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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.  
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. 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.  
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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.  



12 
 

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

от 3 до 7 лет. 

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): 
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- 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; 

- 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 

 

- Королева Фонема 

- Король Слово, Однослов – житель 

города слов 
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Предложение  

Текст 

 

Звук гласный-согласный 

 

 

Звук твердый и мягкий, звонкий и 

глухой 

 

 

 

 

Слово-предмет 

 

Слово-действие 

 

Слово-признак 

 

Слог 

- Предложенчик – житель города слов 

- Текстовик – управляющий у короля 

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 
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Ударение - мастер Ударных слогов 

 Система лингвистических понятий и их образно-схематических заместителей  

Теоретические понятия Фишки и модели 

Звук гласный и согласный 

 

 

  - гласный звук; 

 

 

 

-  согласный звук 

 

Звуки согласны твердые и мягкие 

 

 

 

           – согласный твердый звук; 

            

          - согласный мягкий  звук.            

Звуки согласные: 

 твердые звонкие – глухие, 

  мягкие звонкие - глухие 

 

 

 

 

              - согласный твердый глухой; 

 

               - согласный твердый 

звонкий; 

                 - согласный мягкий глухой; 
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                 - согласный мягкий 

звонкий 

Слово 

 

Слово для предмета 

Слово для действия 

Слово для признака 

 

Слово-помощник 
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Предложение 

 

 

Текст 

 

 

 

 

Слог 

Ударение 

 

  

                     

 

                    

                     

 

                       

  

 

 

 

1.2. 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 подготовительного возраста 

К семи годам дети демонстрируют: 

1.Звукопроизношение   
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1.1. Развитие речеслухового анализатора: 

- воспринимают звучащее слово как последовательность звуков-фонем (выполняют анализ пяти звучного слова). 

- различают функциональные характеристики звуков в слове, отмечая их соответствующими условно-

графическими заместителями. 

- понимают смыслоразличительную функцию звуков-фонем (находят и различают на слух акустически близкие звуки-

фонемы в минимальных парах). 

1.2. Развитие речедвигательного анализатора: 

- произносят гласные и согласные звуки с правильной их артикуляцией; 

- осознают артикуляционные особенности звуков. 

1.3. Координация речеслухового и речедвигательного анализаторов: 

- определяют характеристики звуков посредством последовательного их произнесения и выявления признаков; 

- выполняют звуковой анализ (моделирование) пятизвучного слова посредством овладения алгоритмом 

последовательного интонационного выделения всех звуков из слова; 

- читают открытые и закрытые слоги, слова, опираясь на знание особенностей позиционного принципа чтения. 

2. Грамматический строй речи 

- определяют количество частей-слогов в слове с опорой на количество гласных звуков; 

- определяют ударный слог в слове; 

- составляют  модель предложения, используя условно-графические заместители, соответствующие определенной 

лексико-грамматической категории слов, распространяют его за счет однородных членов; 
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- умеют изменять слова по родам, числам, лицам, временам: употребляют имёна существительные во 

множественном числе (один — много); образовывают формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); согласовывают 

существительные с числительными, прилагательные с глаголами; 

- правильно употребляют категории рода (женского, мужского, среднего); 

- осознанно и правильно используют предлоги (коротки слова), выражающие различные пространственные отношения. 

 

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 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

 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 
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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»); 

- 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 подготовительной группе (дети от 6 до 7 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: 
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1.1. Звук-фонема как структурная единица слова 

Формирование представления о звуках как структурных единицах слов, порядке их следования в словах, их 

функциональных особенностях. 

Усвоение слыслоразличительной функции звуков-фонем. 

Формирование представления о возможностях обозначения звуков специальными знаками – буквами. Знакомство с 

позиционным принципом чтения слогов-слияний (согласный+гласный), обозначением мягкости согласных в слоге-

слиянии с помощью букв гласных звуков «И,Я,Ю,Е,Е». 

 

1.2. Слово - значащая часть предложения 

Формирование представления о слове: 

- как синтаксической единице, определяющей функцию в предложении «главного» и «неглавного» слова-предмета; 

-  как членимой на части – слоги единице, ударном слоге в слове. 

 

1.3. Предложение 

Формирование представления о предложении как структурной единице текста. 

 

2. Языковая действительность как средство развития практических языковых умений 

 

2.1. Звук – фонема как структурная единица слова 
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Дифференцировка на слух всех гласных и согласных звуков русского языка, включая [й], отработка артикуляции их 

произношения в контексте звучащего слова и вне его – «в чистом виде». 

Звуко-фонемный анализ слов, состоящих из трех-пяти звуков. Моделирование их с помощью фишек. 

Усвоение смыслоразличительной функции звуков-фонем на основе сравнения пар слов, имеющих минимальное 

отличие гласных фонем, а также согласных по твердости-мягкости (полка-пилка), звонкости-глухости (бочка-почка). 

Усвоение формообразующей функции гласного звука-фонемы (дом-дома, сок-соки, рак-раки). 

Знакомство с обозначением мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв гласных звуков «И,Я,Ю,Е,Е». 

Соотнесение звуковых схем слов с их буквенным обозначением. 

 

2.2. Слово - значащая часть предложения. 

Дифференцировка представлений: слово-предмет, слово-действие, слово-признак ( использование терминов) на 

основе использования фишек с условными обозначениями для каждой категории. 

Знакомство с признаками «главного» и «неглавного» слова-предмета в контексте предложения. 

Определение и фиксирование количества слогов в слове и самого сильного из них – ударного. Использование 

способа перемещения ударения в слове как приема контроля за правильностью определения ударного слога. 

Знакомство с позиционным принципом чтения слогов-слияний (согласный+гласный). 

Упражнение в выделении, использовании и обозначении «коротких» слов в предложении. 

 

2.3. Предложение 

Моделирование предложений, выявление их признаков, как целостных структурных единиц. 
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Конструирование и реконструирование предложений с помощью фишек-слов. Квазичтение вариантов 

предложений. 

Составление мини-рассказов по опорному предложению. 

 

1 этап. 

Работа на первом этапе начинается с закрепления умений детей выполнять звуко-фонемный анализ слов, 

моделировать предложения с использованием фишек для слов-предметов, действий, признаков и «коротких слов» (слов-

помощников). 

Чтобы переключить внимание детей с конкретного образа используемых персонажей: царевен, Гласиков, 

Согласиков, Вопросиков и других героев Звукового царства, Словесного государства на функцию, выполняемую ими, 

вводятся более абстрактные символы, позволяющие поднять функцию обобщения у детей на более высокий знаково-

символический уровень.  

Для гласных звуков используется круг красного цвета, для согласных твердых – квадрат синего цвета, согласных 

мягких – квадрат зеленого цвета. Звонкость согласных звуков обозначается колокольчиком (небольшим кружком) в 

левом верхнем углу квадрата, отсутствие его означает глухость звука.  

Знакомство с данными символами не представляет сложности для ребят, они легко используют их, т.к. на 

протяжении среднего и старшего возраста встречались с ними в качестве знаков на карте Звукового царства. 
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Важно: Использование моделей звуков, слов, предложений, различных схем определяет важнейший этап в усвоении 

детьми закономерностей родного языка. Моделирование становиться сквозным принципом в организации 

деятельности детей 6-7 лет и делает возможным сложнейший переход от наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению.  

Модели и схемы становятся для детей опорными символами, в которых отражается лингвистическая система и 

структура родного языка. Кроме того моделирование создает оптимальные условия для активизации 

самостоятельных практических действий с различными структурными единицами языка. 

Принцип моделирования как никакой другой позволяет организовать работу по формированию у ребят умений 

планировать совою деятельность для реализации конечной цели. 

 

В рамках первого этапа используются разнообразные упражнения на: 

- формирование действия интонирования звуков в слове,  

- выделение отдельного звука в слове (первого, последнего), 

- самостоятельное построение схемы, отражающей звуковой состав слова,  

- исправление, изменение схемы в соответствии с изменением слова,  

- составления нового слова из первых звуков предложенных слов, 

- различение слов по твердости-мягкости, звонкости-глухости первых звуков.  

Особое внимание уделяется знакомству с формообразующей функцией гласных звуков. Эта работа помогает 

перейти к фонемному анализу сначала четырех звуковых слов, а затем пяти и шести звуковых слов. 
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С целью формирования обобщенного представления о лексико-грамматических категориях слов педагог предлагает 

для ребят прослушать знакомую им, но более полную по своему содержанию сказку про короля Слово и его 

помощников.  

 «Сказка про короля Слово и его помощников» 

(педагог демонстрирует героев сказки, обсуждает с детьми особенности их внешнего вида и характера). 

В Звуковом царстве, Словесном государстве рядом с дворцом царицы Фонемы стоял замок короля Слово. И был 

тот король он очень важным и значимым, потому что помогал королеве Фонеме, ее дочерям – Гласе и Согласе, а 

также их помощникам - звуковичкам  строить домики-слова в строго определенном порядке, ведь именно он отвечал за 

внешний вид царства-государства. Король Слово был главным его архитектором.  

 Благодаря его умениям в Словесном государстве  появилось много новых и красивых районов, улиц, площадей и 

проспектов. Все дома король Слово повелевал строить в строго определенном порядке. Как у настоящего архитектора 

у него был заранее продуман план застройки Словесного государства.  

В свите у короля Слово были его верные слуги помощники- архитекторы, которые давали ему совет о том, в каком 

районе и на какой улице должен был построен новый дом - слово. Никто более умело не мог оказать помощь королю в 

этом деле. Помощники-архитекторы так быстро и безошибочно находили самое удачное место для нового дома, что 

все только удивлялись их умениям. Жители царства-государства думали, что помощники обладали тайными и 

удивительными способностями. И лишь один король Слово знал, что его помощники-архитекторы обладали 

настоящим секретом, который помогает им быть такими успешными в своем деле. 

Свой секрет помощники-архитекторы никому не раскрывали, и даже король Слово не догадывался, как они это 

делали. Но перед тем как надо было определить новое место для постройки домика – слова и дать совет королю, 
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помощники-архитекторы собирались в тайной комнате и о чем-то там долго шушукались между собой. После совета 

они выходили к королю и на плане показывали место для строительства нового дома. 

Секрет помощников-архитекторов действительно помогает узнать много интересного о словах, которые мы 

используем в своей речи, иногда даже не задумываясь об их назначении. Поэтому сегодня они готовы раскрыть его вам, 

ребята, для того, чтобы и вы могли быть такими успешными в знаниях о своем родном русском языке. 

Первый помощник отвечает за секрет для слов, называющих предметы, второй - для слов, которыми мы 

обозначаем действия, а третий для самых красивых слов, которыми мы называет цвета, формы, материалы, наши 

чувства и многие другие качества и признаки предметов. Оказывается, чтобы узнать место для постройки домика-

слова надо только правильно подобрать секретный вопрос к нему и тогда все сразу получится. 

Помощники-архитекторы так виртуозно овладели искусством подбирать нужные вопросы к словам, что в 

Словесном государстве скоро их так и прозвали - Вопросики-архитекторы, а по их умениям четко соотносить вопрос 

со словом дали им соответствующие секретным вопросам имена.  

Так архитектора, который обладал секретным вопросом для слов, называющих предметы, стали называть 

вопросик «Кто-Что?», а район, в котором строились такие домики-слова – «Предметным».  

Вы спросите, почему такое странное имя у вопросика? Почему оно состоит из двух вопросов? Ответ простой. 

Оказывается, чтобы определить улицу в Предметной районе для домиков - слов, называющих «живые» предметы, он 

использовал секретный вопрос «Кто?», а для «неживых» - «Что?». Вопросик «Кто-Что?» носил яркую, красного цвета 

одежду.  
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Архитектор, который владел секретным вопросом для слов, называющих действия, называли вопросиком «Что 

делает?», а район, в котором строились эти дома, называли «Действенным» . Этого вопросика легко было узнать по 

синему камзолу. 

Третий архитектор владел секретом для самых необычных слов, потому что они обладали необыкновенной 

способностью рассказывать о цветах, формах, материалах, в общем, о всем том, что помогает нам понять красоту 

слов для предметов. Его называли вопросик «Какой?», а  район, в котором строились эти дома, называли 

«Описательным». Носил вопросик одежду зеленого цвета. 

Ребята, теперь и вы владеете секретом помощников короля Слово и можете безошибочно определять районы для 

постройки домиков для слов, называющих предметы, действия и признаки. Удача всегда будет с вами, потому что вам 

всегда готовы прийти на помощь верные помощники-вопросики «Кто-Что?», «Что делает?» и «Какой?».  

 

Педагог упражняет детей в подборе слов для предметов, действий и признаков, используя пособие «Вопрос-ответ», 

с помощью которого легко получается вызвать интерес к действию подбора слов к определенной обобщенной лексико-

грамматической группе и главное научить подбирать к данной группе слов относящийся именно к ним вопрос 

(необходимо задать вопрос Вопросику, чтобы узнать слово).  

В рамках работы над составлением предложения уделяется внимание определению «главного» и «неглавного» 

слова-предмета. Основной прием для определения в предложении главного слова-предмета – узнать, кто или что 

совершает действие. 
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2 этап. 

Знакомство детей с понятием «слог» происходит на основе представления  нового игрового персонажа – Мастера 

слогов. Он любит путешествовать на лодочке (дуга – символ для обозначения слога). С собой в лодочку он обязательно 

берет одного из гласиков, чтобы они пели в дороге, тогда путешествие будет приятным и радостным. 

Педагог знакомит с главным правилом определения количества лодочек, которые отправляются в путешествие с 

Мастером слогов – подсчет гласных звуков, которые непременно займут свое место в каждой лодочке. Дети вместе с 

педагогом упражняются в подсчете гласных звуков и определении количества слогов в слове. 

Данные упражнения подготавливают детей к знакомству с Мастером ударных слогов. Он любит работать, во 

вре6мя своих действий он с силой ударяет  по одному из слогов, чтобы слово стало понятным. От каждого такого удара 

по слогу над ним появляется след– черточка. Она называется ударением. 

 Для определения правила выявления ударного слога педагог предлагает решить проблемную ситуацию: узнать, в 

какой из трех коробочек лежат подарки от Мастера ударных слогов - закладки для книг. Чтобы это выяснить, надо 

научить произносить слова с ударением, т.е. научиться с силой в голосе произносить один из слогов в слове.  

Педагог предлагает произнести слово «закладки» в соответствии с представленной слогоударной  схемой. Сначала 

он упражняет ребят в произнесении первого и последнего слогов с силой в голосе (слогоударные схемы с постановкой 

ударения над первым и последним слогом), акцентируя внимание детей на нарушение лексического значения (смысла) 

слова. Произнесение слова с акцентом на второй слог делает возможным понимание смысла слова. 

Очень полезно потренировать ребят в произношении определенного слога в слове с силой голоса. Для этого можно 

поиграть во «французов». Известно, что во французском языке во всех словах ударение падает на последний слог. 
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Объяснив детям данное языковое явление, педагог предлагает изменить свои имена, а затем и другие слова так, чтобы с 

силой выделялась последняя часть слова.  

Важно: Сравнение привычного и измененного произношения слова в соответствии с перемещением ударения в нем 

очень хорошо демонстрирует значение ударения для  понимания смысла слова. Перемещение ударения в слове с одного 

слога на другой – один из основных способов обучения определению ударного слога. 

 

 С целью формирования навыков самоконтроля при определении ударного слога педагог знакомит с алгоритмом 

деятельности. 

 

Алгоритм деятельности педагога с детьми  

по определению ударного слога 

1. Произнеси слово и определи количество слогов в нем по количеству гласных звуков. 

2. Представь, что слово находится в Словесном государстве и тебе необходимо его позвать. «Позови» его – 

закладки и обрати внимание на то, какую часть слова ты выделил голосом. 

3. Произнеси слово с вопросом (Это закладки?) и обрати внимание на то, какую часть слова ты выделил голосом. 

4.  Поставь черточку (след от удара молоточком Мастера по слогу) над ударным слогом. 

 

Важнейшим практическим умением на данном этапе становится действие по объединению двух схем слова – 

звуковой и слогоударной, выделение гласного как слогообразующего элемента в слове. Необходимо также использовать 

упражнения на подбор к заданной звуковой модели слов и выбор из ряда моделей подходящей к заданному слову.  



33 
 

 

3 этап. 

Весь предшествующий звуковой этап в подготовке к овладению грамотой помог сформировать у детей правильное 

представление о звуковой основе родного языка. Постоянное обращение к игровым заместителям звуков, определение 

их свойств и функций с помощью игровых дидактических упражнений помогло развить у детей положительные мотивы 

к познанию родного языка.  

 

Важно: Достаточно долгий период звукового анализа помог обеспечить правильную исходную лигвистическую 

ориентацию детей в языке и сформировать представление о слове как значащей форме, которая имеет звуковую 

структуру. 

 

На данном этапе – этапе знакомства с буквами гласных звуков, практической целью фонемного анализа становится 

выделение фонемы и определение ее связи с буквой. Звуковой разбор постепенно становиться разбором 

звукобуквенным.  

В рамках занятий на третьем этапе дети знакомятся с буквами для гласных звуков [а],[о],[у],[э], [ы], [и], 

обозначением звуков в  начале слов. 

Главными задачами являются: 

- выполнение звукового анализа и выделение гласного звука из контекста произносимого слова, обозначение его 

фишкой; 

- знакомство с формой печатной строчной, а затем заглавной буквы; 
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- соотнесение звука с буквой.  

Каждое занятие начинается с упражнений по фонемному анализу. Они помогают настроить ребят на определение 

темы и решение практических языковых задач.  

Существенным моментом является выполнение задания на выделение последовательности звуков в слове, в 

котором будет осуществляться замена звука на букву.  

Для этого используется модель слова - «двухэтажный дом», в котором живет слово. Причем на верхний этаж 

заселяются звуки (каждое окошко соответствует звуку из слова и окрашивается его цветом), а на нижний поселяются 

буквы, которые живут строго под комнатами звуков, которые они обозначают. Буквы на нижних этажах домика-слова 

появляются в соответствии с решением задач знакомства с новой буквой. 

Знакомство с буквами (строчными и заглавными) организуется на основе соотнесения их с образами знакомых и 

похожих по форме на них предметов, и обязательно сопровождаются интересными заданиями на воображение и 

нахождение образа новой буквы в предложенных рисунках и иллюстрациях. Таким образом, реализуется механизм 

правополушарного образования - вхождение абстрактно-символического содержания (формы и значения буквы-

символа) через каналы образно-чувственного восприятия (соотнесение с образами знакомых предметов).  

После знакомства с буквой педагог предлагает поселить ее на нижний этаж домика непосредственно под комнатой 

звука, который она обозначает. 

Каждое занятие по знакомству с буквой можно заканчивать интересными заданиями на закрашивание буквы, ее 

штриховку, «превращение» в какой-либо предмет или живой объект. 
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4 этап. 

В рамках данного этапа дети знакомятся с буквами для согласных звонких (сонорных) твердых и мягких звуков. 

Главными задачами являются: 

- выполнение фонемного анализа с последовательным  интонационным выделением звуков из слова с определением 

характеристик; 

- усвоение формы печатной строчной и заглавной буквы; 

- соотнесение звуков с буквой (строчной, заглавной); 

- чтение слогов-слияний (гласный+согласный, согласный+гласный) твердого и мягкого вида. 

Целесообразно использовать с детьми упражнения на подбор или изменение слогов-слияний по заданной звуковой 

модели, в которой определяется порядок следования звуков (а следовательно затем и букв друг за другом). 

 

Важно: Развивающее обучение создает условия для развертывания самостоятельных практических действий - 

знания не даются в готовом виде, детям предлагаются схемы, которые помогают им самим организовать свою 

познавательную деятельность по достижению практического результата.  

 

Последнее занятие на данном этапе посвящено знакомству с буквой Й. В рамках данного занятия дети выполняют 

упражнения на обнаружение функциональных характеристик данного звука, выделяют его из различных позиций слова, 

обозначают е буквой и читают слоги, а также короткие слова. 

 

5 этап. 
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Важной целью данного этапа является знакомство с буквами Я,Е,Ю,Ё, мягким знаком – ь. 

Каждое занятие на данном этапе начинается со сравнительного звукового анализа слов с гласным звуком, который в 

зависимости от предшествующего согласного может обозначаться разными буквами.  

Главными задачами являются: 

- выполнение фонемного анализа коротких слов, поободранных таким образом, чтобы гласный звук в них 

находился в одном слове сразу после твердого согласного, а в другом - после мягкого согласного; 

- обсуждение правила подбора букв для гласного звука в позиции после твердого и мягкого согласного звука; 

- обозначение гласных звуков соответствующими буквами на схемах; 

- чтение вариантов слогов (твердых-мягких) с буквами сонорных звуков; 

- чтение слов (по слогам и орфоэпически). 

 

Знакомство детей с мягким знаком реализуется через обнаружение необходимости обозначить мягкость последнего 

в слове согласного звука. 

 

6 этап.  

В рамках занятий на данном этапе дети знакомятся с работой букв парных по звонкости-глухости. 

Главными задачами являются: 

- выполнение фонемного анализа слов, поободранных таким образом, чтобы первые согласные звуки обнаруживали 

свое свойство быть твердыми и мягкими; 

- знакомство с буквой, которая будет обозначать сразу два согласных звука, впечатывание ее в схему-домик слова; 
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- чтение вариантов слогов (твердых и мягких): 

- чтение слов (по слогам и орфоэпически); 

- выполнение упражнений по составлению предложений по модели, подбору слов (конструирование и 

реконструирование предложений с помощью фишек-слов, квазичтение вариантов предложений, составление мини-

рассказов по опорному предложению). 

 

 

7 этап. 

В рамках занятий на данном этапе дети знакомятся с работой букв непарных по звонкости-глухости (Х, Ч, Щ, Ц), а 

также работой букв Ь и Ъ знак. 

Главными задачами являются: 

- выполнение фонемного анализа слов, поободранных таким образом, чтобы первые согласные звуки обнаруживали 

свое свойство быть твердыми и мягкими; 

- знакомство с буквой, которая будет обозначать сразу два согласных звука, впечатывание ее в схему-домик слова; 

- чтение вариантов слогов (твердых и мягких): 

- чтение слов (по слогам и орфоэпически); 

- выполнение упражнений по составлению предложений по модели, подбору слов (конструирование и 

реконструирование предложений с помощью фишек-слов, квазичтение вариантов предложений, составление мини-

рассказов по опорному предложению). 
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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 

дети знакомятся с содержанием каждого из понятий через восприятие понятных им образов сказочных персонажей, 
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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.  

 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 
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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 

конца (с различными вариантами включения взрослого в него) – залог развивающего эффекта  предлагаемых 

упражнений.  
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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. 

Перечень дидактического и игрового оборудования  

по возрастным группам  

Старшая и подготовительная возрастные группы (дети от 5 до 8 лет) 
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1. «Игровые заместители»: королева Фонема, принцессы: Гласа, Согласа и их помощники гласики и 

согласики, фишки для обозначения звуков. 

 

Цель: формирование представлений об акустических и артикуляционных особенностях гласных и согласных 

звуков. 

Описание оборудования: куклы или портреты – королевы Фонемы и принцесс Гласы и Согласы, отражающие во 

внешнем облике (цвет одежды), а также при описании их образа жизни (особенностей взаимодействия с помощниками) 

характеристики данных «игровых заместителей». 

 

2. «Игровой заместитель – король Слово и его помощники вопросики «Что?», «Что делаешь?», «Какой?», 

фишки для обозначения 
 

Цель: формирование представлений о слове, как 

- самостоятельной структурной единице,  

- структурной единице, входящей в состав предложения, 

- грамматической единице, обозначающей предметы, действия и признаки. 

Описание оборудования: кукла или портрет  короля Слово, Вопросиков  «Кто-Что?», «Что делаешь?», «Какой?» - 

гномики, одетые в камзольчики и штанишки красного, синего  и зеленого цветов, на шапочках гномиков полоски 

соответственно красного (одна полоска), синего (две полоски) и волнистая линия зеленого цвета. 

 

3. Дидактическая игра «Вопрос-ответ» (первый вариант) 

Цель: формировать представление о предложении как: 

- структурной единице, входящей в состав предложения, 

- грамматической единице, обозначающей предметы и действия. 

 

Описание оборудования:  

На титульном листе игрового пособия, разделенном на три части, размещены картинки Вопросиков: «Кто-Что?» 

(вопросик «Кто?» изображен с символом живого объекта – сердцем, вопросик «Что?» - без него) и «Что делаешь?» в 



44 
 

последовательности, определяющей подбор слов для сначала «живого предмета»,  действия, а затем снова для предмета, 

но уже «неживого». 

Описание деятельности: 

Взрослый вместе с детьми рассматривает героев, вспоминают их имена. Взрослый предлагает получить подарок от 

вопросиков – слова, если ребята сами их спросят о них. 

Содержание игрового задания определяет развитие умения устанавливать соответствие между игровым 

заместителем определенной категории слов и вопросом к нему, а также мотивирует желание ребят узнать о  «подарках-

словах», которые приготовили для них Вопросики. Только после обращения к вопросику дети могут увидеть картинку, 

содержание которой позволяет назвать сначала предмет, а затем и действие (используются картинки, позволяющие 

определить действие по ассоциации). 

 

4. Дидактическая игра «Вопрос-ответ» (второй вариант) 

Цель: формировать представление о значении предлогов для связи слов в предложении, учить осознанно 

использовать предлоги (коротки слова) для связи слов в предложении. 

 

Описание оборудования:  

На титульном листе игрового пособия, разделенном на четыре части, размещены картинки Вопросиков: «Кто-Что?»  

(вопросик «Кто?» изображен с символом живого объекта – сердцем, вопросик «Что?» - без него), «Что делаешь?», 

написанного на одной из частей предлога в последовательности, определяющей подбор слов для «живого предмета»,  

действия, а затем снова для предмета, но уже «неживого». 

Описание деятельности: 

Взрослый с детьми рассматривает героев, вместе они вспоминают их имена. Взрослый предлагает получить 

подарок от вопросиков – слова, если ребята сами их спросят о них. 

 

Дидактическая игра «Как Гласики учились петь вместе» 

Цель: формирование представлений о раздельном (с паузой) и слитном (без паузы) произношении гласных звуков. 

Описание оборудования: карта парка, в котором гуляют Гласики 

Описание деятельности: 
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Взрослый предлагает ребятам выбрать Гласиков, с которыми они пойдут гулять в парк. Гласики выбирают себе 

дорожки и дети воспроизводят их песенки (произносят гласные звуки раздельно, с паузой). Затем педагог предлагает 

поставить гласиков на общую дорожку и соответственно ситуации «спеть» их песенку (произнести гласные звуки 

слитно, без паузы). 

Как вариант может использоваться карточка с тремя дорожками для гласиков. Разнообразие игровых действий 

достигается за счет самостоятельного выбора детьми звуковичков и «пропевания» различных вариантов слияний. 

 

5. Дидактическая игра «Как Гласик и Согласик учились вместе петь» 

Цель: формирование представлений о раздельном (с паузой) и слитном (без паузы) произношении гласных и 

согласных звуков в слиянии гласный + согласный и согласный+ гласный (Звуковички меняются местами). 

Описание оборудования: карта парка, в котором гуляют Гласики и Согласики. 

Описание деятельности: 

Игра проводится идентично предыдущей, но только с гласным и согласным звуком. Согласика дети определяют из 

предложенной взрослым чистоговорки или стихотворного текста, гласика дети выбирают самостоятельно, исходя из 

личных предпочтений. 

Сначала звуковички выбирают для прогулки каждый свою дорожку (дети произносят звуки раздельно, с паузой), а 

затем сходятся на общей (дети произносят звуки слитно, без паузы). 

 

6. Дидактическая игра «Ателье» 

Цель: формирование представлений о твердости-мягкости, звонкости-глухости согласных звуков 

Описание оборудования: «Согласик» в белой рубашке и два камзола в синем и зеленом варианте, колокольчик для 

шапочки. 

Описание деятельности: 

Педагог предлагает «сшить» (подобрать нужного цвета рубашку) для Согласика в зависимости от определенной 

характеристики его имени-звука (звук твердый или мягкий). 

7. Дидактическая игра «Выберем дорогу к домику звука» 

Цель: формирование представлений об артикуляционных и акустических особенностях гласных и согласных 

звуков, отработка алгоритма последовательного выделения качественных характеристик звуков. 

Описание оборудования: 
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Карта города звуков 

Описание деятельности: 

В соответствии с алгоритмом, описанным в содержательной части Программы. 
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3.3. Планирования работы с детьми на каждом этапе реализации программы 

 

Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет 

№ п/п, 

кол-во 

занятий 

Темы занятий 
 

1. 

 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Повторение пройденного материала – 4 занятия 

 

Дифференцировка гласных-согласных, согласных твердых – мягких звуков. Выделение гласных из начала 

слов: Аня, Уля, ива, эльф,осы, согласных – из начала и конца слов: кран, карп, изюм, дверь, стол. Подбор 

слов для предметов и действий по предложенной ситуации. Представления о «живых» и «неживых» 

предметах.  Моделирование предложений. 

 

2. 

 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

Слияние гласных звуков – 6 занятий 

 

Гласные  звуки  [а],[у]  (Гласики А, У). Слуховое восприятие и произнесение звукосочетания «ау» на 

основе восприятия иллюстрации – дети заблудились в лесу. Определение возможности произносить звуки 

раздельно с паузой и слитно без паузы. Выявление механизма слитного произношения звуков. Подбор 

слов для предметов и действий, Моделирование предложения с использованием пособия «Вопрос-ответ». 

 

Гласные звуки [а],[у], [и] (Гласики А,У,И). Слуховое восприятие и произнесение звукосочетания «уа» на 

основе восприятия иллюстрации – плачет маленький ребенок (выделение звуков). Анализ звукосочетаний 

в различных комбинациях на основе сравнения возможностей произносить звуки раздельно с паузой и 

слитно без паузы. Подбор слов-предметов, слов-действий по заданной педагогом теме, фиксация слов. 

 

Гласные звуки [а],[у],[и],[о] (Гласики А,У,И,О). Слуховое восприятие и произнесение звукосочетания 

«иа» на основе восприятия иллюстрации – ослик по кличке «Иа» выделение звуков).  Анализ 

звукосочетаний в различных комбинациях на основе сравнения возможностей произносить звуки 

раздельно с паузой и слитно без паузы. Подбор слов для предметов и действий (фиксация слов). 
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2.4. 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

Гласные звуки [а],[у],[и],[о],[э] (Гласики А,У,И,О,Э). 

Анализ звукосочетаний в различных комбинациях на основе сравнения возможностей произносить звуки 

раздельно с паузой и слитно без паузы. Слуховое восприятие и произнесение слов: мак, дом, рис,  лук, 

мел, мир, мышь. Подбор слов для предметов и действий по заданной ситуации, фиксация слов. 

 

Гласные звуки [а],[у],[и],[о],[э],[ы] (Гласики А,У,И,О,Э,Ы). 

Анализ звукосочетаний в различных комбинациях на основе сравнения возможностей произносить звуки 

раздельно с паузой и слитно без паузы. Слуховое восприятие и произнесение слов: рак, сом, сыр, кит, 

люк, мяч. Выделение гласного звука из середины слова. Подбор слов для предметов и действий по 

заданной ситуации, фиксация слов. Моделирование предложений с использованием фишек слов. 

 

Выделение гласных из начала (окунь, ухо, обруч, Эмма, астра, ива) и середины (гусь, моль, руль, мел, рот, 

рысь, рис, соль) слов, используя знание акустических и артикуляционных  признаков звуков. Знакомство 

со смыслоразличительной функцией гласного звука (изменение слова на основе замены только гласного 

звука: лак-лук, дом-дым, сок-сук). Моделирование предложений с использованием фишек для слов-

предметов и слов-действий. 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слияние согласных и гласных звуков – 6 занятий 

 

Согласные звуки [л],[л,] (Согласики Л,Л
,
). Анализ звукосочетаний данных звуков с гласными звуками 

([ал], [ла], [ал,], [л,а]) на основе сравнения возможностей произносить звуки раздельно с паузой и слитно 

без паузы. Различение одного и пары звуков на основе выявления механизма слитного произношения 

согласного и гласного звука.  Соотнесение данных слияний со словами, в которых они употребляются 

(Алла, лампа, лямка).*Моделирование предложений с использованием фишек для слов-предметов и слов-

действий (конструирование и реконструирование, чтение по фишкам) (Включается как элемент в 

последующие занятия). 
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3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

 

 

 

 

3.5. 

 

 

 

 

3.6. 

 

Согласные звуки [м],[м,] (Согласики М,М,). Анализ звукосочетаний данных звуков с гласными звуками 

(гласный +согласный, согласный+гласный) на основе сравнения возможностей произносить звуки 

раздельно с паузой и слитно без паузы. Различение одного и пары звуков на основе выявления механизма 

слитного произношения согласного и гласного звука.  Соотнесение данных слияний со словами, в 

которых они могут употребляться    (мак, мяч).*Формирование умения выделять звуки из звукосочетаний, 

последовательно интонируя каждый  звук (как элемент включается во все последующие занятия).  

 

Согласные звуки [н],[н,] (Согласики Н,Н,). Анализ звукосочетаний данных звуков с гласными звуками 

(гласный +согласный, согласный+гласный) на основе сравнения возможностей произносить звуки 

раздельно с паузой и слитно без паузы. Различение одного и пары звуков на основе выявления механизма 

слитного произношения согласного и гласного звука. Моделирование предложений. 

 

Согласные звуки [р],[р,] (Согласики Р,Р
,
). Анализ звукосочетаний данных звуков с гласными звуками 

(гласный +согласный, согласный+гласный) на основе сравнения возможностей произносить звуки 

раздельно с паузой и слитно без паузы. Различение одного и пары звуков на основе выявления механизма 

слитного произношения согласного и гласного звука. Моделирование предложений. 

 

Установление звуковой последовательности с опорой на игровых заместителей  (согласный +гласный, 

гласный+согласный). Выделение ранее изученных согласных звуков из начала (гвоздь, трон, клен, грозди, 

гроза) и конца слова (зонт, кедр,узел, день, куст), гласных из позиции начала, середины и конца слова 

(угол, углы, узор, узоры, дом, дома, конь, нить, лис, оса, косы, мак). Подбор слов по предложенной 

воспитателем теме. Моделирование предложений. 

 

 

Выделение всех звуков из трехзвуковых слов. 
*
Усвоение приема последовательного выделения всех 

звуков посредством формирования умения интонировать каждый звук в слове (формируется на каждом 

последующем занятии). Практическое знакомство со смыслоразличительной функцией парных по 

твердости-мягкости согласных звуков ([лук] – [л,ук]; [нос]-[н,ос]; [м,эл]-[м,эл,]).  Подбор слов по 



50 
 

предложенной воспитателем теме. Моделирование предложений. 

4. 

 

 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

 

 

 

 

 

4.5. 

 

 

 

Дифференцировка согласных звуков по признаку звонкости-глухости; звуковой анализ слов, 

состоящих их трех и четырех звуков -  12 занятий 

 

Звуки [з^],[с] (Согласики З^,С). Сравнение изолированных звуков на основе выявления их акустических 

особенностей. 

 

Звуки [з^],[с],[з^,],[с,] (Согласики З^,С,З^,,С,). Выделение звуков из начала, середины и конца (сын, оса, 

лис, змей, изюм) слова. Звуковой анализ слова «зонт». 

 

Звуки [д^],[д^,],[т],[т,] (Согласики Д^,Д^,,Т,Т
,
). Дифференциация по всем признакам. Выделение звуков из 

начала, середины и конца слова (дом, дудка, торт, енот, день, терка). Практическое знакомство со 

смыслоразличительной функцией согласных звуков по звонкости-глухости (день-тень, Дима-Тима).* 

Моделирование предложений с использованием фишек слов-предметов, слов-действий, слов-признаков 

(конструирование и реконструирование предложений  используется как элемент в последующих 

занятиях). 

 

Звуки [в^],[в^,],[ф],[ф,] (Согласики В^,В^,,Ф,Ф,). Дифференциация звуков по всем признакам, выделение 

их из всех позиций в слове (волк, зверь, фара, вафли, винт, флаг). Звуковой анализ слов (Ваня-Фаня, фара, 

винт). 

Знакомство с «коротким» словом (предлогом «за») на основе использования игрового заместителя – 

зайчика по имени «За». Моделирование предложения с «коротким» словом «за». 

 

Звуки [г^],[г^,],[к],[к,] (Согласики Г^,Г^,,К,К,). Дифференциация звуков по всем признакам, выделение их 

из всех позиций в слове (клен, укол, лак, гора, гиря). Звуковой анализ слов (гость – кость, игра-икра). 

Знакомство со словами-«помощниками»  (предлогами «над» -«под») на основе использования игровых 

заместителей – бабочки по имени «Над» и крота по имени «Под».  Моделирование предложения с 
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4.6. 

 

 

 

 

 

4.7. 

 

 

 

 

 

 

4.8. 

 

 

 

4.9. 

 

 

 

4.10. 

4.11. 

 

4.12. 

 

«коротким» словом «над», «под». 

 

Звуки [б^],[б^,],[п],[п,], (Согласики Б^,Б^,,П,П,). Дифференциация звуков по всем признакам, выделение 

их из всех позиций в слове (бублик, болт, рыба, пол, лапа, пила, белка). Звуковой анализ слов (пар, пол, 

пыль-быль, бант). Знакомство со словом «помощником» (предлогом «на») на основе использования 

игрового заместителя – котенка по имени «На».  Моделирование предложения с «коротким» словом «на». 

 

Звуки [ж^],[ш],[щ] (Согласики Ж^,Ш,Щ). Дифференциация звуков по всем признакам, выделение их из 

всех позиций в слове (жук, шмель, ежик, лещ, овощ, каша, пища, борщ). Практическое знакомство со 

смыслоразличительной функцией согласных звуков, парных по звонкости-глухости (шар-жар, шил-жил, 

сажа-Саша, ужи-уши). Знакомство со словом «помощником» (предлогом «по») на основе использования 

игрового заместителя – обезьянки по имени «По».  Моделирование предложения с «коротким» словом 

«по». 

 

Звуки [х],[х,] (Согласики Х,Х,). Дифференцировка звуков по всем признакам, выделение их из всех 

позиций в слове (мех, смех, муха, хлеб). Звуковой анализ слов (хор, хек). Составление и моделирование 

предложений. 

 

Звуки [ц],[ч] (Согласики Ц,Ч). Дифференциация звуков по всем признакам, выделение их из всех позиций 

в слове (цепь, цирк, овца, боец, грач, чай, чаща, чиж). Звуковой анализ слов (царь, час). 

Составление и моделирование предложений. 

 

Звуки [р],[р,],[л],[л,],[м],[м,],[н],[н,] . Дифференцировка  звуков по всем признакам. Звуковой анализ слов, 

выделение звуков из всех позиций в слове. 

 

Закрепление пройденного материала. 
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Общеразвивающая группа для детей 5-6 лет 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема 

 

Задачи непосредственной  

образовательной деятельности 

Содержание 

непосредственной 

образовательной деятельности 

Организация 

развивающе

й среды 

(оборудовани

е) 

Планируе-

мый результат 

Форм

ы 

работ

ы 

се
н

тя
б

р
ь 

1 мониторинг 

2 

3 «Детский 

сад». 

Ознакомление 

с органами и 

движениями 

артику-

ляционного 

аппарата. 

Вспомнить с детьми основные 

органы артикуля-ционного аппарата 

(рот, губы, небо, зу-бы, кончик 

языка, спинка язы-ка и дви-жения 

языка: подни-мать вверх, опускать 

вниз, де-лать движения в стороны, к 

уголкам рта, делать язык широким, 

узким. 

1. Д/у «Кто в домике живет?» 

2. Д/у  «Что умеет делать язычок?” 

3. Д/у  « Послушаем голосок» 

Зеркала  Понятия: 

верхняя и 

нижняя губа 

Игра 

рассказ 

 «Детский 

сад» 

Закрепить знание основных органов 

и движений артику-ляционного 

аппарата; понятие «слово». 

Активизация слова-ря: губы, зубы, 

1. К детям приходит Петрушка. Он при-

носит игрушки. Дети называют их сло-

вами (педагог обращает внима-ние на то, 

что игрушки называют де-ти словами). 

Петрушка, 

игрушки 

Понятие: слово беседа 
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кончик языка, спинка языка. Игровое упражнение « Петрушка ошиба-

ется». Дети исправ-ляют его и называют  

правильное слово. 

2. «Отгадай загадку» Петрушка рассказы-

вает загадки. Дети отгадывают. Отгадки – 

это тоже слова. 

3. Физкультминутка «Вспомни разные 

слова». Петрушку берет в руки тот, кто 

назовет любое слово. 

4. Упражнение «Что умеют делать наши 

язычки?» - закреплять умение делать 

язык широким и узким. 

4 «Здоровье в 

наших руках» 

Учить сопоставлять слова, сходные 

по звуковой окраске, подбирать 

рифмующиеся сло-ва. Развивать 

фонематический слух. Закреплять 

понятие «слово». Активизация сло-

варя: подбирать при-лагательные к 

существительным, характеризую-

щие признаки предме-тов. 

1. Упражнение «Добавь слово». Воспита-

тель читает стихотворение, дети добав-

ляют последнее слово. 

2. Упр-е «на что похоже?». Педагог пока-

зывает игрушку, предлагает вспомнить 

слова, чтобы оно сходно звучало с исход-

ными. (мишка –мышка-шишка-книжка-

мартышка-малышка-сынишка-пустышка; 

зайка-майка-побегайка-попрыгайка-

незнайка).использовать в игре мяч. 

3. Физкульт-а «Палочка,остановись!» 

дети становятся в круг и, передавая друг 

другу палочку, говорят разные слова про 

любой предмет, например, про игрушку. 

4. Упр-е «Зарисовка слов». Педагог пред-

лагает задумать слово и нарисо-вать на 

бумаге все, что к нему отно-сится. Дети 

рисунки наз-ют словами. 

5. Итог занятия. 

Мяч, 

палочка, 

листы 

бумаги, 

карандаши. 

Закрепить 

понятие 

«слово», звук. 

Рассказ 

игры 

   

 «Здоровье в 

наших руках» 

Учить дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Закреплять поня-

тия: слово, звук. Учить образовы-

1. Игровое упражнение «Найдем слуг для 

принцесс». 

2. Упр-е «Будь внимательным». 

Мяч, фрукты 

-муляж, 

картинка 

Понятие: 

фрукты, 

плодовые 

беседа 
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вать относительные прилагательные 

от сущых. ( апельсин-апельсино-

вый). Активизация и обогащение 

словаря: называть распостраненные 

виды фруктов, плодовые деревья. 

3. Упр-е «Отгадай загадки». 

4. Физкульт-а «Дождик», игровое 

упражнение «Сильный и слабый дождь». 

5. Педагог предлагает сесть на ковер. 

Упр. «Что где растет?»(назвать плодовые 

деревья. 

6. Упр. «Кафе» (с мячом). 

7. Итог занятия. 

принцесса деревья 

5 «Страна, в 

которой мы 

живем» 

Учить выделять звук [а] в на- чале 

слова. Закреплять поня-тия слово, 

звук. Образовывать уменьшитель-

ные формы Р.п., ед.ч. сущ-ых. 

Согласовывать притяжательные 

местоимения с сущ-ми. 

Формирование сло-варя: называть 

распространен-ные виды фруктов. 

1. Дети сидят кругом на стульчиках. 

Принцессы: гласная и согласная прино-

сят детям музыкальные инстру-менты: 

барабан, бубен, гармошку. Педагог пред-

лагает поиграть на ка-ком-либо инстру-

менте. Что вы слы-шите?(звуки). Их 

можно видеть? (нет). Это музык-е звуки, 

мы их слы-шим. Какие предметы могут 

издавать звуки?(машины, люди,и т.д). но 

есть звуки, которые складываются в сло-

ва. Слово – это их домик. 

2. Педагог предлагает отгадать слово. 

3. Физкульт-а «Остановка – звук». (а). 

упр. «Поймай звук». 

4. Инд.работа за столом. Упр. «Найдем 

место звука [а]в слове.(аист, лиса, рыба, 

астра)». 

5.Д/и «Накормим мишек маленького и 

большого» 

6. Итог занятия. 

Принцессы 

гласа и 

согласа, 

барабан, 

гармошка, 

бубен, 

муляжи 

фруктов. 

Выделение 

звука [а]в 

начале слова 

рассказ 

 «Страна, в 

которой мы 

живем» 

Учить выделять звук [у] в начале 

слова. Закреплять понятия: звук, 

слово. Образо-вывать 

уменьшительную фор-му сущ-х. 

формирование словаря. 

1. Орг.момент. 

2. Д/У «Отгадай имя звука» 

3. Работа за столами с фишками. Упр. 

«Выдели первый звук» 

4. Физкульт-а «остановка – звук «у». 

5. Д/и «Угостим большого и маленького 

Муляжи 

фруктов, 

фишки 

Понятия: 

слово, звук. 

Беседа, 

обсужде

ние 
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мишек» 

6. Итог занятия. 

6 «Мой город» Воспитание представлений о раз-

дельном и слитном произношении 

звуков «а» и «у». дать понятии о 

паузе. Анализировать сочетания 

[а],[у]. закреплять понятие « звук»; 

умение образовывать относитель-

ные прилага-тельные, согласовы-

вать сущ-ые с притяжательными 

местоимении-ями. Активизировать 

в речи названия  улиц  г.Тамбова. 

1. Орг.момент. упр. «Будь 

внимательным» 

2. Д/у «Узнай имя». 

3. Дети упражняются в произноше-нии 

звуков раздельно и слитно. 

4. Инд.работа за столами. 

5. Д/у «Не ошибись». 

6. Физкультминутка. упр. «Остановка – 

[ау]». 

7. Д/и «Кафе». 

8. Итог.  

Портреты 

звуков «а,у», 

фишки, 

овощи 

Понятия: пауза, 

звук 

Рассказ 

игра 

 «Мой город» Учить четко произносить звуки «а», 

«у», «и». выделять звук «и» в 

начале слова. Закреплять поня-тие о 

паузе, звуке, слове. Образо-вывать 

относительные прилага-тельные. 

Формировать словарь – знание улиц 

г. Тамбова (Советская, 

Интернациональная, Набережная, 

Пионерская). 

1. Орг.момент. 

2. Педагог выясняет, какие звуки де-ти 

учили. («а», «у»). какой принцессе они 

служат. Почему? как мы можем 

произносить звуки?(слитно -без пау-зы, 

раздельно – с паузой). 

3. Произношение звука «и». что делают 

губы?(улыбка). И/у «назови имя звука». 

4. Нахождение места звука «и» в слове. 

5. Физкульт-а. «Не ошибись». 

6. Звукосочетание «ауи». Анализ 

сочетаний звуков(1-ый, 2-ой,3-ий). 

Фишечный диктант. 

7. И/у «Придумай улицу». 

8. Итог занятия. 

Принцессы, 

фишки, 

муляжи 

фруктов и 

овощей 

Закрепление 

понятий: звук, 

пауза, слово. 

рассказ 

7 «Мой город» Закреплять умение анализиро-вать 

звуковой ряд [а, у, и].  

закреплять понятия о раздельном и 

слитном произнесении звуков; 

паузе. Закреплять навыки анализа 

ряда с опорой на фишки. Уточнять 

1. Игра с мячом «Назови первый звук». 

2. Воспитатель показывает портрет зву-

ков, дети называют их, определяя артику-

ляцию. 

3. Фишечный диктант. 

4. Физкульт-а. «Звуковой поезд». 

Мяч, фишки, 

куклы 

принцессы 

Закрепление 

понятий: пауза, 

раздельное и 

слитное 

произношение 

Беседа 

игра 
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понятия: звук, слово.  5. И/у «Волшебные часы». 

6. И/у «Вчера – сегодня» (с мячом на 

ковре).   7. Итог. 

 «Мой город» Умение четко произносить 

звуки:[а],[у],[о],[и]. учить выде-лять 

звук «о» в начале слова. За-

креплять понятие о слитном и 

раздельном произнесении звуков. 

Закреплять навык анализа ряда с 

опорой на фишки, понятия: звук, 

слово. Познакомить с понятиями: 

слово, предмет. Закреплять уме-ние 

образовывать сравнительную 

степень имен прилагательных. 

1. Д/у «Будь внимательным». 

2. С какими звуками мы познакомились 

на прошлых занятиях? («а», «у», «и»). 

3. Знакомство с новым звуком [о]. 

4. Выделение звука в начале слова. 

5. Фишечный диктант. 

6. Физкульт-а. «Остановка – слово». 

7. К детям в гости приходит мишка. 

8. Д/у «Не ошибись» 

9. Игра с мячом «Сегодня – завтра». 

10. Итог. 

Фишки, 

мишка, 

картинки с 

изображение

м предметов 

мебели, 

посуды, 

бытовой 

техники, 

мячик. 

Понятия: звук,  

слово, предмет. 

рассказ 

8 «Семья, 

друзья» 

Закреплять умение четко 

произносить гласные звуки: [а, у, и, 

о, э]. учить выделять звук «э» в 

начале слова. Повторить упраж-

нение, закрепляющее навык анна-

лиза гласного ряда с опорой на 

фишки.  Познакомить с вопросом к 

слову- предмету (что?). употреб-

ление указательного местоимения 

«этот» в различных падежных 

формах ед. и мн. 

1. Орг.момент. 

2. Повторение пройденного. 

3. Д/и «Эхо». 

4. Уточнение артикуляции звука [э]. 

5. Фишечный диктант. Проверка. 

6. Физкульт-а. «Остановка – слово». 

7. Упр.с мячом «Задумай слово- 

предмет». 

8. Употребление указательного местои-

мения «этот» в разных падежных формах 

ед. и мн.ч. Д/и «Покажи картинку». 

9. Итог. 

Фишки, 

картинки с 

изображение 

действия 

кого –либо, 

мячик. 

Закрепление 

понятия 

раздельное и 

слитное 

произнесение 

звуков. 

Беседа 

Игра 
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«Семья, 

друзья» 

Закреплять умение четко произ-

носить все гласные звуки, анали-

зировать гласный ряд со звуком «ы» 

с опорой на фишки. Закреп-лять 

понятие о слитном и раздель-ном 

произношении звуком. Позна-

комить со словами- действиями, с 

вопросом к слову – действию (что 

делает?). закреплять понятия: звук, 

слово, слово – предмет. Упражнять 

в согласовании сущ-го с глаголами 

настоящего времени в числе, роде. 

 

1.Орг.момент  

    Упр «Спросите меня о предмете» 

2. Педагог показывает портреты слуг 

гласной принцессы, дети по артикуляции 

узнают звук и называют его. 

3.Знакомство со звуком [ы]. 

4.Фишечный диктант. Проверка 

5.Физкультминутка «Остановка – звук» 

6.Упр «Подбери слово» 

7.Итог занятия. 

 

Мяч, фишки, 

принцессы, 

их слуги 

 

Звук [ы] 

 

Рассказ 

 

 9 «Осенний 

лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление умения четко произ-

носить все гласные звуки, анализи-

ровать гласный ряд с опорой на 

фишки. Закреплять умение выде-

лять гласные звуки в начале слова. 

Закреплять понятия: звук, слово-

предмет, слово-действие. Упраж-

нять в согласовании сущ-ых с 

глаголами наст.вр, в числе, роде. 

1.Орг.момент. упр «Назови первый звук». 

2.Упр «Звуковые часы». 

3. Фишечный диктант. Проверка. 

4.Физкультминутка «Волшебники». 

5.Упр «Что как передвигается 

6. Вспомнить вопросы к словам – 

предметам, словам – действиям. 

Фиксация слов. 

7. Итог занятия. 

Фишки, мяч, 

звуковые 

часы 

Четко 

произносить 

все гласные 

звуки, 

анализировать 

гласный ряд с 

опорой на 

фишки. 

Беседа 

Игра 

 

 

 

 

 «Осенний 

лес» 

Учить дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Уточнить произ-

ношение звуков [л],[ль]. Развитие 

фонематического слуха. Дифферен-

циация согласных звуков по твер-

дости и мягкости. Закреплять поня-

тия: слово, звук, слово-предмет, 

слово-действие. Учить согласовы-

вать сущ-ые с глаголами прошед 

вр.и глаголами наст.вр. активизиро-

вать в речи слова-действия, расска-

1.Орг.момент. Знакомство со звуком «л». 

2.И/у «Не ошибись». 

3.Упр «Ателье». 

4.Физкультминутка «Волшебники». 

5.Упр «Дополни словечко». 

6.Фиксация слов. 

7.Итог занятия. 

Зеркало, 

фишки, мяч 

Понятия: 

слово, звук, 

слово-предмет, 

слово-

действие.  

Рассказ 
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зывающие о повадках животных в 

летнее и осеннее время. 
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10 «Перелетные 

птицы» 

Продолжать учить дифференциро-

вать гласные и согласные звуки. 

Уточнять произношение звуков 

[л],[ль]. Учить анализировать отк-

рытые и закрытые слоги с опорой 

на фишки. Учить выделять звуки [л, 

ль] в начале слов. Упражнять в 

согласовании сущ-ых с глаголами 

прош.вр. в роде, числе, с глаголами 

наст.вр.в числе. Активизировать в 

речи слова-действия по теме. 

1.Вспомнить, какие звуки изучили на 

прошлом занятии. 

2.Д/у «Найди домик для звука» 

3.Упр «Подружим звуки». 

4.Упр «Выбери картинку». 

5.Физкультминутка 

6.Упр «Живые слова». 

7.Итог занятия. 

Слуги 

Согласы, 

картинки по 

теме, 

фишки, 

карточки. 

Закреплять 

понятия: звук, 

слово, слово-

предмет, слово-

действие. 

Закреплять 

умение 

задавать 

вопросы к 

словам-

предметам, 

словам-

действиям.  

Беседа 

 

 «Перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Уточнять 

произношение звуков [м,мь]. 

Развивать фонематический слух. 

Дифференцировка согласных 

звуков по мягкости и твердости.  

1.Орг.момент 

2.Знакомство со звуками [м, мь]. 

3.Упр «Ателье». 

4.Физкульт-ка «Будь внимателен». 

5.Упр «Дополни слово». 

6.И/у «Живые слова». 

7.Итог занятия. 

Мяч, 

зеркало 

Закреплять зна-

ния о 

структуре 

родной речи 

(звук-слово). 

Закреплять 

поня-тия: 

слово-предмет, 

слово-

действие. 

Игра 

Беседа 

 

  «Дикие 

животные» 

Упражнять в дифференцировке 

согласных и гласных звуков. 

Уточнить произношение и 

выделение из начала слова звуков 

[м,мь]. Продолжать учить 

анализировать открытие и закрытие 

слоги с опорой на фишки. 

Закреплять знания о структуре 

родной речи (слово –звук. 

1.Орг.момент. 

2.Вспомнить с какими звуками 

познакомились на прошлом занятии. 

3.И/у «В каком домике живет звук?» 

4.Упр «Подружим звуки». 

5.Упр «Выбери картинку». 

6.Физкульт-ка. 

7.Воспитатель прячет игрушку (лису). 

Предлагает задать детям вопрос для 

Фишки, 

лиса, 

принцессы. 

понятие-

предложение. 

Рассказ 
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предмета. Фиксация слов. 

8.Итог занятия. 

 11 «Дикие 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в дифференцировке 

согласных и гласных звуков. 

Уточнить произношение звуков 

[н,нь]. Дифференциация согласных 

звуков по твердости и мягкости. 

Выделять звуки [н,нь] из начала 

слова. Упражнять в употреблении 

глаголов наст.вр.ед.ч. 

активизировать в речи слова- 

действия. 

 

 

1.Орг.момент. 

2.рассказ воспитателя. 

Препятствие 1. 

3.Препятствие 2 

4.Препятствие 3 

5.Физкульт-ка 

6. Портные приходят на улицу 

Предложений. Воспитатель 

рассматривает с детьми слова. 

7.Препятствие 4 

8.В конце занятия принцесса согласа 

подводит итог. 

Принцесса 

Согласа, 

Предложенч

ик, фишки, 

мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

фонематически

й слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Домашние 

животные» 

Продолжать упражнять дифферен-

цировать гласные и согласные зву-

ки, учить анализировать открытые и 

закрытые слоги с опорой на фишки 

о структуре родной речи (слово-

звук). Уточнить знания о словах, на-

зывающих «живые» и «неживые» 

предметы. Активизировать в речи 

слова-действия, относящиеся к 

домашним животным.  

1.Орг.момент. 

2.Д/у «Найди домик для звука». 

3.Упр «Поймаем звуки фишками». 

4.Фишечный диктант. 

5.Физкульт-ка «Звуковой поезд». 

6. Упр «Кто – что?» 

7. Воспитатель предлагает посчитать 

количество слов с помощью пальцев в 

предложении: занятие окончено. 

Фишки, мяч Понятие: 

слово, звук. 

Рассказ 

 

д
ек

аб
р
ь
 

12 «Домашние 

животные» 

Продолжать упражнять 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Уточнить 

произношение звуков [р, рь]. 

Закреплять знания о структуре 

родной речи. Упражнять в 

употреблении глаголов настоящего 

времени. Активизировать в речи 

слова-действия. 

1.Орг.момент. «Выделим гласный звук». 

2.Упр «Какой звук есть в каждом слое?». 

3.Уточнение артикуляции звука «р», 

«рь». Работа с зеркалом. 

4.Упр «Выбери грядку». 

5.Физкультминутка 

6.Воспитатель обращается к детям: - Я 

загадала слово. Оно называет предмет 

неживой. Спросите меня о нем 

Мяч, 

зеркало, 

фишки, 

картинки 

Развивать 

фонематически

й слух.  

Закреплять 

умение 

дифференциро

вать согласные 

звуки по 

твердости и 

Игра 

Беседа 
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(что?)Дети отмечают это слово фишкой. 

7.Итог занятия 

мягкости, 

выделять звуки 

[р, рь] в начале 

слова. 

 «Части света» Закреплять умение 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, анализировать 

открытые и закрытые слоги с 

опорой на фишки. Закреплять 

знания о структуре родной речи. 

Упражнять в употреблении 

несклоняемого сущ-го (пальто). 

1.Орг.момент. «Выдели гласный звук». 

2.Упр «поймаем звуки фишками». 

3.Упр «Как звук «р» пошел гулять». 

4.Физкультминутка «Не ошибись» 

5.игровоу упражнение «добавь слово» 

6.Упр «Найдем для слов одежду» 

7.Итог занятия. 

Фишки, 

разрезные 

буквы. 

Закреплять 

знания о 

структуре 

родной речи. 

Упражнять в 

употреблении 

несклоняемого 

сущ-го 

(пальто). 

Рассказ 

 

13 «Части света» Учить выделять конечный 

согласный звук в слове. Закреплять 

умение дифференцировать гласные 

и согласные твердые и мягкие 

звуки. Закреплять знания о 

структуре родной речи. 

Активизировать в речи слова, 

называющие зимующих птиц. 

1.Орг.момент. Упр «Поймай звуки в 

ладошки». 

2.Упр «Подружим звуки». 

3.Упр «Звуковые машинки». 

4.Физкульт-ка «Не ошибись». 

5.Воспитатель раздает детям карточки с 

цифрами. Упр «Сколько птиц ко мне 

прилетело». 

6. Упр «Добавь последний звку». 

7.Итог занятия. 

Карточки с 

цифрами 

Упражнять в 

анализе 

закрытых и 

открытых 

слогов, в 

согласовании 

числительных с 

сущ-ми. 

Беседа 

 

 «Времена 

года» 

Учить выделять начальный и 

конечный звук в слове.. Закреплять 

знания о структуре родной речи, 

упражнять в анализе слогов. 

1.Орг.момент Упр «Какой звук 

спрятался». 

2.Упр «зеркало». 

3.Физкультминутка «Дятел». 

4.Упр «Поймаем звуки пальчиками». 

5.Составление звуковой схемы слова 

руль, фиксация. 

 

Зеркало, 

домик 

звуков, 

фишки. 

Закреплять 

уме-ние 

дифферен-

цировать глас-

ные и 

согласные, 

твердые и мяг-

кие звуки. 

Закре- плять 

знания о 

структуре 

Рассказ 
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родной речи. 

14 «Времена 

года» 

Закреплять умения 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие. 

Закреплять умение выделять 

начальный и конечный звук в слове. 

Закреплять знание о структуре 

родной речи.  

1.Упр «Зеркало». 

2.Воспитатель предлагает определить, 

какой  звук чаще повторяется в 

скороговорке. 

3.Игра «Живые звуки». 

4.Фиксация слова с помощью фишек. 

5.Физкультминутка «Елочка». 

6.Волшебный мешочек. Задаем вопросы 

чтобы узнать что в нем лежит. 

7.Итог занятия. 

Зеркало, 

фишки, 

волшебный 

мешочек 

Составлять и 

фиксировать 

предложения 

из трех слов 

(предмет+ 

действие+ 

предмет). 

Упражнять 

детей в 

использовании 

антолнимов 

Беседа 

Игра 

 

 «День –ночь» Закреплять умения 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие. 

Закреплять умение выделять 

начальный и конечный звук в 

словах.  

1.Упр «Цепочка слов». 

2. злодей Звукоед, который любит есть 

звуки. 

3.Фиксация звуков у доски и на столах у 

детей. 

4.Физкультминутка «Сделай наоборот». 

5. отгадай загадку. 

6.Итог занятия. 

Звукоед, 

работа у 

доски. 

Продолжать 

учить 

составлять и 

фиксировать 

предложение 

из трех слов по 

схе-мам 

(предмет + 

действие + 

пред-мет; 

действие + 

предмет+предм

ет). 

Рассказ 

 

15 «День –ночь» Продолжать закреплять умения 

дифференцировать гласные и согла-

сные звуки, твердые и мягкие. За-

креплять умение выделять началь-

ный и конечный звук в словах. По-

знакомить детей со словами, назы-

вающими признаки, фиксация их. 

Упражнять детей в согласовании 

сущ-ых с прилагательными. 

1.Упр «Кто в домике живет». 

2.И/у «Зашифрованное слово». 

3. Упр «Поймаем звуки пальчиками». 

4.Фиксация слова лук. 

5. Физкультминутка 

6.показ схемы структуры родной речи 

7.Итог занятия. 

схемы Понятия: 

признак, 

фиксация их. 

Игра 

Беседа 
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 «Новый год» Совершенствовать умение 

дифференцировать звуки. 

Закреплять умение выделять все 

звуки в словах типа, Ира, Оля. 

Продолжать знакомить со словами, 

называющими признаки, 

фиксировать их 

1.Упр «Выдели гласный звук». 

2.Звукоед взял в плен Иру и Олю. 

3.Физкультминутка «Не ошибись». 

4.Повторение пройденного. 

5.Итог занятия. 

Звукоед, 

Вопросик, 

мяч 

Упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательны

х и согласова-

нии их с сущ-

ми в роде 

Беседа 

Игра 

 

я
н

в
ар

ь
 

16 «Природные 

материалы» 

Совершенствовать умение 

дифференцировать звуки. 

Упражнять в составлении глаголов 

и прилагательных с сущ-ми. 

Развивать внимание и логическое 

мышление. 

1.Упр «от звука к слову». 

2. «Зашифрованное слово». 

3.Упр «Пропавшие звуки». 

4.Физкультминутка. 

5.Определяем нужного гнома, ответ 

аргументируем. 

6. Итог занятия. 

Гномы, 

Звукоед, 

картинки с 

животными. 

Закреплять 

представления 

о понятиях: 

слово-предмет, 

слово-

действие, 

слово-признак. 

Рассказ, 

игра 

 «Природные 

материалы» 

Познакомить с понятием звонкость 

– глухость. Учить 

дифференцировать звуки по 

звонкости – глухости. Знакомство 

со звуками [з]-[зь]; [с]-[сь]/ 

1.Упр «Какое слово живет в домике?» 

2.Рассказ воспитателя о истории про 

принцессу Согласу. 

3.Упр «Ателье» 

4.Физкультминутка 

5.Упр. «Измени слово» с мячом. 

6.Игра «Живые слова». 

7.Итог занятия. 

Мяч, 

Согласа 

Продолжать 

учить соотно-

сить слово со 

звуковой 

схемой. 

Закреплять 

уме-ние 

составлять 

предложение, 

используя 

слова 

предметы, 

дейст-вия, 

признак. 

Рассказ 

Игра 
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17 «Мир 

бумаги» 

Учить дифференцировать звуки по 

звонкости – глухости. Учить 

определять в предложении главное 

слово-предмет.  

1.Упр «Звуковая зарядка» 

2.кто пришел в гости к Звуковичкам? 

3.Упр. «Найди место звука в слове». 

4.Физкультминутка. 

5.Рассматривание картины «Зимние 

игры»которую принес Вопросик «Что 

делаешь?». 

6.итог занятия 

 

Два 

волшебника 

(твердый и 

мягкий), 

Звуковик 

Активизироват

ь в речи слова, 

характеризующ

ие действия 

детей во время 

зимних игр. 

 

Беседа 

Игра 

 

 «Мир 

бумаги» 

   Продолжать  учить 

дифференцировать звуки по 

звонкости –глухости. Развивать 

внимание и логическое мышление. 

1.Игра-соревнование. 

2.Упр «Четвертое лишнее». 

3.Упр «Зеркало». 

4.Физкультминутка. 

5.Составление по сюжетной картинке 

предложение. 

Кто? Что делает? Что? 

6.итог занятия 

Сюжетные 

картинки, 

зеркало 

Закреплять 

уме-ние 

составлять 

предложение, 

ориентируясь 

на схему. 

Продол-жать 

учить нахо-

дить в 

предложе-нии 

главное слово-

предмет.  

Игра 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

19 «Ткани» Продолжать  учить 

дифференцировать звуки по всем 

признакам. Развивать 

фонематический слух. 

1.Упр «Дразнилки». 

2.Упр «Какой звук повторяется во всех 

словах?” 

3.Упр «Найди домик для звука «д». 

4. «Зеркало» 

5.Физкультминутка 

6.Игра с мячом «Скажи наоборот» 

7.Лисичка прислала нам письмо. 

Фишки, мяч, 

схемы 

Закреплять 

умение 

составлять 

пред-ложение, 

ориен-тируясь 

на схему, 

находить 

главное слово-

предмет. 

Упраж-нять в 

подборе 

антонимов. 

Беседа 

Игра 

 

 «Ткани» Продолжать  учить 1.Упр «Дразнилки». Фишки, Упражнять в Игра 
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дифференцировать звуки по всем 

признакам. Развивать 

фонематический слух.  

2.Упр «Найди место звука в слове». 

3.Упр «Живые звуки». 

4.Физкультминутка. 

5.Упр «Расскажи о маме». 

6.С помощью фишек выложить схему 

предложения, используя вопросы. 

7. Итог. 

схемы составлении 

предложений 

по схеме, 

выделение 

главного слова-

предмета; 

составление 

предложения 

по измененной 

схеме. 

 

20 «Профессии» Закреплять умение дифференциро-

вать звуки по всем признакам. Раз-

вивать фонематический слух. Учить 

делать звуковой анализ слова. 

1.Упр «Звуковая зарядка». 

2.Жители звукового города обращаются к 

детям. 

3.Звуковой анализ слова «день». 

4.Физкультминутка. 

5.Упр «Кафе». 

6.считаем количество слов в 

предложении. 

7.Итог 

Звукоед, 

фишки 

Упражнять в 

составлении и 

фиксации 

предложения, 

выделении 

главного слова-

предмета. 

Беседа 

Игра 

 

 «Профессии» Учить дифференцировать звуки [в-

вь], [ф-фь], выделять их в начале 

слова. 

1.Упр «Кто поедет в вагончиках». 

2.Вопросики в гостях. 

3.Физкультминутка. 

4.Упр «Кто чем управляет?» 

5.Упр «Выбери картину» 

6.составление предложения. 

7.итог. 

Вопросики, 

фишки, 

схемы 

Упражнять в 

правильном 

упо-треблении 

сущ-ых ед.ч.и 

мн.ч. в 

косвенном 

падеже. 

Игры 

 

21 «Транспорт» Продолжать учить 

дифференцировать звуки [в-вь], [ф-

фь] по всем признакам. Учить 

определять их место в слове. 

1.Упр «Звуковая зарядка». 

2.Упр «Определи место звука в слове». 

3.Упр «Придумай номер машине». 

4.Физкультминутка. 

5.Появление Петрушки. 

6.Игра «Живые слова». 

7.Итог занятия. 

Петрушка, 

фишки 

Закреплять 

уме-ние 

составлять 

предложения 

по опорным 

словам. 

Закреплять зна-

ния детей о 

Беседа 

Игра 
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пра-илах 

дорожного 

движения. 

 «Транспорт» Учить дифференцировать звуки [к - 

кь], [г - гь] по всем признакам; 

выделять их в начале слова. 

1.Упр «Звуковая зарядка». 

2.Проговариваем чистоговорку. 

3.Упр «Подберем цветочек для 

Звуковичка «Г». 

4.Упр «Каждый предмет на свою полку». 

5.Физкультминутка. 

6.Гость Гнамик – «На». 

7.Итог занятия. 

Гнамик 

«На», 

Звуковик. 

Знакомить 

детей с 

коротким 

словом 

(предлогом) 

«на». 

Рассказ 

Игра 

 

22 «Женский 

день – 8 

марта». 

Упражнять в составлении 

предложений с коротким словом 

«на».  

1.Упр «Как зовут твоего Звуковичка?». 

2. Приход Звукосчета 

3.Упр « Определи место звука в слове». 

4.Физкультминутка. 

5.Игра с мячом «Вчера – сегодня». 

6.Упр «Живые слова». 

7.Итог занятия. 

Звукосчет, 

мяч. 

Закреплять 

уме-ние 

дифферен-

цировать звуки 

[к - кь], [г - гь] 

по всем 

призна-кам; 

выделять их в 

начале слова. 

Игра 

Беседа 

 

 «Женский 

день – 8 

марта». 

Упражнять в умении делать 

звуковой анализ слова. Закреплять 

знания детей о структуре родной 

речи ( звук – слово – предложение). 

Знакомить с короткими словами 

«над», «под». 

1.Упр «Кто поедет в вагончике?». 

2.беда с королевой Грамоты. 

3.Физкультминутка. 

4.знакомство с гномиками «над», и 

«под». 

5.составление предложений с короткими 

словами «над», «под». 

6.итог  

Фишки, 

королева 

Грамоты. 

Продолжать 

закреплять 

умение 

дифференциро

вать звуки [к - 

кь], [г - гь]. 

Рассказ 

Игра 

 

м
ар

т 

23 «Комнатные 

растения» 

Упражнять в дифференцировании 

звуков, умении делать звуковой 

анализ слова, состоящего из 4 

звуков. 

1.Игра « Кто мои братья». 

2.Приход Незнайки. 

3.История воспитателя о княгине 

Ошибке. 

4.Физкультминутка 

4.Физкультминутка 

Княгиня 

Ошибка, 

Незнайка, 

Гномы 

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

используя 

короткие слова: 

на, под, над. 

Рассказ 

Игра 
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5.Приход гномов: На, Над, Под. 

6.Игра «Живые слова». 

Развивать 

логическое 

мышление. 

 «Комнатные 

растения» 

Дифференцировка звуков [ б –бь 

],[п - пь] по всем пизнакам. 

Упражнять в выделении этих звуков 

в начале, середине, в конце слова. 

1.Упр «В каком домике ты живешь?». 

2.загадки от Загадушки. 

3.Упр «Звуковая зарядка». 

4.Упр «Найди для слова домик». 

5.Физкультминутка. 

6.В гости приходит зайка. 

7.игра с зайкой. 

8.Итог занятия. 

Загадки, 

заяц, 

картинки 

Закреплять 

знания о 

структуре 

родной речи. 

Рассказ 

 

24 «Деревья. 

Кустарники». 

Упражнять в дифференцировке 

звуков  [б-бь], анализе слов бант 

(бинт); выделении звуков[п - пь] в 

начале слова, в конце слова. 

1.В гости пришла кукла Оля. 

2.Упр «Найди место звука в слове». 

3.Вспомнить какие короткие слова мы 

знаем. 

4.Игровое Упр « Живая картинка». 

5. Упр «Секрет». 

Фишки, 

загадки, 

кукла  

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

используя 

короткие слова. 

Игра, 

Рассказ 

 

 «Деревья. 

Кустарники». 

Дифференцировка звуков[х - хь]по 

всем признакам. Познакомить с 

коротким словом «по». 

 

1.Беседа о весне. 

2.отгадываем лесных гномов. 

3.И/у «Поймай звук». 

4.Физкультминутка. 

5.В гости приходит обезьянка. 

6.составляем предложение. 

7.Итог занятия. 

Обезьянка, 

картинка о 

весне. 

Упражнять в 

составлении 

предложений с 

короткими 

словами. 

Рассказ 

 

25 «Весна. 

Первоцветы» 

Упражнять в дифференцировке 

звуков [ж- ш], анализ слова «жар». 

Выделении позиции звука «ш» в 

словах. 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще произносится в 

словах». 

3.Определение пары звука «ж». 

4.Упр «Зашифрованное слово». 

5.Физкультминутка. 

6.Знакомство с гусеницей «По». 

Картинки с 

изображение

м животных 

Упражнять в 

составление 

предложений, 

используя 

короткие слова, 

фиксация. 

Беседа 

 

 «Весна. 

Первоцветы» 

Дифференцировка звуков «щ, ч, й». 

упражнять в выделении этих звуков 

в словах. 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще произносится в 

словах». 

Фишки, 

картинка 

Закреплять 

знания о 

структуре 

Рассказ 

Игра 

 



67 
 

3.Упр «Выдели звук в слове». 

4.Звуковой анализ слова «плащ». 

5.Физкультминутка. 

6.игра «Превращение». 

7.Знакомство с коротким словом «в». 

8.итог. 

родной речи. 

26 «Реки и их 

обитатели». 

Познакомить со звуком «ц». 

Упражнять в выделении звука «ц» в 

словах. 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще употребляется в 

словах». 

3. Упр «Выдели звук в слове». 

4.Звуковой анализ слова «цирк». 

5. Игра «Превращение». 

6. Самостоятельное составление 

предложения. 

фишки Закреплять 

знания о 

структуре 

родной речи. 

Беседа 

 

 «Реки и их 

обитатели». 

Познакомить со звуком «ч». 

Упражнять в выделении звука «ч» в 

словах 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще употребляется в 

словах». 

3. Упр «Выдели звук в слове». 

4.Звуковой анализ слова «часы».  

5.Физкультминутка. 

6.игра «Превращение». 

7.Итог 

картинки Закреплять 

знания о 

структуре 

родной речи. 

Рассужд

ение 

 

ап
р
ел

ь
 

27 «День 

космонавтики

» 

Упражнять в дифференцировке 

звуков [р, рь], умение делать 

звуковой анализ слова, состоящего 

из 4 звуков. 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще употребляется в 

словах». 

3. Упр «Выдели звук в слове». 

4.Звуковой анализ слова «река». 

5.Физкультминутка 

6.Игра «Превращение». 

7.Фиксакция слов 

Картинки 

 

Упражнять в 

образовании 

уменьшительно

й формы 

существительн

ых. 

Игра 

 

 «День 

космонавтики

» 

Дифференцировка звуков [л, ль]по 

всем признакам. Упражнять в 

составлении предложений. 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще употребляется в 

словах». 

3. Упр «Выдели звук в слове». 

 Закреплять 

знания о 

структуре 

родной речи. 
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4.Звуковой анализ слова «лак». 

5.Физкультминутка 

6.Игра «Превращение». 

7.Составление предложения. 

8.Итог занятия. 

28 «Насекомые» Упражнять в дифференцировке 

звуков [м, мь],анализе слов; 

выделении звуков в начале, 

середине слова. 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще употребляется в 

словах». 

3. Упр «Выдели звук в слове». 

4.Звуковой анализ слова «лимон». 

5.Игра «Превращение». 

6.дети вспоминают короткие слова. 

7.Итог занятия. 

фишки Закреплять 

знания о 

структуре 

родной речи. 

Беседа 

 

 «Насекомые» Упражнять в дифференцировке 

звуков [м, мь],анализе слов; 

выделении звуков в начале, 

середине слова. 

1.Звуковая зарядка «Звонкий – глухой». 

2.Упр «Какой звук чаще употребляется в 

словах». 

3. Упр «Выдели звук в слове». 

4. Игра «Превращение». 

5.подведение итогов. 

Картинки, 

фишки 

Повторение 

пройденного 

материала 

Рассужд

ение 

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 


