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Введение 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ определил 

дошкольное образование как первую ступень непрерывного образования, которая должна обеспечить сохранение 

уникальности и самоценности периода Детства на фоне изменяющегося во всех отношениях современного общества.  

Усиление информационной составляющей общества, развитие новых технологий в науке и технике, появление 

новых общеобразовательных школьных программ обеспечили более пристальное внимание общественности и родителей 

к уровню готовности детей к школе. Однако для многих оно выразилось в стремлении к интеллектуализации 

образования, замене приоритетов Детства приоритетами, связанными в основном с накоплением детьми 

информационных сведений об окружающем, овладением ими техническими навыками чтения и счета.  

Широкий диапазон появившихся информационных и образовательных ресурсов, с одной стороны,  открывает 

новые возможности в развитии ребенка, а с другой стороны определяет риски превращения детского сада в мини-школу 

с разнообразием преподаваемых дисциплин. Поэтому на современном этапе актуальна задача создания программ для 

дошкольников, которые будут учитывать тенденции развития современного образования и в тоже время в своем 

содержании отразят лучшие традиции дошкольной педагоги и практики с учетом современных исследований в области 

психологии, нейропсихологии и нейрофизиологии. 

Программа «Развивающая подготовка дошкольников к обучению грамоте и русскому языку в школе» (далее 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и раскрывает деятельность педагога в рамках реализации одной из образовательных областей в развитии 
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ребенка – речевой и в частности определяет решение задач, связанных с осознанием детьми своей речи и родного языка, 

овладением грамотой.  

Программа создана как план поэтапной реализации деятельности педагога по решению задач  психолого-

педагогической поддержки ребенка в ходе формирования у него осознанного отношения к языку, как особой 

действительности адекватными дошкольному возрасту способами, специфически отличающимися от тех, которые 

используют в школе. 

Наряду с этим необходимо отметить, что в системе работы с дошкольниками прослеживается использование 

единых со школой сквозных языковых познавательных средств, что и определяет преемственность в работе по данному 

направлению между первыми ступенями непрерывной системы образования: детского сада и школы.  

К ним относятся действия детей по ориентировке в звуковой системе русского языка: овладение представлениями о 

системе речеязыковых единиц (звук, слово, предложение, текст), устройстве звуковой формы слова, а также умениями 

слышать звуки (фонемы) и вычленять их важнейшие характеристики. Работа с детьми в данном направлении определяет  

формирование у них важнейших универсальных действий, выраженных в умении вычленять главное и существенное, 

осуществлять сравнение по разным признакам, моделирование языковых ситуаций путем фиксирования структурных 

единиц выделенных систем.  

 Создание Программы опирается на теоретическое положение о том, что дошкольное детство является сензитивным 

периодом в речеязыковом развитии дошкольника. Это этап в развитии ребенка, когда его сознание еще не отягощено 

орфографическими правилами и действиями и  поэтому может быть использован как важный момент формирования, 

прежде всего, заинтересованного отношения ребенка к работе с различной материей языка с целью дальнейшего 

развития у него языковой интуиции, проявление которой определит его будущую грамотность.  
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Чтобы сформировать у детей фундаментальную основу для усвоения русского, родного языка, вообще, и грамоты, в 

частности, необходимо своевременно использовать богатейшие возможности дошкольного возраста, а именно 

возможности усваивать информацию интеллектуального характера на уровне образов, активного взаимодействия с ними 

и проявления позитивных эмоций к деятельности с элементами языковой действительности: словом, звуком, 

предложением. 

 Такой подход к построению содержания Программы определяет приоритетное использование в практической 

деятельности с детьми способов,  активизирующих деятельность правого полушария коры головного мозга, развитие у 

них межполушарного взаимодействия. Использование правополушарных технологий – основа при реализации 

программы «Развивающая подготовка дошкольников к обучению грамоте и русскому языку в школе». 

Знакомство ребят с теоретическими основами родного языка организуется как интересное путешествие по Царству 

звуков и слов, как необычная встреча с его жителями и знакомство с их образом жизни. Взаимодействие с героями 

Царства звуков и слов, возможность участвовать в увлекательных превращениях, рассказанные педагогом о них 

сказочные истории определяют личностное позитивное отношение детей к происходящему. Возникшая эмоциональная 

основа для познания языка обеспечивает принятие детьми  информации через каналы, связанные с чувственной их 

оценкой детьми и работой разнообразных анализаторов, обеспечивающих мотивированное использование мягких, не 

травмирующих психику ребенка способов образования.  

Содержание Программы раскрывает работу по формированию у дошкольников базовых языковых представлений и 

практических умений, которые определяют готовность ребенка к ориентировке в сложной материи языка. Появление у 

детей данной способности становится возможным только через реализацию педагогом механизмов развития 
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психических процессов, мыслительной деятельности, которые формируются как качественные личностные 

характеристики ребенка.  

Таким образом, содержание Программы обеспечивает дошкольникам, прежде всего, развитие психических качеств 

личности, формирует у них заинтересованное личностное и осознанное отношение к родному языку, снимает у ребят 

тревогу и зависимость от взрослых при работе с языковым материалом. Способствуя плавному переходу к усвоению 

родного языка в школе, содержание программы обеспечивает формирование социально значимых характеристик 

будущего первоклассника – самостоятельности, осознанности своих действий, активности, позитивного отношения к 

процессу познания, вниманию к содержательной стороне изучаемого материала. 

Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи, принципы, отражающие специфику деятельности с 

дошкольниками, целевые ориентиры для каждого из возрастных этапов. 

Содержательный раздел Программы включает перечисление задач в рамках каждого возрастного этапа, описание 

специфики взаимодействия взрослого с детьми в ходе реализации их в образовательной деятельности с детьми. 

 Организационный раздел Программы определяет описание  психолого-педагогических условий для ее реализации, 

особенностей используемого в ходе образовательной деятельности развивающего оборудования, поэтапно-

перспективное планирование работы с детьми на учебный год по каждому возрасту.  

 

 

1.  
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цели и задачи Программы 

В основе программы «Развивающая подготовка дошкольников к обучению грамоте и русскому языку в школе» 

лежит концепция деятельностного подхода к подготовке дошкольников к школе Л.С.Выготского, концепция 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, согласно которой изучение языка должно происходить с 

опорой на познавательные средства, открывающие детям язык как особую действительность, система обучения грамоте 

(авторы Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков), разработанная на основе образовательного проекта «Перспективная начальная 

школа», а также теория и технология формирования речеязыковой готовности дошкольников к обучению в школе на 

основе личностно-ориентированного действия И.В.Гребенниковой.  

Работа по Программе построена  на основе реализации в конкретной технологии психолого-лингвистических 

принципов, сформулированных Д.Б.Элькониным. Они определяют учет в работе с детьми психологических механизмов 

овладения дошкольниками языком, а также направленность работы по овладению детьми языковыми умениями по 

проведению исследований слова и на его основе осознания его звуковой  структуры, органической связи звуковой 

формы слова с его значением и формирования представления о слове как  основной единицы  языка.  

Одним из средств, определяющих формирование осознанного отношения к языку, является фонемный анализ, с 

помощью которого начинают формироваться первые лингвистические представления о родном языке, способствующие 

овладению действием, которое можно назвать ориентировочно-лингвистическим. Структуру его составляют: во-первых, 

формирование представлений о системе речеязыковых единиц (звук-фонема, слово, предложение, текст); во-вторых, 
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развитие практических языковых умений по выделению и сравнению этих структурных единиц из речевого потока, а 

также фиксации их с помощью специальной системы наглядно-образных и условно-графических средств.  

Целью Программы является  формирование лингвистических представлений, открытие общих закономерностей 

строения родного языка.  

В ходе работы с детьми решаются задачи по: 

- развитию языковой интуиции и «чувства языка»,  

-формированию грамматически правильной и грамотной речи, обогащению словаря, умения четко произносить все 

звуки родного языка; 

- овладению ориентировочно-лингвистическими действиями, базовыми практическими умениями, определяющими 

возможности детей открывать совместно со взрослым языковые закономерности; 

- овладению позиционным принципом русского языка на основе исследования функции структурных языковых 

единиц в зависимости от своего языкового окружения: звука в слове, слова в предложении, предложения в тексте; 

- воспитанию эмоционально-ценностного отношения к родному языку, развитию к нему познавательного интереса. 

 

1.1.2. Принципы и подходы при организации работы с детьми  

1. Учет закономерностей усвоения детьми родного языка 

Для взрослых знание данных закономерностей определяет их деятельность по развитию физических, психических и 

интеллектуальных функций детей для  усвоения ими родного языка. 

Пристальное внимание в рамках Программы к формированию у дошкольников умений ориентироваться в языковой 

структуре языка определяет реализацию следующих положений: 
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1.1. Особое значение придается вниманию «материи языка»: физическому развитию органов речи и рук. Выбор 

средств обучения продиктован необходимостью обеспечения физической и мускульной работы речевого аппарата.  

В Программе особенно на этапе работы с детьми младшего дошкольного возраста центральное место уделяется 

развитию артикуляционного аппарата, подготовке его к произнесению звука.  

В рамках работы с детьми используются упражнения на развитие речевого дыхания, органов артикуляции в рамках 

специальных игровых упражнений со «Звуковым кубиком» (на гранях кубика изображены картинки, ассоциативно 

связанные с определенным звуком), с предметными картинками, восприятие которых позволяет организовать работу не 

только по развитию органов артикуляции, необходимых для произнесения согласных звуков, но и для формирования у 

ребят таких психических качеств, как зрительное и слуховое восприятие. 

Созданные ассоциативные связи между звуками и картинками создают прочную образную основу для закрепления 

положения органов артикуляции с конкретным звуком. 

1.2. Родная речь усваивается ребенком, если у него развивается способность понимать лексические и 

грамматические языковые значения и одновременно приобретаются навыки в усвоении новых значений слов и 

образовании из них грамматических конструкций как по аналогии с заданными взрослыми, так и собственные. 

Способность ребенка понимать отвлеченное лексическое значение слова в дальнейшем приводит его к пониманию слова 

как части речи. 

В Программе значительное место отводится работе по формированию представлений о грамматических категориях 

слов: словах для предметов, словах для действий, словах для признаков предметов. Развитие способности детей 

понимать отвлеченное значение слова происходит постепенно на игровой основе и в дальнейшем приводит к 

интуитивному пониманию ими его принадлежности к  большой группе слов.  



9 
 

Это понимание развивается с помощью специальных упражнений на основе авторских развивающих пособий, 

главное назначение которых сформировать у ребят умение дифференцировать и использовать в своей речи слова-

вопросы (кто?, что?, что делает?, какой?) и подбирать соответственно предложенной ситуации слова-сообщения (ответы 

на эти вопросы). Эта деятельность детей способствует развитию у них умений дифференцировать слова-названия 

предметов, признаков, действий и слова-помощники с помощью вопросов, формированию осмысленного отношения к 

выполнению действий, связанных с подбором слов-вопросов к словам, установлению грамматической связи между 

словами.   

Понимание грамматических категорий, которое формируется у ребят в рамках Программы, свидетельствует о 

формировании у них способности абстрагироваться, т.е. понимать синтаксические значения отношений – предметных, 

деятельностных, определительных и обстоятельственных. Этот первоначальный мыслительный навык, который 

появляется  у ребят в рамках работы с материалом Программы, является первой ступенькой, поднявшись на которую 

дети становятся способными постичь в школе предельно абстрактные значения – грамматические значения родного 

языка. 

1.3. Развитие чувства языкового чутья реализуется в Программе через предоставление детям возможности 

усваивать структуру языка, ее особенности через непосредственно практические алгоритмизированные действия, 

которые позволяют формировать у ребят познавательную языковую самостоятельность.  

В рамках Программы предусматривается формирование языковой интуиции на: 

– грамматические категории слов; 

- практическое использование предлогов в предложении; 

- различение звуков-фонем по признакам. 
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Подбор и создание авторских дидактических средств (карт для путешествий к домикам звуков (игровых 

заместителей используемых языковых понятий), пособий для составления предложений из подобранных детьми слов по 

вопросам и т.д.) обуславливает решение одной из важнейших задач в рамках Программы – развитие у дошкольников 

«чувства языка», т.е интуитивного (пока еще не совсем   осознанного) правильного владения всеми компонентами 

языковой структуры.  

1.4. Речевые упражнения для развития артикуляционного аппарата, речевого выдоха лексически связаны с  

темой на неделю, которая является центральной для интеграции в рамках образовательных областей. Кроме того, 

лексический материал непосредственно отражает содержание темы и помогает осознать речевую действительность за 

счёт рассмотрения каждого слова как объекта изучения. Отталкиваясь от лексической темы, ведется словарная работа: 

подбор слов признаков, действий; подбор синонимов, антонимов и т.д. 

1.5. Естественный процесс усвоения родного языка, обогащение речи ребенка новой лексикой и новыми 

конструкциями, формирование представлений о структурных компонентах языка происходят тем скорее, чем 

совершеннее его речевые (особенно фонетические и грамматические) и языковые навыки, которые совершенствуются по 

мере изменения языкового материала, развития познавательной языковой самостоятельности. 

В рамках Программы развитие речевых и языковых навыков детей опирается на возможности педагогов создавать 

личностно ориентированные речевые ситуации, которые учитывают специфику возрастного этапа, особенности 

личностного развития ребенка для организации взаимодействия в рамках диалогового общения с учетом постепенно 

усложняющего языкового содержания.  
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Учет этих обстоятельств определяет выбор способов и форм в организации взаимодействия взрослого с детьми и 

развитие у них вербально-коммуникационных умений, без которых невозможно организовать развивающее 

сотрудничество педагога с детьми и детей друг с другом.  

В рамках Программы особое значение уделяется формированию у дошкольников умений вступать в диалог с 

педагогом и другими детьми, поддерживать и вести его с учетом ситуации, слушать собеседника и понимать его, ясно 

выражать свои мысли, пользоваться формами речевого этикета. 

2. Использование системы развивающего образования Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

Развивающий характер обучения по Программе обеспечивается, прежде всего, тем, что ее содержание построено на 

основе теоретических общих знаний о строении языка, которые в будущем станут для детей основой лингвистических 

знаний и умений в школе. 

Обучение по Программе выстроено в системной логике, которая реализует принципы развивающего обучения: от 

овладения наиболее общими закономерностями языка (наиболее простыми) к овладению более частными (более 

сложными), от открытия наиболее общей звуковой материи слов и овладения принципом позиционности к применению 

его в частных практических ситуациях с помощью конкретных буквенных символов. 

Один из главных психологических принципов организации работы с дошкольниками по системе развивающего 

образования – обеспечение практических, материальных действий детей со словом и его звуковой материей, словом и 

предложением, в ходе которых ребенок способен открыть новые лингвистические закономерности. 

Средством материализации этих закономерностей является использование специальных языковых средств – схем и 

моделей, которые активизируют мыслительную деятельность детей и помогают им самостоятельно действовать в рамках 

языковой ситуации.  
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Особенность обучения по Программе состоит в том, что моделирование является сквозным принципом работы с 

детьми, которое помогает поднимать уровень обобщения и мышления каждый раз на все более высокий уровень. 

Модели и схемы становятся для детей «опорными символами», в которых «закодирована» вся лингвистическая теория. 

Прочитать этот код становится для детей увлекательной и интересной задачей. 

В рамках Программы начальная лингвистическая ориентация детей в языковой структуре родного языка 

достигается за счет умений самостоятельно выполнять фонемный анализ, моделировать предложенные языковые 

ситуации, определяющие формирование представлений о слове, звуке и слоге, предложении и слове, предложении и 

тексте посредством постепенного овладения детьми ориентировочно-лингвистическими действиями. 

3. Возрастная адекватность содержания Программы 

Одна из основных задач Программы -  воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

развитие к нему познавательного интереса. От возможностей педагогов в реализации этого направления во многом 

зависит отношение детей к русскому языку в школе. Поэтому основой в организации деятельности с детьми становится 

организация работы с опорой на формирование эмоционально-чувственного отношения к предлагаемому содержанию.  

Возникновение у детей мотивированной потребности в совместной деятельности со взрослым по решению 

языковых задач – одна из главных побед и достижений педагога в решении задач по подготовке дошкольников к школе. 

Однако перед педагогами дошкольных учреждений определяется одна из самых актуальных задач образования в 

данном направлении: формировать у детей лингвистические представления, помогать им открывать общие 

закономерности строения родного языка, учитывая особенности нейрофизиологического и психического развития детей 

от 3 до 7 лет. 
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Формирование понятий происходит на абстрактно-ассоциативном уровне, который недоступен еще для 

дошкольников в силу особенностей их нервно-психического развития - доминирования в развитии правого полушария 

над левым (перекос, который искусственно создается взрослыми, приводит к нарушениям в развитии ребенка). 

 Поэтому введение абстрактных понятий должно быть связано с возникновением у дошкольников образных 

ассоциаций, благодаря которым понятие начинает для ребенка наполняться содержанием и приобретать определенное 

значение. Необходимо, чтобы за любым понятием стоял образ, вызывающий у детей эмоции и воплощающий в себе 

основные характеристики вводимого понятия. 

В рамках Программы разработана технология формирования лингвистических понятий, которая предусматривает 

поэтапное погружение детей в содержание конкретного понятия через использование системы игровых заместителей 

вводимых понятий, а в дальнейшем схем и моделей. Данная технология предусматривает: 

- формирование образных представлений о слове, звуке и слоге через восприятие и использование в практической 

деятельности игровых заместителей понятий для решения языковых задач, а затем моделирование языковой ситуации; 

- формирование образных представлений о слове и предложении, использования в практической деятельности 

моделей; 

- формирование представлений о предложении и тексте посредством использования в практической деятельности 

моделей. 

Формирование лингвистический понятий предполагает работу с дошкольниками по развитию у них представлений 

и «предпонятий» (то, что предшествует абстрактно-ассоциативному уровню): 

- о слове: слово состоит из звуков, оно может называть предмет,                   действие, признак, выступать 

помощником для взаимосвязи слов в предложении, слово делится на части-слоги, один из которых ударный; 
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- о звуке: звуки – «строительный материал» слова, они могут быть                   гласными и согласными, согласными 

твердыми и мягкими,                    звонкими и глухими; 

- о предложении: предложение – это «домик», в котором «дружно                    живут слова»; 

- о тексте – текст состоит из предложений, связанных друг с другом                   общей темой; 

- о букве – буква – это знак для обозначения звуков, прочтение их в                   слове зависит от овладения детьми 

позиционными принципом. 

 

Элементарные языковые обобщения формируются на основе использования игровых заместителей на двух  

уровнях: 

- образно-ассоциативном (использование игровых заместителей); 

- образно-схематическом (использование схем и моделей); 

- специфически-знаковом (с помощью букв на этапе работы с детьми подготовительной группы). 

Система лингвистических понятий и их игровых заместителей (образно-ассоциативный уровень) 

Теоретические понятия Игровые заместители 

Звук – фонема 

Слово 

 

Предложение  

Текст 

- Королева Фонема 

- Король Слово, Однослов – житель 

города слов 

- Предложенчик – житель города слов 

- Текстовик – управляющий у короля 
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Звук гласный-согласный 

 

 

Звук твердый и мягкий, звонкий и 

глухой 

 

 

 

 

Слово-предмет 

 

Слово-действие 

 

Слово-признак 

 

Слог 

Ударение 

Слово 

- Принцессы Гласа и Согласа со 

своими слугами    гласиками  и 

согласиками; 

- Согласики, одетые в костюмы 

определенного цвета. Цвет помогает 

определить у Согласиков языковые 

признаки, Том и Тим – персонажи 

для дифференциации согласных по 

признаку твердости-мягкости. 

 - Вопросик «Кто-Что?» (первый 

слуга короля Слово) 

- Вопросик «Что делаешь?» (второй 

слуга короля Слово) 

- Вопросик «Какой?» (третий слуга 

короля Слово) 

- мастер Слогов 

- мастер Ударных слогов 
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2.2. Планируемые результаты по освоению Программы 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы представлены в виде целевых речеязыковых ориентиров, 

которые и определяют стратегию деятельности педагога по их освоению ребенком. Они представлены в виде 

характеристики возможных достижений детей на определенном этапе развития. 

         Целевые ориентиры на конец младшего возраста  

К четырем годам дети демонстрируют: 

1.Звукопроизношение   

1.1. Развитие речеслухового анализатора: 

- различают на слух «песенки», демонстрируя их связь с ассоциативными картинками (образами гласных звуков); 

- различают на слух «твердые и мягкие песенки» на основе восприятия действий с большими и маленькими 

предметами (образами согласных твердых и мягких звуков), образно отражающими их звуковые характеристики; 

1.2. Развитие речедвигательного анализатора: 

- произносят «песенки» (гласные и некоторые согласные звуки) с правильной их артикуляцией; 

- определяют особенности положения органов артикуляции при пропевании «песенок» гласных звуков: рот широко 

открыт, губы в улыбке, бубликом, дудочкой, рот сердитый, со спокойным языком в домике; 

1.3. Координация речедвигательного и речеслухового анализаторов: 

- проявляют самостоятельность при произнесении звуков на основе зрительного восприятия ассоциативных 

картинок; 

- осуществляют подбор ассоциативных картинок в соответствии с услышанным звуком (слуховое восприятие); 
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3.   Грамматический строй речи 

- ситуативно сравнивают слова, состоящие из 1-2 открытых слогов по их протяженности  с помощью практических 

действий, сопровождающих произнесение слова (действия детей направлены на интуитивное определение количества 

частей в слове и отражают ритмичный рисунок слова). 

- согласовывают слова в роде, числе и падеже; 

- правильно употребляют предлоги, выражающие различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, 

за, на); 

- употребляют имёна существительные в единственном и множественном числе; 

- умеют называть животных и их детёнышей в единственном и множественном числе (волк — волчонок — 

волчата); 

- с помощью взрослых распространяют предложения за счет однородных членов предложения. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образования по Программе 

 

Программой предусмотрена система выявления созданных педагогами условий для развития речеслуховых, 

речедвигательных анализаторов, согласованности речедвигательного и речеслухового анализаторов, мониторинга 
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динамики развития звукопроизношения и грамматического строя речи детей, образовательных достижений детей на 

основе педагогических наблюдений в рамках проводимых воспитателем педагогических итоговых мероприятий.  

Данные мероприятия включают в себя игровые упражнения по основным направлениям Программы и определяют, 

прежде всего, возможность  корректировки образовательного взаимодействия педагога с конкретным ребенком в 

зависимости от наблюдаемых в его речеязыковой деятельности достижений и выявленных проблемных полей.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Готовность дошкольников к систематическому обучению родному русскому языку в школе определяется 

формированием у них системы лингвистических представлений на основе  сознательной ориентировки их  в данной 

системе.  

Для достижения этой цели в рамках Программы определяется система действий педагога, при которой речь 

становится для детей не просто объектом познания, но и интересной и увлекательной деятельностью, вызывающей  у 

них положительные эмоции и личностное отношение к происходящему. Все это способствует формированию у 

дошкольников позитивного и неформального отношения к занятиям русским языком в школе.  

Для осознания детьми речевой действительности в Программе уделяется много внимания формированию у детей 

ориентировочно-лингвистических действий, которые представляют собой умения детей самостоятельно 

ориентироваться в системе лингвистических единиц (звук-фонема, слово, предложение, текст), вычленять и сравнивать 

эти единицы внутри подструктуры и между собой, а также фиксировать их с помощью определенных средств. 
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Технология подготовки детей к обучению грамоте предусматривает формирование речеязыковой готовности на 

уровне образно-ассоциативного (формирование представлений) и образно - схематического (формирование 

предпонятий) усвоения содержания. 

В этапе образно-ассоциативного усвоения содержания, формирование лингвистических представлений связано с 

установлением ассоциаций между понятиями и специально созданными образами, в которых через характерные 

особенности, выраженные характером персонажа, его одеждой и образом жизни, передается содержание одноименного 

лингвистического понятия. 

Выстроенная система игровых заместителей лингвистических понятий, на данном этапе знакомства с ней предстает 

для детей в виде образов сказочных персонажей, очень близких и внешне привлекательных. Система игровых образов, 

деятельность каждого из заместителей лингвистических понятий выстроена в логике, передающей иерархию и 

соподчинение единиц в речеязыковой системе русского языка. Так в увлекательной форме, легко и доступно на образно-

ассоциативном уровне младшие дошкольники овладевают сложной системой преставлений из данной предметной 

области. Каждый из персонажей предстает перед детьми в специально созданной педагогом, личностно значимой для 

каждого ситуации и поэтому становится для всех близким, желанным и понятным.  

На этапе образно-схематического усвоения содержания старшие дошкольники уже могут оперировать более 

сложными обобщенными формами для представления информации – это схемы, модели, абстрактные символы.  

Образное осознание дошкольниками лингвистических структур, последовательность и логика в представлении 

информации делает возможным усвоение детьми содержания на уровне предпонятий, которые сочетают в себе 

обобщение более высокого порядка, чем игровой образ, но, в то же время, дают возможность ребенку иметь внешнюю 

опору при работе с лингвистическим содержанием. 
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 Переход к формированию предпонятий обусловлен введением в деятельность детей моделирования и работы со 

схемами, которые помогают дошкольникам в схематичном плане увидеть и понять закономерности родного языка. 

Модели и схемы становятся для них «внешними опорными сигналами», в которых отражена лингвистическая теория 

русского языка.  

Организация деятельности детей сначала с  игровыми образами, а затем с моделями и схемами создает условия не 

только для знакомства с системой лингвистических понятий, но и определяет формирование специфических 

практических действий, способствующих развитие самостоятельности детей при познании родного языка: умения 

регулировать свою деятельность (планировать, контролировать ее, оценивать и корректировать), использовать единые 

для детского сада и начальной школы познавательные средства, общаться со взрослыми и детьми в рамках 

предложенного содержания. 

Для реализации этих задач в Программе предусмотрено использование специального оборудования, наглядных 

пособий, которые помогают алгоритмизировать сложные процессы фонемного анализа, выявления характеристик 

звуков, их слияний, обнаружения грамматических связей между словами. Деятельность детей с этим игровым 

оборудованием позволяет сформировать у них цельный образ языковой действительности и в то же время изучать 

каждый ее компонент во взаимосвязи с другими.  

В содержательном разделе представлено описание: 

- деятельности с детьми в рамках каждого возрастного этапа (младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах); 

- наиболее важных моментов, которые существенным образом влияют на успешность в работе с детьми (в описании 

работы с детьми они отмечены словом «Важно»); 
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- алгоритмов деятельности педагога с детьми в рамках организации наиболее сложных видов деятельности, 

использование которых определит формирование у дошкольников самостоятельности и осознанности.  

 

2.2. Описание содержания деятельности взрослого с детьми в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) 

В рамках реализации содержания Программы работа с детьми строится по следующим направлениям: 

- формирование первоначальных ориентировочных лингвистических представлений; 

- формирование практических речеязыковых умений. 

По каждому из направлений можно выделить решение следующих задач: 

1.Язык как предмет познания (формирование лингвистических представлений) 

1.1.Звук 

Формирование первоначальных представлений об артикуляции гласных звуков (ветерок свободно выходит изо рта, 

не встречая преграды). Артикулирование речевых звуков в контексте звукоподражательных действий. 

Формирование первоначальных представлений об артикуляции согласных звуков (воздух встречает преграду на 

своем пути). Артикулирование речевых звуков в контексте звукоподражательных действий. 

1.2. Слово 

Формирование представления о длительности звучания слов, состоящих из одного или двух слогов (кот-кошка, Топ 

– Тяпа). 
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2.Языковая действительность как средство развития практических речеязыковых умений 

2.1. Звук 

Пропевание «песенок» гласных звуков (а,о,у,и,ы,э) на основе воспринимаемых действий объектов соотносящихся 

со звуками: 

- [а] – мама качает дочку на руках; 

- [у]- мальчик играет на дудочке; 

-[и]- песенка лошадки; 

-[о] – у зайчика болит зуб; 

-[ы]- песенка парохода; 

-[э] – песенка медведя. 

      Развитие зрительного восприятия на основе  узнавания и сравнения артикуляции губ при произнесении с 

голосом и без голоса песенок гласных звуков ([а] – рот широко открыт, [у] – губы вытягиваются вперед в дудочку, [и] – 

губы в улыбке, [о] – губы как бублик, [ы] – рот сердится, видны нижние зубы, [э] – рот открыт, язычок отдыхает в 

домике). 

Пропевание песенок согласных звуков твердо и мягко на основе восприятия действий больших и маленьких 

объектов и звукоподражания этим действиям (мычит корова – [М], мекает коза – [М’], большой паровоз пыхтит – [П], 

маленький – [П’], большой барабан стучит – [Б], маленький – [Б’], фыркает большой еж – [Ф], фыркает маленький ежик 

– [Ф’], летит большой самолет – [В], летит маленький самолетик – [В’], топает большой медведь – [Т], топает маленький 

медвежонок – [Т’], стучит большой молоток – [Д], стучит маленький молоточек – [Д’], капает большая капля – [К], 

капает маленькая капелька – [К’], гогочет большой гусь – [Г], гогочет маленький гусенок – [Г’]). Практическая 
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дифференцировка твердых и мягких согласных звуков (м-м’, п-п’, б-б’, ф-ф’, в-в’, т-т’, д-д’, к-к’, г-г’) на основе 

использования  слов большой-маленький, определяющих размер объекта на сигнальных картинках. 

 Развитие зрительного и слухового восприятия на основе сравнения песенок и изображений больших объектов,  

ассоциирующихся с песенками согласных звуков парных по звонкости-глухости ([Ф] – фыркает большой еж, [В] – летит 

большой самолет; [Д] - стучит большой молоток, [Т] - топает большой медведь, [К] – капает большая капля, [Г] – 

гогочет большой гусь). 

1.2 Слово 

Измерение длительности звучания двух слов в сравнении путем подсчета количества хлопков, притопываний, 

прыжков на ритмичное произнесение каждого слова. Фиксация количества хлопков и нахождение для слов полосок 

определенной длины (длинной-короткой). 

Окончание словом предложения, начатого воспитателем. Дополнение неоконченной фразы, шутки, потешки. 

 

1 этап. 

В возрасте 3-х лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные 

умения. Однако при этом у детей еще недостаточно хорошо функционируют центральные слуховой и речевой аппараты, 

связь между ними недостаточно выработана, моторика артикуляционного аппарата слабая.  

Поэтому деятельность с детьми в рамках Программы носит профилактическую направленность на тренировку 

мышц речевого аппарата, слухового и зрительного внимания, развитие речевого слуха и речевого дыхания.  

На первом занятии для знакомства детей с органами артикуляции педагог использует содержание сказки «О 

веселом язычке» из книги М.Г. Генинга, Н.А.Герман «Воспитание у дошкольников правильной речи» (Чебоксары, 1966). 
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Содержание сказки, которое повествует о веселом язычке и его домике, помогает педагогу познакомить детей с 

органами артикуляции, обратить внимание на выполнение отдельных упражнений, которые он в дальнейшем будет 

использовать с детьми для тренировки мышц речевого аппарата. 

 

Важно: Необходимым условием правильного произношения звуков является подвижность органов 

артикуляционного аппарата, умение детей владеть ими. Кроме того, развивая речь, необходимо готовить не только 

его артикуляционный, но и дыхательный и голосовой аппараты.  

Поэтому, начиная с трех лет, каждое занятие по обучению грамоте педагог должен отводить некоторое время 

для тренировки органов артикуляции, необходимых для произношения вводимой песенки. В соответствии с 

содержанием занятия он каждый раз использует так же упражнения на развитие речевого дыхания и голосового 

аппарата. 

 

Знакомство с гласными звуками у детей трех лет начинается с игры со «Звуковым кубиком», на гранях которого 

последовательно появляются картинки-ассоциации, которые мотивируют пропевание песенок (гласных звуков). Каждая 

картинка отражает действие персонажа, которое сопровождается произнесением характерного для данной ситуации 

звука. 

 

Важно: При знакомстве детей с песенками «Звукового кубика» создаются благоприятные условия для проведения 

работы по развитию речевого дыхания. Поэтому при каждом пропевании песенок  педагог мотивирует произношение 

их с длительным выдохом, используя для этого упражнения с предметами и без них. 
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Проводя такие игры, педагогу необходимо помнить, что каждый ребенок может участвовать в них не более 10 

секунд, причем с перерывом, т.к. длительное дутье и длительный фиксированный выдох могут вызвать у детей 

головокружение.   

 

В ходе появления на гранях кубика новых картинок (их всего шесть по количеству гласных звуков), педагог 

организует работу по сравнению песенок, связывая его с деятельностью персонажа (укачивает, дудит, рычит  и т.д.) и 

положением органов артикуляции. При этом для их описания педагог использует определенные постоянные в 

использовании речевые клише, которые устанавливают связь между картинкой-ассоциацией и песенкой:  

[а] – рот открыт широко,  

[у] – губы дудочкой, 

[и] – губы в улыбке,  

[о] – губы как бублик,  

[ы] – рот сердится,  

[э] – язычок отдыхает в домике 

 

Важно: Используя речевые клише для обозначения наиболее существенной характеристики органов артикуляции, 

педагог каждый раз создает ситуации, при которых дети сами могли бы использовать их в речи или узнать по 

словесному описанию саму песенку.  

 

2 этап. 



26 
 

В рамках второго этапа дети знакомятся с песенками согласных звуков, произношение которых закрепляются с 

восприятием картинок-ассоциаций. На них изображается либо предмет, либо ситуация, мотивирующая звукоподражание 

или произношение звука. 

Так же как и на первом этапе обязательной является работа по развитию артикуляционного аппарата. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

Поэтому для знакомства с согласными звуками используются картинки-ассоциации, определяющие воспроизведение 

звуков на основе образного представления выполняемого действия изображенного на картинке предмета. Один и тот же 

предмет используется для знакомства с парой по твердости-мягкости звуками. Их отличие заключается в размере, 

который и призван отразить характеристику песенки, ассоциативно закрепленную в изображенном предмете на 

картинке.  

Знакомство с песенками согласных звуков начинается с представления картинок-ассоциаций к звукам [м] и [м,]. 

Используя звукоподражание корове и козе педагог обращает внимание на их особенности: песенка коровы произносится 

твердо – [му], а песенка козы  мягко – [м’э]. Важно, используя выразительные средства языка (интонацию, силу голоса) 

подчеркнуть отличие песенок коровы и козы. Остальные картинки-ассоциации связаны с воспроизведением детьми 

звуков, которые издают большие и маленькие предметы: 

[м]- мычит корова, [м’] - мекает коза, 

[п] - пыхтит большой паровоз, [п’]- пыхтит маленький паровозик,  

[б]- стучит большой барабан, [б’]- стучит маленький барабанчик,  

[ф] - фыркает большой еж, [ф’]- фыркает маленький ежонок,  
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[в] - летит большой самолет, [в’]- летит маленький самолетик,  

[т] - топает большой медведь, [т’] - топает маленький медвежонок, 

[д]- стучит большой молоток, [д’] - стучит маленький молоточек,  

[к] - капает большая капля, [к’] - капает маленькая капелька, 

[г] - гогочет большой гусь, [г’] - гогочет маленький гусенок. 

 

Сначала детям для восприятия представляют картинку для воспроизведения песенки согласного твердого звука 

(предмет большого размера), а затем мягкого звука (тот же предмет маленького размера), обращая внимание на 

соотношение размера предмета, а затем на особенности произношения песенок. 

С целью сравнения песенок педагог использует специальные упражнения на развитие речевого слуха, в ходе 

которых активизируются способы слухового и зрительного восприятия.  

Сначала детям предлагают последовательно произнести песенки по восприятию картинок-ассоциаций в сравнении 

(большой и маленький предмет), а затем просят выбрать из имеющегося у них набора ту картиноку, которая 

соответствует произнесенной педагогом песенке. Для проведения этого упражнения у каждого ребенка имеется набор 

картинок-ассоциаций, с помощью которых он демонстрирует выполнение упражнения на различение звуков по 

твердости-мягкости. 

Особое внимание следует уделить упражнениям на сравнение песенок согласных звуков, парных по звонкости-

глухости. Для этого используются картинки с изображением больших предметов. При этом педагог также использует 

приемы для развития зрительного и слухового восприятия. 
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3 этап. 

Для детей в данном возрасте само слово неразрывно связано с объектом, которое оно называет. Поэтому 

немаловажное значение имеет подбор средств, помогающих первоначальному различению формы слова и его 

номинативного (назывного) значения. 

На данном этапе начинается очень важная работа, связанная с пониманием детьми данной функции слова, 

различением значения слова с непосредственно воспринимаемой его формой в виде пока нерасчлененных звуковых 

слияний. 

 Для организации этого момента педагог использует игровые сюжеты с приходом Петрушки или другого 

персонажа, который все время путается при названии предметов (произносит слово, которое не соотносится с данным 

предметом) или неправильно произносит слово из знакомого для детей стихотворного отрывка (например, используются 

стихотворения из цикла А.Барто «Игрушки»). 

Очень важно создать ситуацию, в ходе которой дети могли бы убедиться в важности точного соотнесения слова с 

демонстрируемым педагогом предметом. При этом взрослый помогает ребятам оценить действие героя, подчеркивая 

специально подобранными своими фразами  неправильное соотнесение предмета со словом. Например, «Петрушка, ты 

сказал не то слово. Это... (произносится слово для показанного предмета)». Если герой не ошибается, педагог предлагает 

ребятам дружно похлопать ему, высказывая таким образом одобрение правильно выполненными действиями Петрушки. 

Следующие упражнения помогают педагогу организовать работу над словом как особым предметом познания и 

осознания его. В рамках специально организованных упражнений воспитатель помогает ребятам понять, что по размеру 

(высоте, длине) можно сравнивать не только предметы, но и слова, которые их называют.  
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Педагог организует работу с детьми по измерению протяженности слов, опираясь на их звуковую форму и 

возможность измерения ее с помощью ритмично выполненных детьми упражнений. Сначала взрослый сравнивает 

предметы по размеру, уточняя их соотношение словами «большой» -«маленький» и создает ситуацию разногласия 

между героями по поводу их важности в зависимости от их размера. Для устранения конфликта взрослый предлагает 

сравнить между собой не только фигуры самих героев, но и их имена, которые соотносятся с каждым из персонажей. Он 

произносит вместе с детьми имена, ритмично выполняя различные движения, соответствующие каждой из частей имени. 

Таким образом, посредством подсчета и фиксации любыми метками прыжков, хлопков, притопывания происходит 

измерение, а затем и сравнение длительности звучания имен персонажей. Сравнение количества меток по количеству 

определяет сравнение слов по протяженности: где больше меток, то слово и длиннее. 

 

Важно: Особое внимание необходимо обратить на обучение детей умению ритмично произносить слова, разделяя 

их на части с помощью интонационной паузы, с одновременным произношением каждой из частей под ритмично 

выполняемые заданные движения. 

Подбор слов определяется возможностью однозначного их деления на одну и две части. Например: имена для 

кошек «Мур» (взрослая кошка большая по размеру) и «Мурка» (маленький котенок ), имена для гусей «Кря» (взрослый 

гусь большой по размеру) и «Гага»(маленький гусенок), имена лягушат «Ква» (взрослая лягушка большого размера) и 

«Квакша» (маленький лягушонок). 
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3. Организационный раздел 

 

В данном разделе будут раскрыты: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие решение задач в рамках данной программы; 

- вопросы использования специального дидактического оборудования для решения задач в рамках каждого 

возрастного периода; 

- планирования работы с детьми на каждом этапе реализации программы. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие решение задач программы 

 Опора на возрастные закономерности развития детей дошкольного возраста 

Игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. В ней формируются универсальные генетические 

предпосылки учебной деятельности, такие как функция обобщения, символическая и семиотическая функции, 

воображение и фантазия, идеальный план действий, умение соотносить свои действия с образцом и т.д. 

Содержание Программы пронизано игровым сюжетом, который помогает ввести ребенка в мир лингвистических 

понятий, постичь закономерности строения родного языка.  

Система игровых персонажей погружает детей в мир Звукового царства, Словесного государства и позволяет 

решить одну из основных задач – сформировать эмоционально-чувственное отношение к содержанию материала 

Программы, желание участвовать в решении языковых ситуаций, предложенных взрослым.  

Введение игровых персонажей на образно-ассоциативном уровне помогает адекватными возрасту методами 

сформировать представление о структуре родного языка и их особенностях. В ходе игрового взаимодействия с ними 
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дети знакомятся с содержанием каждого из понятий через восприятие понятных им образов сказочных персонажей, 

каждый из которых обладает личностными характеристиками, особенностями одежды, манерой поведения, 

отражающими характеристики одноименного понятия.  

Через действие с реальными «опредмеченными» персонажами у детей формируется представление о мире звуков и 

слов, которые теперь уже становятся близкими и понятными детям. Ребятам  хочется им помочь, снова и снова 

встретиться, они становятся личностно значимыми для них. Положительные эмоции, которые ребята испытывают от 

встречи со старыми знакомыми Гласиками и Согласиками, определяют их отношение к сложным процессам постижения 

закономерностей родного языка. 

Сказочный сюжет пронизывает содержание Программы и объединяет действующих лиц, придуманных историй, 

главным их предназначением – вместе с детьми путешествовать по необычному Звуковому царству, Словесному 

государству. Через взаимодействие персонажей этого царства, установление между ними родственных и дружественных 

связей дети постигают взаимодействие структурных единиц речи, осознают сложные закономерности родного языка. 

Сюжет раскрывает содержание программы в понятных для детей формах и представляет взрослым массу возможностей 

для активного включения детей в него.  

Использование в деятельности с детьми упражнений приключенческого характера помогает взрослому каждый раз 

при погружении их в очередное новое приключение поднять осознание детьми функций лингвистических персонажей на 

новый содержательный уровень, создать «зону ближайшего развития» для усвоения нового познавательного действия.  

Оно организуется взрослым как интересное открытие и позволяет ему мягко и без назиданий организовать с детьми 

решение проблемной познавательной ситуации.  



32 
 

 Игры и упражнения, которые используются в Программе, преследуют не только физиологические цели: 

переключить внимание, снять напряжение, мотивировать деятельность и т.д. Они несут в себе развивающий  эффект за 

счет постепенного погружения в содержание понятия и неформального овладения им на действенном и эмоционально-

чувственном уровне. 

Конечно, игровой сюжет в рамках реализации содержания Программы (особенно на этапе младшего и среднего 

дошкольного возраста) предъявляет требования к обыгрыванию взрослым каждой познавательной языковой ситуации, 

которая с одной стороны несет в себе глубокое лингвистическое содержание, а с другой представляет интересную 

деятельность для ребят. Одна из основных задач педагога связана, прежде всего, с реализацией и поддержанием 

интереса детей к языковому содержанию на фоне выполнения задания.  

Игровые персонажи остаются с детьми столько времени, сколько это необходимо для полноценного формирования 

у них представлений на образно-ассоциативном уровне. Переход на образно-схематический этап регулируется взрослым 

в соответствии с возможностями детей делать необходимые языковые обобщения.  

Непосредственная мотивация в дошкольном возрасте намного сильнее, чем социальные мотивы. Поэтому 

главной особенностью в работе с детьми по Программе должен быть принцип заинтересованности ребенка, который 

реализуется через создание ситуаций достижения Успеха, т.е. подбора таких приемов, которые приведут к решению 

поставленных задач.  

Содержание Программы построено таким образом, что подобранные игры и упражнения отражают специфику 

ведущего для каждого возраста мотива общения со взрослым. Поэтому предлагаемые детям задания становятся для 

каждого понятными и интересными, несмотря на то, что они могут выполняться детьми и в разном темпе, и с разным 

результатом. Возможность понять смысл задания, заинтересоваться его выполнением и довести выполнение его до 
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конца (с различными вариантами включения взрослого в него) – залог развивающего эффекта  предлагаемых 

упражнений.  

На каждом этапе овладения содержанием Программы такие упражнения объединяют ребят желанием достичь 

конечного результата: спеть песенку «гласных звуков» из «Звукового кубика», позвать Звуковичка из домика «полным 

именем», узнать задуманное слово и т.д. Такие мотивирующие деятельностей детей задания, отражающие возрастные 

особенности детей на каждом этапе развития, являются стержнем Программы и обеспечивают интерес к ее содержанию, 

а также позволяют взрослым  создать ситуации для волевого проявления детьми познавательного действия.  

Помочь детям осмыслить свои волевые познавательные усилия в отношении родного языка – одно из главных 

направлений деятельности взрослого в рамках Программы. 

 

 Создание развивающей обстановки 

Содержание программы направлено, прежде всего, на создание условий, обеспечивающих развитие 

самостоятельных практических действий сначала с «опредмеченной» материей языка в виде игровых заместителей, 

затем со схемами и моделями. Так решается задача формирования сначала представлений, а затем «предпонятий» (этап 

моделирования) у дошкольников, которая реализуется на школьной ступени образования в форме возникновения 

устойчивых лингвистических понятий у детей.  

Необходимость знакомства ребят с наиболее общими закономерностями из области языка определило 

использование в Программе технологии игрового замещения понятий одноименными образами – игровыми 

заместителями. Через разработанную систему взаимодействия детей с персонажами Звукового царства, Словесного 

государства у детей формируются образные представления о структуре родного языка.  
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Последовательное и целенаправленное замещение образов символами (схемами и моделями) позволяет перевести 

детей с образно-ассоциативного на образно-схематический уровень восприятия, на основе которого перед детьми 

раскрываются наиболее общие закономерного родного языка. 

Главной задачей в рамках программы для педагога становиться обеспечение практических, материальных действий 

детей со словом и его звуковой материей, словом и предложением, в ходе которых ребенок способен открыть новые 

лингвистические закономерности. Поэтому успех в реализации задач Программы зависит от использования педагогами 

разработанной системы игровых образов, схем и моделей, дидактических игр и пособий, которые и помогают 

организовать эти материальные действия. 

 

3.2. Организация образования средствами обучающего развивающего  оборудования 

Система обучения грамоте не ограничивается только занятиями с детьми. Набор дидактического материала 

позволяет легко использовать его как пропедевтическое средство для развития правильного звукопроизношения и 

грамматического строя речи, а также предотвращения речевых нарушений на этапе младшего и среднего дошкольного 

возраста. Предложенный материал легко можно использовать в процессе организации жизнедеятельности детей в 

различных режимных моментах. 

Для детей старшего дошкольного возраста целесообразно организовать зону самостоятельного познания языка, в 

рамках которой дети смогут встретиться с героями Звукового царства  Словесного государства, разыграть ситуации их 

взаимодействия и решить предложенную речеязыковую проблемную ситуацию. 
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Перечень дидактического и игрового оборудования  

по возрастным группам  

 

Младшая возрастная группа (дети от 3 до 4 лет) 

 

1. «Звуковой кубик»  

Цель: формирование первоначальных представлений об артикуляции гласных звуков 

Описание оборудования :на гранях кубика помещены картинки-ассоциации «песенок гласных звуков»:  

[а]- мама качает дочку, 

[у]- мальчик играет на дудочке. 

[и ]– лошадка, 

[о]- зайка с перевязанной щекой, 

[ы]- пароход, 

[э]- медвежонок 

 

2. «Звуковые картинки» 

Цель: формирование первоначального представления об артикуляции согласных звуков, развитие зрительного и 

слухового восприятия на основе сравнения разных по размеру предметов на картинках. 

Описание оборудования: картинки предметов разных размеров, образы или действия которых  ассоциируются с 

«песенками мягких и твердых согласных звуков»: 

[м]-большая корова, 

[м,] –маленькая коза 

[п],[п,]- большой и маленький паровоз, 

[б],[б,] – большой и маленький барабан, 

[ф],[ф,] – большой и маленький ёж, 

[в],[в,] – большой и маленький самолет, 

[т],[т,] – большой и маленький медведь, 

[д],[д,] – большой и маленький молоток, 

[к].[к,] – большая и маленькая капля, 
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[г].[г, ]– большой и маленький гусь. 

 

3. «Полоски-слова» 

Цель: формирование элементарного представления о длительности звучания слов 

Описание оборудования: полоски белого цвета разной длины (длинная и короткая) для обозначения разной по 

продолжительности слов после их измерения хлопками (прыжками, приседаниями) и фиксации количества 

ритмично произведенных движений фишками (цветочками, кружочками и т.д.). 
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3.3. Планирования работы с детьми 

№п/п Тематика занятий 

 

1. 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

 

Представление об артикуляции гласных звуков (пропевание 

гласных звуков-песенок на основе образного представления 

выполняемого действия и звукоподражания) – 11 занятий 

[А] – мама укачивает ребенка 

[У]-мальчик играет на дудочке 

[А],[У] (сравнение положения губ) 

[О] –у девочки болит зуб 

[А],[У],[О] (сравнение положения губ) 

[И] – мама лошадь зовет жеребенка 

[А],[У],[О],[И] (сравнение положения губ) 

[Э] – рычит медвежонок 

[А],[У],[О],[И],[Э] (сравнение положения губ) 

[Ы] – гудит пароход 

[А],[У],[О],[И],[Э],[Ы] (сравнение положения губ) 

 

 

 
 Перспективное планирование работы с детьми 3-4 лет  

(младшая группа) 
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2. 

 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

 

 

2.7. 

 

 

Представление об артикуляции согласных звуков-песенок 

(произношение согласных звуков-песенок на основе образного 

представления выполняемого действия и звукоподражания, 

сравнение песенок-звуков по твердости-мягкости, звонкости-

глухости)-12 занятий 

Звуки [М],[М
,] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

песенок [му] – мычит корова,[мэ] – мекает коза) 

 

Звуки [П],[П,] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

песенок [п] – пыхтит большой паровоз,[ п,]- пыхтит маленький 

паровозик) 

 

Звуки [Б],[Б
,
] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

песенок [Б] – дробь большого барабана, [Б
,
] – дробь маленького 

барабанчика) 

Звуки [Ф],[Ф
,
] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

песенок [Ф]- фыркает большой еж, [Ф
,
] – фыркает маленький ежик) 

 

Звуки [В],[В
,] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

песенок [В]-летит большой самолет, [В
,]- летит маленький самолетик) 

Дифференциация звуков-песенок [Ф] –[В] (на основе слухового и 

зрительного восприятия  песенок и сигнальных картинок: [Ф] – 

фыркает большой еж, [В] – летит большой самолет) 

 

Звуки [Т],[Т
,] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

песенок [Т]-топает большой медведь, [Т
,] – топает маленький 

медвежонок) 
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2.8. 

 

 

2.9. 

 

 

 

2.10. 

 

 

2.11. 

 

 

 

2.12. 

 

 

 

Звуки [Д],[Д
,
] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение  

песенок [Д]-стук большого молотка,[Д
,] – стук маленького молоточка) 

 

Дифференциация звуков-песенок [Т]-[Д] (на основе слухового и 

зрительного восприятия песенок и сигнальных картинок: [Т] – топает 

большой медведь, [Д] – стучит большой молоток) 

 

Звуки [К],[К
,] (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

песенок [К] – капает большая капля, [К
,] – капает маленькая капелька) 

 

Звуки [Г],[Г,]  (слуховое восприятие и звуковое воспроизведение 

звуков-песенок [Г] – гогочет большой гусь, [Г
,] – гогочет маленький 

гусенок) 

 

Дифференциация звуков-песенок [К] – [Г] (на основе слухового и 

зрительного  восприятия  песенок и сигнальных картинок: [К] – 

капает большая капля, [Г] – гогочет большой гусь) 

3. 

3.1. 

3.2. 

 

 

3.3. 

3.4. 

 

 

Представление о слове и его протяженности - 4 занятия 

Песенки гласных звуков. Окончание предложения или знакомого 

стихотворного текста, начатого воспитателем, словом. Назывная 

функция слова.  

 

Песенки согласных звуков. Измерение длительности звучания двух 

слов путем подсчета количества хлопков (1-2), притопываний, 

прыжков на ритмичное произнесение каждого слова. Фиксация 

количества действий и нахождение для слов полосок определенной 

длины (длинной-короткой) 
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м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема 

Цели и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1  

 

Адаптация 
2 

3 Знакомство с 

группой 

Выделять отдельные 

признаки предметов. 

Формировать 

представления о 

простейших способах 

общения животных. 

Формировать умения 

находить предмет, 

ориентируясь на его 

основные признаки. 

Создание эмоционально-

1.Приход животных. 

2.И/упражнение 

«Букет из листьев 

для животных.» 

3.И/упражнение 

«Угадай по 

описанию» 

4.Итог 

Игра  

беседа 

Игрушки животных : 

кошка, курица, 

цыпленок, листья. 

Усвоить способы 

общения животных 

-цвета 

-основные признаки 

животных. 

4. 

4.1. Закрепление пройденного материала (по выбору воспитателя)- 

1 занятие 
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положительного 

отношения друг к другу. 

4 Знакомство с 

участком 

Познакомить с органами 

артикуляции и 

основными движениями 

используя «сказку о 

Веселом 

Языке».Употреблять 

слова-предметы : язык, 

зубы, рот, небо; 

 Слов-  действий: 

говорим, поем, 

улыбаемся. 

1.Орг момент. 

2.Повторение 

пройденного. 

3.Рассказ «Сказки о 

Веселом Языке» 

4.Итог 

Беседа 

игра 

Зеркало для каждого 

ребенка. 

Усвоить название 

речевого аппарата. 

  

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 Тема 

Цели и задачи непосредственно 

образовательной деятельности 

взрослого и детей. 

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

взрослого и детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Обитатели 

воды. 

Рыбы. 

Добиваться понимания у детей в 

различии общения животных и 

общения людей. У животных- 

особый язык, у людей речь. 

Закреплять навыки сравнения, 

сравнительной характеристики. 

1.Орг момент. 

2.Приход собачки.  

3.Рассказ о собачке и щенке. 

Беседа 

игра 

Мелкие игрушки: 

большая и 

маленькая собачка. 

Усвоить 

различия 

общения 

между людьми 

и животными. 

2 Водяной 

домик. 

Аквариум. 

Познакомить с «песенкой» звука 

[а] – его артикуляционными 

особенностями. Употреблять 

существительные в форме 

единственного  и множественном 

числе с предлогом «на». 

1.Орг  момент 

2.Упражнение «Кто в нашем домике 

живет?» 

3.Упражнение «Откроем двери 

домика широко-широко» 

4.Игра «Кормим птенцов» 

5.Физ. минутка «Дружно полетаем» 

6.Упражнение «Успокой куклу» 

Беседа  

игра 

Кукла, кроватка, 

картинка с птицей 

или шапочка с 

перышками. 

Усвоить 

артикуляцию 

звука [а] 

3 Осень  

(природны

е 

изменения) 

Познакомить с песенкой звука 

[у] его артикуляцией. 

Согласовывать в речи детей 

слов-предметов с их признаками. 

Употреблять 

слова:яблоко,груша,апельсин; 

красное,круглое,спелое(яблоко);

желтая,сочная(груша); 

оранжевый,сочный, 

 1.Орг  момент 

2.Упражнение «Кто лучше сделает 

дудочку» 

3.П/игра «Поезд» 

4.Игра «Узнай по описанию» 

5.Итог 

 

Беседа 

П  /игра 

Игра 

Картинки: дудочка, 

апельсин, груша, 

яблоко, лимон. 

Усвоить 

артикуляцию 

звука [у], 

признаки 

предметов. 
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сладкий(апельсин)  

 

 

4 Осень 

(овощи, 

дары для 

человека) 

Познакомить с «песенкой» звука 

[о](у зайчика болит горло). 

Упражнять детей в умении 

согласовывать в речи слова-

предметы с их признаками. 

1.Орг  момент 

2. «Волшебный кубик» 

3.Игра «Губы круглые как кубик» 

4. Физкультминутка «Поезд» 

5.Приход зайчика (у него болит 

горло) 

6.Игра «Чудесный мешочек» 

7.Итог 

«Беседа 

Игра 

П /игра  

Волшебный кубик» 

Дудочка 

Игрушечный заяц 

«чудесный 

мешочек»  

с овощами 

Усвоить 

артикуляцию 

звука[о], 

признаки 

предметов. 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема 

Цели и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей. 

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

взрослого и детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 

Н
о
я

б
р

ь
 1 Подарки 

осени для 

животных и 

птиц.(грибы, 

Упражнять в умении 

согласовывать в речи слова-

предметы с их признаками, 

сравнить положение губ при 

1.Орг момент 

2.Игра с кубиком 

Беседа 

Игра 

Волшебный кубик 

Овощи и фрукты 

Правильно 

показывать 

артикуляцию 

звуков 
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ягоды) произношении звуков [а] [у] [о] 

повторить песенки [а, о, у] 

3. Д/игра «Угадай песенку» 

4.Ф/минутка «Поезд» «Птенчики» 

5.Д/игра «Чего не стало» 

6.Итог 

П/игра 

2 . Предметы 

вокруг нас . 

(игрушки) 

Познакомить с новой песенкой 

звука [и]. Сравнивать 

положения губ при 

произношении звуков  

[а, у, о] 

-зрительное восприятие. 

Употреблять слова-предметы в 

форме род. падежа, мн. числа 

1.Орг  момент 

2.Игра с волшебным кубиком 

3.Д/игра «Кто умеет улыбаться» 

4.П/игра «Жеребята» 

5.Д/игра «Чего не стало» 

6.Итог 

Беседа 

Игра 

П /игра 

Волшебный кубик 

Набор игрушек 

Усвоить и 

показывать 

артикуляцию 

звука [и] 

3 Новая 

игрушка 

Повторить известные песенки. 

Сравнивать положений губ при 

произношении звуков  

[а, о, у, и, э], употребление в 

предложении однородных 

членов, знакомство с песенкой 

звука [э] 

1.Орг  момент 

2.Волшебный кубик 

3.П  /игра «Медвежата» 

4.Рассматривание картинок с дом. 

Животными (их описание) 

5.П /игра «Козлята» 

6.Итог занятия 

Беседа 

Игра 

 

Волшебный кубик, 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных 

Усвоить и 

показывать 

артикуляцию 

звука [э] 
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4 Животные и 

их 

детёныши. 

Сравнивать положения губ при 

произношении звуков  

[а, у, о, и, э], зрительное 

восприятие. Знакомить с 

понятием «слово», 

употребление в речи наречий. 

1.Орг   момент 

2.Повторение песенок «волшебного 

кубика» 

3.Д/игра «Найди свою маму» 

4.Ф/м 

5.Д/игра «Где находится детеныш» 

6. Итог занятия 

Беседа 

Д/игра 

 

Волшебный кубик, 

картинки с 

изображением 

животных и их 

детенышей. 

Правильно 

показывать 

животное и 

детенышей. 

  

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 Тема 

Цели и задачи непосредственно 

образовательной деятельности 

взрослого и детей. 

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

взрослого и детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Как животные 

готовятся к 

зиме?(дикие 

животные в 

природе) 

Использовать в речи слова-

признаки. Сравнивать положение 

губ при произношении звуков  

[а, у, о, и, э ]- зрительное 

восприятие согласовывать 

существительные с глаголами. 

1.Орг  момент 

2.Волшебный кубик 

3.Беззвучный смех [э] 

4.П/игра «Медвежата» 

5.Согласовывание слов и предметов 

6. Итог занятия 

Беседа 

Игра 

Имитация 

движений 

Волшебный 

кубик 

Игрушки для 

показа действий 

Уметь показывать 

движения 

животных, 

артикуляцию 

звуков 



46 
 

2 . Птицы 

зимой. 

(помощь 

птицам, 

изготовление 

кормушки) 

Звук [ы] ,его песенка. Сравнивать 

положения губ при произношении 

звуков [а, у, о, и, э, ы] зрительное 

восприятие. Употреблять слова 

предметы со словами-признаками. 

1.Орг  момент 

2.Знакомить с песенкой парохода [ы] 

артикуляция. 

3.Волшебный кубик 

4.П/игра «Пароходы» 

5.Д/игра «Кто  где живет» 

6.Итог 

Беседа 

Игра 

 

Волшебный 

кубик 

Картинки с 

изображением 

домашних и 

диких животных 

Умение 

правильно 

классифицировать 

животных 

3 Ёлочные 

украшения 

Дать детям представление о зиме. 

Артикуляция согласных звуков. 

Дать первоначальное 

представление о твердости и 

мягкости согласных звуков 

 [м, м’ ] 

 

1.Орг  момент 

2.Повторение песенки кубика  

[а, о, у  ]  

3.Коровка и коза- сравнение песенок  

4.Малоподвижная игра 

«Коровы и козы» 

5.Приход куклы (воспитатель 

обсуждает признаки зимы) 

6.Итог 

Беседа 

Игра 

 

Волшебный 

кубик 

Игрушки корова 

и коза 

Кукла 

Правильно 

передавать 

песенки 

животных 
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4 Ёлочные 

украшения. 

Песенки звуков [п, п’] описание 

правильной артикуляции. 

Познакомить с понятием «слово». 

Употреблять существительные в  

Р. п мн. числа 

 

 

1.Орг  момент 

2.Повторение песенки кубика  

[э, и]-артикуляция 

3.Песенка паровоза и паровозика. 

4.Д/игра «Волшебный кубик»  

«Не ошибись» 

5.П /игра «Паровозики» 

6.Игра «Петрушка ошибается» 

7.Итог 

Беседа  

Игра 

 

Волшебный 

кубик 

Паровоз 

большой и 

маленький 

Новогодние 

игрушки. 

Правильно петь 

песенки 

паровозов 

 

 

 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема 

Цели и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности взрослого и 

детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 

Я
н

в
а

р
ь

 1  
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2 Каникулы 

3 Посуда. 

Экскурсия на 

кухню. 

Познакомить с песенкой 

звуков [б, б’].описание 

правильного 

артикуляционного 

аппарата (слуховое 

восприятие). 

Использование в речи 

слова- действия 

«лежать» в форме 

повелительного 

наклонения «ляг». 

1.Орг. Момент 

2.Знакомство с новой 

песенкой звука «б» 

3.П/игра «Паровозики» 

4.«Барабанщики» 

5.Д/игра «Из чего сделаны» 

6.Д/игра «Попроси вежливо» 

7.Итог занятия. 

Беседа 

Игра 

Волшебный кубик 

Игрушки из бумаги и 

ткани 

Усвоить 

артикуляцию 

звука «б». 

4 Предметы 

вокруг нас 

посуда. 

Познакомить со звуком  

[ф, ф’] слуховое и 

зрительное восприятие. 

Описание правильной 

артикуляции. Понятие 

«слово». Упражнять в 

согласовании личных 

местоимений со словами 

обозначающими 

предметы из дерева и 

резины. 

1. Орг. Момент 

2. Повторить песенки 

волшебного кубика  

3. [и, э, ы] и песенки звуков  

[п] и [б] 

4. Упражнение «Заборчик» 

5. Показ картинок 

6. Ёжик сердится, ёжик 

веселится 

7. Физкультминутка 

«Ёжики» 

8. Приход петрушки 

9. Итог занятия. 

Беседа 

Игра 

 

Картинки 

Волшебный кубик 

Усвоить 

артикуляцию 

звука [ф, ф’]. 
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м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема 

Цели и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей. 

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

взрослого и детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Подарки 

зимы. 

Повторить звуки знакомых 

песенок. Познакомить с 

песенками звуков [в, в’]. 

Описание правильной 

артикуляции. Продолжать 

знакомить детей с понятием 

«слово». 

1. Волшебный сундучок 

2. Д/игра «Добавь словечко» 

3. Знакомство с песенками самолетов 

4. П/игра «Большой и маленький 

самолет» 

5. Д/игра «Назови одним словом» 

6. Итог занятия. 

Беседа 

Игра 

Картинки  Усвоить 

артикуляцию 

звука [в, в’] 

2 Предметы 

вокруг нас. 

Мебель. 

Правильно употреблять 

звук [ф, ф‘]- слуховое и 

зрительное восприятие. 

Описание правильной 

артикуляции. Закрепление 

понятия «слово». 

Закрепление правил 

дорожного движения и 

правил поведения на улице. 

1. Орг. Момент  

2. Д/игра «Волшебный кубик» 

«Волшебный сундучок» 

3. Продолжать знакомить с песенками 

звуков [ф, ф‘] 

4. П/игра «Большое и маленький 

ёжик» 

5. Рассматривание светофора и 

пешеходного перехода 

6. Итог занятия. 

 

Беседа игра Картинки 

Светофор 

Волшебный кубик 

Волшебный 

сундучок 

Закрепить 

правильную 

артикуляцию 

звука  [ф, ф‘] 

3 Предметы 

вокруг нас. 

Мебель. 

Закрепить пройденный звук 

[в,в’]. Описание 

правильной артикуляции 

(слуховое восприятие). 

1. Орг. Момент 

2. Д/игра «Волшебный сундучок» 

«Волшебный кубик» 

3. Песенки звуков  [в, в‘] 

Беседа  

Игра 

Волшебный 

сундучок 

 Закрепить 

пройденный 

звук [в,в‘] 
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Понятие «слово». 

Согласование слов 

предметов со словами 

признаками. 

4. П/игра «Большой и  

5. маленький самолет» 

6. Конструктор из LEGO домов 

7. Итог занятия 

Волшебный кубик 

LEGO 

4 Предметы 

вокруг нас . 

Инструмент

ы. 

Дифференциация звуков  

[в, ф]- слуховое и 

зрительное восприятие. 

Закрепить с детьми понятие 

семья. 

1. Орг. Момент 

2. Чистоговорки на звуки [в, ф] 

3. Д/игра «Чего не стало» 

4. Д/игра «Кто поет песенку» 

5. Д/игра «Федя ошибается» 

6. Итог занятия 

Картинки  

 

Знать песенки 

знакомых звуков 

Беседа  

Игра  

 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема 

Цели и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности взрослого 

и детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 

М
а
р

т
 

1 . Праздник 

мам. 

Познакомить с новыми 

звуками [т, т‘]- слуховое 

и зрительное восприятие. 

Описание правильной 

артикуляции.  

Воспитывать заботливое 

и доброжелательное 

отношение к маме. 

1. Орг. Момент 

2. Чистоговорки 

3. Приход медведей 

(семья) 

4. Физкультминутка 

5. Итог занятия. 

Беседа 

 

Картинки Знать звук  

[т, т‘]- описание 

правильной  

артикуляции. 
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2 Предметы 

вокруг нас. 

Помощники 

шитья. 

Познакомить с новыми 

звуками [д, д‘] слуховое 

и зрительное восприятие. 

Закрепление песенок. 

 

1.Орг. Момент 

2.Д/игра «Волшебный 

сундучок» 

3.Игра «Молоточки» 

4.Д/игра «Не ошибись» 

5.Приход медведей 

6.Итог занятия. 

Беседа 

Игра 

 

Волшебный сундучок 

Картинки. 

Знать звук  

[д, д‘]- описание 

правильной 

артикуляции 

3 Предметы 

вокруг нас . 

Одежда. 

Дифференцировать 

звуки [д- т]- слуховое и 

зрительное восприятие. 

Песенки звуков [д- т]. 

Упражнять в 

согласовании личных 

местоимений со словами 

обозначающими 

предметы мебели. 

1. Орг. Момент 

2. Волшебный сундучок 

3. Волшебный кубик 

4. Физкультминутка  

5. Приход петрушки 

6. Итог занятия 

Беседа 

Игра 

Волшебный сундучок 

Волшебный кубик 

 Знать 

артикуляцию 

звуков [д- т] 

4 Предметы 

вокруг 

нас.Обувь 

Знакомство с песенками 

звуков [к, к‘] – слуховое 

восприятие. Восприятие 

длительности звучания 

слов через фиксацию 

количества хлопков, 

притаптывании. 

1. Орг. Момент  

2. Игра «Не ошибись» 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Магазин» 

5. Итог занятия 

Беседа  

Игра 

Кукла 

Картинки одежды 

 Знать 

артикуляцию 

звука [к, к‘] 
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м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 
Тема 

Цели и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 взрослого и детей. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности взрослого 

и детей. 

Формы 

работы. 

Организация 

развивающей среды 

(оборудование) 

Планируемый 

результат. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Новый 

зелёный 

друг. 

Комнатное 

растение, его 

части. 

Закрепление звуков  

[г, г‘]- слуховое и 

зрительное восприятие. 

Восприятие 

длительности звучания 

слов через фиксацию 

количества хлопков, 

притаптывании. 

1. Орг. Момент 

2. Д/игра «Не ошибись» 

3. Физкультминутка 

4. Сюрпризный момент 

5. Д/игра «Чего не 

стало» 

6. Итог занятия 

Беседа 

Игра 

 

Картинки обуви 

 

Знать артикуляцию 

звуков [г, г‘] 

2 Помоги 

зелёным 

друзьям. 

Дифференциация звуков 

[г- к] – слуховое и 

зрительное восприятие. 

Восприятие 

длительности звучания 

слов через фиксацию 

количества хлопков. 

1. Орг. Момент 

2. Д/игра «Волшебный 

кубик» 

3. Повторение песенок  

[г, к‘] 

4. Сюрпризный момент 

5. Итог занятия. 

Беседа 

Игра 

Волшебный  кубик 

Игрушки 

Дифференцировать 

звуки [г-к]  

3 Пересадка 

комнатных 

растений. 

Повторить с детьми 

песенки знакомых 

звуков [а, о, у, и, э, ы] – 

звуковое и слуховое 

восприятие. 

Активизация в речи 

1. Орг. Момент 

2. Д/игра «Волшебный 

кубик» 

3. Приход Петрушки 

4. Итог занятия. 

Беседа 

Игра 

Волшебный кубик Закрепить гласные 

звуки 
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обобщающих слов; 

классификация 

предметов. 

4 

 

 

 

 

 

Подарки 

весны. 

Закрепление сезонных 

изменений в природе. 

Повторение песенок – 

слуховое и зрительное 

восприятие. 

1. Орг. Момент 

2. Д/игра «Волшебный 

сундучок» 

3. Физкультминутка 

4. Д/игра «Какое время 

года» 

5. Итог занятия. 

 

Беседа  

Игра  

 

 

 

 

 

 

Волшебный 

сундучок 

 

Закрепление 

согласных звуков. 

 

 

 


