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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

образовательной области «Речевое развитие» во всех возрастных группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

Актуальность. Рабочая программа по развитию речи позволяет сформировать у 

дошкольников навыки свободного общения со взрослыми и детьми, предполагает 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Цель программы - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 
1. Формировать навыки свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм. 

3. Формировать словарь. 

4. Воспитывать звуковую культуру речи. 

Программа по развитию речи включает в себя разделы: «Развивающая речевая 

среда», «Формирование словаря», «Звуковая культура речи», «Связная речь», в 

подготовительной группе «Подготовка к обучению грамоте».  

Содержание психолого-педагогической работы 
 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру, 

называть их местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов;  

- наречиями.  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  



Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов.  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок.  Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-положение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:  б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 
на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 
— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 
этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 



Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 
мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 
значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 
умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 
или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  



Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 
д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-логическую 
формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или 

в форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и 

взаимоотношения детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время 

самостоятельной деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 самостоятельно рассматривать картинки, книги, игрушки; 
 показывать на картинках состояние людей и животных; 
 понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 
 по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; 
 имитировать действия людей и движения животных; 
 употреблять усвоенные слова в самостоятельной речи; 
 отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных); 
 правильно воспроизводить звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов); 
 согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 



(в, на, у, за, под); 
 отвечать на простейшие вопросы; 
 по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке; 
 драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок; 
 слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
к 4 годам дети могут: 

 посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом; 
 самостоятельно рассматривать картинки, книги, наборы предметов; 
 различать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение; 
 понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);  
 называть части суток (утро, день, вечер, ночь);  
 называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты; 
 внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки; 
 отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями; 
 согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;  
 употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 
 вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
к 5 годам дети могут: 

 обсуждать информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения; 

 использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги; 

 правильно произносить гласные и согласные звуки; 
 различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук; 
 согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;  
 образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);  

 правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель); 

 описывать предмет, картину; 
 употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
к 6 годам дети могут: 

 решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять; 

 употреблять в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 
прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, 
обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

 подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слова со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

 различать на слух и правильно и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки; 

 определять место звука в слове (начало, середина, конец); 
 согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными; 
 правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

 составлять по образцу простые и сложные предложения; 



 поддерживать беседу; 
 высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 
 связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 
 рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием; 
 составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 
На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети могут: 
 проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 
 высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих, отстаивать свою точку зрения; 
  содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях; 
 использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 
 различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 
 внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 
 называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове; 
 образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 
 строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.); 
 содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их; 
 составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; 
 делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части; 
 выделять последовательность звуков в простых словах. 
Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
индивидуального развития дошкольников, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической 
диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 
 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

1.Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

2.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

3.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 



4.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

5.Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

6.Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

7.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

8.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

9.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

10. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "РАЗВИТИЕ РЕЧИ" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (ОТ 2-3 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

№ Тема занятия  Планируемые результаты 
Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 
Путешествие по территории 

участка 

(НРК) 

слышат и понимают предложения воспитателя 

охотно выполняют их (проговаривает и делает) 

игра – путешествие по участку детского сада «Мы 

пошли, пошли, пошли и берёзку нашли и тд.»; игра 

«Собери листочки»; «Испеки пирожок» 

2 Путешествие по комнате 

участвуют в коллективном мероприятии, слышат и 

понимают предложения воспитателя, охотно 

выполняют их (что – то проговаривает или делает) 

игра – путешествие по комнате «Мы пошли, пошли, 

пошли погремушки мы нашли и т.д.» 

3 
«Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

запоминают имена товарищей, могут преодолевать 

застенчивость 

игровая ситуация на текст русской народной песенки 

«Кто у нас хороший. Кто у нас пригожий»; подвижная 

игра «Найди себе пару» 

4 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое упражнения 

«Кто что ест?», «Скажи «а». 

(НРК) 

понимают речь воспитателя, осуществляют 

действия с предметами и называют их, понимают 

значения слов  «вверх – вниз», отчётливо 

произносят их. 

игровая ситуация «Выполни действие» и произнеси его; 

дидактическая игра «Вверх – вниз» 

5 
Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки»  

умеют дослушивать задания до конца, 

осмысливает его и выполняет соответствующие 

действия; различают действия, противоположные 

по значению (подняться вверх – спуститься); 

отчётливо произносят звук «И» 

игровая ситуация «Вверх – вниз»; игры – поручения с 

куклой; игры с заводной лошадкой 



6 

Игры и упражнения на 

звукопроизношения (звук 

«У») 

(НРК) 

правильно произносят звук «У» (изолированного и 

в звукосочетаниях) 

игровая ситуация «Доктор», «В лесу», «Паровоз»; 

чтение чувашской песенки «Разговоры» 

 

7 
Рассматривание сюжетных 

картин 

(НРК) 

понимают что изображено на картине, осмысливают 

взаимоотношения персонажей, отвечают на вопросы 

воспитателя 

рассматривание сюжетной картины «Спасаем мяч» по 

вопросам; чтение стихотворения А.Барто «Мячик» 

8 
Дидактические упражнения 

и игры с кубиками и 

кирпичиками 

различают цвет (красный, синий, жёлтый), 

выполняют задания воспитателя («сделай так то) 

дидактическое упражнение «Какого цвета» и «Назови»; 

игра «Машины едут по дороге» 

9 
Игра – инсценировка  

«Добрый вечер, мамочка» 

имеют представления о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей 

(или любому другому родному человеку) 

игровая ситуация «Встречаем мамочку»; чтение 

стихотворения И.Косякова «Всё она» 

10 
Рассматривание сюжетных 

картин 

(НРК) 

понимают содержание картины, в процессе 

рассматривания активизируют речь, умеют 

договаривать слова, небольшие фразы 

рассматривание сюжетной картины «Таня и голуби» по 

вопросам; игры с султанчиками на речевое дыхание 

11 
Дидактическое упражнение 

«Выше – ниже, дальше – 

ближе 

может определять местоположения объекта и 

правильно его обозначать словесно6+ 

3, 

рассматривание картины «Прятки»; дидактическая игра 

«Догадайся кто сидит рядом, выше, ниже, ближе» 

12 

Дидактические игры на 

произношение звуков «М- 

мь, П – пь, Б –Бь»  

Дидактическая игра «Кто 

пришёл? Кто ушёл?» 

(НРК) 

умеют произносить звуки «М- мь, П – пь, Б –Бь» в 

звукосочетаниях 

дидактическая игра «Назови животное», «Кто как кричит»; 

чтение стихотворения Л.Миронова «у нас машины разные» 

13 

Дидактические упражнения 

на произношение звука «Ф». 

Дидактическая игра 

«Далеко – близко» 

могут произносить звук «Ф», произносят 

звукосочетания с различной громкостью; определяют 

расстояние до наблюдаемого объекта (далеко – 

близко) используют в речи соответствующие слова 

игровая ситуация «Собачка»; «Пингвин» 



14 
Дидактическая игра 

«Подбери пёрышко» 

(НРК) 

различают и называют цвет (красный, жёлтый, 

зелёный цвет), повторяют фразы вслед за 

воспитателем 

игровая ситуация «Петушок»; чтение стихотворения 

Т.Бойко «Петух» 

15 
Рассматривание сюжетных 

картин. 

(НРК) 

могут  рассматривать картину, радоваться 

изображённому, отвечать на вопросы воспитателя по 

её содержанию, делать простейшие выводы 

рассматривание картины «Катаем шары» по вопросам; 

дидактическая игра «Прокати шар в ворота» 

16 

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?»  

(НРК) 

различают на слух звукоподражательные слова; 

узнают сверстников по голосу (игра «Кто позвал?) 

дидактическая игра «Кто позвал?»; рассматривание 

иллюстраций «Зимние забавы» 

17 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения 

на произношение звуков «Д, 

дь» 

знают предметы мебели, называют их; чётко 

произносят звукоподражательные слова 

игровая ситуация с куклой; дидактическая игра с 

колокольчиком; чтение русской народной песенки «Ай, ду 

– ду, ду – ду, ду – ду» 

18 
Упражнения на 

совершенствования 

звуковой культуры речи 

отчётливо произносят звуки «Т, ть», умеет 

образовывать слово по аналогии 

игровая ситуация «Большой – маленький»; дидактическая 

игра «Молоточек», «Громко – тихо» 

19 
Дидактическое упражнение 

«Чья мама? «Чей малыш?» 

(НРК) 

правильно называют домашних животных, умеют 

правильно угадывать животное по описанию 

дидактическая игра «Чей детёныш?»; игра имитация 

«Изобрази животное» 

20 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного аппарата 

(НРК) 

могут добавлять слова , заканчивают фразу ; 

отчётливо произносят звук «Х» (изолированного, в 

звукоподражательных  словах и во фразах) 

диалог по вопросам воспитателя; игровая ситуация 

«Снежинка»; игровая ситуация с петухом и лисой 



21 
Рассматривание сюжетной 

картины 

(НРК) 

могут передавать содержание картины: перечисляют 

предметы и действия 
рассматривание знакомых картин по вопросам 

22 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая 

игра «Чья картинка» 

умеют рассматривать рисунки; согласовывают слова 

в предложениях 

рассматривание картинок; игровая ситуация «Чья 

картинка?» 

23 
Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики» 

понимают содержание картины, отвечают на вопросы 

и высказываются по поводу изображённого 

рассматривание картины по вопросам; игровые действия с 

строительным материалом 

24 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

применяют в своей речи глаголы, противоположные 

по значению 

рассматривание иллюстраций по вопросам; игровые 

действия с предметами 

25 
Игра – инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

(НРК) 

активно проговаривают простые и сложные фразы, 

отчётливо произносят звук «Э», звукоподражание 

«ЭЙ». 

рассматривание грузовика; игровая инсценировка с 

животными «прокати зверюшку» 

26 
Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?» 

умеют играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

дидактическая игра «Угости медвежонка»; «Прятки» 

27 
Дидактическое упражнение 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 

умеют рассказывать о том как они будут играть с 

игрушкой. 
игровая ситуация с куклой; с новой мягкой игрушкой 



28 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

(НРК) 

умеют различать и называть животных и их 

детёнышей 

рассматривание картин «Домашние животные» по 

вопросам; чтение стихотворения С.Чёрного «Жеребёнок»; 

дидактическая игра «Кого не стало?» 

29 «Купание куклы Кати» 

умеют употреблять в речи название предметов, 

действий. качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, тёплая вода 

игровая ситуация «Купание куклы»; исполнение 

колыбельной песни «Баю, баю» 

30 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят 

(НРК) 

могут рассматривать картину (отвечают на вопросы) 
рассматривание картины по вопросам; исполнение песенки 

В.Берестова «Цыплята»; игра имитация 

31 
Здравствуй, весна! 

(НРК) 
могут называть предметы весны путешествие по участку «Найдём приметы весны» 

32 
Рассматривание машины, 

автобуса, трамвая 

(НРК) 

познакомятся с транспортом (грузовым и легковым); 

смогут выделять основные части машины (кабина, 

руль, кузов, колёса, окна) 

рассматривание транспорта; игровая ситуация с машинами; 

д/и «Чего не стало?»; с/р игра «Машина» 

33 

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение 

«Ослик». Рассматривание 

сюжетных картинок 

познакомятся с произношением звуков «И, О»; будут 

использовать в речи слова «длинный», «короткий» 
игровая ситуация «Ослик»; д/и «Угадай» 

34 

Рассматривание одежды 

куклы Кати. Одевание 

куклы на прогулку 

(НРК) 

познакомятся с назначением вещей и 

последовательностью одевания на прогулку 
игровая ситуация «Волшебная коробка» 



35 

Дидактическая игра 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после 

прогулки». Дидактическое 

упражнение «Автомобиль» 

(НРК) 

познакомятся с последовательностью раздевания, 

умением аккуратно вешать и складывать одежду; 

использовать в речи названия предметов одежды 

игровая ситуация «Катя вернулась с прогулки»; д,и 

«Большой и маленький»; д,и «Громко – тихо» 

36 

Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение 

звука «К» 

(НРК) 

познакомятся со звуком «К», с его произношением 

громко и тихо 

игровая ситуация на звукоподражание «Кукушка», 

«Дождик», «Цыплята»; проговаривание чистоговорки; д/и 

«Исправь ошибку» 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (ОТ 3-4 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1. Чтение стихотворения К. 

Бальмонта «Осень». 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки 

в клетке» 

 

 

 

Приобщали детей  к поэзии, развивали  поэтический 

слух. Упражняли  в образовании слов по аналогии. 

Чтение стихотворения К. Бальмонта «Осень».- обсуждение. 

Игра в зоопарк (пингвин, верблюд, жираф, зебра, 

страусенка, белый медведь). 

Чтение стихотворений о пингвине, зебре. 

 2. Занятие 

Звуковая культура речи: 

Звук [и]. 

 

Упражняли  детей в чётком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Игра с кубиком «Крутись, вертись, на бок ложись». 

Повторение звуков а,у,о. 

Показ жеребёнка и лошади. Как они кричат и- и-и-и. 

Колокольчики маленькие поют ли – ли- ли., а большие ди-

и –нь, ди – и- нь. 

3. Занятие 

Д/У «Вставь словечко». 

 

Упражняли  в четком произношении звука  в словах, 

фразовой речи, способствовали воспитанию 

интонационной выразительности речи; образовании  

слова по аналогии. 

Воспитатель демонстрирует говорящую куклу. Она умеет 

говорить ма- ма. 

Рассматривание картинок «Медвежонок катает снежный 

ком», а Мурка ему мешает. Кто мешает? 

Рассказ о кошке Мурке. 



Чтение стихотворения Г.Сапгира «Кошка». 

4. Занятие 

Д/И «Ярмарка». 

 

Упражняли  в отчетливом и правильном 

произношении звуков [п], [п']; побуждали детей  

вступать в диалог, употребляли  слова со звуками [п], 

[п']. 

Язычок научился петь новую песенку «П – п- п».(это 

песенка отчетливо звучит когда пищат мыши и цыплята. 

Знакомство с мышатами Пиком, Паком, Поком. 

Песенка про мышат. 

Дидактическая игра «Ярмарка». 

Чтение стихотворения В.Орлова «Три пингвина». 

5. Занятие  

Заучивание стихотворения 

Е. Ильина «Наша елка», К. 

Чуковского «Елка». 

Хрестоматия 

Познакомили детей со  стихотворением Е. Ильина 

«Наша елка», К. Чуковского «Елка». 

Рассматривание картины на тему «Новогодняя елочка». 

Чтение  стихотворения Е. Ильина «Наша елка», К. 

Чуковского «Елка». 

6. Занятие 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». 

 

Повторяли с детьми сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражняли  в произношении слов со звуком  э (игра 

« Эхо»), в определении качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»). 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». Беседа что с лисой 

случилось. 

Рассказ что в некоторых местах, особенно в горах, есть 

эхо: «Горы будто передразнивают людей, которые что – то 

кричат Например: Ау. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

7. Звуковая культура речи: 

звуки  

Упражняли в правильном произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах), совершенствовали 

диалогическую речь (умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, чтобы оно было понятно 

окружающим); грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления 

Показ детям  куб с картинами. «Крутись, вертись, на бок 

ложись».( если кастрюля – пыхтят, медвежонок –э- э-э, 

котёнок – мур- мур- мур, колокольчик – бом- бом- бом.  

Чтение стихотворения Г.Виеру «Ёжик и барабан». 

8. Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Стр.63[3] 

Совершенствовали у детей диалогическую речь 

умение вступать разговор, высказывать 

диалогическую речь. 

Чтение стихотворения В.Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Беседа  с детьми о хороших, плохих 

поступках. 

9. Рассматривание сюжетных 

картин. Д/У на 

звукопроизношение (Д/И 

«Что изменилось») 

Стр.69[3] 

Рассматривали  сюжетную картинку, и определяли   

тему, конкретизировали действия и взаимоотношения 

персонажей. Упражняли в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью и громкостью, 

отрабатывали  правильное и отчетливое 

произношение. 

Рассматривание картины «Дети играют кубики». 

Дидактическое упражнение  на звукопроизношение. 

 Д/И «Что изменилось». 



10. Дидактическое упражнение 

«Чья мама? «Чей малыш?» 

(НРК) 

правильно называют домашних животных, умеют 

правильно угадывать животное по описанию 

дидактическая игра «Чей детёныш?»; игра имитация 

«Изобрази животное» 

11. Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

(НРК) 

могут добавлять слова , заканчивают фразу ; 

отчётливо произносят звук «Х» (изолированного, в 

звукоподражательных  словах и во фразах) 

диалог по вопросам воспитателя; игровая ситуация 

«Снежинка»; игровая ситуация с петухом и лисой 

12. Рассматривание сюжетной 

картины 

(НРК) 

могут передавать содержание картины: перечисляют 

предметы и действия 

рассматривание знакомых картин по вопросам 

13. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три 

медведя». Дидактическая 

игра «Чья картинка» 

умеют рассматривать рисунки; согласовывают слова 

в предложениях 

рассматривание картинок; игровая ситуация «Чья 

картинка?» 

14. Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского «Путаница». 

Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?» 

применяют в своей речи глаголы, противоположные 

по значению 

рассматривание иллюстраций по вопросам; игровые 

действия с предметами 

15. Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?» 

умеют играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

дидактическая игра «Угости медвежонка»; «Прятки» 

16. Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

(НРК) 

умеют различать и называть животных и их 

детёнышей 

рассматривание картин «Домашние животные» по 

вопросам; чтение стихотворения С.Чёрного «Жеребёнок»; 

дидактическая игра «Кого не стало?» 



17. Здравствуй, весна! 

(НРК) 

могут называть предметы весны путешествие по участку «Найдём приметы весны» 

18. Рассматривание машины, 

автобуса, трамвая 

(НРК) 

познакомятся с транспортом (грузовым и легковым); 

смогут выделять основные части машины (кабина, 

руль, кузов, колёса, окна) 

рассматривание транспорта; игровая ситуация с 

машинами; д/и «Чего не стало?»; с/р игра «Машина» 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4-5 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Беседа с детьми на тему "Надо ли 

учиться говорить?" 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по 

развитию речи 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание игрушки (лиса). 

Д/и «Кто какую ткань 

выбирает?». 

 

2 Обучение рассказыванию: "Наша 

неваляшка" 

Следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Рассматривание игрушки 

неваляшки. 

Игровая ситуация. 

 

3 Звуковая культура речи: звуки з и 

зь 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со 

звуками з , зь . 

Игра «Песенка воды» 

Произношение звуков с (с-с) и 

з(з-з-з)Беседа. 

Физкультминутка «Пение 

комара» 

Чтение стих-я А.Про- кофьева 

«На зеленой на лужайке». 

 

4 Звуковая культура речи: звук ц Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся со звука ц , ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

Артикуляционное упражнение з 

и г проговаривание 

чистоговорок со звуками з, зь, ц. 

Отгадывание загадок. 

Игровое задание. 



 

5 Рассказывание по картине "Собака 

со щенятами" [3] . Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Игра «Мой язычок». 

Артикуляционное упражнение з, 

зь. 

Физкультминутка. 

Игра «Сорока, сорока». 

 

6 Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение "Что из 

чего?" 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Коммуникативная 

Двигательная. 

Музыкальная 

 

7 Обучение рассказыванию по 

картине "Вот это снеговик!" 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание и беседа по 

картине «Вот это снеговик!». 

Игра «Узнай песню по картине», 

«Мы слепили это чудо». 

Составление рассказа по 

картине. 

 

8 Звуковая культура речи: звук ш Показать детям артикуляцию звука ш , учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш . 

Игра «Мой Язычок». 

Артикуляционное упражнение. 

П/и «Гуси- лебеди». 

 

9 Звуковая культуры речи: звук ж Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж . 

Артикуляционное упражнение 

песня жука. 

П/и «Жуки». 

Чтение стихотворения «Почему 

букет поёт?» Н.Головина. 

 

10 Обучение рассказыванию по 

картине "Таня не боится мороза" 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название 

картины. 

Рассказывание и беседа по 

картине «Таня на прогулке». 

Составление рассказа по 

картине. 



Д/и «Отгадай предмет одежды» 

.Физкультминутка «Собираемся 

гулять» 

 

11 Звуковая культура речи: звук ч Объяснить детям, как правильно произносится звук ч , упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Песня «Паровоз». 

Чтение стихотворения « Трое 

гуляк»-перевод Н.Гернет и 

С.Гиппиус. 

Артикуляционное упражнение 

со звуком ч. 

 

12 Составление рассказов по картине 

"На полянке" 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить придумывать название 

картине. 

Рассматривание и беседа по 

картине. 

Игровая ситуация 

 

 

13 Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Коммуникативная 

Двигательная 

Восприятие 

художественной литературы 

14 Звуковая культура речи: звуки щ – 

ч 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч . 

Артикуляционное упражнение 

щ ч 

Песня «Паровоз». 

Чтение стихотворения « Трое 

гуляк»-перевод Н.Гернет и 

С.Гиппиус. 

15 Составление рассказов по картине Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину. 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

16 Звуковая культура речи: звуки л, 

ль 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со звуками л, ль . 

Игровая 

Двигательная 

 



17 Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

Рассматривание и беседа по 

картине «Лесная поляна» 

Составление рассказа по 

картине. 

Артикуляционное упражнение 

18 Рассказывание по картине "Собака 

со щенятами" [3] . Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Игра «Мой язычок». 

Артикуляционное упражнение з, 

зь. 

Физкультминутка. 

Игра «Сорока, сорока». 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5-6 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Мы воспитанники старшей 

группы 

Дети испытывают гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются старшие 

дошкольники 

1.Беседа по теме 

2. Игровая. Дидактические игры: 

«Пантомима», «Собери цепочку», 

«Правильно - неправильно». 

3. Игровая. Пальчиковая игра «Дружная 

семья». 

 

2 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-хвастун» 

Дети вспоминают с детьми названия русских народных 

сказоки знакомятся с новыми произведениями и присказкой 

«Начинаются наши сказки» 

1. Чтение. Прочтение сказки 

2. Коммуникативная. Беседа-анализ 

содержания рассказа по вопросам: - Какие 

чувства вызвала сказка? - 

3. Игровая. Подвижная игра «За грибами» 

(с имитацией действий животных). 

4. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о зверях(можно 

предложить детям ответы показывать 

картинками или на муляжах). 

5. Продуктивная. Лепка зайца  и 

обсуждение по своей лепке 



3 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з-с и 

их дифференциации; познакомить со скороговоркой 

1.Исследовательская .Демонстрация 

слайдов картинок, в названии которых 

содержатся данные звуки; 

2.Коммуникативная:Словесные приемы 

обучения 

произношению(дифференциации); 

3.Игровая Использованием элементов 

театрализации и игровых ситуаций; 

4. ПознавательнаяПодбор слов на данные 

звуки 

4 Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картинке, придерживаясь 

плана 

1. Коммуникативная. Беседа об осени по 

картинке все вместе и составление плана 

рассказа 

2. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ воспитателя об осени по картинке. 

5. Коммуникативная. Рассматривание 

картинки осени и рассказывание по ней 

детьми 

5 Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением 

перевертышем 

1.. Чтение. Прочтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

2. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию стихотворения: 

3.Коммуникативная: обсуждение что такое 

перевертыш 

4. Продуктивная. Рисование по образцу 

карандашом с дополнительными деталями 

«Пудель». 

5. Продуктивная. Выставка работ 

 

6 Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; формировать 

умение составлять описание, руководствуясь планом 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание 

куклы; анализ куклы . 

2. коммуникативная составление плана 



описания 

3. Коммуникативная. Составление по 

описательного рассказа по плану 

воспитателем, потом детьми 

 

7 Рассматривание картины «Ежи» 

и составление рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину; 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана 

Коммуникативная. Рассказывание по 

картинке «Ежи» по вопросам: 

- Какое время года изображено на 

картинке? 

- Кто изображен? 

- Где происходит действие? 

- Что произошло со всеми ежами? Почему? 

- Чем все закончилось? 

2. Коммуникативная. Составление рассказа 

воспитателем и детьми на тему «Ежи». 

3. Коммуникативная: составление плана 

рассказа детьми по картинке «Ежи» 

4. коммуникативная: составление рассказа 

«Ежи» детьми 

8 Звуковая культура речи 

Дифференциация с-ц 

Закреплять правильное произношение звуков с-ц; уметь 

дифференцировать звуки, упражнять в произношении 

Проявляет любознательность, умение поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать 

необходимые пояснения; 

1. Коммуникативная. 

А) Проговаривание скороговорок со 

звуками [с], [с'], [ц],. 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них слов со звуками [с], [с'], 

[ц]. 

2. Игровая Использованием элементов 

театрализации и игровых ситуаций; . 

3.Познавательная 

Подбор слов на данные звуки 

 

9 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

Выражает положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прослушивании стихотворений Е. 

Трутневой и С. Есенина, чувствует мелодику поэтического 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание иллюстраций березы, 

отгадывание загадок: Клейкие почки, 



текста; поддержи- 

вает беседу, высказывает свою точку зрения; интере- 

суется изобразительной детской деятельностью 

(рисует картину осеннего леса (парка)) 

Зеленые листочки, С белой корой. 

(Береза.) 

2. Чтение. Прочтение отрывков 

стихотворений о березе Е. Трутневой, С. 

Есенина, примет. 

3. Игровая. Динамическая пауза «Осенний 

лес». 

4. Музыкально-художественная. Хоровод 

«Береза». 

5. Продуктивная. Рисование осеннего леса 

(парка). 

6. Коммуникативная. Беседа, помогающая 

составить 

описательный рассказ о березе, по 

вопросам: 

- Как в любое время года мы можем узнать 

березу? 

- Какие у березы веточки? 

- Какие у березы листочки летом, какие 

осенью? 

10 Рассказывание по картинке проявляет положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при рассматривании репродукции картины И. 

Левитана «Золотая осень» и прослушивании музыкального 

произведения П. И. Чайковского «Времена года» 

3. Чтение. Прочтение стихотворений 

В. Авдеенко «Ходит 

осень по дорожке»; А. Плещеева «Скучная 

картина! 

1.Тучи без конца...»; И. Бунина «Лес, 

точно терем расписной...». 

2. Коммуникативная. Беседа о признаках 

осени по вопросам: 

- Какие осенние явления вы наблюдали? 

- Как выглядят деревья в лесу (парке)? 

- Какими красками можно изобразить 

осень? 

- Что красивого в этом времени года? 



3. Музыкально-художественная. Слушание 

произведений из фортепианного цикла П. 

И. Чайковского «Времена года»: «Осенняя 

песня». Цель: развитие музыкального 

слуха. 

4. Коммуникативная. 

А) Рассматривание репродукции картины 

И. И. Левитана «Золотая осень». 

В) Беседа-описание (по картине И. И. 

Левитана «Золотая осень») 

11 Учимся вежливости Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку 

зрения, использовать «вежливые» слова; проявляет 

положительные эмоции (интерес, радость, удивление) при 

прочтении стихотворения «Слово это словно ключик...», 

интересуется изобразительным творчеством 

1. Чтение. Прочтение стихотворений о 

вежливых словах: пожалуйста, спасибо. 

2. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию стихотворений: - Как 

трудится слово «пожалуйста» на улице, 

дома, в детском саду? - Почему слова 

«спасибо» и «пожалуйста» важны? - Когда 

вы употребляете эти слова? Приведите 

примеры. 

3. Игровая. «Магазин» (сюжетно-ролевая 

игра). 

4. Продуктивная. Рисование по замыслу 

«Что ты больше всего любишь рисовать». 

5. Коммуникативная. 

А) Рассказы авторов о своих рисунках. 

Б) Заключительная беседа по вопросам: - 

Почему слова «пожалуйста», «спасибо» 

очень важные? - Вспомните, когда и кому 

вы говорите «пожалуйста» и «спасибо»? 

12 Звуковая культура речи: работа 

со звуками ж-ш 

• Звуковая культура речи. Звуки [ш], [ж]. Рассказывание на 

тему «Деревья зимой». 

• Рисование узора из снежинок 

1. Коммуникативная. Проговаривание 

чистоговорок со звуками [ш], [ж]. 

2. Игровая. Динамическая пауза «Деревья 

зимой». (Воспитатель читает 



стихотворение С. Маршака «Круглый год. 

Декабрь», дети выполняют движения 

соответственно тексту.) 3. Продуктивная. 

Рисование узора из снежинок. 

4. Игровая. Игра «Назови слова со звуками 

[ш], [ж]» 

13 Обучение рассказыванию Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» 

Выражает положительные эмоции (радость, интерес, 

удивление) при прочтении литературного произведения ;с 

интересом придумывают концовку; 

1. Чтение. Прочтение  произведения 

2. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию сказки: 

3. коммуникативная: придумывание 

концовки к сказке 

4. рассказывание прочитанного 

14 Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме; выражает 

положительные эмоции (интерес, восхищение) при прослу-

шивании стихотворений 

заучивание С. Есенина «Берёза»; 

1.Чтение стихов о зиме 

1. Коммуникативная. Беседа о березе. 

2. Чтение. Прочтение стихотворения С. 

Есенина «Береза». 

3.заучивание отрывка из стихотворения 

«Береза» 

15 Дидактические упражнения 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять у детей умение различать и выполнять 

упражнения на пространственное перемещение предмета; 

Вести диалог, употребляя общепринятые нормы обращения 

к официанту 

1.Познавательное-исследовательское: дети 

узнают правила игры 

2. коммуникативное; дети играют по 

комментариям ведущего; 

3. коммуникативное6 играем в кафе 

16 Звуковая культура речи: 

дифференциация с-ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с-ш , на определение 

позиции в слове 

1.игровая дети выполняют разные 

движения в зависимости от услышанного 

звука 

2.исследовательская: дети определяют 

соответствующие звуки в словах 

3.познавательная: определяют позицию 

звука в слове 

17 Дидактические игры со словами Учить детей правильно характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся слова 

Игровая : Игра «Хоккей» 

Игровая «Доскажи словечко» 

3.Коммуникативная «придумай другу 



задание» 

18 Беседа на тему «Я мечтал» 

Дидактическая игра «подбери 

рифму2 

формировать умение участвовать в коллективной беседе, 

помогая им содержательно строить высказывания 

1. Игровая. Игра- беседа «Я мечтал». 

2. Коммуникативная. Составление 

рассказа-повествования «О чем я 

мечтал»е. 

3. Игровая. Динамическая пауза «У оленя 

дом большой...». 

4.Игровая  «Доскажи рифму» 

19 Обучение рассказыванию по 

картинке «Зимние развлечения» 

Имеет представление о кра- 

соте родной природы; умеет 

поддерживать беседу, выска- 

зывать свою точку зрения; 

выражает положительные 

эмоции, чувство гордости 

при прослушивании мелодий 

И. О. Дунаевского и Г. Виха- 

ревой; может самостоятель- 

но составить рассказ на за- 

данную тему 

1. Коммуникативная. Беседа о природе 

России: разнообразие природы в разных 

частях страны. 

2. Музыкально-художественная. Слушание 

песни 

«Зимушка» (муз. и сл. Г. Вихаревой). 

3. Коммуникативная. Составление рассказа 

«Игры 

зимой» по вопросам: 

- В какие игры вы играете зимой? 

- Какие виды зимнего спорта вы знаете? 

- Почему вам нравится зимнее время года? 

- Чем отличается зима от других времен 

года? 

20 Звуковая культура речи. 

Дифференциация з-ж 

Закреплять правильное произношение звуков з-ж; уметь 

дифференцировать звуки, упражнять в произношении 

Проявляет любознательность, умение поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать 

необходимые пояснения; 

 

1.Исследовательская .Демонстрация 

слайдов картинок, в названии которых 

содержатся данные звуки; 

2.Коммуникативная:Словесные приемы 

обучения 

произношению(дифференциации); 

3.Игровая Использованием элементов 

театрализации и игровых ситуаций; 

4. Познавательная: Подбор слов на данные 

звуки 

 



21 Обучение рассказыванию 

Дидактическое упражнение 

«Что это?» 

Умеет поддерживать беседу ; 

выражает положительные эмоции (радость, восхищение) 

высказывает свою точку зрения; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

игровых и познавательных задач; может составлять не-

большой рассказ на заданную тему 

1. Коммуникативная. 

Б) Рассказывание и показ  воспитателем 

картинок различных предметов 

2. Игровая. Игры: «Чудесный мешочек», 

«Угадай на вкус», «Собери посуду», 

«Произнеси правильно и быстро». 

3. Коммуникативная. Составление рассказа 

по набору игрушек по плану: цвет, вели-

чина, назначение, в какие игры можно 

играть с игрушками, какая игрушка 

больше всего нравится 

22 Беседа на тему о друзьях и о 

дружбе 

Продолжить помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности 

Может самостоятельно придумать и эмоционально 

рассказать небольшую сказку на заданную тему; 

умеет поддерживать беседу, высказать свое мнение; 

интересуется изобразительной детской деятель- 

ностью  (рисование на тему «Удивительный день в детском 

саду») 

1. Чтение. Прочтение стихотворения А. 

Усачева 

«Снеговик письмо шлет другу...». 

2. Коммуникативная. Составление детьми 

рассказа-рассуждения на тему «Как можно 

дружить». 

3. Продуктивная. Самостоятельная 

деятельность:рисование на тему 

«Удивительный день в детском саду» 

23 Звуковая культура речи: 

дифференциация ч-щ 

Закреплять правильное произношение звуков ч-щ; уметь 

дифференцировать звуки, упражнять в произношении 

Проявляет любознательность, умение поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать 

необходимые пояснения; 

 

1. Коммуникативная. 

А) Проговаривание скороговорок со 

звуками  [ч], [щ],. 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них слов со звуками [ч], щ 

2. Игровая: Использованием элементов 

театрализации и игровых ситуаций; . 

3.Познавательная: 

Подбор слов на данные звуки 

 

24 Обучение рассказыванию по 

картинке «Зайцы» 

Самостоятельно составляет небольшой рассказ на заданную 

тему;активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время игр; Умеет связно, 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о зайце. 

3.Исследовательская: дети внимательно 



последовательно и выразительно пересказывать небольшой 

рассказ; 

рассматривают- наблюдают картинку 

2. Составление плана составления рассказа 

3. Коммуникативная. Составление детьми 

рассказа по картине «Зайцы». 

4. Игровая. Игра «Кто самый 

внимательный?». 

 

25 Обучение рассказыванию по 

картинке «Мы для милой 

мамочки» 

Умеет составлять рассказ по картинке  с последовательно 

развивающимся действием 

Может выучить небольшое стихотворение; умеет 

поддерживать беседу, высказывать свою точку 

зрения;выражает положительные эмоции (радость, 

восхищение) при прочтении стихотворений 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворений О. 

Чусовитиной «Стихи про маму», 

«Мамочке подарок». 

2. Игровая. Игры: «Доскажи словечко», 

«Мамочка». 

3. Продуктивная. Декоративное рисование 

«Узор». 

4. Коммуникативная. Вопросы детям: 

- Какие элементы используются в узорах? 

- Каким узором вы хотели бы украсить 

свой рисунок? 

 

26 Беседа на тему «Наши 

мамы»Чтение стихотворений 

«Посидим в тишине» 

Е.Благининой и «Перед 

сном»А.Барто 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать на небходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим 

1. Чтение. Прочтение стихотворений 

2. Коммуникативная. Беседа с детьми о 

маме по вопросам: 

- Что обозначает слово «мама»? 

- Какие чувства вы испытываете к маме? 

- Какое отношение к себе вы чувствуете от 

мамы? 

- Почему каждому человеку нужна мама? 

- Какие добрые слова вы говорите маме? 

 

27 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников 

детского сада с международным 

женским днем» 

Умеют составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать 

1. Игровая. Игра «Докажи словечко». 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки, 

Деревья одеваю, 



Дидактическая игра «Где мы 

были, мы не скажем…» 

Посевы поливаю. 

Движения полна. 

Зовут меня ... (весна). 

2. Коммуникативная. Составление рассказа 

воспитателем и детьми на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского сада с 

международным женским днем». 

3. Игровая. Игра «Где мы были, мы не 

скажем». 

 

28 Звуковая культура речи: 

Дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стихотворения Дж.Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Умеют дифференцировать звуки ц-ч; познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза «Шумный Ба-бах» 

1. Чтение. Прочтение стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный Ба-бах» определение 

слов на данные звуки 

2. Коммуникативная. Упражнение в 

произношении детьми звука [р] в словах и 

чистоговорках. 

3. Проговаривание скороговорок со 

звуками с-ц 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них слов со звуками [ч],, 

[ц]. 

2. Игровая Использованием элементов 

театрализации и игровых ситуаций; 

3.Познавательная:Подбор слов на данные 

звуки 

29 Чтение стихов о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Продолжить приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи 

1. Чтение. Прочтение стихотворений  Ю. 

Мориц «Весна». Ф. Тютчев «Весенние 

воды», «Зима недаром злится»А.Плещеев 

«Весна» 

2. Познавательно-исследовательская. 

Ознакомление с признаками весны: солнце 

светит ярче, греет, небо ясное, снег тает, 

звенит капель, прилетают птицы. 



3.роговаривание закличек: «Приди к нам, 

весна, с радостью!», «Весна-красна, что 

принесла?». 

30 Пересказ «загадочных историй» 

по Н.Сладкову 

Продолжить учить детей пересказывать 1 . Коммуникативная. Беседа по 

содержанию рассказа: 1. 

Комбинированная. Рассказывание 

воспитателем и детьми по прочитанному 

2. Коммуникативная. Викторина «Кто 

больше назовет историй?» 

31 Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Умеют рассказывать на темы из личного опыта 3. Коммуникативная. Рассказывание 

детьми из личного опыта «Мой любимый 

мультфильм» по вопросам по плану, 

составленному воспитателем 

32 Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм 

знают дети 

1.Игровая ситуация : кто какие считалки и 

загадки знает 

2.коммуникативная: Беседа «День победы» 

3.заучивание мирной считалки 

33 Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Самостоятельно составляет небольшой рассказ на заданную 

тему;активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время игр; Умеет связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшой 

рассказ; 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок 

2. Коммуникативная. Составление детьми 

рассказа по выбранной картине 

34 Чтение сказки В.Катаева 

«Цветик семицветик» 

 

Познакомить со сказкойПродолжить учить детей 

пересказывать 

Умеет связно, последовательно и выразительно пе-

ресказывать небольшой рассказ; 

1. Составление плана пересказа сказки 

2 . Коммуникативная. Беседа по 

содержанию рассказа: 1. 

Комбинированная. Рассказывание 

воспитателем и детьми по прочитанному 

 

35 Лексические упражнения Проверить, на сколько у детей богат запас слов 1.Коммуникативная. Подбор слов, 

отвечающих на вопросы, поставленных 

воспитателем 

2. Познавательная подбор слов, 

отвечающих на определенный вопрос(кто? 



что? какой?, какие? и тд) 

3.игровая. Кто больше подберет слов 

36 Звуковая культура речи Проверить, умеют ли дети различать звуки четко и 

правильно их произносить 

1. Коммуникативная. 

А) Проговаривание скороговорок со 

звуками 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них определенного звука 

2. Игровая: Использованием элементов 

театрализации и игровых ситуаций; . 

3.Познавательная: 

Подбор слов на данные звуки 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 6-7 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1.  Понятие о речи. Функции речи. 

 

 

 

 

 

Познакомить с понятием «речь», функциями речи; учить отвечать  

на вопросы, составляя полную фразу  

Развивать слуховую память, внимание,  логическое мышление. 

 

 

1. Сказка «Невидимка»; 

2. Стихотворение А. Барто «Сильное кино»; 

3. Рассматривание сюжетных картинок; 

4. Ответы на вопросы: «Для чего нужна речь» 

2.  Звук и буква У.  

 

 

 

 

 

1.Закрепить у детей четкое произношение гласного звука У;  

2.Учить выделять звук У в начале слова в ударной позиции; 

3.Сформировать понятие "звук" и "буква"; 

4.Познакомить с буквой У.  

Утюг, утка, улитка, ухо, улица, удочка и др. 

1.В.В.Конова-ленко с.11; 

2.Л.Н.Смирнова с.37; 

3.Т.В.Тумановас.5-9; 4.Т.Р.Кислова с.15-17; 

5.З.Е.Агранович 

С.9-12. 

3.  Звук и буква А. 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить четкое произношение  гласного звука А; различение 

гласных звуков А,У; 

2.Учить выделять звук А в ударной позиции в начале и в конце 

слова;  

3.Упражнять в анализе и синтезе звуковых комплексов из трех 

гласных; 

4. Познакомить с буквой А.  

1.В.В.Конова-ленко с.13-17; 

2.Л.Н.Смирнова с.35-37; 

3.Т.В.Туманова с.5-9; 

4.З.Е.Агранович 

С.13-15. 



Арбуз, антенна,   

альбом, автомобиль, аист, август, рука, лиса, пола, нога. 

4.  Звук и буква И. 

 

 

 

 

1.Закрепить четкое произнесение звука И; Познакомить с буквой 

И. 

2.Учить анализировать звуковой ряд из трех гласных (ауи, аиу, 

уиа, уаи, иау); 

3.Упражнять в правильном употреблении им. пад. мн. ч. сущ-х с 

окончаниями -и, -а;  

Индюк, ива, игла, диван, бинт, малина, гриб, будильник и т.д.; 

Дыни, мухи, ноги, кони, книги, маки, петухи, улитки, дома, окна, 

утята. 

1.В.В.Конова-ленко с.17-18; 

2.Л.Н.Смирнова с.39; 

3.Т.В.Туманова с.13-15. 

4.Т.Р.Кислова с.22-24. 

5.  Звуки П, ПЬ. Буква П. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить четкое произнесение и различение согласных звуков 

П-ПЬ; 

2.Ввести понятие       "согласный, твердый-мягкий, глухой звук"; 

3. Учить выделять первый и последний согласный в слове; 

проводить звуковой анализ и синтез слогов ап, уп, ип, па,  пу, пи; 

4.Познакомить с предлогом По и с буквой П.  

Пальто, панама, паук, попугай, пять, петух, пион, пень и т.д.  

По небу плывут облака; корабль плывет по воде; гусеница ползет 

по листочку. 

1.В.В.Конова-ленко с.19-21; 

2.Л.Н.Смирнова с.45-46; 

3.Г.А.Каше с.45-47.  

6.  Звуки Т, ТЬ. Буква Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить у детей четкое произношение звуков Т,ТЬ; 

различение звуков П – Т; 

2.Упражнять в выделении согласного из звукового ряда и в 

различении звуков Т-Д-К; 

3.Учить проводить звуковой анализ обратных и прямых слогов ат, 

ут, ит, та, ту, ти; согласовывать количеств. числит-е 1,2,5 с сущ-

ми; 

4.Познакомить с предлогом ПО, ОТ и буквой Т.  

Танк, туфли, тыква, кит, кот, бинт, бант, билет,  утка, улитка; тигр,  

утюг, утята. 

Один тигр, два тигра, пять тигров; Один кот, два кота, пять котов 

и т.д.; 

Мышка убегает от кота; колобок от бабушки ушел. 

1.В.В.Коноваленко с.21-26; 

2.Л.Н.Смирнова с.49-50; 

3.Е.В.Кузнецова с. 15-17 

7.  Звуки К, КЬ. Буква К. 

Дифференциация звуков  

 П–Т–К. 

1.Закрепить четкое произношение и различение звуков К, КЬ; 

2.Учить дифференцировать звуки П–Т–К, ;преобразованию 

обратных слогов в прямые (ак-ка, ук-ку…), их звуковому анализу 

1.В.В.Конова-ленко с.26-30; 

2.Л.Н.Смирнова с.53-54. 

 



 

 

 

 

 

 

 

и синтезу; 

3.Упражнять в правильном употреблении родит-го  пад. ед. ч. 

сущ-х; в печатании прямых и обратных слогов  под диктовку по 

следам анализа; 

4. Познакомить с буквой К, предлогом К.  

Конь, кот, книга, клюква, паук, танк, индюк, мак, маяк, венок, 

охотник,  юбка, дудка, кепка, ботинки, кит и т.д.  

Нет – кота, коня, книги, танка и т.д. 

Подойти К столу, К шкафу, К доске, пришел К маме … 

8.  Звук и буква О. 1.Закрепить четкую артикцию звука О; 

2.Учить выделять звук О под ударением после согласного; 

3.Упражнять в чтении прямых и обратных слогов (оп-по, от-то, 

ок-ко); в образовании родит. пад. мн. ч. сущ-х; 

4.Познакомить с буквой О и предлогом О.  

Окунь, осень, обувь, окна;  

Дом, кот, конь, мох, лимон, пальто, вагон, ноги, батон и др.  

Нет (чего?) – обуви, окон, котов, домов, лимонов, батонов, пальто. 

«О чем думает Оля?» – О коньках, О попугае, О кошке. 

1.В.В.Конова-ленко с.31-32; 

2.Л.Н.Смирнова с.40-41; 

3.Т.В.Туманова с.10-12. 

 

9.  Звук и буква О. Продолжение. 1.Закрепить четкую артикцию звука О; 

2.Учить выделять звук О под ударением после согласного; 

3.Упражнять в чтении прямых и обратных слогов (оп-по, от-то, 

ок-ко); в образовании родит. пад. мн. ч. сущ-х; 

4.Познакомить с буквой О и предлогом О.  

Окунь, осень, обувь, окна;  

Дом, кот, конь, мох, лимон, пальто, вагон, ноги, батон и др.  

Нет (чего?) – обуви, окон, котов, домов, лимонов, батонов, пальто. 

«О чем думает Оля?» – О коньках, О попугае, О кошке. 

1.В.В.Конова-ленко с.31-32; 

2.Л.Н.Смирнова с.40-41; 

3.Т.В.Туманова с.10-12. 

 

10.  Звуки Х, ХЬ. Буква Х. 

Дифференциация звуков  

К – Х. 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить четкое произношение и различение звуков Х, ХЬ 

(характеристика); К – Х в слогах, словах; 

2.Учить образовывать из обратных слогов – прямые, проводить 

звуковой анализ прямых и обратных слогов ах, ох, ух, их, ха, хо, 

ху, хи; 

3.Упражнять в звуковом анализе,  синтезе, печатании слов типа 

ПУХ, КОТ; .в согласовании колич. числит-х 1,2,5 с сущ-ми; 

4. Познакомить с буквой Х.  

Халат, хобот, хлеб, хлопушка,  хвоя, петух, мох, орех, горох, 

1.В.В.Коноваленко с.36-40; 

2. Е.В.Кузнецо-ва с.24-25; 

3.Т.В.Туманова с.17-19. 

4. И.Лопухина с.118; 

5.Л.Н.Смирнова с.53-54.  

 

 



 кухня, муха, пароход, ухо; 

Мухи, петухи, орехи, духи; 

Один петух, два петуха, пять петухов; одна муха, две мухи, пять 

мух. 

11.  Звук и буква Ы. 

Дифференциация звуков  

Ы-И. 

 

 

ФФСР 

 

 

1.Закрепить в речи правильное произношение и различение звуков 

Ы-И; 

2.Учить определению позиции звука Ы в словах     (середина, 

конец слова); составлять схемы звукового состава слов типа кот-

коты,  кит-киты; 

3.Упражнять в образовании и употреблении им. пад. мн. ч. сущ-х 

с окончанием –Ы; в образовании и употреблении им.пад. мн.ч. 

сущ-х; 

4.Познакомить с буквой Ы.  

Дым, дыня, ягоды, грибы,  лимоны, бананы, тюльпаны, конфеты, 

банты, коты, дубы, ноты и т.д. 

Дыни, мухи, ноги, кони, книги, маки, петухи, улитки, дома, окна, 

утята. 

Дым, дыня, ягоды, грибы,  лимоны, бананы, конфеты, банты, 

коты, дубы, ноты и т.д. 

1.В.В.Конова-ленко с.40-44; 

2.Е.В.Кузнецо-ва с.27-28; 

3.Т.В.Туманова с.27-28. 

4.Ю.Школьник с.16-20, 21. 

 

12.  Звуки М, МЬ. 

Буква М. 

 

 

 

 

 

ФФСР 

1.Закрепить правильное произношение звуков М, МЬ; 

2.Учить различать эти звуки в слогах, словах (дифференциация 

твердого и мягкого согласных); 

3.Упражнять в определении места звука в слове, в звуковом 

анализе и печатании простых слов типа мак, мох, мама;  

4.Познакомить с буквой М. 

Молоко, масло, маргарин, манка, мороженое, макароны, мука, 

мармелад. 

Мак, мох, мама, майка, мебель, малина, муха, дом, дым, сом, семь, 

лимон, комната. 

1.В.В.Конова-ленко с.24-26; 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.45-47; 

№2 с.17; 

3.Т.Р.Кислова с.31-33; 

4.Е.В.Кузнецо-ва с. 20-22. 

13.  Звук  и буква С. 

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение звука С, познакомить с 

буквой С; 

2.Упражнять в определении  места звука С в слове, в 

звукобуквенном анализе слов типа суп, сук;3.Учить делить слова 

на слоги; 4.Продолжать упражнять в образовании мн.ч. сущ-х. 

Сосна, сок, суп, сова, слива, лиса, волосы, усы, весы, колесо, 

посуда и т.д. 

1.В.В.Коноваленко с.24-26; 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.58; 

№2 с.38-39; 

3.Т.Р.Кислова ; 

4.Е.В.Кузнецо-ва с.30-31. 



Много сосен, соков, сов, слив, лис, волос, колес. 

14.  Звук СЬ. 

Дифференциация звуков 

 С – СЬ.  

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение и различение звуков С – 

СЬ; 

2.Учить находить мягкий согласный СЬ в словах, словах; 

определять его позицию; 

3.Упражнять в чтении и преобразовании слов, их звукобуквенном 

и слоговом анализе. 4.Упражнять в правильном употреблении 

предлогов С, СО. 

Сирень, сито, сетка, семья, синица, серьги, сено, семь. 

Ус – усы – осы – косы – коса – оса. Сосна, сок, суп, сова, слива, 

лиса, волосы, усы, весы, колесо, посуда; сирень, сито, сетка, 

семья, синица. Сима стоит с Коляской; Апельсин упал со стола; 

Соня сделала бутерброд с сыром. 

1.В.В.Коноваленко с.13-18; 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.58-60; 

№2 с.38-39; 

3.Е.В.Кузнецова с.31-33. 

15.  Звуки Н, НЬ. Буква Н. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение и различение звуков Н-НЬ 

в слогах, словах, фразах (характеристика звуков); 

2.Учить преобразованию слогов на слух (устно), слов, 

определению позиции звука в слове; 

3.Упражнять в звуко-слоговом анализе слов; 

4.Познакомить с буквой Н.  

Носки, танк, бант, зонт, бинт, батон, санки, окно, магазин, сон, 

сын, диван, апельсин. 

Нитки, кони, будильник,  тюлень.  

Сон-сын-сыны-сны; бант-банты-бантик. 

1.В.В.Конова-ленко с.19-21; 

 

2.Л.Н.Смирнова  

№2 с. 58-59; 

 

3.Е.В.Кузнецо-ва с.38-39. 

16.  Звук и буква З. 

Дифференциация звуков З-ЗЬ, С-З, 

СЬ-ЗЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение звука З,  различение 

звуков З-ЗЬ, С-З, СЬ-ЗЬ в слогах, словах, фразах (звонкие и глухие 

согласные звуки); ввести  понятие "звонкий согласный"; 

2.Учить выделять звук З на слух и в произношении; проводить 

звукослоговой анализ слов, составлять схемы слов типа Лиза, 

зубы; делить их на слоги; 

3. Формировать навык определения позиции звуков в словах; 

4.Познакомить с буквой З и предлогами ЗА, ИЗ-ЗА. 

Зубы, заяц, зонт, замок, Незнайка, Лиза, ваза,  коза, арбузы, тазы, 

березы. 

За кустом, из-за куста, из-за стола и т.д. 

 Змея, земляника, зима, зонт, зубы, замок, зайка; магазин, газета, 

гвоздика, гвозди, коза, язык, ваза, обезьяна и др. 

1.В.В.Конова-ленко с.22-29; 

 

2.Л.Н.Смирнова№1 с.58-60; 

№2 с.38-39, 52-53; 

3.Е.В.Кузнецова с.35-38.  

4. Ю.Школьник с.66-68. 



Сосна, сок, суп, сова, слива, лиса, волосы, усы, весы, колесо, 

посуда; сирень, сито, сетка, семья, синица, серьги, сено, семь. 

17.  Звук и буква З. 

Дифференциация звуков З-ЗЬ, С-З, 

СЬ-ЗЬ. (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение звука З,  различение 

звуков З-ЗЬ, С-З, СЬ-ЗЬ в слогах, словах, фразах (звонкие и глухие 

согласные звуки); ввести  понятие "звонкий согласный"; 

2.Учить выделять звук З на слух и в произношении; проводить 

звукослоговой анализ слов, составлять схемы слов типа Лиза, 

зубы; делить их на слоги; 

3. Формировать навык определения позиции звуков в словах; 

4.Познакомить с буквой З и предлогами ЗА, ИЗ-ЗА. 

Зубы, заяц, зонт, замок, Незнайка, Лиза, ваза,  коза, арбузы, тазы, 

березы. 

За кустом, из-за куста, из-за стола и т.д. 

 Змея, земляника, зима, зонт, зубы, замок, зайка; магазин, газета, 

гвоздика, гвозди, коза, язык, ваза, обезьяна и др. 

Сосна, сок, суп, сова, слива, лиса, волосы, усы, весы, колесо, 

посуда; сирень, сито, сетка, семья, синица, серьги, сено, семь. 

1.В.В.Конова-ленко с.22-29; 

 

2.Л.Н.Смирнова№1 с.58-60; 

№2 с.38-39, 52-53; 

3.Е.В.Кузнецова с.35-38.  

4. Ю.Школьник с.66-68. 

18.  Звук и  буква Б. 

Дифференциация звуков Б – БЬ, Б-

П, БЬ-ПЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить в речи детей правильное произношение и различение 

звуков Б – БЬ, Б-П, БЬ-ПЬ; понятия "звонкий – глухой, твердый – 

мягкий согласный"; 

2.Учить проводить звукослоговой анализ слов типа бант, банты, 

бантик;  

3.Упражнять в правильном употреблении суффиксов     -ок, -ек, -

ик; в преобразовании слови их печатании; в звуко-слоговом 

анализе слов, чтении и печатании слов. 

4.Познакомить с ударением и с буквой Б.  

Пальто, панама, паук, попугай, пять, петух, пион, пень; бант, 

батон, банан, бумага, бусы, зубы, автобус, собака; 

берет, белый, библиотека, береза, бинт, ребенок, кубик и др. 

1.В.В.Конова-ленко с.30-36; 

 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.47-48; 

№2 с.41-42; 

 

3.Е.В.Кузнецо-ва с.41-44; 

 

4.З.Е.Агранович 

с.43-46. 

19.  Звуки В, ВЬ. Буква В. 

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение и различение звуков В, ВЬ 

в слогах, словах; 

2.Учить составлению, преобразованию, чтению, слогов, слов; 

3.Упражнять в звуко-слоговом анализе слов типа ива, вата, ваза, 

сова; 

4.Познакомить с буквой и предлогом В Вата, ваза, василек, 

валенки, вагон, ванна, варежки, вилка, веник, вьюга, ведро, 

1.В.В.Коноваленко с.36-38; 

2.Л.Н.Смирнова №2 с.44-45; 

3.Е.В.Кузнецо-ва с.45-46; 

4.З.Е.Агранович 

с.53-56; 

5. Ю.Школьник с.58-60. 



витрина, вечер. 

Ваня, Вася, Валя, Вова, Вера, Витя, Виталий. 

20.  Звук и буква Д. Буква Д. 

Дифференциация звуков Т – Д, ТЬ 

– ДЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить навыки произношения звука Д в слогах, словах; 

различение звуков Т – Д, ТЬ – ДЬ в слогах, словах, фразах; 

познакомить с буквой Д; 

2.Учить определять позицию звуков в словах; 

3.Упражнять в звукосло-говом анализе слов типа домик, дымок, 

диван; в преобразовании слов, в подборе картинок  к карточкам-

схемам; 

4.Формировать навык образования сущ-х с уменьш. ласкат. 

суффиксами, навык печатания слов под диктовку. Дом, дым, 

дыня, дуб, два, посуда, подарок, вино-град, пароход; девять, 

десять, лебеди, медведи, дельфин. 

Дуб-дубок, дом-домик, дым-дымок, сад – садик, лед-ледок, холод-

холодок. 

Танк, туфли, тыква, кит, кот, бинт, бант, билет,  утка, улитка; тигр,  

утюг, утята. 

1.В.В.Коноваленко с.38-46; 

2.Л.Н.Смирнова 

№1 с.51-52, 

№2 с.44-45; 

3.Е.В.Кузнецова с.46-50; 

4.З.Е.Агранович 

с.28-31;40-42; 

5. Ю.Школьник с.40-42. 

21.  Звуки Г, ГЬ. Буква Г. 

Дифференциация звуков Г – ГЬ, Г – 

К, Г – КЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение и различение звуков Г-ГЬ, 

Г-К в слогах, словах (дифференциация твердого и мягкого 

согласных);  

2.Учить составлению, преобразованию, чтению, слогов, слов;  

3.Упражнять в звуко-слоговом анализе слов типа вагон, книга, 

бумага, газета; в согласовании прилагательных с сущ-ми; 

4.Познакомить с буквой Г,  формировать навык чтения слов по 

карточкам с пропущ. буквами Г, К. Гуси, газета, голуби, груша, 

вагон, бумага, сапоги, снегирь, флаги, бегемот, пироги, носороги.  

 

Нога – ноги, книга – книги, бумага – бумаги. 

Колос – голос, калина – Галина, кости – гости, кора – гора, игра – 

икра, угол – укол,  кол – кол. 

1.В.В.Коноваленко  

с.46-50; 

 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.55; 

3.Л.Н.Смирнова №2 с.44-45; 

3.Е.В.Кузнецова 

 с.51-52; 

4.З.Е.Агранович  с.71-81 

22.   «Китенок учится читать» Звук и 

буква Э. 

Буква Е. 

 

Развивать навык четкого произношения звука Э 

Закрепить мягкость согласных перед гласными И, Е. Упражнять в 

чтении слов по карточкам 

Воспитывать отзывчивость. Эскалатор, эскимо, этажи, экипаж, 

электроприбор, эвкалипт, экскаватор, электроутюг, эму. 

Кепка, ветка,  дети, место, тесто, совет, весна, лето, свет, сено, 

Сюрпризный момент 

Звуко-буквенный анализ слова кит. 

Работа над буквами Э,Е 

Чтение слов по карточкам. 

Физ. Минутка. 

Составление слов с заданным звуком. 



снег, беда, билет, веник и др. 

Леска – лес – вес – весна – десна. 

Рефлексия. 

 

23.  Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. 

Дифференциация звуков Л, ЛЬ. 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить правильное произношение и различение звуков Л, ЛЬ 

в слогах, словах, фразах; 

2.Учить звуко-слоговому анализу слов со стечением согласных; 

преобразованию слов; 

3.Упражнять в подборе родственных слов и слов-признаков к 

предмету; 

4.Познакомить с буквой Л, формировать навык чтения и 

печатания слов.  

Лук, лото, лыжи, ложка, лапа, ласточка, самосвал, стол, стул, 

колос, шланг, колокол.  

Лом, калина, лед, калитка, колос, колесо, полоса, полено, ладонь, 

холод, полотенце и т.д. 

Полка – палка – галка – балка – булка. 

По-ля-на, лод-ка, лук, ли-са. 

Белка – бельчонок, белочка, беличья; Волк – волчок, волчица, 

волчонок, волчья. 

Белка – ловкая, проворная, добрая, веселая, пушистая, маленькая, 

рыжая и др. 

1.В.В.Коноваленко  

с.58-63; 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.61; 

3.Л.Н.Смирнова №2 с.64-65; 

3.Е.В.Кузнецова 

 с.62-64; 

4.З.Е.Агранович  с.136-140. 

24.  Звук и буква Ш. 

Дифференциация звуков 

С – Ш. 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить у детей правильное произношение различение звуков 

Ш-С в слогах, словах, фразах; 

2.Учить детей самостоятельно давать характеристику звуку 

(согласный, всегда твердый, глухой); звуко-слоговому анализу 

слов, в определении позиции звуков в словах; 

3.Упражнять в правильном написании ШИ в словах; в печатании 

слов с пропущенными С и Ш. 

4.Познакомить с буквой Ш.  

Шуба, шкаф, шишка, шина, штора, шапка, подушка, лягушка, 

мышка, петушок, дедушка, бабушка, душ, мышь. 

Мышка – мишка – мошка – мушка – кошка – кашка. 

Ши – шина – машина. Шипы – шиповник.  

Сутки – шутки, каска – кашка, касса – каша, Марс – марш, миска – 

мишка, басня – башня, маска – Машка. 

1.В.В.Коноваленко  

с.64-72; 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.61; 66-67; 

3.Л.Н.Смирнова №2 с.55-56; с.85-86; 

3.Е.В.Кузнецова 

 с.54-58; 

4.З.Е.Агранович  с.104-106. 

25.  Буква Я. 

Буква Ё. 

1.Познакомить детей с буквами Я; Ё; 

2. Продолжать обучать способу обозначения мягкости согласных 

1.В.В.Коноваленко с.72-74; 

2.Е.В.Кузнецова  с.40-41; с.79-80; 



 

 

 

 

 

 

звуков на письме с помощью Ё, Е, Я, Ю, И; 

3.Учить выделять ударный слог; 

4.Упражнять в чтении и печатании слов с буквами Я, Ё  

Яйцо, ягода, якорь, яхта, яблоко. 

Ня – няня – Таня ; дя – дядя – Надя; 

Ля – поляна – Поля. 

Вася, Ваня, Тоня, Коля, Таня, Валя, Оля, Катя. 

Чешуя, фея, шея, стая. 

Нос – нес, воз – вез, вол – вел. 

Ёрш, ёжик, ёлка. 

Даёт, поёт, несёт, берёт, живёт, везёт, кладёт, цветёт, идёт, жуёт и 

т.д. 

Мёд, пёс, тётя, утёнок, котёнок, василёк. 

3.З.Е.Агранович с.133-136. 

 

26.  Звуки  Р, РЬ. Дифференциация 

звуков Р – РЬ, Р – Л. 

Буква Р. 

 

 

1. Учить детей различать, правильно произносить и выделять 

звуки Р – РЬ, Р-Л в слогах, словах, фразах; подбирать слова на эти 

звуки; 

 2.Учить анализу слов без стечения и со стечением согласных; 

3.Упражнять в делении слов на слоги, в определении места звука в 

слове, в определении ударного гласного; 

4.Познакомить с буквой Р.  

Рак, радуга, розы, рука, рубашка, рыба. 

Гора, нора, перо, кенгуру, кукуруза. 

Шар, комар, пар. 

Игра, горка. 

КЕН-ГУ-РУ, РЫ-БА, ШАР. 

Рис, реп-ка, ре-бя-та. 

Рис, речка, букварь, якорь, треугольник, аквариум, орехи, 

балерина.  

Ра – ракета, работа, фара, барабан; 

Ру – рука, ручей, рубашка, кенгуру; 

Ри – курица, рисунок, пузыри, сухари; 

Ря – рябина, заря. 

1.В.В.Коноваленко  

с.75-84; 

2.Л.Н.Смирнова №1 с.71-72; 

3.Л.Н.Смирнова №2 с.78-79; 

4.Е.В.Кузнецова с.72-79; 

5.З.Е.Агранович с.141, с.146- 148 

27.  Звук и буква Ж. Дифференциация 

звуков Ж – З, Ж-Ш. 

 

 

1.Закрепить навык произношения звука Ж  в  слогах, словах; 

2.Учить слухо-произносительной дифференциации звуков З – Ж, 

Ж – Ш; самостоятельно давать характеристику звуку Ж, 

производить звуко-слоговой анализ слов,  

1.В.В.Коноваленко  

с.87-96; 

2.Л.Н.Смирнова №2 с.61-63; 

3.Е.В.Кузнецова с.67-72; 



 

 

 

 

 

3.Упражнять в составлении и преобразовании слогов и слов; 

4.Познакомить с буквой Ж, с правилом ЖИ пиши с буквой И!  

Жаба, жук, жираф, журнал, жеребенок, ужи, ежи, лыжи, ножи. 

Жа – лужа – лужи; жи – ежи – ужи – лужи. 

Флаг – флажок, берег – бережок, друг – дружок, пирог – пирожок, 

утюг – утюжок. 

Еж – ежи, ежиха, ежата, ежик. 

За – замок, забор, ваза, коза, заноза; 

Жа – жаба, жало, жара, кожа, ежата, пижама; 

Зы – розы, козы, вазы, березы, морозы, музыка, пузырь; 

Жи – жираф, живот, ужи, ежи, лыжи, ножи, ужин.  

Жи – ши – уши – ужи – лужи – лужа. 

Пожарный, путешествие, маршировать, жеребенок. 

 

4.З.Е.Агранович с.107-110.с.115-117. 

28.  Звук и буква Ц. 

Дифференциация звуков  

С – Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить навык произношения и различения звуков Ц-С в 

слогах, словах, фразах; познакомить с буквой Ц. 

2.Учить составлять схему слов со стечением согласных (цветы, 

птенцы, птица); 

3.Упражнять в  словообразовании и словоизменении; в подборе 

родственных слов. 

4.Совершенствовать навыки определения места звука в слове,  

деления слов на слоги.  

Цепь, цапля, цифра, цыпленок, боец, скворец, мыльница, 

ножницы, яйцо, пуговица, крыльцо и т.д. 

Цвет – цветы – цвети – цветок. 

Дерево – деревце, блюдо – блюдце, болото – болотце, зеркало – 

зеркальце, мыло – мыльце. 

Учитель – учительница, воспитатель – воспитательница, 

художник – художница. Хлебница, салатница, конфетница, 

мыльница, супница, сахарница. 

Цвет-цветы-цветник-цветной-раноцветный; свет-светло-светить-

просвет-светлый. 

1.В.В.Коноваленко (№3) 

с.8-10; с.11-12; 

2.Л.Н.Смирнова №2 с.69-71; 

3.Е.В.Кузнецова с.91-95; 

4.З.Е.Агранович с.99-104. 

29.  Звук и буква Ч. 

Дифференциация звуков  

Ч –ТЬ. 

 

1.Учить правильному произношению звука Ч; слухо-

произносительной дифференциации звуков Ч – ТЬ; 2.Упражнять в 

преобразовании слов; в словообразовании; 

3.Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

1.В.В.Коноваленко  

с.13-15, с.20-23 (№3); 

2.Е.В.Кузнецова 

 с.85-88; 



 

 

 

 

 

 

деятельности, навык преобразования слов; подбора родственных 

слов; 

4.Познакомить с буквой Ч и предлогом ЧЕРЕЗ.  

Чай, чайник, чашка, чайка, часы, черепаха; врач, мяч, кирпич, 

обруч, бочка, пчелы, качели, девочка, учитель и т.д. Стул-

стульчик, замок-замочек, узелок-узелочек. Оля-Олечка, Ваня-

Ванечка, Петя-Петечка и т.д. Иван-Иванович, Петр-Петрович, 

Сергей-Сергеевич и т.д. Пять, терка, чиж, тень, печь, ночь, черная 

и т.д. Мять – мяч, петь – печь, Петька – печка, тесать – чесать, 

редька – речка, вечер – вечер. Писать – писатель, писательница, 

переписчик. Учить – учитель, учительница, ученик. Тру-бач, поч-

та, ту-ча, птич-ка. 

3.З.Е.Агранович  с.117-122; 

4.Л.Н.Смирнова с.72-73. 

 

30.  Буква Ю. 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить детей с буквой Ю; 

2.Учить обозначению мягкости при помощи гласных (мягкие 

согласные); 

3. Упражнять в преобразовании слов, в выделении ударного 

гласного, ударного слога; 

4.Развивать навыки чтения и печатания.  

Юла, юрта, изюм, брюки, люди, салют, клюв, утюг  и др. 

Лук – люк. 

Лю – люк – Люба – Люда – люди. 

Клюква, плюшка, ключик, блюдце, любить (ударение). 

Падают, бегают, летают, плавают, прыгают, шьют и т.д. 

1.В.В.Коноваленко  

с.18-20 (№3); 

2.Е.В.Кузнецова 

 с.101-102; 

3.З.Е.Агранович  с.133-136. 

 

31.  Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф. 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить навыки произношения и различения звуков Ф, ФЬ в 

слогах, словах, фразах; 

2.Учить подбирать слова к графическим схемам,  

3.Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, в подборе родственных слов; 

4.Познакомить с буквой Ф. Фотография, флаг, фабрика, фокус, 

факел, фрукты, фартук, футбол, светофор, телефон, кофта, лифт, 

жираф, шарф. 

Фикус, филин, фен, финиш, пуфик. 

Шкафчик, кофточка, сарафанчик, шарфик, фонарик. 

Фото – фотография, фотограф, фотоаппарат. 

1.В.В.Коноваленко  

с.26-28 (№3); 

2.Е.В.Кузнецова 

 с.99-101; 

3.З.Е.Агранович  с.57-60; 

4.Л.Н.Смирнова №2 с.67-68. 

 



32.  Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить навыки произношения и различения звуков Ф, ФЬ в 

слогах, словах, фразах; 

2.Учить подбирать слова к графическим схемам,  

3.Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, в подборе родственных слов; 

4.Познакомить с буквой Ф. Фотография, флаг, фабрика, фокус, 

факел, фрукты, фартук, футбол, светофор, телефон, кофта, лифт, 

жираф, шарф. 

Фикус, филин, фен, финиш, пуфик. 

Шкафчик, кофточка, сарафанчик, шарфик, фонарик. 

Фото – фотография, фотограф, фотоаппарат. 

1.В.В.Коноваленко  

с.26-28 (№3); 

2.Е.В.Кузнецова 

 с.99-101; 

3.З.Е.Агранович  с.57-60; 

4.Л.Н.Смирнова №2 с.67-68. 

 

33.  Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф 

(продолжение) 

  

34.  Звук и буква Щ. Дифференциация 

звуков Щ – СЬ, Ш – Щ. 

1.Учить дифференцировать звуки щ – сь в слогах. Словах и 

предложениях; 

2.Учить дифференцировать буквы Щ – С при чтении и письме; 

3.Упражнять в изменении глагола настоящего времени по лицам и 

числам; 

4.Отрабатывать дикцию, развивать мышление 

 

1.Сравнение звуков щ – сь; 

2.выделение из состава слова:   игра 

«Сигнальщики», рассматривание  картины «У 

реки»; 

3.Дифференциация звуков щ –сь в 

произношении; 

4. Дифференциация букв щ –сь: чтение слогов 

и слов; 

5. Печатание слов: упражнение 

«Математическая грамота» 

35.  Разделительный мягкий знак 1.Познакомить с ролью мягкого знака как разделительного; 

2.Научить читать слова с разделительным мягким знаком; 

3.Развивать мышление 

1.Знакомство с разделительным мягким 

знаком; 

2.чтение слогов с разделительным мягким 

знаком; 

3.Чтение слов (работа по индивидуальным 

карточкам); 

4.Звуко-буквенный анализ: решение 

кроссворда, упражнение «Математическая 

грамота» 

36.  Разделительный твердый знак 1.Познакомить с ролью разделительного твердого знака; 

2.Научить читать слова с разделительным твердым знаком; 

3.Развивать воображение 

1.Знакомство с буквой Ъ; 

2.Чтение слогов: съё, бъе, въе, зъе, бъя, дъе; 

3.Чтение слов; 

4.Составление предложений по опорным 



словам и объединение их в рассказ 
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