
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Своевременное овладение правильной речью имеет важное значение 

для формирования полноценной личности ребенка, для успешного обучения 
его в школе и для дальнейшей трудовой деятельности. Чтобы начать говорить 
необходимо, овладеть языком как устройством, обеспечивающим восприятие 
и порождение речи. С точки зрения своей организации язык представляет 
собой совокупность языковых единиц разного ранга (звуков, слов, 
предложений), а также правил их конструирования и употребления. 

Речевая деятельность есть особый вид деятельности, совокупность 
действий по порождению и восприятию речи. Она включает перевод 
определенного содержания в текст (при говорении) и извлечение содержания 
из текста (при слушании).  

Данный курс поможет детям в формировании умения пользоваться 
правильной речью в общении с окружающими, понятно выражать свои 
мысли, говорить на родном языке чисто и выразительно, что является одним 
из необходимых условий полноценного развития личности ребенка. 
При этом целью курса является не только развитие речи, но и активизация 
мыслительной деятельности детей, развитие внимания и памяти, что 
необходимо для успешного и разностороннего обучения дошкольников. 
Цель  программы:  
- всестороннее развитие речи ребенка 
Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

• Обследование навыков сформированности связной речи, лексико-
грамматических средств языка, звукопроизношения и восприятия, 
слоговой структуры. 

• Расширение и углубление знаний о построении связных развернутых 
высказываний. 

• Формирование навыков восприятия фонем и воспроизведения слов 
различного слогового состава. 

• Формирование навыков звуко-буквенного анализа. 

• Развитие интонационной выразительности, темпа и ритма речи. 

• Совершенствование развития внимания и памяти, а также активизация 
мыслительной деятельности детей. 

• Развитие учебных навыков: терпения, усидчивости, умения планировать 
свою работу, умение работать в коллективе. 

Известно, что усвоение детьми связных форм высказываний – процесс 

постепенный и достаточно сложный. Успешно он протекает под руководством 

педагогов, родителей, которые помогают им овладевать этими навыками как 

на специально организованных занятиях, так и в процессе повседневной 

жизни. Занятия по развитию связной речи разнообразны: они включают в себя 

и продуманно построенную беседу, и рассказы по картине, сериям картин, 

пересказы. 



Грамматический строй в процессе становления речи усваивается детьми 

самостоятельно, благодаря подражанию речи окружающих. При этом важную 

роль играют благоприятные условия воспитания, достаточный уровень 

развития словаря, фонематического слуха, наличие активной речевой 

практики, состояние нервной системы ребенка. При формировании 

грамматически правильной речи необходимо, прежде всего, воспитать у детей 

умение наблюдать за речью, формировать навыки общения. 

Слово – основная единица речи, условно обозначающая название 
предметов, явлений окружающей жизни, признаков предметов, их действий 
и т. д. 

Различается активный и пассивный словарь, который определяет 
возможности не только понимания, но и самостоятельного использования в 
речи общеупотребительных и специфических слов. Уровень развития словаря 
определяется количественными и качественными показателями. Важно не 
только умение детей пользоваться большим количеством слов, но и владеть 
навыками словообразования. Формирование лексических средств зависит от 
многих факторов: специальных условий, в которых воспитывается ребенок, 
его речевого окружения, активной речевой практики, а также особенностей 
возрастного и психического развития. 

При формировании у детей словарного запаса используются 
разнообразные приемы, направленные, прежде всего на развитие активного 
внимания, умения вслушиваться в обращенную речь, выделять в ней названия 
предметов, действий, признаков. На первоначальных этапах подбираются 
задания, выполнение которых подкрепляется действием. Обучение 
проводится в виде различных игровых фрагментов, где действующими 
лицами являются сами дети или их любимые персонажи. Широкое 
использование наглядности, активизации речевой деятельности, различные 
формы поощрений помогают поддерживать эмоциональный положительный 
настрой детей, интерес к занятиям. 

Условия реализации  
образовательной программы 

- программа предназначена для детей 5-6 лет, старшего дошкольного 
возраста; 
Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, 
продолжительностью 25 минут. Всего 64 занятия в год.   
Диагностика проводится в начале (сентябрь) и в конце (май) обучения. 

Формы и методы проведения совместной  деятельности 
Тематическое планирование основано на следующих принципах: 

1. Взаимодополняемости - одна тема вытекает из другой темы занятия. 

2. Системности - усложнение каждой последующей темы занятия. 

3. Сезонности – темы занятий соответствуют наступившему времени года. 



4. Преемственности - темы занятий подобраны в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 

5. Содержание занятий дополняют, расширяют содержание типовой 
программы обучения детей. 

Формы проведения занятий: 
Формы организации деятельности учащихся на занятии. 
Групповая; 
Формы проведения занятий:  
занятие-игра 
продуманно построенная беседа 
работа с бумажными материалами 
работа с интерактивной доской 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятий.  
Словесные методы обучения: 
 - устное изложение; 
 - беседа; 
 - анализ текста 
 - звуко-буквенный анализ 
 - рассказы по картине, сериям картин 
 - пересказы  
Наглядные методы обучения 
 - показ видеоматериалов, иллюстраций; 
 - работа с Mimio-доской; 
 - показ, исполнение педагогом; 
 - наблюдение; 
 - работа по образцу и др. 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей.  
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 
- При таком методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую 
информации  
2. Репродуктивные методы обучения. 
- В этом случае учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности. 
3. Частично-поисковые методы обучения. 
- Участие детей в коллективном поиске. 
4. Исследовательские методы обучения 
- Овладение детьми методами научного познания, самостоятельной твор-: 
ческой работы. 

Учебно-тематический план 

№П/П 
 

Тема 
Количество часов 

Примечание 
Всего 

Теорети-
ческих 

Практи-
ческих 



 занятий занятий 

1. 
«Диагностический 
блок» 

3 1 2  

2. 

«Лингвистические 
игры и знакомство с 
гласными звуками» 
 

10 1 9  

3. 
«Лингвистические 
игры и знакомство с 
согласными звуками» 

31 4 27  

4. 
«Звуко-буквенный 
анализ» 

14 2 12  

5. «Диагностика 
полученных знаний, 
умений и навыков» 

9 - 9 
 

Итого часов 64    

Материальное обеспечение программы 
Цветные карандаши, простой карандаш, папки для работ, интерактивная 
доска, компьютер, проектор,  Mimio-устройство 

Методическое обеспечение программы 
наглядные пособия,  
таблицы,  
иллюстративный материал, 
карточки 
Mimio-проекты 

Ожидаемый результат: 
Навыки восприятия фонем и воспроизведения слов различного слогового 
состава. 
Навыки звуко-буквенного анализа 
Навыки речевого анализа, синтеза и представлений  
Начальное чтение 
Интерес к родному языку 

Критepuu и формы оценки качества знаний 
 

• диагностика 

• открытые занятия 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Диагностика 
Лингвистические игры и знакомство с гласными звуками 
Лингвистические игры и знакомство с согласными звуками 
Звуко-буквенный анализ 
Диагностика полученных знаний, умений и навыков 

Диагностический блок 
Цель: обследование навыков сформированности фонетических, 



фонематических функций, лексико-грамматических средств языка, 
сформированности связной речи; 

1. Занятие 
Вводная часть 
Лингвистическая игра «Знакомство» 
Лингвистическая игра «Звуки и буквы» 
Графическая игра «В начале в середине в конце» 
Обобщение материала, изученного на занятии 

2. Занятие 
Вводная часть 
Лингвистическая игра «Знакомство» 
Лингвистическая игра «Я слышу» 
Графическая игра «Внимание» 
Обобщение материала, изученного на занятии 

3. Занятие 
Вводная часть 
Лингвистическая игра «Знакомство» 
Лингвистическая игра «Запоминаю» 
Графическая игра «По правилам» 
Обобщение материала, изученного на занятии 

Лингвистические игры и знакомство с гласными звуками 
1. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком А и его характеристикой (с опорой на 
артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть. 
Домашние животные.  
«Город звуков». 
Пальчиковая гимнастика. 
Звук и буква «А» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
2. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком О и его характеристикой (с опорой на 
артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 



Вводная часть. 
Детеныши домашних животных. 
Лингв. игра «Кто и как голос подает?» 
Лингв. игра «Детеныши для предметов» 
Пальчиковая гимнастика. 
Звук и буква «О» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
3. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком У и его характеристикой (с опорой на 
артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 
Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть. 
Люди 
Лингв. игра «Органы чувств» (исследование яблока) 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «У» 
Графич. игра «Где спрятались буквы» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
4. Занятие 
Цели и задачи: 
• Продолжать знакомить детей гласными звуками и их характеристикой (с 
опорой на артикуляцию); 
• Развивать у детей фонематические процессы; 
• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 
• Развивать голос и дыхание; 
• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 
• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Органы чувств» (сравнение яблока и лимона) 
Составление рассказа по картинкам. 
Графич. игра «Бабочки» 
Пальчиковая гимнастика 
Лингв. игра «Теремок для гласных звуков» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
5. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком Э и его характеристикой (с опорой на 
артикуляцию); 



• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Разные люди» 
Лингв. игра «Разноцветный мир» 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «Э». 
Графич. игра «Где спрятались буквы» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
6. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком И и его характеристикой (с опорой на 
артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть. 
Лингв. игра «Уроки фантазии» 
Лингв. игра «Гномы «ИЩ» и «ИК»» 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «И» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
7. Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей гласными звуками и их характеристикой (с 
опорой на артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Удивительный огород» 
Лингв. игра «Зайчик делает сок» 
Пальчиковая гимнастика 
Лингв. игра «Теремок для гласных звуков» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 



8. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком Ы и его характеристикой (с опорой на 
артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть  
Лингв. игра «Зайчик играет в слова» 
Составление рассказа по картинке. 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «Ы». 
Графич. игра «Что не так?» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
9.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей гласными звуками и их характеристикой (с 
опорой на артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Мишка, мышка, мошка» 
Пальчиковая гимнастика  
Звуки «И, Ы, О» 
Графич. игра «Дорисуй» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
10 Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей гласными звуками и их характеристикой (с 
опорой на артикуляцию); 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; 

• Закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Слияние» 



Пальчиковая гимнастика  
Звуки «А, О, У, И» 
 Графич. игра «Шарики» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

Лингвистические игры и знакомство с согласными звуками 
1. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой С; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Транспорт. 
Наземный транспорт. 
Лингв. игра «Чем похожи, чем отличаются» 
Пальчиковая гимнастика 
Лингв. игра «Теремок для звуков». 
Согласные. 
Звук и буква «С» 
Графич. игра «Слоги». 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
2. Занятие. 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой М; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть. 
Транспорт. 
Обсуждение рассказа «Автобусик» 
Пальчиковая гимнастика. 
Звук и буква «М» 
Графич. игра «Собери шарики» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
3. Занятие 



Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой П; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Воздушный транспорт 
Лингв. игра «Разные слова» 
Лингв. игра «Чем похожи, чем отличаются» 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «П». 
Графич. игра «поезд» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
4. Занятие 
 Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами М и П; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Водный транспорт 
Лингв. игра «Четвертый лишний». 
Рассказ по серии сюжетных картинок 
Пальчиковая гимнастика 
Слоги со звуками «М» и «П» 
Графич. игра  
Обобщение материала, изученного на занятии. 
5. Занятие 
Цели и задачи: 
• Развивать у детей фонематические процессы; 
• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 
• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 
• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 
• Воспитывать умение слушать друг друга; 



Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Какой бывает транспорт» 
Лингв. игра «Четвертый лишний» 
Рассказ по картинке 
Пальчиковая гимнастика 
Графич. игра «Посели в домик слоги» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
6. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Б; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть  
Мой дом.  
Лингв. игра «Добавление» 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «Б» 
Графич. игра «Штриховка» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
7. Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами Б и П; 

• Вводить понятия «звонкий»/»глухой» согласный звук; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть  
Мебель 
Лингв. игра «Общее и особенное» 
Лингв. игра «Маленькое и большое»  



Пальчиковая гимнастика  
Глухой и звонкий звуки «Б» и «П»  
Графич. игра «Найди картинку» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
8. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Т; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Квартира 
Рассказ по картинке «Мой дом» 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «Т» 
Графич. игра «Пришей карман» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
9. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Д; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Начало зимы.  
Лингв. игра «Зима»  
Рассказ по серии сюжетных картинок 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «Д» 
Графич. игра «Дорисуй дом» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
10. Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами Б и П; 

• Вводить понятия «звонкий»/»глухой» согласный звук; 



• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Зимние развлечения» 
Лингв. игра «Бесконечное предложение» 
Пальчиковая гимнастика 
Звуки «Т» и «Д» 
Стихотвор. про «Т» и «Д» 
Графич. игра «Где спряталась буква» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
11. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой К; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть  
Лингв. игра «Я заметил»  
Лингв. игра «Найди пару»  
Пальчиковая гимнастика 
 Звук и буква «К»  
Граф. игра «Кляксы» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
12. Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами К и Т; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 



Вводная часть 
Лингв. игра «Хорошо-плохо» 
Составл. рассказа по картинке  
Пальчиковая гимнастика 
Звуки «К» и «Т» 
Стихотвор. «Про котов» 
Граф. игра «Коты» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
13. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Г; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Путаница» 
Аппликация «Елочки»  
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «Г» 
Графич. игра «Уменьшительная машина» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
14 Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами К и Г; 

• Вводить понятия «звонкий»/»глухой» согласный звук; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Графич. игра «Подарки Деда Мороза» 
Рассказ по серии сюжетных картинок 
Пальчиковая гимнастика 
Звуки «К» и «Г» 
Выложи слоги 
Лингв. игра «Где спрятался звук?» 



Обобщение материала, изученного на занятии. 
15. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Х; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Вправо-влево, вверх-вниз» 
Лингв. игра «Путешествие» 
Пальчиковая гимнастика 
Стихотв. «Веселый старичок» 
Звук и буква «Х» 
Графич. игра «Где спрятался звук?» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
16. Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Ф; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
 Вводная часть 
Рассказывание стих. «Федул, чего губы надул…» по картинкам 
 Линг. Игра «Где спрятался звук?» 
 Пальчиковая гимнастика 
 Звук и буква «Ф» 
 Графич. игра «В начале, в середине, в конце» 
 Обобщение материала, изученного на занятии. 
17 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой В; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 



• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная част 
Лингв. игра «Что общего?» 
Пальчиковая гимнастика 
Звук и буква «В» 
Обсужд. стих. «Разбитая ваза» 
Графич. игра «Почини вазу» 
Графич. игра «Портрет» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
18 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Н; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Посуда» 
Лингв. игра «Твердый-мягкий» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Н» 
Графич. игра «Он, она, они, оно» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
19 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой С; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Линг. игра «Кто лишний» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «С» 



Граф. игра «Слон и лиса» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
20 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой З; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Зоопарк» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «З» 
Графич. игра «Лабиринт» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
21 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Ц; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Добавление» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Ц» 
Графич. игра «Бабочки» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
22 Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами С и З; 

• Вводить понятия «звонкий»/»глухой» согласный звук; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 



• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Кто откуда?» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «З и С» 
Графич. игра «Что где?» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
23 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Ш; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Воспроизведение» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Ш» 
Графич. игра «Чья кружка» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
24 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуком и буквой Ч; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Поход» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Ч» 
Графич. игра «Черепашки» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
25 Занятие 
Цели и задачи: 



• Познакомить детей со звуками и буквой Л и Ль; 

• Научить детей различать звуки по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Садовые инструменты» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Л и Ль» 
Графич. игра «Наведи порядок» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
26 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуками и буквой Д и Дь; 

• Научить детей различать звуки по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Высокий-низкий» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Д и Дь» 
Графич. игра «Дома» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
27 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей со звуками и буквой Р и Рь; 

• Научить детей различать звуки по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 



Лингв. игра «Путешествие» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Р, Рь» 
Графич. игра «Р» и «Рь»» 
Обобщение материала, изученного на занятии 
28 Занятие 
Цели и задачи: 

• Познакомить детей с буквой Ь; 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Самый, самый!» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «Ь» 
Графич. игра «Расшифруй» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
29 Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами Ш и Щ; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Скороговорки» 
Пальчиковая гимнастика  
Звуки и буквы «Ш и Щ» 
Графич. игра «Загадочные картинки» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
30 Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами К и Х; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 



• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Если бы…» 
Пальчиковая гимнастика  
Звуки и буквы «К, Х» 
Графич. игра «Лепестки» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
31 Занятие 
Цели и задачи: 

• Продолжать знакомить детей со звуками и буквами П и Б; 

• Вводить понятия «звонкий»/»глухой» согласный звук; 

• Научить характеризовать его по акустическим и артикуляционным 
признакам;  

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Закреплять понятия «слово», «согласный звук»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Угадай настроение» 
Пальчиковая гимнастика  
Звук и буква «П и Б» 
Графич. игра «Обведи» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

Лингвистические игры и звуко-буквенный анализ 
1. Занятие 

Цели и задачи: 
• Развивать у детей фонематические процессы; 
• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 
• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 
• Закреплять понятия «слог»,«слово»; 
• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Какой бывает транспорт» 
Лингв. игра «Четвертый лишний» 
Рассказ по картинке 
Пальчиковая гимнастика 
Графич. игра «Посели в домик слоги» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

2. Занятие 
Цели и задачи: 



• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Закреплять понятия «слог», «слово»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Письмо Деду Морозу» 
Лингв. игра «Подарки» 
Оригами «Снежинки» 
Пальчиковая гимнастика 
Лингв. игра «Где спрятались звуки?» 
Граф. игра «Буквы, падающие с неба» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

3.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Закреплять понятия «слог», «слово»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Слоги» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Обведи» 
Графич. игра «Слоги» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

4.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Закреплять понятия «слог», «слово»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Чудесные превращения» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Собери кусочки» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

5.  Занятие 



Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Закреплять понятия «слог», «слово»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Изобретатели» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Расшифруй» 
Графич. игра «Парашюты» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

6.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Закреплять понятия «слог», «слово»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Вспоминаем сказки» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Три поросенка» 
Графич. игра «Клубки» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

7.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Учить образовывать существительные с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; 

• Закреплять понятия «слог», «слово»; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Носик, ручка, ножка, спинка» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Буквы заблудились» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 



8.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Смешинки» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Имена» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

9.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Рыбы, птицы, звери» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Прочитай и обведи» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

10. Занятие 
 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Буквы шутят» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Расшифруй» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

11. Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 



• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Веселые картинки» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Обведи» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

12. Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Скажи правильно» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Дорисуй» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

13.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Настроение» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Середина, начало, конец» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 

14.  Занятие 
Цели и задачи: 

• Развивать у детей фонематические процессы; 

• Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

• Развивать голос и дыхание; делении слов на слоги; 

• Развивать логическое мышление и связную речь детей; 

• Воспитывать умение слушать друг друга; 
Ход занятия 
Вводная часть 
Лингв. игра «Из чего?» 
Пальчиковая гимнастика  



Оригами «Самолет» 
Обобщение материала, изученного на занятии 

Диагностика полученных знаний, умений и навыков 
Цель: обследование полученных навыков сформированности фонетических, 
фонематических функций, лексико-грамматических средств языка, 
сформированности связной речи; 
1 Занятие 
Вводная часть 
Лингв. игра «Хочу быть…» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Найди и обведи» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
2 Занятие 
Вводная часть 
Лингв. игра «Давай поговорим» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. диктант «Заяц» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
3 Занятие 
Вводная часть 
Лингв. игра «Увеличение- уменьшение» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. диктант «Машина» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
4 Занятие 
Вводная часть 
Лингв. игра «Ускорение-замедление» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. диктант «Собака» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
5 Занятие (открытое) 
Вводная часть 
Лингв. игра «Что бывает весной?» 
Лингв. игра «Бывает/не бывает» 
Графич. диктант «Согласный/гласный» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
 
6 Занятие 
Вводная часть 
Лингв. игра «Ошибки» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Обведи» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
7 Занятие 
Вводная часть 



Лингв. игра «Снежный ком» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. диктант «Улитка» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
8 Занятие 
Вводная часть 
Лингв. игра «Любопытный» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Вставь пропущенный буквы» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
9 Занятие  
Вводная часть 
Лингв. игра «Антонимы-синонимы» 
Пальчиковая гимнастика  
Графич. игра «Все, что знаем мы покажем» 
Обобщение материала, изученного на занятии. 
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6. Маханева М. Д., Гоголева Н. А., Цыбирева Л. В. Обучение грамоте детей 5-7 

лет; Сфера - Москва, 2010. 

7. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Развитие речи детей 5-6 лет. Дидактические 

материалы; Вентана-Граф - Москва, 2010.  

8. Буквы от А до Я; Ранок - Москва, 2010. 

9. Говорим правильно; Современная школа - Москва, 2009.  

10. Развитие речи. Учимся пересказывать; Стрекоза - Москва, 2011.  

11. Жукова Н. С. Я говорю правильно! От первых уроков устной речи к 

"Букварю"; Эксмо - Москва, 2011.  

12. М.Полушкина Развитие речи; Оникс 21 век, Оникс-СПб - Москва, 2014.  

Приложение:  

Диагностика проводится по книге: 

Е. Косинова Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет; 

Лисс – Москва, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


