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1.1 Пояснительная записка 

                 Программа дополнительного образования «Букварёнок»,  является программой 

социально-педагогической направленности.  Реализуется в дошкольном образовательной 

учреждении в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

Программа направлена на обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии, создание условий для успешной адаптации и социализации 

ребенка старшего дошкольного возраста при его подготовке к школьному обучению.  

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по обучению 

чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную методику 

обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой аналитико-синтетический метод. 

Программа «Букваренок»  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13) [20]; 

 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г.№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации г.Томска» 

 Положение о порядке оказании платных образовательных услуг в МБДОУ№93 г. 

Томска от 24.08.2020г. 

 Приказ №85-О от 24.08.2020г. «Об организации платных образовательных услуг на 

2020-2021 учебный год» 

 Приказ №84-О от 24.08.2020г. «Об утверждении перечня, продолжительности и 

цен на платные услуги  на 2020-2021 учебный год» 

Актуальность программы. Дошкольное детство – время становления первооснов 

личности, индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и разнообразнее 

деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его 

детство. 



Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель готовности к 

школе – это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению начинается с раннего 

возраста. Однако результаты раннего и неправильного обучения бывают плачевными: 

дети не проявляют интереса к чтению, с большим трудом овладевают техникой чтения; 

кроме того, педагоги в школе отмечают, что количество детей, страдающих дисграфии и 

дисперсией, постоянно растет. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо  

помнить, что чтение - это сложный навык, которым ребенок овладевает на определенном 

этапе своего жизненного пути при условии созревания соответствующих структур мозга. 

Так как чтение – это один из видов речевых умений человека, начинать обучать ему 

нужно после того, как ребенок овладел навыками устной речи. Усвоение языка 

происходит не только в результате простого повторения. Это процесс творческий, когда 

ребенок на основе готовых форм, заимствованных из речи взрослых, поиска связей, 

отношений между элементами языка, правил, строит свои высказывания. Вполне 

очевидно, что эти выводы меняют подходы к проблеме обучения родному языку в 

дошкольный период. 

Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной тренировку в 

технике чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, 

способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей. Исходным 

принципом дошкольного обучения чтению является то, что знакомству с буквой 

предшествует глубокая работа над звуками, которые обозначаются данным знаком. Знаки 

звуков нет смысла вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным 

знаком окажется безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ 

включает в себя, прежде всего, умение сознательно, намеренно, произвольно выделять 

звуки в слове. Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть 

отношения звука и буквы. Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению словарного 

запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и 

словосочетаний, развитию диалогической речи. Совершенствование навыков чтения, 

формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и 

направленности. 

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и 

желание узнавать новое. На занятиях педагог использует пальчиковые игры, элементы 

лепки, рисования, аппликации, конструирования для развития мелкой моторики руки. 

Игровая деятельность становится формой сотрудничества взрослого и ребенка, делает 

занятия увлекательными и желанными. Игры полезны не только для обучения грамоте, но 

и для развития внимания, памяти, коммуникативных отношений. Программа курса 

основана на принципах доступности, посильности, систематичности и 

последовательности в обучении.  

Новизна разработанной программы дополнительного образования определяется идеей 

разработки и подбора учебного материала исходя из потенциальных возможностей 

ребенка. Оригинальность программы состоит в использовании современных 

инновационных технологий – использование компьютерных, здоровьесберегающих 

технологий. 

Программа рассчитана на детей от 5-7 лет. К освоению программы «допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы» (Закон № 273-ФЗ, гл. 10, ст. 75, п. 

3). Это могут быть как обучающиеся, проявившие выдающиеся способности (Закон № 

273-ФЗ, гл. 11, ст. 77), так и с ограниченными возможностями здоровья (Закон № 273-ФЗ, 

гл. 11, ст. 79). 

Возрастные особенности: 

4-5 лет 



У детей 4—5 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу 

голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления.  К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики ( словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного( синонимы) или 

противоположного( антонимы) значения, а также многозначными словами. 

6-7 лет 

В 6-7 лет в основном завершается важнейший этап развития речи у детей - 

усвоение грамматической системой языка. У детей вырабатывается критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения.  В процессе развития связной речи 

дети начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру.  Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания.  

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы 

( начало, середину, конец), и  соединять различными способами ценной и 

параллельной связи части высказывания.  

Язык преподавания – русский.  

Игровой курс  программы «Букваренок» состоит из двух этапов, охватывающих возраст 

детей от 5 до 7 лет. Программа рассчитана на 2 года  обучения  140 ч. (сентябрь – май) 

Форма обучения – очная, подгрупповая в одновозрастном составе. Состав групп по 10 

человек. 

1 год обучения «В мире звуков и букв» (5-6 лет)-70ч. 

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет)-70ч. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью: первый год обучения 25 

минут, второй год обучения 30 минут. Количество занятий в неделю-2,в месяц – 8, 

(январь-6), в год -70 часов   

Содержание и сроки обучения по программе определяются и утверждаются 

организацией на педагогическом совете в начале учебного года. 

1.2Цель и задачи программы 
Цель: подготовка детей к бучению грамоте в школе, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукобуквенного анализа и синтеза, овладение 

навыками осознанного чтения. 

Программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные  

 Ознакомление с гласными и согласными  звуками. 

 Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова. Формирование умения – 

делить слова на слоги. 

 Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся. 

Развивающие 
 Развитие фонематического слуха и восприятия; 

 Ознакомление детей с буквами; 

 Формирование навыков: звуко-буквенного анализа и синтеза, чтение слитным 

послоговым методом; 

 Развитие произвольного внимания, памяти, мышления, слуховой памяти. 



Воспитательные 
 Воспитание  бережного отношения к книге, дидактическим материалам. 

                  

1.3Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана. Первый год обучения (5-6 лет) 

 «В мире звуков и букв» 

Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. Игра является ведущим 

видом деятельности дошкольника. Восприятие более совершенно, осмысленно, 

целенаправленно, анализирующее. Развивается звуковая сторона и грамматический строй 

речи. Интенсивно растет словарный состав речи. Наступает благоприятный возраст для 

развития познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, от которых зависит 

успех в обучении чтению. В первый год обучения (5-6 лет) не ставится задача научить 

детей читать и писать, основная задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу 

ребенка. В этот период так же необходимо научить ребенка: различать на слух слова в 

предложении; делить слова на слоги; выделять звук из слога и слова; находить ударный 

слог и звук в слове. 

План работы первого этапа программы «В мире звуков и букв» осуществляется в 

следующих направлениях: 

1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над грамматическим строем 

речи. 

4. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

5. Развитие зрительно – моторной координации. 

Учебный план первого года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель, содержание 

«Звуки и буквы» 2 - познакомить детей с понятием «звук», «буква»; – дать 

понятие об артикуляционном аппарате; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Звук и буква «А» 

 

2 - познакомить детей со звуком «А» 

(артикуляция звука); 

- формировать умение находить этот звук в словах; 

- познакомить детей с буквой А; 

- развивать умение определять 1-й звук в слове; 

- развивать способность называть слова с заданным звуком; 

-развивать фонематический слух. 

Звук «У» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «А». 

- познакомить детей со звуком «У». - уточнить 

произношение звука в изолированном виде и в словах. 

- формировать умения делить слова на слоги. 

- формировать умение отвечать на вопросы. 

Звук «О» 

 

2 - познакомить детей со звуком «О». 

- уточнить произношение звука в словах и в изолированном 

виде. 

- формировать умение придумывать рифмы слов. 

-развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы других детей. 

 

Звуки «М», «М’» 

 

2 - познакомить детей со звуками ««М» и «М’». - 

познакомить детей с твердыми и мягкими согласными 



звуками. 

- формировать умение интонационному выделению звука в 

слове. 

- формировать умение  называть1-й звук в слове. 

- воспитывать умение выслушивать ответы товарищей. 

Звуки «С», «С’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «С» и «С’». - закрепить 

умение детей определять твердые и мягкие согласные 

звуки. - продолжать учить определять 1-й звук в слове 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в работе на занятии. 

«Длинные и 

короткие слова» 

2 - продолжать расширять представление о словах. - 

познакомить детей с протяженностью слов. 

- учить делить слова на слоги. 

- развивать фонематический слух и речевое внимание. 

-развивать фонематический слух. 

- формировать навыки вежливого общения. 

Звуки «Х», «Х’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Х» и «Х’». - учить 

определять 1-й звук в слове. 

- закрепить умение дифференцировать звуки. - развивать 

умение называть слова с заданным звуком. 

- развивать фонематический слух и речевое внимание. 

- воспитывать умение выслушивать ответы товарищей. 

Звуки «Р», «Р’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Р» и «Р’». - продолжать 

формировать умение определять 1-й звук в слове. - 

закрепить умение интонационно выделять звук в словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и мягкости. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук «Ш» 2 - познакомить детей со звуком «Ш». 

- формировать умение интонационно выделять звук в 

словах. - дать знания о том, что произносить согласные 

звуки нам помогают зубы, губы, язык 

- развивать речевое внимание и фонематический слух. 

Звук «Ы» 

 

2 - закрепить знания детей о гласных звуках. - познакомить 

детей со звуком «Ы». 

- формировать умение определять наличие звука в слове. - 

продолжать формировать умение делить слова на слоги. - 

развивать фонематическое восприятие. 

- воспитывать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Л», «Л’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Л» и «Л’». - продолжать 

учить дифференциации звуков по твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. - закрепить 

умение определять 1-й звук в слове. - познакомить детей с 

многозначностью слов. - воспитывать стремление 

участвовать в общей работе на занятии. 

Звуки «Н», «Н’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Н» и «Н’». 

- продолжать учить дифференцировать звуки по твердости 

и мягкости. 

- закреплять умения детей определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «К», «К’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «К» и «К’». - продолжать 

учить определять 1-й звук в слове. - учить 

дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки. 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 



Звуки «Т», «Т’» 2 - познакомить детей со звуками «Т» и «Т’». - продолжать 

формировать умение в  дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- формировать умение определять 1-й звук в слове 

- развивать умение называть слова со звуками «Т» и «Т’». 

- развивать фонематический слух и речевое внимание. 

Звук «И» 

 

2 - познакомить детей со звуком «И». – учить определять 

наличие звука в словах. - учить называть слова с этим 

звуком. - совершенствовать навыки доброго отношения 

друг к другу. 

Слова - друзья 2 - закрепить знания детей о гласных звуках. - сравнивать 

слова по звучанию. - развивать умения подбирать слова, 

звучащие похоже к заданному. 

- воспитывать интерес и внимание к слову. - воспитывать 

привычку слушать внимательно. 

Звук «П», «П’» 2 - познакомить детей со звуками «П» и «П’». - продолжать 

учить интонационному выделению звуков в словах. 

- продолжать учить дифференцировать согласные звуки по 

мягкости и твердости. - продолжать учить определять 1-й 

звук в слове. - развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «З», «З’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «З» и «З’». - учить 

интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать формировать умение делить слова на слоги. - 

развивать умение определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. - воспитывать 

положительную самооценку у детей. 

Звуки «Г», «Г’» 2 - познакомить детей со звуками «Г» и «Г’». - продолжать 

определять 1-й звук в слове. - учить дифференцировать 

твердые и мягкие согласные. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы друг друга. 

Звуки «В», «В’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «В» и «В’». - продолжать 

формировать умение интонационному выделению звуков 

«В» и «В’» в словах. - учить определять 1 звук. 

- закрепить умение делить слова на слоги. - воспитывать 

желание заниматься и узнавать новое. 

Звуки «Д», «Д’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Д» и «Д’». - учить 

интонационному выделению звука в слове. 

- закрепить дифференциации звуков «Д» и «Д’». - 

закрепить умение определять 1-й звук в слове. - 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Звуки «Б», «Б’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Б» и «Б’» 

- формировать умение дифференцировать звуки на твердые 

и мягкие. 

- закреплять умение определять 1-й звук в словах. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук «Ж» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ж». 

- формировать умение интонационно выделять звук «Ж» в 

словах. 

– формировать умение называть слова с этим звуком. - 

продолжать учить подбирать рифмы к словам. – развивать 

речевое внимание и фонематический слух. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения. 



Дифференциация 

«Ж» - «З» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуке «З». - формировать умение 

называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

Дифференциация 

«Ж»- «Ш» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «Ш». - формировать 

умение называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

Звук «Ч» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ч». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает только мягким. 

- формировать умение определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематическое восприятие. 

Звук «Щ» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Щ». 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает только мягким. 

- продолжать формировать умение интонационному 

выделению звука в слове. 

- продолжать формировать умение сравнивать слова по 

звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с заданным звуком. 

Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ». 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ч». 

- закрепить знания детей о звуке «Щ». - формировать 

умение называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

Звук «Ц» 

 

2 - познакомить детей со звуком «Ц». 

- формировать умение интонационно выделять  звук«Ц» в 

слове. 

- сравнение слов по звучанию. 

- развивать умение подбирать слова с заданным звуком. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Ф», «Ф’» 

 

2 - познакомить детей со звуками «Ф» и «Ф’». - продолжать 

учить определять 1-й звук в слове. - учить дифференциации 

звуков по твердости и мягкости. 

- формировать умение называть слова на заданный звук. - 

развивать фонематический слух и речевое внимание. 

Дифференциация 

согласных «Ц», 

«Ф», «Ф’» 

 

2 - закрепить знания детей о звуке «Ц». 

- закрепить знания детей о звуках «Ф» и «Ф’» . - учить 

дифференциации звуков по твердости и мягкости. 

- формировать умение называть слова на заданный звук . - 

развивать фонематический слух и речевое внимание. 

Звук «Э» 

 

2 - продолжать формировать умение делить слова на слоги. - 

познакомить детей со звуком «Э». - формировать умение 

определять наличие звука в словах. - формировать умение 

называть слова с этим звуком. 

- воспитывать умение выслушивать ответы других. 

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

Диагностика 

3 - определение начального гласного под ударением и 

согласного звуков в слове. 

Нахождение заданных звуков в слове. 

 

Заполнение карт наблюдений 

Итоговое занятие 1 Обобщение полученных знаний 

ИТОГО: 70занятий  

Формы проверки реализации программы 2 раза в год: открытые занятия  

 



1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана. Второй год обучения (6-7 лет) 

 «Учимся читать» 

На седьмом году жизни совершенствуются все стороны речи: словарный запас, 

грамматический строй, речевой слух и навыки звукового анализа, связной речи, 

интонационной выразительности. Уровень развития речи отражает особенности наглядно-

образного мышления дошкольника. Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, 

пользуется в ходе общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, 

способен рассказать о событиях, свидетелем которых он был. Дошкольник не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные, временные, условные, сравнительные и другие отношения. В 

связи с этим речь усложняется в структурном отношении: возрастает объем 

высказываний, используются различные типы сложных предложений. На седьмом году 

ребенок полностью овладевает грамматическим строем речи и пользуется им достаточно 

свободно. Грамматическая правильность речи ребенка во многом зависит от того, как 

часто взрослые обращают внимание на его ошибки, исправляют их, показывают 

правильный образец. В разговорной речи дошкольник в соответствии с темой разговора 

использует как краткие, так и развернутые ответы. Участвовать в беседе, поддерживать 

разговор позволяет достаточный словарный запас. За год запас слов, используемых 

ребенком в общении, увеличивается на 1000-1200 слов по сравнению с предшествующим 

возрастом и достигает 4000 слов. Дети активно используют существительные с 

обобщающим, а также с конкретным значением, обозначающие предметы, отдельные их 

части и детали, качества и свойства; прилагательные, обозначающие материал, свойства, 

качества, состояние предметов; широко употребляют глаголы с различными приставками 

и суффиксами. Дети учатся использовать в речи антонимы – противоположные по смыслу 

слова (друг — враг, высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить — молчать) и 

синонимы – слова, близкие по смыслу (ходить — идти, шагать; грустный — печальный, 

безрадостный). 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от свободного 

пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в употреблении слов и в 

построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во время беседы. 

В общении со сверстниками дети осознанно меняют силу и высоту голоса, пользуются 

различными интонациями: вопросительной, восклицательной, повествовательной. 

Ребенок осваивает слово в единстве его значения и звучания, учится употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом, правильно их произносить. Обычно к 6 годам ребенок 

правильно произносит все звуки родного языка, не ошибается в ударении.  В возрасте 6 

лет ребенок учится различать звуки на слух, проводить элементарный звуковой анализ: 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), последовательность и 

количество звуков. Навыки элементарного звукового анализа необходимы для освоения 

чтения и письма. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. К 7 годам начинают 

формироваться элементы логического мышления. Формируется планирующая функция 

речи, затем развивается внутренняя речь. В основе познания – самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками. 

План работы второго этапа «Учимся читать» осуществляется в следующих направлениях: 

1. Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с буквой. 

2. Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, словосочетаний, 

предложений. 

3. Работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи. 

4. Знакомство с начальными грамматическими категориями. 

5. Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для понимания текстов. 

6. Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами русского языка. 

«Почему Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», «Заколдованное 

ударение» и многие другие. 

7. Развитие культуры речи. Словоизменение и словообразование. 



8. Развитие связной речи: описание по картине, пересказ текста и т д. 

9. Подготовка руки к письму. 

 

Учебный план второго года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель,содержание 

«Звуки и 

буквы» 

 

2 

 

 

-развивать умение оперировать понятиями звук и буква. 

- закрепить знания детей об артикуляционном аппарате. 

- развивать интерес и внимание к слову. - воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу. 

«Слова. 

Звуки» 

2 - закрепить знания детей о понятии «звук», «буква». 

- закрепить представление детей о слове. - закрепить 

знания детей о протяженности слов. - развивать 

представления детей о многообразии слов. 

Звук и буква 

«А» 

1 - уточнить знания детей о звуке «А» (артикуляция звука). - 

формировать умение находить этот звук в словах. - 

закрепить умения придумывать слова на звук «А». 

- закрепить умение определять 1-й звук в слове. - развивать 

способность называть слова с заданным звуком. 

Звук и буква 

«У» 

1 - закрепить знания детей о звуке «У». - познакомить детей с 

буквой «У». - закрепить умение детей делить слова на 

слоги. - продолжать учить определять кол-во 

повторяющихся звуков в слове. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

Звук и буква 

«О» 

2 - закрепить умения детей называть слова со звуком «А». 

- закрепить знания детей о звуке «О». - учить 

устанавливать кол-во повторяющихся звуков в словах. - 

продолжать учить определять 1-й и последний звуки в 

словах. - развивать умения анализировать, делать выводы - 

воспитывать доброжелательные отношения. 

Звуки «М», 

«М’», 

Буква М 

2 - закрепить знания детей о звуках «М», «М’». – развивать 

умение отличать гласные звуки от согласных. 

- развивать умение составлять прямые и обратные слоги. 

- формировать умение определять позицию звука в слове. 

- воспитание у детей положительных эмоций от 

выполнения задания. 

Звуки «С», 

«С’», 

Буква С 

2 - закрепить знание детей о звуках «С» и «С» ’. - закрепить 

умение детей определять твердые и мягкие согласные 

звуки. - продолжать формировать умение определять 1-й 

звук в слове. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в работе на занятии. 

Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

2 - закрепить умение детей дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки. - уточнить знания детей о звуке 

«Х», «Х’». 

- продолжать учить определять позиция звука в слове. 

- закрепить умение делить слова на слоги. 

- развивать речевое внимание и фонематический слух. 

- воспитывать положительную самооценку. 

Звуки «Р», 

«Р’», 

Буква Р 

2 - уточнить знания детей о звуках «Р» и «Р’». - продолжать 

формировать умение определять 1-й звук в слове. - 

закрепить умение интонационно выделять звук в словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и мягкости. 



- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и буква 

«Ш» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ш». 

формировать умение интонационно выделять звук в словах. 

- дать знания о том, что произносить согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, язык (происходит согласие). 

- развивать речевое внимание и фонематический слух. 

«С-Ш» 1 - формировать умение интонационно выделять звук в 

словах. - дать знания о том, что произносить согласные 

звуки нам помогают зубы, губы, язык (происходит 

согласие). 

- развивать речевое внимание и фонематический слух. 

Звук и буква 

«Ы» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ы». - закрепить умение 

определять позицию звука в слове. 

– формировать умение изменять слова при помощи 

добавления звуков в слово. 

- развивать умение оперировать понятиями звук и буква. 

«И-Ы» 1 - уточнить знания детей о звуках «И» и «Ы». 

- формировать умение определять позицию звука в слове. 

- продолжать учить изменять слова путем замены звуков в 

словах. 

- развивать понимание смыслоразличительной функции 

звука. 

- воспитывать умение слушать внимательно взрослого и 

товарищей. 

Звуки «Л», 

«Л’», 

Буква Л 

1 - закрепить знания детей о звуках «Л» и «Л’». - продолжать 

учить дифференциации звуков по твердости и мягкости. 

- формировать умение отличать согласные звуки от 

гласных. - закрепить умение определять 1-й звук в слове. - 

познакомить детей с многозначностью слов. - воспитывать 

стремление участвовать в общей работе на занятии. 

«Л-Р» 1 - закрепить умение интонационно выделять звук в словах. 

- продолжать учить дифференциации звуков по твердости и 

мягкости. 

- формировать умение отличать согласные звуки от 

гласных. - закрепить умение определять 1-й звук в слове. 

Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

1 - закрепить знания детей о звуках «Н», «Н’». - продолжать 

формировать умение выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

- закрепить знания детей о гласных звуках, мягких и 

твердых согласных звуках. – воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

Звуки «К», 

«К’», 

Буква К 

1 - закрепить знания детей о звуке «К», «К’». - формировать 

умение определять позицию звука в слове. 

- продолжать учить выкладывать слова с помощью 

звуковых обозначений. - развивать интерес и внимание к 

слову. 

- воспитывать стремление участвовать в общей работе на 

занятии. 

- познакомить детей с буквой К. - продолжать учить 

определять позицию звука в слове. 

- продолжать учить выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. – формировать умение разгадывать 

ребусы. - воспитывать доброжелательные отношения на 



занятии друг к другу. 

Звуки «Т», 

«Т’», 

Буква Т 

1 - закрепить знания детей о звуке «Т», «Т’». 

- формировать умение называть слова с этими звуками. - 

развивать звуковую культуру речи. - воспитывать умение 

внимательно слушать. 

- закрепить умение выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. - продолжать учить 

дифференцировать мягкие и твердые согласные звуки. - 

развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и буква 

«И» 

1 - закрепить знания детей о звуке «И». – познакомить детей 

с буквой И. - продолжать учить определять позицию звука 

в слове. 

- развивать умение оперировать понятиями звук и буква. 

- воспитывать положительные эмоции от выполнения 

заданий. 

Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

1 - закрепить умение отличать звуки от букв. - закрепить 

знания детей о звуке «П», «П’». - формировать умение 

определять 1-й звук в слове. 

-формировать умение дифференцировать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

- закрепить умение выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. - развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

- воспитывать положительную самооценку детей. 

Звуки «З», 

«З’», 

Буква З 

1 - закрепить знания детей о звуке «З» и «З’». - учить 

интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги. - развивать 

умение определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. - воспитывать 

положительную самооценку у детей. 

«С-З» 1 - учить интонационному выделению звука в слове. 

- продолжать учить делить слова на слоги. - развивать 

умение определять 1-й звук в слове. 

Звук и буква 

«Й» 

 

1 - закрепить умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки. - познакомить детей со звуком «Й». 

- продолжать формировать умение выкладывать и читать 

слоги с помощью звуковых обозначений. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

«Й-И» 1 - формировать умение определять наличие звука в словах. - 

формировать умение называть слова с этим звуком. - 

совершенствовать навыки доброго отношения друг к другу. 

Звуки «Г», 

«Г’», 

Буква Г 

1 - закрепить знания детей о звуках «Г» и «Г’». - продолжать 

определять 1-й звук в слове. - учить дифференцировать 

твердые и мягкие согласные. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы друг друга. 

«Г» - «К» 1 - уточнить знания детей о звуках «К», «К’» и «Г», «Г’». 

-формировать умение называть слова с этими звуками. 

-продолжать учить детей давать качественную 

характеристику звукам. 

- закрепить умение детей изменять слова путем 

перестановки звуков или слогов в слове. - учить 

выкладывать слова с помощью звуковых обозначений. 



- развивать звуковую культуру речи. 

Звуки «В», 

«В’», 

Буква В 

1 - познакомить с буквой В. 

- продолжать формировать умение соотносить буквы и 

звуки. - развивать фонематический слух и фонематическое 

восприятие. 

- воспитывать сдержанность и внимание. 

Звуки «Д», 

«Д’», 

Буква Д 

1 - закрепить знания детей о звуках. 

- познакомить детей с буквой Д. 

- закрепить умение детей выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений. - формировать умения 

образовывать новые слова с помощью перестановки звуков 

и слогов. - развивать речевое внимание и фонематический 

слух. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

«Д-Т» 1 - закрепить умение детей определять мягкость и твердость 

звуков, глухость и звонкость. - закреплять знания детей о 

звуках «Д», «Д’», «Т», «Т’». 

- закреплять умение определять количество 

повторяющихся звуков в словах. - закрепить умение 

изменять слова путем замены звуков в словах. 

-формировать умения отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. 

Звуки «Б», 

«Б’», 

Буква Б 

1 - закрепить умения детей отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. - уточнить знания 

детей о звуках «Б» и «Б’». - познакомить с буквой Б. 

- продолжать учить дифференцировать звуки по твердости 

и мягкости, по глухости и звонкости. - формировать умение 

изменять слова путем замены одних звуков другими. - 

развивать умение оперировать понятиями: звук, слог, 

слово, предложение. - воспитывать умения положительно 

оценивать ответы товарищей. 

«Б-П» 1 - закрепить знания детей о звуках «Б» и «Б’», букве Б. 

- закрепить знания детей о звуках «П» и «П’», букве П. 

-развивать фонематический слух. 

- формировать умение определять нужный звук в начале, в 

середине, в конце. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Звуки «Ж», 

Буква Ж 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ж» и букве Ж. - 

познакомить детей с термином «шипящие звуки». 

- закрепить умение отличать шипящие звуки. - продолжать 

учить изменять слоги и получать новые слова. 

- продолжать формировать умение выкладывать слова при 

помощи звуковых обозначений. - продолжать учить давать 

качественную характеристику звукам. 

- воспитывать умение контролировать свои действия. 

«Ж-З» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «З», «З’». - учить 

называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

«Ж-Ш» 1 - закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «Ш». - учить называть 

слова на заданный звук. - развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 



Звук и буква 

«Е» 

2 - закрепить знания детей о звуке «Е» и букве Е. - развивать 

внимание, культуру речи. 

Звук и буква 

«Я» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Я» и букве «Я». 

- продолжать формировать умение определять позицию 

звука в слове. 

- продолжать формировать умение выделять в словах 

первый и последний слоги. 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

«А-Я» 

 

 

1 - продолжать формировать умение определять позицию 

звука в слове. 

- продолжать формировать умение выделять в словах 

первый и последний слоги. 

- формировать умение разгадывать ребусы. 

Звук и буква 

«Ю» 

2 - познакомить детей со звуком и буквой «Ю». 

- формировать умение изменять слова путем замены одних 

звуков другими. - познакомить детей с термином 

«предложение» - развивать фонематический слух. 

- совершенствовать навык доброжелательного отношения. 

Звук и буква 

«Ё» 

2 - познакомить детей со звуком «Ё» и буквой Ё. - 

продолжать учить определять позицию звука в слове. 

- формировать умение изменять слова путем дополнения 

или исключения отдельных звуков. 

- развивать интерес и внимание к слову. - вырабатывать 

умение внимательно слушать взрослого. 

«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», 

«Ё», «Ю», 

«Е») 

 

2 - уточнить знания детей о двойных звуках - закрепить 

знания детей в определении позиции звука в слове. 

- дифференцировать понятия звук и буква. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать доброжелательные отношения на занятии 

друг к другу. 

Звук и буква 

«Ч» 

1 -уточнить знания детей о звуке «Ч». - продолжать учить 

выкладывать слоги с помощью звуковых обозначений. - 

закрепить умение делить слова на слоги. - развивать 

умение восстанавливать нарушенную последовательность 

слогов в структуре слова. - продолжать учить соотносить 

понятия звук и буква. 

- воспитывать умение спокойного общения на занятии. 

«Ч»-«С»-«Ш» 1 - закрепить знания детей о звуках «Ч», «Ш», «С». 

- учить давать качественную характеристику звукам. 

- продолжать формировать умение определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение соотносить понятия звук и буква. 

– продолжать формировать умение выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений. 

«Ч-Т’» 

 

1 - продолжать учить давать качественную характеристику 

звукам. 

- продолжать учить соотносить понятия звук и буква. 

- учить давать положительную оценку ответам товарищей. 

Звук и буква 

«Э» 

1 - закрепить знания детей о звуке и букве «Э» (артикуляция 

звука). - продолжать формировать умение устанавливать 

кол-во 

повторяющихся звуков в словах. - расширять 

представления детей об окружающем мире. 



- развивать фонематический слух и речевое внимание. 

Звук и буква 

«Ц» 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ц». - закрепить умение 

дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С». 

- закрепить умение детей определять последний звук в 

слове. 

- закрепить умение детей определять позицию звука в 

слове. 

- формировать умение называть слова, начинающиеся на 

последний звук предыдущего слова. 

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

«Ц-Ч» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч». - закрепить умение 

детей определять последний звук в слове. 

- закрепить умение детей определять позицию звука в 

слове. 

- формировать умение называть слова, начинающиеся на 

последний звук предыдущего слова. 

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

«Ц-С» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «С». - закрепить умение 

детей определять последний звук в слове. 

- закрепить умение детей определять позицию звука в 

слове. 

- формировать умение называть слова, начинающиеся на 

последний звук предыдущего слова. 

- развивать звуковую культуру речи. 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

«Ц-Ч-С» 1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С». - закрепить 

умение детей определять последний звук в слове. 

- закрепить умение детей определять позицию звука в 

слове. 

Звуки «Ф», 

«Ф’» буква Ф 

 

 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ф», «Ф’». - закреплять 

умение определять позицию звука в слове 

- развивать умение разгадывать ребусы. - продолжать 

формировать умение читать слоги с опорой на звуковые 

обозначения. 

- закрепить умение выкладывать слоги при помощи 

звуковых обозначений. – продолжать учить определять 

позицию звука в слове. 

- формировать умение изменять слова путем перестановки 

слогов в слове. - развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

Звук и буква 

«Щ» 

1 - уточнить знания детей о звуке «Щ». - учить давать 

качественную характеристику звуку. 

- продолжать формировать умение определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение соотносить понятия звук и буква. 

- продолжать учить выкладывать слова с помощью 

звуковых обозначений. - развивать интерес и внимание к 

слову. 

«Щ-С» 1 - формировать умение давать качественную 

характеристику звуку. 

- продолжать формировать умение определять позицию 



звука в слове. 

«Щ-Ч» 1 - закрепить знания детей о звуках «Щ» и «Ч». 

- продолжать формировать умение давать качественную 

характеристику этим звукам. 

- продолжать формировать умение изменять слова путем 

замены одних звуков другими. 

- продолжать формировать умение соотносить понятия звук 

и буква. 

- формировать умение давать положительную оценку 

ответам товарищей. 

Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 

2 - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак. 

- объяснить значение букв в словах. 

- упражнять в дифференциации гласных и согласных 

звуков. 

- упражнять в звуковом анализе слов. 

«Страна 

Азбука» 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

5 - обобщить знания детей о гласных и согласных буквах. 

- уметь отличать гласные буквы от согласных. 

- уметь восстанавливать нарушенную последовательность 

звуков и слогов в структуре слова. 

- уметь делать звуковой анализ слогов и слов. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

- воспитывать умение давать положительную оценку 

ответам товарищей. 

Заполнение карт наблюдений 

Итого: 70 занятий  

Формы проверки реализации программы 2 раза в год: открытые занятия  

 

1.4Планируемые результаты 

1.4.1Планируемые  результаты первого года обучения(5-6 лет): 

По окончании первого года обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

 умеет относить предметы к определенной логической группе; 

 умеет различать понятия «живое - не живое»; 

 умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета 

(какой?), действие (что делает?); 

 умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 владеет навыком словообразования; 

 владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

 различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом буквы; 

 читает слова из 3-4 букв; 

 умеет определять 1й звук в слове; 

 составляет предложение с заданным словом. 

 

1.4.2Планируемые  результаты первого года обучения(6-7лет): 

 По окончании второго года обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

 различает слова близкие и противоположные по значению; 

 умеет распространять предложения; 

 умеет отличать слово от предложения; 

 умеет составлять предложения из заданных слов; 

 умеет делить слова на слоги; 

 умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

 различает понятия «буква - звук»; 



 определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, конец); 

 владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» 

 - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»; 

 читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

 трехсложные слова; 

 читает предложения, короткие тексты; 

 умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

 умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова; 

 знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и последующим 

гласным); 

 знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – мягкости; 

 знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

 знает алфавит (полное название букв); 

 владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество звуков в слове, 

дает их характеристику, определяет количество букв. 

 

2.Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2020-2021 учебный 

год. 

№ Месяц 

 

Числ

о 

 

Время 

проведени

я 

Форма 

заняти

я  

Колич

ество 

часов 

Тема Форма 

конторля, 

реализаци

и 

программ

ы 

Место 

Проведени

я 

1 Сентябрь 

 

04.09 15.30 НОД 2 «Звуки и 

буквы» 

 Кабинет 

Логопеда 

07.09 

2 Сентябрь 

 

11.09 15.30 НОД 2 Звук «А»  Кабинет 

Логопеда 
14.09 

3 Сентябрь 

 

18.09 15.30 НОД 2 Звук «У»  Кабинет 

Логопеда 
21.09 

4 Сентябрь 

 

25.09 15.30 НОД 2 Звук «О»  Кабинет 

Логопеда 

28.09 

5 Октябрь 

 

02.10 15.30 НОД 2 Звуки «М», 

«М’» 

 Кабинет 

Логопеда 
05.10 

6 Октябрь 

 

09.10 15.30 НОД 2 Звуки «С», 

«С’» 

  

Кабинет 

Логопеда 
12.10 

7 Октябрь 

 

16.10 15.30 НОД 2 «Длинные и 

короткие 

слова» 

 Кабинет 

Логопеда 
19.10 



8 Октябрь 

 

23.10 15.30 НОД 2 Звуки «Х», 

«Х’» 

 Кабинет 

Логопеда 
26.10 

9 Ноябрь 

 

02.11 15.30 НОД 2 Звуки «Р», 

«Р’» 

 Кабинет 

Логопеда 

06.11 

10 Ноябрь 

 

09.11 15.30 НОД 2 Звук «Ш»  Кабинет 

Логопеда 

13.11 

11 Ноябрь 

 

16.11 15.30 НОД 2 Звук «Ы»  Кабинет 

Логопеда 

20.11 

12 Ноябрь 

 

23.11  НОД 2 Звуки «Л», 

«Л’» 

 Кабинет 

Логопеда 
27.11 

13 Декабрь 

 

04.12 15.30 НОД 2 Звуки «Н», 

«Н’» 

 Кабинет 

Логопеда 
07.12 

14 Декабрь 

 

11.12 15.30 НОД 2 Звуки «К», 

«К’» 

 Кабинет 

Логопеда 

14.12 

15 Декабрь 

 

18.12 15.30 НОД 2 Звуки «Т», 

«Т’» 

 Кабинет 

Логопеда 
 

16 Декабрь 

 

21.12 15.30 НОД 2 Звук «И» Итоговое 

занятие 

 

Кабинет 

Логопеда 

25.12 

17 Январь 

 

11.01 15.30 НОД 2 Слова - друзья  Кабинет 

Логопеда 
15.01 

18 Январь 

 

18.01 15.30 НОД 2 Звук «П», «П’»  Кабинет 

Логопеда 
22.01 

19 Январь 

 

25.01 15.30 НОД 2 Звуки «З», «З’»  Кабинет 

Логопеда 
29.01 

20 Февраль 

 

01.02 15.30 НОД 2 Звуки «Г», 

«Г’» 

 Кабинет 

Логопеда 

05.02 

21 Февраль 

 

08.02 15.30 НОД 2 Звуки «В», 

«В’» 

 Кабинет 

Логопеда 

12.02 



22 Февраль 

 

15.02 15.30 НОД 2 Звуки «Д», 

«Д’» 

 Кабинет 

Логопеда 

19.02 

23 Февраль 

 

22.02 15.30 НОД 2 Звуки «Б», 

«Б’» 

 Кабинет 

Логопеда 

26.02 

24 Март 01.03 15.30 НОД 2 Звук «Ж»  Кабинет 

Логопеда 
05.03 

25 Март 12.03 15.30 НОД 2 Дифференциац

ия «Ж» - «З» 

 Кабинет 

Логопеда 

15.03 

26 Март 19.03 15.30 НОД 2 Дифференциац

ия «Ж» - «Ш» 

 Кабинет 

Логопеда 
22.03 

27 Март 26.03 15.30 НОД 2 Звук «Ч»  Кабинет 

Логопеда 

29.03 

28 Апрель 02.04 15.30 НОД 2 Звук «Щ»  Кабинет 

Логопеда 
05.04 

29 Апрель 09.04 15.30 НОД 2 Дифференциац

ия шипящих 

«Ч», «Щ». 

 Кабинет 

Логопеда 

12.04 

30 Апрель 16.04 15.30 НОД 2 Звук «Ц»  Кабинет 

Логопеда 

19.04 

31 Апрель 

 

23.04 15.30 НОД  2 

 

Звуки «Ф», 

«Ф’» 

 Кабинет 

Логопеда 

26.04 

32 Май 07.05 15.30 НОД 2 Дифференциац

ия согласных 

«Ц», «Ф», 

«Ф’» 

 Кабинет 

Логопеда 

10.05 

33 Май 

 

14.05 15.30 НОД 2 Звук «Э»  Кабинет 

Логопеда 

17.05 

34 Май  21.05 15.30 НОД 3 Повторение. 

Индивидуальн

ые 

 

 

 

Кабинет 

Логопеда 

24.05 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2020-2021 

учебный год. 
 

№ Месяц Число Форма 

занятия 

Тема Кол-во 

занятий 

Форма 

конторля, 

реализации 

программы 

Время 

занятий 

Место 

проведения 

1 Сентябрь 04.09 НОД «Предложение» 2  16.10 Кабинет 

Логопеда 
07.09 

2 Сентябрь 11.09 НОД «Звуки и 

буквы» 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 

14.09 

3 Сентябрь 18.09 НОД «Слова. Звуки» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

4 Сентябрь 21.09 НОД Звук и буква 

«А» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

5 Сентябрь 25.09 НОД Звук и буква 

«У» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

6 Сентябрь 28.09 

 

НОД Звук и буква 

«О» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

7 Октябрь  02.10 НОД Звуки «М», 

«М’», 

Буква М 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 

05.10 

8 Октябрь 09.10 НОД Звуки «С», 

«С’», 

Буква С 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 

12.12 

9 Октябрь 16.10 НОД Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 

19.10 

28.05 коррекционны

е занятия. 

Диагностика 

 

 

35 Май  31.05 15.30 НОД 1 Диагностика  

Итоговое 

занятие 

 

Кабинет 

Логопеда 



10 Октябрь 23.10 НОД Звуки «Р», 

«Р’», 

Буква Р 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 

26.10 

11 Ноябрь  02.11 НОД Звук и буква 

«Ш» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

12 Ноябрь 06.11 НОД «С-Ш» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

13 Ноябрь 0911 НОД Звук и буква 

«Ы» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

14 Ноябрь 13.11 НОД «И-Ы» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

15 Ноябрь 16.11 НОД Звуки «Л», 

«Л’», 

Буква Л 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

16 Ноябрь 20.11 НОД «Л-Р» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

17 Ноябрь 23.11 НОД Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

18 Ноябрь 27.11 НОД Звуки «К», 

«К’», 

Буква К 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

19 Декабрь 04.12 НОД Звуки «Т», 

«Т’», 

Буква Т 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

20 Декабрь 07.12 НОД Звук и буква 

«И» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

21 Декабрь 11.12 НОД  Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

22 Декабрь 14.12 НОД Звуки «З», 

«З’», 

Буква З 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

23 Декабрь 18.12 НОД «С-З» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

24 Декабрь 21.12 НОД Звук и буква 

«Й» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

25 Декабрь 25.12 НОД «Й-И» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 



26 Декабрь 28.12 НОД Звуки «Г», 

«Г’», 

Буква Г 

1 Открытое 

занятие 

16.10 Кабинет 

Логопеда 

27 Январь 11.01 НОД «ГК» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

28 Январь 15.01 НОД Звуки «В», 

«В’», 

Буква В 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

29 Январь 18.01 НОД Звуки «Д», 

«Д’», 

Буква Д 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

30 Январь 22.01 НОД «Д-Т» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

31 Январь 25.01 НОД Звуки «Б», 

«Б’», 

Буква Б 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

32 Январь 29.01 НОД «Б-П» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

33 Февраль 01.02 НОД Звуки «Ж», 

Буква Ж 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

34 Февраль 05.02 НОД «Ж-З» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

35 Февраль 08.02 НОД «Ж-Ш» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

36 Февраль 12.02 НОД Звук и буква 

«Е» 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 

15.02 

37 Февраль 19.02 НОД Звук и буква 

«Я» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

38 Февраль 22.02 НОД «А-Я» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

39 Февраль 25.02 НОД Звук и буква 

«Ю» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

40 Март 01.03 НОД Звук и буква 

«Ё» 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 

05.03 

41 Март  12.03 НОД «Дружные 

звуки» 

2  16.10 Кабинет 

Логопеда 



15.03 (звуки «Я», 

«Ё», «Ю», «Е») 

42 Март 19.03  Звук и буква 

«Ч» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

43 Март 22.03 

 

НОД «Ч-С-Ш» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

44 Март 26.03 НОД «Ч-Т’» 1  16.10 Кабинет 

45Логопеда 

45 Март 29.03 НОД Звук и буква 

«Э» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

46 Апрель 02.04 НОД Звук и буква 

«Ц» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

47 Апрель 05.04 НОД «Ц-Ч» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

48 Апрель 09.04 НОД «Ц-С» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

49 Апрель 12.04 НОД «Ц-Ч-С» 2  16.10 Кабинет 

Логопеда 
16.04 

50 Апрель 19.04 НОД Звуки «Ф», 

«Ф’» буква Ф 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

51 Апрель 23.04 НОД Звук и буква 

«Щ» 

1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

52 Апрель 26.04 НОД «Щ-С» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

53 Май  03.05 НОД «Щ-Ч» 1  16.10 Кабинет 

Логопеда 

54 Май  07.05 НОД Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 

2  16.10 Кабинет 

логопеда 
10.05 

55 Май  14.05 НОД «Страна Аз 

бука» 

Диагностика 

5 Итоговое 

занятие 

16.10 Кабинет 

логопеда 
17.05 

21.05 

24.05 

28.05 

  31.05       
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2.2Условия реализации программы 

2.2.1Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации программы: 

Оборудование и пособия: 

1. Подвижная азбука или наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв (по 

10—12 карточек с каждой буквой, высота букв — 6 см); используется для 

составления слогов, слов, слоговых таблиц на магнитной доске – 10шт. 

2. Фишки для звукового анализа слов- 30 шт. 

3. Индивидуальные разрезные азбуки. Можно использовать готовые «Кассы букв, 

слогов и счета» Заполняются постепенно по мере прохождения букв. Такие кассы 

удобны в работе, поскольку буквы и слоги не высыпаются из ячеек.- 10 шт. 

4. Предметные картинки на каждый звук. 

5. Таблицы, игрушки, дидактические игры и пр. наглядность 

6. Буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной работы детей- 10 шт. 

 2.2.2Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники;  

2.2.3В реализации программы принимает участие учитель-логопед с высшим 

образованием Каличкина Олеся Николаевна. 

 

2.3Формы подведения итогов реализации программы (аттестация): 

2.3.1Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

-аналитическая справка, 

- журнал посещаемости,  

-методическая разработка, 

- фото.  

2.3.2Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытые занятия с детьми 

2.4    Оценочные материалы:      
Оценка усвоения знаний воспитанников происходит постоянно в ходе образовательной 

деятельности. Проверяется понимание и усвоение каждой темы, при необходимости 

проводится дополнительное индивидуальное занятие. Промежуточный мониторинг 

проводится   учителем – логопедом  целью проверки усвоения программного материала 

обучающимися.  

 В конце первого года обучения запланировано несколько коррекционных занятий, на 

которых происходит повторение с закреплением пройденного материала. В конце каждого 

учебного года обучения запланировано итоговое занятие по закреплению и проверке 

полученных знаний по диагностическому материалу (Приложение№1) Данная система 

работы позволяет достигнуть полного усвоения программного материала всеми 

воспитанниками. 

 

3.Методическое обеспечение программы (представлено в приложениях № 2-6 и  в 

рабочих материалах учителя – логопеда). 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

дошкольника. Форма обучения – очная. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются сказочные 

мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. Каждое занятие имеет 

игровое название – тему, которая сообщается детям, и дидактическую тему, на основе 

которой ставятся цели данного занятия. Все пособия легко изготавливаются руками 

педагога. Игры, упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых материалов в 

литературе, новых методик и технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, выделять 

особенности слов, сравнивать, находить правильное решение. У детей развивается 



интерес к языку, формируется творческое мышление, складывается система знаний о 

языке. 

Формы, методы образовательной деятельности с детьми. 

 игры (дидактические, развивающие, словесные). 

 использование компьютерных технологий. 

 использование рассказов, стихов, загадок, скороговорок. 

 решение кроссвордов. 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика), дыханию. 

 задания для развития мелкой моторики. 

Здоровьесберегающие технологии: 
1. Дыхательная гимнастика. На каждое занятие включается упражнение. 

2. Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений зрения. 

Адаптированные упражнения подобраны на основе разработок НИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца. Проводятся в течение 1 минуты в середине занятия (точка на окне, 

восьмёрки, тренажер «Краски-глазки»). 

3. Развитие общей моторики. 

Комплексы физминуток. Проводятся в игровой форме в середине занятия. 

4. Аурикулотерапия.( Приложение №6) 

Система лечебного воздействия на точки ушной раковины, которые проецируют все 

органы и системы человеческого организма. Воздействие осуществляется путём массажа 

ушной раковины (надавливание, растирание) до лёгкого покраснения и появления чувства 

тепла. Особенно полезно воздействие на противокозелок, соответствующий проекции 

головного мозга. 

5. Кинезеологические упражнения, направленные на формирование и развитие 

межполушарного взаимодействия. С этой целью в работе с детьми используется комплекс 

кинезеологических упражнений: "Колечко", "Кулак-ребро-ладонь", "Лезгинка", 

"Лягушка", "Ухо-нос", "Замок". А также упражнения направленные на развитие точности 

движений пальцев и способности к переключению с одного движения на другое. 

6. Система работы по развитию мелкой моторики рук.(Приложение№5) 

- пальчиковые игры; 

- обводка шаблонов и штриховка изображений; 

7. Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей управлению 

собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления различных групп мышц. 

Структура занятия 
1. Артикуляционная гимнастика или разминка. 

2. Формирование фонематического слуха и восприятия. 

3. Физкультминутка. 

4. Звуко-слоговой анализ слов. Работа детей с разрезными азбуками 

5. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

6. Итоги. 

Примечания: 
1. Структуру занятий можно изменять в зависимости от материала. 

2. Подводя итоги, спрашиваем: «Что мы сегодня изучили? Что понравилось в занятии 

больше всего?» Отметить работу всех и каждого ребенка в отдельности только с 

положительной стороны. Можно сказать, чем будем заниматься на следующем занятии. 
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5.Приложения 

Приложение № 1 

Оценочные материалы 

 

1.ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1/ Составление рассказа по сюжетной картинке «Зайка и снеговик 

2/Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста) 

Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала 

просить, чтобы он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва 

и привязал веревкой к дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва. 

       2.СЛОВАРЬ 

ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ: 

1. Название предметов и их частей по картинкам или по представлению: 

человек (шея, брови, лоб, ресницы, щеки , ладонь, локоть, плечи, колени) 

птица (клюв, крыло, перья, когти, лапы, хвост) 

стул (ножки, сиденье, спинка) 

чайник (крышка, носик, донышко, ручка) 

2. Обобщения: “ Назови одним словом» 

 

 Платье, юбка, брюки, рубашка – 

 Яболоко, груша, лимон, апельсин – 

 Огурец, морковь, свекла, помидор – 

 Шкаф, стол, диван, кровать – 

 Сапоги, ботинки, туфли, валенки – 

 Лиса, ёж, медведь, заяц – 

 Кошка, корова, коза, свинья – 

 Самолет, автобус, корабль, грузовик – 

 

3. Детеныши животных: «У кого кто?» 

- у козы -… - у волка -… - у собаки -… - у зайца -… 

- у кошки -… - у медведя -… - у коровы -… - у свиньи -… 

- у лисы -… - у курицы -… - у лошади -… - у овцы -… 

 

4. Профессии: 

 



7. Кто водит машину? 

8. Кто разносит письма? 

9. Кто продает продукты? 

10. Кто стрижет волосы? 

11. Кто шьет одежду? 

12. Кто управляет самолётом? 

13. Кто готовит пищу? 

14. Кто рисует картины? 

СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ: 

1. Подбор прилагательных к существительным: 

2. Цыпленок какой? 

15. Матрешка какая? 

16. Яблоко какое? 

17. Цветы какие? 

 

2. Прилагательные, образованные от существительных: 

 

19. Чемодан из кожи. Он какой? 

20. Варежки из шерсти. Они какие? 

21. Конверт из бумаги. Она какая? 

22. Ваза из стекла. Она какая? 

23. Суп из курицы.Он какой? 

24. Сок из моркови. Он какой? 

3. Употребление антонимов: 

25. Веселый …….… 

26. Сухой ……….… 

27. Светлый ………. 

28. Длинный……… 

29. Широкий……… 

30. Высокий ……… 

31. Говорить……… 

32. Ссориться……… 

33. Радоваться…… 

34. Хвалить………... 

ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: «Что делает?» 

рыба птица водитель конь собака 

бабочка змея почтальон продавец швея 

парикмахер летчик повар художник 

3.ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ: 

1. Образование существительных во множественном числе в именительном и 

родительном падежах: 

Стол – столы – столов Перо –… –… 

Стул –… –… Лев –… –… 

Глаз – … –… Рот –… –… 

Ведро –… –… Ухо –… –… 

Окно –.. –… Дерево – … – … 

 

2. Согласование имен числительных с существительными в роде и числе: 



 

1 мяч 1 яблоко 1 елка 

2________________ 2________________ 2________________ 

5________________ 5________________ 5________________ 

3. Употребление простых и сложных предлогов ( в, на, под, со, с , из, из-за, из-под, 

между). 

 

3. Падежные конструкции: 

Родительный падеж: 

35. Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? 

Дательный падеж: 

36. Кого ты видел в зоопарке? В цирке? 

Творительный падеж: 

37. Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? 

Предложный падеж: 

38. На чем катаются дети зимой? 

 

 

 

4.ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и 

восприятие): 

 

1. Выделение первого ударного гласного в словах: Утка, Оля, Аня. 

2. Выделение первого согласного в словах: палка, танк, мак. 

3. Выделение последнего согласного в словах: суп, мак, кот, сом. 

 Отбор картинок со звуком М: мак, лампа, носки, морковь, дом, ком. 

 Отбор картинок со звуками С – З: коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, 

суп, зайка, коса. 

 Придумывание слов с заданным звуком. 

 Повторить слоги и слова за взрослым: 

та – да – та кот – год – кот бочка — почка 

ка – га – га Том – дом – ком мышка — мишка 

па – па – ба удочка – уточка коза — коса 

5.СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: 

Графические рисунки 

Приложение № 2 

Дыхательная гимнастика 

 

«Подуем на листочки» 

 

Цели: тренировка навыка правильного 

носового дыхания; формирование 

углубленного выдоха. 

Оборудование: Пособие-тренажер 

«Деревце». 

  Мы листочки, мы листочки, 

   Мы веселые листочки, 

   Мы на веточках сидели,  

   Ветер дунул – полетели. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом вдохнули, 

 

 



сложили губы трубочкой и долго дуем на 

листочки, как ветерок. Следить за тем, чтобы 

при вдохе рот был закрыт.  

  Повторить 4-5 раз. 

 

 

 

 

(для детей раннего возраста) 

 

 

«Вот какие мы большие!» 

 

Цели: тренировка правильного носового 

дыхания, формирование углубленного вдоха 

 С каждым новым днем –  

 Мы растем, мы растем.  

 Выше, выше тянемся! 

 Подрастем, подрастем,  

 Малышами не останемся! 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: поднять руки 

вверх, потянуться. 

  Повторить 3-4 раза. 

 

 

 

 

 

 

«Часики» 

 

Цели: тренировка артикуляционного 

дыхания; согласование движений рук с 

дыхательными движениями грудной 

клетки. 

Оборудование: игрушечные 

часы. 

                             Держу часы в 

руках, 

                             Идут часы вот 

так: 

                             Тик-так, тик-

так! (воспитатель прячет часы) 

  Где же, где же, где часы? 

  Вот они часы мои,  

  Идут часы вот так! 

  Как часики стучат? 

  Воспитатель показывает 

правильное выполнение 

упражнения: рот закрыли, 

вдохнули носом – руки вверх, 

выдохнули – вниз. 

Тик-так, тик-так! 

  Повторить 4-6 раз. 

 

«Понюхаем цветочек» 

 

Цели: формирование углубленного 

вдоха; тренировка правильного 

носового дыхания. 

Оборудование: цветок. 

          Здравствуй, милый мой цветок.  

           Улыбнулся ветерок. 

           Солнце лучиком играя,  

           Целый день тебя ласкает. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: глубокий вдох 

при спокойно сомкнутых губах. 

  Повторить 4-5 раз. 

 

«Дудочка» 

 

Цели: тренировка навыка 

правильного носового дыхания; 

формирование углубленного 

выдоха; укрепление круговой 

мышцы рта. 

Оборудование: дудочка. 

   Заиграла дудочка 

   Рано поутру. 

   Пастушок выводит: 

  «Ту-ру-ру-ру-ру!» 

 А коровки в лад ему 

 Затянули песенку:                                 

«Му-му-му-му-му!» 

  Как играет дудочка? 

  Воспитатель показывает 

правильное выполнение 

упражнения: глубокий вдох. 

Просит ребенка как можно 



громче подуть в дудочку. 

  Повторить 4-5 раз. 

 

 

«Флажок» 

 

Цели: укрепление круговой мышцы рта; 

тренировка навыка правильного дыхания; 

формирование углубленного ритмичного 

выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

          Посмотри-ка, мой дружок, 

          Вот какой у нас флажок! 

          Наш флажок прекрасный,  

          Ярко-ярко красный. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом 

вдохнули, губы трубочкой сложили и 

долго дуем. 

  Повторить 4-6 раз. 

 

 

«Как мыши пищат?» 

 

Цели: тренировка 

артикуляционного аппарата; 

формирование ритмичного 

дыхания. 

Оборудование: игрушка мышка. 

              Мышка вылезла из 

норки,  

              Мышка очень хочет есть.  

              Нет ли где засохшей 

корки,  

              Может, в кухне корка 

есть? 

  Воспитатель показывает 

правильное выполнение 

упражнения: вдохнуть носом, на 

выдохе сказать: «Пи-пи-пи-пи!» 

  Повторить 3-4 раза. 

 

 

«Вертушка» 

 

Цели: тренировка навыка правильного 

носового дыхания; укрепление мышц 

лица; формирование углубленного 

вдоха. 

Оборудование: вертушка. 

             Веселая вертушка 

             Скучать нам не дает. 

             Веселая вертушка  

             Гулять меня зовет. 

 

             Веселая вертушка 

             Ведет меня к реке, 

             Где квакает лягушка 

             В зеленом тростнике. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом 

вдохнули глубоко, чтобы ветерок 

сильный был, губы трубочкой сложили, 

подули. Долго дует ветерок. 

  Повторить 3-4 раза. 

 

«Птичка» 

 

Цели: согласование движений 

рук с дыхательными 

движениями грудной клетки; 

формирование углубленного 

дыхания, ритмичного глубокого 

вдоха. 

Оборудование: игрушка птичка, 

шапочки-маски птичек. 

            Села птичка на окошко.  

            Посиди у нас немножко,  

            Подожди не улетай. 

            Улетела птичка…Ай! 

  Воспитатель показывает 

правильное выполнение 

упражнения: на глубоком вдохе 

поднимать руки высоко вверх. 

На выдохе – опускать. 

  Повторить 4-5 раз. 

 

 

«Снежинки» 

 

Цели: тренировка правильного носового 

дыхания; формирование углубленного 

выдоха; укрепление мышц лица. 

 

«Надуем пузырь» 

 

Цели: тренировка правильного 

носового дыхания; 

формирование ритмичного 



Оборудование: бумажные снежинки. 

                           На полянку, на лужок  

                           Тихо падает снежок. 

                           И летят снежиночки,  

                           Белые пушиночки. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: вдохнули 

носом, губы сложили трубочкой и дуем 

на снежинки. 

  Повторить 4-6 раз. 

 

выдоха и его углубление. 

  Дети приседают. 

                             Надувайся, 

пузырь,  

                             Расти большой,  

                             Да не лопайся! 

  Дети встают, разводят руки в 

стороны, делают вдох, показывая 

как растет пузырь, затем 

глубокий выдох. 

  Воспитатель показывает 

правильное выполнение 

упражнения. 

  Повторить 4-5 раз. 

 

 

                                                                                                                                         

Приложение № 3 

 

Картотека массажа 
Массаж  рук «Гусь» 

 

Слова Действие 

Где ладошка? Тут? 

Тут! 

Показать правую ладошку. 

На ладошке пруд? 

Пруд! 

Круговые движения левым 

указательным пальцем по ладони. 

Палец большой – гусь молодой. 

Указательный – поймал, 

Средний – гуся ощипал, 

Безымянный – суп варил, 

А мизинец – печь топил. 

Поочерёдно массировать круговыми 

движениями каждый палец. 

Полетел гусь в рот. 

А оттуда в живот! 

 Вот! 

Махи кистями рук. 

Двумя ладонями погладить живот. 

                             Массаж лица «Летели утки» 

 

Слова Действие 

Летели утки 

Над лесной опушкой. 

Лёгкими движениями провести 

пальцами по лбу 6 раз 

Задели ели  

Самую макушку. 

Так же легко провести 6 раз по 

щекам 



И долго елка 

Ветками качала. 

Указательными пальцами 

массировать крылья носа 

А не начать ли нам массаж сначала? Повторить  

               

Расслабляющий массаж 

(для снятия физического и эмоционального напряжения) 

 

1. И.П. – стоя. Лёгкие поглаживания ото лба к вискам и вокруг глаз до переносицы. 

(5-20 раз) 

 

2. И.П. – тоже. Лёгкие поглаживания от переносицы к ушам (как при умывании) 5-20 

раз. 

 

3. И.П. – тоже. Погладить руки, плечи в направлении сверху-вниз (5-20 раз) 

 

4. И.П. – тоже. Поглаживаем живот круговыми движениями по часовой стрелке  

     ( 5-20 раз) 

Массаж биологически активных зон «Борода» 

 

Слова Действие 

Да-да-да, да-да-да 

Есть у деда борода. 

Потереть ладони друг о друга. 

Де-де-де, де-де-де 

Есть сединки в бороде. 

Провести руками от затылка до 

ямки. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду 

Расчеши-ка бороду. 

Большими пальцами провести по 

шее от подбородка. 

Да-да-да, да-да-да 

Надоела борода. 

Сжав кулачки, косточками 

указательных пальцев растереть 

крылья носа.  

Ду-ду-ду, ду-ду-ду 

Сбреем деду бороду. 

Положить три пальца на лоб и 

погладить. 

Ды-ды-ды, ды-ды-ды 

Нету больше бороды. 

Указательный и средний палец 

положить перед и за ухом и 

растереть. 

                                        Массаж ушей 

 

Слова Действие 

На дальней границе 

И в холод и в зной, 

В зелёной фуражке  

Стоит часовой. 

Легко загнуть руками уши вперёд 

На дальней границе 

И ночью и днём, 

Он зорко, он зорко, 

Следит за врагом. 

Потянуть легко руками мочки ушей 

вверх, вниз. 

И если лазутчик 

Захочет пройти, 

Указательным и большим пальцем 

массировать слуховые отвороты. 



Его остановит 

Солдат на пути. 

                                Массаж лица «Мельник» 

 

Слова Действие 

Белый, белый мельник 

Сел на облака. 

Провести пальцами по лбу от 

середины к вискам. 

Из мешка посыпалась  

Белая мука. 

Легко постучать пальцами по 

щекам. 

Радуются дети, 

Лепят колобки. 

Косточками больших пальцев 

растереть крылья носа. 

Заплясали сани, 

Лыжи и коньки. 

Раздвинув указательный и средний 

палец, массировать точки за и перед 

ушами. 

Массаж пальцев «Подарок маме» 

 

Слова Действия  

Маме подарок я сделать 

решила, 

Короб с катушками тихо 

открыла. 

Тереть ладонь о ладонь. 

Нитки и пяльцы достала я с 

полки, 

Вдела зелёную нитку в иголку. 

Растирать пальцы, как  бы одевая кольцо. 

Вот получился красивый 

цветок. 

Я закрепляю последний стежок. 

Потереть ладони. 

В комнату мама войдет – 

удивится: 

Дочка, какая же ты мастерица.  

Встряхнуть пальцы. 

Массаж рук «Плотник» 

 

Слова Действия  

Мастер в руки взял фуганок 

Остро наточил рубанок. 

Поглаживание рук от плеча к кисти. 

Доски гладко остругал, 

Взял сверло, шурупы взял. 

Разминать поочерёдно руки пальцами. 

Доски ловко просверлил, 

Их шурупами свинтил. 

Круговые движения пальцами от плеча к 

кисти. 

Поработал долотом, 

Сколотил всё молотком. 

Постукивание по рукам от плеча к кисти. 

Получилась рама, 

Загляденье прямо! 

Быстро перебирая пальцами, пройтись  

от плеча до локтя. 

Прекрасный тот работник 

Зовётся просто плотник.  

Погладить обе руки. 

Массаж «Ладошки» 

 

Слова Действия  



Вот у нас игра какая: 

Хлоп ладошка, хлоп другая. 

Хлопки в ладоши 

Правой, правою ладошкой 

Мы пошлёпаем немножко. 

Шлепки по левой руке от плеча к кисти. 

А теперь ладошкой левой 

Ты хлопки погромче делай! 

Тоже по правой. 

А потом, потом, потом, 

Даже щёки мы побьём. 

Хлопки по щекам. 

Вверх ладошки – хлоп, хлоп. 

По коленкам шлёп, шлёп. 

Хлопки над головой. 

По коленям. 

По плечам теперь похлопай, 

По бокам себя пошлёпай. 

По плечам, 

По бокам. 

Можешь хлопнуть за спиной, 

Хлопаем перед собой. 

По спине, 

По груди. 

Справа – можем, слева – 

можем! 

И крест – накрест руки сложим. 

Поколачивание ладонями по груди слева, 

справа. 

И погладим мы себя, 

Вот какая красота. 

Поглаживание по рукам, груди, бокам и 

ногам. 

Массаж лица 

 

Слова Действия  

Тёплый ветер гладит лица, 

Лес шумит густой листвой. 

Провести пальцами от бровей до 

подбородка и обратно 4 раза. 

Дуб нам хочет поклониться, 

Клён кивает головой. 

От точки между бровями большим 

пальцем массировать лоб до основания 

волос и обратно 4 раза 

А кудрявая берёзка 

Провожает всех ребят. 

Массаж висковых впадин указательными 

пальцами круговыми движениями. 

До свиданья лес зелёный, 

Мы уходим в детский сад. 

Поглаживание лица 

Приложение № 4 

Картотека речевых игр 

 «Звуковая дорожка» 

Цель: Автоматизировать изолированный звук: формировать звуковую культуру речи.  

Описание куба: На гранях куба представлены игровые задания для определенной 

группы звуков.  

Ход: Дети передают кубик, произнося считалку.  

«Раз, два, три, четыре, пять 

Будешь ты вращать». 

Ребенок с закрытыми глазами выбирает грань, произносит автоматизированный звук, 

подбирает картинку с заданным звуком.  

«Насос» - звук [с]  

«Жук» - звук [ж] 

«Комар» - звук [з] 

«Машина» - звук мотора [р] 

«Камыши» - звук ветра [ш] 

«Коза» - звук [к] 

 



 «Назови слова» 

Цель: Учить детей называть слова с заданным звуком.  

Ход: Педагог предлагает детям назвать слова с заданным звуком. За правильный ответ 

дети получают жетоны. В конце игры определяется победитель.  

 

 «Зоопарк» 

Цель: Продолжать знакомить детей с многообразием слов.  

Ход: Дети называют животных, птиц, рыб, которые живут в «Зоопарке». Воспитатель 

каждый раз акцентирует внимание детей на термине «слово» (Никита сказал слово 

«жираф»).  

Определяется победитель. За названные слова дети поощряются фишками.  

«Веселый язычок» 

Цель: Подготовить артикуляционный аппарат детей к произношению звуков.  

Ход: Жил на свете язычок. Был у него свой домик. Домик назывался «ротик». Домик 

открывался и закрывался. (Показывает) Чем закрывается домик? (зубами).  

Правильно! Нижние зубы – крылечко, а верхние – дверка. Давайте все вместе закроем и 

откроем домик Язычка. Улыбнитесь, закройте домик так, чтобы и крылечко и дверка 

были хорошо видны. (Дети выполняют упражнение «Улыбка»). 

Жил Язычок в своем домике и часто на улицу глядел. Откроет дверку, высунется из нее 

и опять спрячется. (Показывает.) язычок был очень любопытный. Все ему хотелось 

знать. Увидит, как котенок молоко лакает, и думает, дайка и я попробую! Высунет 

широкий хвостик на крылечко и опять спрячет. Высунет и спрячет, высунет и спрячет. 

Давайте и мы высунем язычок все вместе и спрячем его. Сначала медленно, а потом 

быстрее! Совсем как у котенка получается! (Дети выполняют упражнение «Полакаем 

молоко»).  

А еще любил Язычок песни петь. Услышит, как дети кричат: «а-а-а», откроет дверку 

широко-широко и запоет «а-а-а». Услышит, как лошадка ржет: «и-и-и», сделает 

узенькую щелку в дверке и запоет: «и-и-и». Услышит, как поезд гудит: «у-у-у», 

кругленькую дырочку в дверке сделает и запоет: «у-у-у». 

Так у Язычка незаметно и день пройдет. Устанет Язычок, закроет дверку и спать 

уляжется. Вот такая сказка. 

 «Какое слово потерялось? » 

Цель: Развивать слуховое внимание, продолжать знакомить детей с многообразием 

слов.  

Ход: Воспитатель читает стихотворение.  

«Гладко, плавно лился стих,  

Вдруг споткнулся и притих,  

Ждет он и вздыхает: 

Слова не хватает!  

Чтобы снова в добрый путь 

Стих потек, как речка,  

Помоги ему чуть-чуть,  

Подскажи словечко». 

Вспомните стихи и скажите, какое слово «потерялось». 

Я люблю свою лошадку.  

Причешу ей шерстку (гладко)  

Спать пора! Уснул бычок,  

Лег в кроватку на (бочок) и т. д.  



По окончании воспитатель подчеркивает, что в стихах много разных слов, и все они 

звучат по-разному.  

 

 «В кругу с мячом» 

Цель: Развивать фонематический слух детей, умение подбирать слова схожие по 

звучанию.  

Ход: Воспитатель называет слово и бросает мяч кому-нибудь из детей. Ребенок 

называет слово-друга и возвращает мяч обратно.  

Образец: галка-палка, мышка-мишка, печка-свечка, стол-пол, Маша-растеряша.  

 «Сердитый ворон» 

Цель: Продолжать учить детей определять первый звук в слове.  

Ход: Детям раздаются шапки-маски различных зверей. К складному домику 

приставляют «мостик» (доску). 

В этом домике живут звери: заяц, лиса, медведь, волк и др. Перейти в домик можно 

только по мостику, но он не простой, волшебный: уйти из домика по нему легко, а 

придти обратно непросто. Около мостика сидит ворон (надевает на себя шапочку-маску 

ворона). Каждого животного, кто приходит к мостику, он спрашивает, какой звук 

первый в названии этого животного. Кто правильно ответит, тот пройдет. А кто не 

знает ответа, того сердитый ворон не пропускает.  

 «Назови слова со звуком [с'] и [с].» 

Цель: Продолжать учить детей дифференцировать в словах звуки [с'] и [с]. 

Ход: Детям даются конверты с тремя картинками: в двух есть звуки [с'] и [с], а в одной 

нет, и две фишки-кружочка синего и зеленого цвета. Дети называют изображенный на 

картинке предмет и накрывают его кружочком синего, если звук [с], или зеленого, если 

звук [с'], цвета.  

 «Самолет» 

Цель: Продолжать учить узнавать звук [с] в словах.  

Ход:  Сегодня мы отправляемся в полет на самолете и надо придумать, какие вещи 

взять с собой (Раздает детям картинки.) взять с собой можно только те предметы, в 

названиях которых слышится звук [с]. 

Дети строят самолет. Воспитатель - «стюардесса» впускает пассажиров только с 

картинками, на которых изображены предметы со звуком [с]. При входе в самолет 

ребенок показывает свою картинку и говорит: «Я возьму с собой сумку» (санки, сапоги, 

сыр и др.) и садятся на свое место.  

Мы отправляемся в полет. Чтобы нам было веселее, выучим стихотворение, в котором 

почти все слова имеют звук [с]. 

«Самолет построим сами,  

Понесемся над лесами,  

Понесемся над лесами 



И опять вернемся к маме. »   

 А. Барто 

 «Слова – загадки» 

Цель: Продолжать учить детей определять протяженность слов.  

Ход: Воспитатель загадывает загадки. Дети отгадывают, определяют какое слово 

длинное или короткое.  

 

 «Маятник» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей.  

Ход: У некоторых часов есть маятник, и наш язык тоже захотел быть маятником. Он 

качается из стороны в сторону, но не дотрагивается до губ, а то часы остановятся 

(показ). 

Дети выполняют упражнение 5-6 раз; после короткого отдыха повторяют его.  

«Будь внимательным» 

Цель: Развивать речевое внимание детей.  

Ход: У меня на фланелеграфе картинки. Вы с куклой их будете называть: кукла начнет 

слово, а вы его закончите. Например, кукла скажет: «Поми…» (показ на помидор, а вы 

скажете «дор», получится «помидор». 

Слова для работы: па-роход, та-релка. Вино-град, ко-рова, ша-рик, ля-гушка, пету-шок, 

е-жик, яб-локо, бе-лочка, цып-ленок, ко-лесо (после того, как дети дополнят слово, 

воспитатель произносит его целиком). 

«Заводные игрушки» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей.  

Ход: (показывая картинки на фланелеграфе).  

 Это заводные игрушки, говорящие. Они заводятся крючком так: «Гри-гри-грибок» 

(дети и воспитатель имитируют, что заводят игрушки ключом, дважды повторяют 

первый слог и все слово). 

 «Большие и маленькие комары» 

Цель: Развивать фонематический слух, речевое внимание детей.  

Ход: Дети делятся на две подгруппы: одна – большие комары, другая – маленькие. В 

зависимости от того чья песенка (в исполнении воспитателя) слышится в слове, та 

подгруппа детей «летает», как комарики.  

Образец: зонт, земляника, зима, заяц, зеркало, золото, мозаика, пузырь и   т. д.  

В игре используются атрибуты – шапочки, изображающие большого и маленького 

комара.  

«Чей домик» 

Цель: Продолжать учить детей различать на слух звуки [з] и [з'] в словах. Развивать 

фонематический слух детей.  

Ход: Детям раздаются конверты с двумя плоскостными домиками с изображениями 

большого и маленького комара и по три картинки, в двух названиях которых есть звуки 

[з] и [з'], а в одной - нет. Они должны самостоятельно распределить картинки по 

домикам в соответствии с тем, какие звуки в них слышатся. Воспитатель, участвуя в 

этой игре, сознательно делает ошибки, побуждая детей исправлять их. 

 «Назови слова со звуком [з]» 



Цель: Продолжать учить детей называть слова с заданным звуком, дифференцировать 

звуки [з] и [з'] в словах.  

Ход: Дети стоят в кругу. Передавая мяч друг другу по кругу, они должны назвать слово 

со звуком [з]. Воспитатель спрашивает. Какой звук в этом слове [з] или [з']. 

 «Чижик» 

Цель: Упражнять детей в правильном произношении звука [ч']. 

Ход: Группа детей – чижики. Они сидят в клетке. Кошка (один из детей) затаилась в 

углу.  

Дети:  

«Чижик в клетке сидел,  

Чижик громко в клетке пел; 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу,  

Я на волю улечу».  

Появляется кошка. С криком «Мяу! » она ловит «чижиков», а те разбегаются.  

 

 «Выдели слово» 

Цель: Развивать фонематический слух детей.  

Ход: Воспитатель читает стихотворение и предлагает детям хлопнуть в ладоши тогда, 

когда они услышат слова с заданным звуком.  

«Хозяйка» - [з] 

«Не привык трудиться зайка,  

Барсуку трудиться лень,  

Только белочка-хозяйка 

За работой целый день.  

Где же зайка? Где же зайка?  

Ты поди-ка, разузнай-ка.  

Видно зайка стал зазнайка,  

Раз забыл тебя, хозяйка».      

А. Стародубова 

 

«Мыши на крыше» - [ш] 

«Тише, тише, тише, тише,  

Шелестят на крыше мыши.  

Под мышиным серым флагом 

Маршируют шаг за шагом.  

Впереди идут старшины,  

Запевают гимн мышиный.  

Тише, тише, тише, тише,  

Шаг ровней держите, мыши!»    

   И. Токмакова 

 

«Солнце или дождик?» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно различному звучанию бубна.  

Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Краткое описание: 



Взрослый говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем гулять. Мы выходим на прогулку. 

Дождя нет. Погода хорошая, светит солнце, и можно собирать цветы. Вы гуляйте, а я 

буду звенеть   бубном, вам будет весело гулять под его звуки. Если начнется дождь, я 

начну стучать в бубен, а вы, услышав стук, должны бежать в дом. Слушайте 

внимательно, когда бубен звенит, а когда я стучу в него». 

Методические указания. Воспитатель проводит игру, меняя звучание бубна 3 - 4 раза. 

 

«Идите с нами играть» 

Цель. Учить детей говорить громко. Выработка умения пользоваться громким голосом. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки: мишку, зайку, лису. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет игрушки и 

говорит: «Мишке, зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем их играть вместе с 

нами. Чтобы они нас услышали, звать надо громко, вот так: «Миша, иди!» Дети вместе 

с воспитателем зовут мишку, лису, зайку, потом играют с ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут игрушки, говорили громко, а 

не кричали. 

  

«Угадай, кто кричит» 

Цель.  Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое внимание. Учить детей 

определять игрушку по звукоподражанию. 

Подготовительная работа.  Подготовить озвученные игрушки, изображающие 

знакомых детям домашних животных: корову, собаку, козу, кошку и др.  

Краткое описание: 

Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, подражая 

крику соответствующих животных, затем просит детей послушать и угадать по голосу, 

кто придет к ним в гости. Выбранный взрослым ребенок уходит за дверь и, чуть 

приоткрыв ее, подает голос, подражая одному из животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы дети 

внимательно слушали. Активизировать вопросами всех детей. 

 

Сказка «Поспешили - насмешили» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность детей, побуждать произносить 

звуки по подражанию. Развитие у детей умения правильно произносить звуки по 

подражанию. Развитие речевого слуха. Подготовительная работа. Приготовить для 

показа на фланелеграфе дом, в окно которого выглядывает медведь; лягушку, мышку, 

курицу, гуся, корову. Продумать вопросы по тексту сказки. 

Краткое описание: 

Прискакала лягушка к медвежьему дому. Заквакала под окном: «Ква-ква-ква - к вам в 

гости пришла!» Прибежала мышка. Запищала: «Пи-пи-пи - пироги у вас вкусны, 

говорят!» Курочка пришла. Заквохтала: «Ко-ко-ко - корочки, говорят, рассыпчаты!» 

Гусь приковылял. Гогочет: «Го-го-го - горошку бы поклевать!» Корова пришла. 

Мычит: «Му-му-му - мучного поилица попить бы!» Тут медведь из окна высунулся. 

Зарычал: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р!» Все и разбежались. Да зря трусишки поспешили. 

Дослушали бы, что медведь сказать хотел. Вот что: «Р-р-р-р-р-рад гостям. Заходите, 

пожалуйста!» 

Методические указания. Следует сопровождать рассказывание сказки показом ее 

персонажей на фланелеграфе. Звукоподражания нужно произносить четко, выделяя 

гласные звуки. 

 

 «Бабочка, лети!» 

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных бабочек. К 

каждой привязать нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см 



друг от друга. Шнур натянуть между двумя стойками так, чтобы бабочки висели на 

уровне лица стоящего ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые бабочки: 

синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! Посмотрим, могут ли они 

летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели. Попробуйте и вы подуть. У кого дальше 

полетит?» Взрослый предлагает детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети 

дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз - с новой группой 

детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не поднимали плечи. Дуть 

следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. Щеки не надувать, губы слегка 

выдвинуть вперед. Каждый ребенок может дуть не более десяти секунд с паузами, в 

противном случае у него может закружиться голова. 

 

 «Где позвонили?» 

Цель. Учить детей определять направление звука. Развитие направленности слухового 

внимания.  

Подготовительная работа. Взрослый готовит звоночек. 

Краткое описание: 

Дети садятся в кружок. Взрослый выбирает водящего, который становится в центре 

круга. По сигналу водящий закрывает глаза. Затем воспитатель дает кому-нибудь из 

детей звоночек и предлагает позвонить. Водящий, не открывая глаз, должен рукой 

указать направление, откуда доносится звук. Если он укажет правильно, взрослый 

говорит: «Пора» - и водящий открывает глаза, а тот, кто позвонил, поднимает и 

показывает звонок. Если водящий ошибся, он отгадывает еще раз, затем назначают 

другого водящего. 

Методические указания. Игру повторяют 4-5 раз. Нужно следить, чтобы водящий во 

время игры не открывал глаза. Указывая направление звука, водящий поворачивается 

лицом к тому месту, откуда слышен звук. Звонить надо не очень громко. 

 

 « Не разбуди Катю» 

Цель. Учить детей говорить тихо. Воспитание умения пользоваться тихим голосом.  

Подготовительная работа. Взрослый приготавливает куклу с закрывающимися 

глазами, кроватку с постельными принадлежностями; мелкие игрушки, например 

кубик, машинку, башенку и др., а также коробку для игрушек. 

Краткое описание: 

Педагог ставит к себе на стол кроватку со спящей куклой и говорит: «Катя много 

гуляла, устала. Пообедала и уснула. А нам надо убрать игрушки, но только тихо, чтобы 

не разбудить Катю. Идите ко мне, Оля и Петя. Оля, скажи тихо Пете, какую игрушку 

надо убрать в коробку». Так педагог вызывает всех детей по двое, и они убирают 

игрушки, расставленные на столе. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили тихо, но не шепотом. 

 

 «Чья птичка дальше улетит?» 

Цель. Добиваться от каждого ребенка умения делать длительный, непрерывный, 

направленный выдох. Воспитание длительного направленного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог вырезает из тонкой бумаги птичек и ярко 

раскрашивает. 

Краткое описание: 

На двух столах ставят птичек (у самого края стола) на расстоянии не менее 30 см друг 

от друга. Вызывают четверых детей, каждый садится напротив птички. По сигналу 

«птички полетели» дети дуют на фигурки, остальные следят, чья птичка дальше улетит. 



Методические указания. Следить, чтобы дети не надували щеки, когда будут дуть на 

бумажных птичек. Продвигать фигурку можно лишь на одном выдохе. Сначала это 

показывает воспитатель, предупредив, что дуть на птичку несколько раз подряд нельзя. 

 

 «Угадай, на чем играю» 

Цель. Учить детей определять предмет на слух по его звучанию. Воспитание 

устойчивости слухового внимания.  

Подготовительная работа. Педагог подбирает музыкальные игрушки: барабан, 

гармошку, бубен, органчик и др.  

Краткое описание: 

Взрослый знакомит детей с музыкальными игрушками: гармошкой, барабаном, 

органчиком, бубном. Затем он убирает игрушки за ширму. Сыграв на одном из 

инструментов, просит детей угадать, на чем он играл. Тот, кто угадал правильно, 

достает инструмент из-за ширмы и играет на нем. 

Методические указания. Следить, чтобы дети сидели тихо, внимательно слушали. На 

одном занятии не должно быть более четырех различных инструментов. Игру следует 

повторять 5-7 раз. 

 

  

«Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. Воспитание умения 

менять силу голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки разных размеров: 

большую и маленькую машины, большой и маленький барабаны, большую и 

маленькую дудочки. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая машина, она подает 

сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая машина?» Дети громко 

произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А маленькая машина сигналит тихо: «би-

би». Как сигналит маленькая машина?» Дети тихо произносят: «би-би». Педагог 

убирает обе машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет 

машина, вы должны дать сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а 

маленькая - тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в группе на занятии можно 

использовать одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при тихом произнесении 

звукоподражаний дети не переходили на шепот. 

 

Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?» 

Цель. Добиваться правильного воспроизведения детьми различных звукоподражаний. 

Развитие способности к звукоподражанию, а также речевого слуха.  

Подготовительная работа. Приготовить игрушки: петуха, курицу, кошку, собаку, 

утку, корову. Продумать вопросы к тексту стихотворения, чтобы в ответах дети 

активно использовали звукоподражания. 

Краткое описание: 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах. 

Мур-муррр! 

Пугаю кур. 

Ам-ам! 

Кто там? 

Кря-кря-кря! 



Завтра дождь с утра! 

Му-му-у! 

Молока кому? 

Методические указания. Читать стихотворение надо выразительно, во время чтения 

показывать детям соответствующие игрушки. 

 

«Угадай, что делают» 

Цель. Учить детей определять действие по звуку. Воспитание устойчивости слухового 

внимания. 

Подготовительная работа. Воспитатель подбирает следующие предметы: стакан с 

водой, колокольчик, деревянный молоточек. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям приготовленные предметы и производит с ними различные 

действия: ударяет деревянным молоточком по столу, звенит в колокольчик, переливает 

воду из стакана в стакан. Дети смотрят и слушают. Потом педагог убирает все за 

ширму и там повторяет эти действия, а дети по звуку угадывают, что он делает. 

Методические указания. Если дети затрудняются определить действие, нужно еще раз 

наглядно его продемонстрировать. Если же они легко справляются с заданием, можно 

увеличить количество предметов или взять предметы, близкие по звучанию. 

  

«Пускание корабликов» 

Цель. Добиваться от каждого ребенка умения длительно произносить звук ф на одном 

выдохе или многократно произносить звук п (п-п-п) на одном выдохе. Воспитание 

умения сочетать произнесение звука с началом выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит таз с водой и бумажные кораблики. 

Краткое описание: 

Дети сидят большим полукругом. В центре на маленьком столе стоит таз с водой. 

Вызванные дети, сидя на стульчиках, дуют на кораблики, произнося звук ф или п. 

Педагог предлагает детям покататься на кораблике из одного города в другой, 

обозначив города значками на краях таза. Чтобы кораблик двигался, нужно дуть на 

него не торопясь, сложив губы, как для произнесения звука ф. Можно дуть, просто 

вытягивая губы трубочкой, но, не надувая щек. Кораблик при этом двигается плавно. 

Но вот налетает порывистый ветер. «П-п-п...» - дует ребенок. (При повторении игры 

нужно пригнать кораблик к определенному месту.) 

Методические указания. Следить, чтобы при произнесении звука ф дети не надували 

щеки; чтобы дети произносили звук п на одном выдохе 2-3 раза и не надували при этом 

щеки. 

 

 Рассказ «Кто как кричит?» 

Цель. Учить детей говорить «тоненьким» голосом и низким голосом. Выработка 

умения повышать и понижать тон голоса. 

Подготовительная работа. Педагог заготавливает для работы на фланелеграфе 

картинки с изображениями дерева, забора, птички, птенчика, кошки, котенка, а также 

игрушечных кошку, котенка, птицу, птенчика. 

Краткое описание: 

Воспитатель начинает рассказывать, сопровождая свою речь показом на фланелеграфе 

соответствующих фигурок: «Утром рано на даче вышли мы погулять. Слышим, кто-то 

тоненько пищит: «пи-пи» (произносит звукоподражание «тоненьким» голосом). 

Смотрим, это птенчик сидит на дереве и пищит; ждет, когда ему мама червячка 

принесет. Как тоненько птенчик пищит? («Пи-пи-пи».) В это время птичка прилетела, 

дала птенчику червяка и запищала: «пи-пи-пи» (произносит звукоподражание более 

низким голосом). Как мама-птичка пищала? («Пи-пи-пи».) 

Птичка улетела, и мы дальше пошли. Слышим, кто-то у забора тоненько кричит: «мяу-

мяу-мяу» (произносит звукоподражание «тоненьким» голосом). И выскочил на 



дорожку котенок. Как он мяукал? (Дети воспроизводят образец воспитателя.) Это он 

маму-кошку звал. Услышала она, бежит по дорожке и мяукает: 

«мяу-мяу-мяу» (говорит «мяу-мяу» более низким голосом). Как кошка мяукала? («Мяу-

мяу-мяу».) 

А сейчас, дети, я вам покажу, кто к нам в гости пришел». Воспитатель достает кошку, 

показывает, как она идет по столу, потом садится. «Как кошка мяукает?» Дети, 

понижая голос, говорят: «мяу-мяу-мяу». 

Затем педагог достает котенка, птицу, птенчика, а дети подражают их голосам. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не кричали, а говорили спокойно, 

повышая и понижая голос в доступных для них пределах.  

  

«Угадай, что делать» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со звучанием бубна. 

Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если педагог громко звенит 

бубном, дети поднимают флажки вверх и машут ими, если тихо - держат руки на 

коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за правильной осанкой детей 

и правильным выполнением движений; чередовать громкое и тихое звучание 

тамбурина надо не более четырех раз, чтобы дети могли легко выполнять движения. 

 

Рассказ «Песня-песенка» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность, побуждать детей произносить 

звуки и звукосочетания по подражанию. Уточнение звукопроизношения у детей. 

Развитие речевого слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать следующие игрушки: большую куклу, петуха, 

кошку, утку, медведя, лягушку. Продумать вопросы по рассказу так, чтобы в ответах 

детей были звукоподражания, которые в нем даны. 

Краткое описание: 

Запела девочка песенку. Пела-пела и допела. 

- Теперь ты, петушок, пой! 

- Ку-ка-ре-ку! - пропел петушок. 

- Ты спой, Мурка! 

- Мяу, мяу, - спела кошка. 

- Твоя очередь, уточка! 

- Кря-кря-кря, - затянула утка. 

- И ты. Мишка! 

- Ряв-ряв-р-я-яв! - зарычал медведь. 

- Ты, лягушка, спой! 

- Ква-ква-квак-к-к! - проквакала квакушка. 

- А ты, кукла, что споешь? 

- Ма-а-ма-а-ма! Ма-ма! Складная песенка! 

Методические указания. Педагогу следует сопровождать свой рассказ показом 

игрушек-персонажей; звукоподражания произносить четко, того же добиваться от 

детей при ответах на вопросы по рассказу. 

 

«Птицеферма» 

Цель. Развитие речевого дыхания. Учить детей на одном выдохе: произносить 3-4 

слога. 

Подготовительная работа. Подобрать звучащие игрушки: курицу, петуха, утку, гуся, 

цыпленка. 

Краткое описание: 



Взрослый показывает детям игрушки и воспроизводит 3 - 4 раза подряд их звучание. 

Игрушки убирают. Педагог говорит: «Пошли мы с вами на птицеферму. Идем, а 

навстречу нам... (показывает курицу) курица. Как она поздоровается с нами?» Дети: 

«ко-ко-ко». 

«Пошли мы дальше. Навстречу нам гусь. Как он поздоровается с нами?» Дети: «га-га-

га». Далее педагог последовательно показывает оставшиеся игрушки, а дети 

произносят соответствующие звукоподражания. 

Методические указания.   Сначала говорят все участники игры, потом можно спросить 

трех-четырех детей по одному. Следить, чтобы звукоподражания (ко-ко-ко, га-га-га, 

пи-пи-пи, ку-ка-ре-ку, кря-кря-кря) дети произносили на одном выдохе. Одни дети 

могут произносить 2-3 звукоподражания, другие – 3 - 4. 

 

 «Угадай, кто идет» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно темпу звучания бубна. Воспитание 

умения определять темп звучания бубна. 

Подготовительная работа. Педагог готовит 2 картинки с изображением шагающей 

цапли и скачущего воробья. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям картинку с цаплей и говорит, что у нее ноги длинные, она 

ходит важно, медленно, так медленно, как зазвучит сейчас бубен. Педагог медленно 

стучит в бубен, а дети ходят как цапли. 

Потом взрослый показывает картинку, на которой нарисован воробей, и говорит, что 

воробей прыгает так быстро, как сейчас зазвучит бубен. Он быстро стучит в бубен, а 

дети скачут как воробушки. Затем педагог меняет темп звучания бубна, а дети 

соответственно то ходят как цапли, то прыгают как воробьи. 

Методические указания. Менять темп звучания бубна надо не более 4 - 5 раз. 

  

 «Дует ветер» 

Цель. Учить детей в зависимости от ситуации пользоваться громким или тихим 

голосом. Изменение силы голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подготавливает 2 картинки. На одной изображен 

легкий ветерок, качающий травку, цветы. На другой - сильный ветер, качающий ветви 

деревьев. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом на стульях. Педагог говорит: «Пошли мы летом на прогулку в 

лес. Идем полем, светит солнышко, дует легкий ветерок и колышет травку, цветочки 

(показывает картинку). Он дует тихо, вот так: «у-у-у» (тихо и длительно произносит 

звук у). Пришли в лес, набрали много цветов, ягод. Собрались идти обратно. Вдруг 

подул сильный ветер (показывает картинку). Он громко загудел: «у-у-у...» (громко и 

длительно произносит этот звук). Дети повторяют за педагогом, как дует легкий 

ветерок и как гудит сильный ветер. 

Затем педагог показывает картинки, уже не произнося звук, а дети подражают 

соответствующему ветру. 

Методические указания. Педагог следит, чтобы дети, повторяя за ним, соблюдали ту 

же силу голоса. 

 

«Кто внимательный?» 

Цель. Учить детей правильно воспринимать словесную инструкцию независимо от 

силы голоса, которым ее произносят. Развитие остроты физического слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки, с которыми легко производить 

различные действия. 

Краткое описание: 

Дети сидят в 3 ряда напротив стола педагога. (Первый ряд на расстоянии 2-3 м). На 

столе лежат различные игрушки. Взрослый говорит: «Дети, сейчас я буду давать 



задания тем, кто сидит в первом ряду. Говорить я буду шепотом, поэтому сидеть надо 

тихо, чтобы всем было слышно. Я вызову каждого по имени и дам задание, а вы 

проверяйте, правильно ли оно выполняется. Будьте внимательны. Вова, возьми мишку 

и посади в машину». 

Задания по очереди выполняют все дети, сидящие в первом ряду. Затем они меняются 

местами: второй ряд занимает место первого, третий - второго, первый - третьего. 

Методические указания. Педагогу надо следить, чтобы дети сидели тихо, не 

подсказывали друг другу. Задания нужно давать короткие и простые. 

  

«Чей пароход лучше гудит?» 

Цель. Добиваться умения направлять воздушную струю посередине языка. Развитие 

длительного целенаправленного ротового выдоха.  

Подготовительная работа. Педагог заготавливает стеклянные пузырьки (по 

количеству детей) высотой при-мерно 7 см, диаметром горлышка 1-1,5 см, делает на 

них наклейки с именами детей. 

Краткое описание: 

Каждому ребенку дают чистый пузырек. Педагог говорит: «Дети, послушайте, как 

гудит мой пузырек, если я в него подую. (Гудит.) Загудел как пароход. А как у Миши 

загудит пароход?» Педагог по очереди обращается к каждому ребенку, а затем 

предлагает погудеть всем вместе. 

Методические указания. Чтобы погудеть в пузырек, надо слегка высунуть кончик 

языка так, чтобы он касался  края горлышка. Пузырек касается подбородка. Струя 

воздуха должна быть длительной и идти посередине языка. Если гудок не получается, 

значит, ребенок не соблюдает одно из данных требований. Каждый ребенок может дуть 

лишь несколько секунд, чтобы не закружилась голова. 

 

 

 «Кот и мыши» 

Цель. Учить детей говорить стихотворный текст тихо. Воспитание умения пользоваться 

тихим голосом. 

Подготовительная работа.  Приготовить шапочки с изображением кота. Разучить с 

детьми текст стихотворения. 

Краткое описание: 

Дети ходят по кругу, в центре которого присел на корточки ребенок, изображающий 

кота. Дети тихим голосом говорят: 

«Тише, мыши.  

Тише, мыши.  

Кот сидит на нашей крыше.               

Мышка, мышка, берегись!  

И коту не попадись!» 

 

Ребенок, изображающий кота, громко мяукает и бежит за детьми. Пойманные 

становятся котами. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не усиливали голос, но и не говорили 

шепотом. 

 

 «Гудок» 

Цель. Учить детей менять силу голоса от громкого к тихому. Выработка умения 

регулировать силу голоса. 

Подготовительная работа. Подготовить картинку с изображением паровоза. 

Краткое описание: 

Дети становятся в один ряд лицом к воспитателю и поднимают руки через стороны 

вверх до встречи их ладонями. Затем медленно опускают через стороны вниз. 



Одновременно с опусканием рук дети произносят звук у сначала громко, а затем 

постепенно все тише (паровоз удаляется). Опустив руки, замолкают. 

Методические указания. Сначала упражнение показывает сам педагог, затем он 

вызывает двух детей, которые изображают гудок вместе с ним. Остальные дети делают 

только движения руками. Потом в игре принимает участие вся группа.  

  

«Подбери по цвету» 

Цель. Учить детей слитно произносить фразу из двух-трех слов. Выработка плавного 

речевого выдоха. 

Подготовительная работа.  Подобрать предметные картинки основных цветов и 

делает из картона кубики тех же цветов без одной грани. 

Краткое описание: 

Детям раздают картинки, на которых нарисованы предметы разного цвета. Показывая 

кубик, педагог говорит: «У кого картинки такого же цвета, как кубик, подойдите сюда». 

Дети выходят, показывают свои картинки, называют их («Красная машина», «Красный 

шар» и т. д.) и складывают в этот кубик. Игра продолжается до тех пор, пока все дети 

не сложат свои картинки в кубики. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили слова слитно, на одном выдохе.  

  

«Угадай, близко или далеко поезд» 

Цель. Учить детей правильно определять силу голоса. Развитие умения различать на 

слух силу звука. 

Подготовительная работа. Подобрать 3 картинки, на которых нарисован поезд. На 

первой картинке поезд стоит у станции. На второй - удаляется от нее, провожающие 

машут вслед. На третьей изображена станция, вдали, за лесом, виден последний вагон 

поезда. 

Краткое описание: 

Педагог ставит на доску 3 картинки с изображением поезда. Он говорит: «Поезд перед 

отходом со станции гудит - ууу. Поезд стоит близко, и мы слышим громкий гудок. 

(Произносит звук у громким голосом.) Когда поезд отошел от станции и загудел, мы 

услышали не такой громкий гудок. (Произносит звукоподражание обычным голосом 

средней громкости.) А когда поезд ушел далеко и загудел, его уже еле слышно». 

(Произносит звукоподражание тихим голосом.) 

Далее педагог произносит звук у с разной силой голоса, а дети указывают 

соответствующую картинку. 

Методические указания. Если дети будут отвечать правильно, то они сами поочередно 

могут быть ведущими (подавать сигнал голосом разной силы). 

  

«Когда это бывает?» 

Цель. Добиваться умения слитно, на одном выдохе, произносить фразу из четырех слов. 

Развитие плавного речевого выдоха. 

Подготовительная работа.  Подобрать сюжетные картинки (по числу детей) с 

изображением различных признаков времен года. (Раздаточный материал можно взять 

из лото «Времена года» или подобрать самим из различных книг и журналов.) 

Краткое описание: 

Педагог вешает на доску картины, изображающие четыре времени года. Снизу к 

каждой картине прикреплен бумажный карман, в который можно класть маленькие 

картинки, отражающие различные приметы того или другого времени года («Дети 

лепят снежную бабу», «Мальчики вешают скворечники», «Девочки собирают букеты 

цветов», «С деревьев опадают желтые листья» и т. д.).  

Педагог по очереди вызывает детей, дает им по одной картинке. Ребенок подходит к 

столу, показывает всем свою картинку и отвечает на вопрос, поставленный 

воспитателем, например: «Когда купаются дети в реке?» («Дети купаются в реке 



летом».) Дав полный ответ, он кладет картинку в карман большой картины, на которой 

изображено соответствующее время года. 

Методические указания. До начала игры воспитатель объясняет детям, что не следует 

говорить отрывисто, делая остановки после каждого слова. Если ребенок не может дать 

полного ответа на вопрос воспитателя или речь его отрывиста, педагог предлагает 

образец правильной речи, а затем повторяет ответ вместе с ребенком. 

  

Сказка «Три медведя» 

Цель. Воспитывать у детей умение менять высоту голоса. Изменение тона голоса по 

высоте. 

Краткое описание: 

Взрослый рассказывает сказку «Три медведя», сопровождая свою речь показом 

иллюстраций. Потом задает детям вопросы, например: «Что сказал Михаил Иванович, 

когда увидел, что его стул сдвинут?» Дети, отвечая на вопросы, меняют соответственно 

высоту голоса. 

Методические указания. Взрослый следит, чтобы, подражая Мишутке, Анастасии 

Петровне и Михаилу Ивановичу, дети не говорили очень высоко (до писка) и очень 

низко (до хрипоты в голосе), т. е. чтобы они повышали и понижали голос в доступных 

для них пределах. 

  

«Угадай, кто сказал» 

Цель. Учить детей на слух различать низкий, средний и высокий голос. Развитие 

умения различать высоту голоса. 

Подготовительная работа. Подобрать картинки с изображением персонажей из сказки 

«Три медведя» (Михаила Ивановича, Анастасии Петровны и Мишутки). На каждый 

персонаж - по 8-9 картинок. 

Краткое описание: 

Каждый ребенок получает по картинке с изображением одного из медведей. 

Воспитатель произносит фразы из текста сказки, меняя высоту голоса, а дети 

поднимают соответствующие картинки. 

Методические указания. Для того чтобы активизировать внимание детей, педагог 

нарушает последовательность высказываний персонажей, принятую в сказке. 

«Эхо» 

Цель. Воспитание умения пользоваться тихим и громким голосом. Учить детей 

говорить громко и тихо. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает картинку «Дети заблудились в лесу». 

Краткое описание: 

Дети делятся на 2 группы. Одна изображает детей, которые заблудились в лесу, другая 

- эхо. Каждая группа располагается в разных углах комнаты. Дети, которые 

заблудились в лесу, громко зовут по имени детей другой подгруппы; «Ау, Оля! Ау, 

Петя!» Дети, изображающие «эхо», повторяют тихо те же слова. Потом участники игры 

меняются ролями. 

Методические указания. Следить, чтобы дети после называния имени выдерживали 

паузу, давая возможность «эху» повторить их слова. 

 

 «Определи место игрушки» 

Цель. Добиваться умения слитно, на одном выдохе, произносить фразу из пяти-шести 

слов. Развитие длительного речевого выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый подбирает различные игрушки, хорошо 

знакомые детям. 

Краткое описание: 

Педагог раскладывает на столе в один ряд различные детские игрушки (машина, 

пирамида, мяч, мишка, кукла и др.). Вызывая ребенка, он спрашивает: «Между какими 

игрушками стоит пирамида?» Ребенок должен дать полный ответ: «Пирамида стоит 



между машиной и мячом». После двух-трех ответов взрослый меняет игрушки 

местами. Постепенно при повторении игры можно по одной заменять игрушки 

другими. 

Методические указания. Проводя игру, педагог следит, чтобы дети говорили 

неторопливо, не отделяя большими паузами одно слово от другого. Отвечать на вопрос 

надо полным ответом, например: «Мяч лежит между куклой и мишкой». 

  

«Ныряльщики» 

Цель. Учить детей делать вдох ртом, а выдох носом. Выработка дифференцированного 

дыхания. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает картинки, на которых изображены 

ныряющие и прыгающие с вышки дети. 

Краткое описание: 

Дети, разводя руки в стороны, делают вдох ртом. Обхватывая себя руками и приседая 

(«опускаясь под воду»), делают выдох носом. 

Методические указания. Каждый ребенок повторяет упражнение не больше двух-трех 

раз. 

  

«Угадай, как надо делать» 

Цель. Учить детей на слух определять темп речи и выполнять движения в 

соответствующем темпе. Развитие умения определять на слух изменение темпа речи. 

Подготовительная работа. Подобрать фразы, обозначающие действия, которые могут 

быть выполнены в разном темпе. 

Краткое описание: 

Педагог несколько раз произносит в разном темпе фразу: «Мелет мельница зерно». 

Дети, подражая работе мельницы, делают круговые движения руками в том же темпе, в 

котором говорит педагог. Так же обыгрываются следующие фразы: «Наши ноги ходили 

по дороге», «Дети плавали в реке» и т. п. 

Методические указания. Взрослый должен произносить фразу плавно, слитно, 

повторяя ее 2-3 раза подряд в любом темпе, чтобы детям легче было выполнить 

движения. 

  

«Вьюга» 

Цель.  Учить детей на одном выдохе менять силу голоса от тихого к громкому и от 

громкого к тихому. Изменение силы голоса. 

Подготовительная работа. Подобрать картинку, на которой изображена вьюга. 

Краткое описание: 

Педагог показывает картинку, на которой нарисована вьюга. Дети, сидящие в ряд, 

изображают вьюгу, воющую в зимний вечер. По сигналу педагога «вьюга начинается» 

дети тихо говорят: «ууу...»; по сигналу «сильная вьюга» громко говорят: «ууу...»; по 

сигналу «вьюга кончается» говорят тише; по сигналу «вьюга кончилась» замолкают. 

Методические указания. Желательно, чтобы дети на одном выдохе произносили звук у 

тихо, затем громко и снова тихо, поэтому взрослый быстро сменяет один сигнал 

другим.  

  

«Кто лучше надует игрушку?» 

Цель. Учить детей делать вдох носом, а выдох ртом. Выработка дифференцированного 

дыхания. 

Подготовительная работа. Взрослый заготавливает для каждого ребенка надувные 

детские игрушки маленьких размеров, такие, чтобы их можно было надуть за 3-4 

выдоха. 

Краткое описание: 



Педагог  показывает детям, как надо надуть игрушку: набирает воздух через нос и 

медленно выдыхает его через рот в отверстие игрушки. Тот, кто правильно выполнит 

задание, может поиграть с надувной игрушкой. 

Методические указания. Игру лучше проводить с подгруппами детей из пяти-шести 

человек. 

  

«К кому пришел, от кого ушел волк?» 

Цель. Учить детей по изменению тона голоса определять персонаж. Развитие умения 

определять на слух изменение тона голоса. 

Подготовительная работа. Подобрать сюжетные картинки: волк пришел в избушку к 

козлятам; волк пришел к своим волчатам; волк пришел к охотнику; волк уходит от 

избушки поросят; волк уходит от волчат; волк убегает от охотника. 

Краткое описание: 

Педагог  ставит на доску 3 картинки, на которых изображен волк, пришедший к 

козлятам, к волчатам, к охотнику. Произносит фразу «Волк пришел» с различной 

интонацией: с испугом, с радостью, с удивлением. Дети должны определить, кто это 

сказал - козлята, волчата или охотник. Аналогичная работа проводится по трем другим 

картинкам (фраза « Волк ушел» говорится с радостью, с сожалением, с досадой). 

Методические указания. Дети должны внимательно слушать педагога, надо 

активизировать их вопросами типа «А почему ты догадался, что это сказали козлята?» 

 

Опиши предмет (картину)  

 Цель: Развитие умения рассказывать.  

 Материал: Игрушки (картины)  

 Ход игры: Воспитатель сначала сам описывает игрушку (картину), а потом просит 

ребенка описать по своему выбору игрушку (картину). 

 

 Назови три слова    

 Цель: активизация словаря.  

 Ход игры: Дети становятся в ряд. Каждому задается вопрос по очереди. Делая три 

шага вперед, нужно давать с каждым шагом слово-ответ. Например: Что можно 

варить (суп, кашу, картошку). Кто может летать (муха, летчик, бабочка).  

 

 Кто лучше похвалит  

 Цель: уметь называть признаки животных, развивать диалогическую речь.  

 Материал: игрушки по усмотрению воспитателя 

 Ход игры: Воспитатель берет себе одну игрушку (лису), а ребенку дает зайца. И 

начинает: 

- У меня – лиса. 

Ребенок: 

 - У меня заяц. 

Воспитатель: 

 - У лисы шубка рыжая. 

Ребенок: 

 -У зайца шубка серая и т. д.  

Потом воспитатель рассказывает о лисе и просит рассказать ребенка о зайчике.  

 

 Угадай звук 

 Цель: Развитие фонематического слуха: различение на слух и называние слов, 

начинающих на определенный звук.  

 Ход игры: Воспитатель показывает игрушку, например слон и спрашивает есть ли в 

слове звук с. Если есть дети хлопают в ладоши. Затем просит назвать слова на этот 

звук.  

 



 Закончи предложение  

Цель: Употребление сложноподчиненных предложений.  

 Ход игры: Воспитатель начинает предложение, дети должны докончить. Например: 

Бабушка пошла на рынок, чтобы… .(купить продукты) Маша не пришла сегодня в 

садик, потому что …. (заболела) и т. д.  

 

Кто кем был? 

 Цель: активизация словаря и расширение знаний об окружающем мире 

 Ход занятий: Воспитатель задает вопросы: «Кем раньше был теленок (цыпленок, 

лягушка, муха и т. д.). Если дети затрудняются, воспитатель помогает. Можно 

использовать картинки. Также можно использовать неодушевленные предметы (шкаф 

– доской). 

 

 Подбери рифму  

 Цель: Развитие фонематического слуха.  

 Ход игры: Воспитатель объясняет, что слова звучат по-разному. Но среди них есть 

такие которые звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать слово. Можно 

использовать любые стихи.  

 

 Назови части предмета 

Цель: Обогащение словаря, развитие умения соотносить предмет и его части и 

расширение знаний об окружающем мире.  

 Материал: Картинки с изображением дома, дерева, цветов, кошки и т. д.  

 Ход игры: Воспитатель показывает картинку, дети по очереди называют части 

предмета. Можно каждому ребенку раздать по картинке и он называет части сам.  

 

 Что напутал Незнайка?  

Цель: находить ошибки в описании и исправлять их 

 Материал: кукла Незнайка, картинки с изображением животных и предметов 

 Ход игры: В гости к ребятам приходит Незнайка. Он принес картинки. Незнайка 

описывает животных и предметы, делая ошибки и допуская неточности. Ребенок 

исправляет.  

 

Где что можно делать?   

 Цель: Активизация глаголов 

 Ход игры: Воспитатель задает вопросы, например: Что можно делать дома? Что 

можно делать в лесу? Что можно делать в садике? И т. д. Ребенок должен отвечать. 

Приложение № 5 

 

Кинезиологические упражнения 

Упражнение "Ухо - нос" 

Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое ухо. По команде 

отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук "с точностью 

наоборот". 

Упражнение "Змейка" 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к себе. 1 

вариант: ребенок с закрытыми глазами называет палец и руку, к которым прикоснулся 



педагог. 2 вариант: точно и четко двигать пальцем, который называет педагог. Следить, 

чтобы остальные пальцы в движении не участвовали. 

Колечко. 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя 

руками. 

 

Кулак-ребро-ладонь. 

Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. 

Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, 

потом -левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. Можно давать себе 

команды(кулак -ребро-ладонь) 

 

 

Использование кинезиологических методов в коррекции обучения и оздоровлении 

дошкольников 

  

I. Растяжки 

1. “Снеговик” 

Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как 

замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала 

“тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В 

конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. 

Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и 

превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

  

2. “Дерево” 

Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их 

руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите 

туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – 

вы раскачиваетесь, как дерево. 

  

3. “Тряпичная кукла и солдат” 

Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как 

солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь 

наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте 

такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 

почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными. 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и 

негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то 

солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне 

расслабились. 

  

4. “Сорви яблоки” 

Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет 

яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без 

труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит 

большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на 

цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите 

яблоко в небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. 



Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала 

дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно 

яблоко. Затем подними как можно выше левую руку и сорвите другое яблоко, 

которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую 

перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. 

Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас 

прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзи 

Приложение № 6 

 

Аурикулотерапия – современная технология в работе  

учителя-логопеда. 

Аурикулотерапия – это система лечебного воздействия на точки ушной раковины,  

которые проецируют все органы и системы человеческого организма. 

  Воздействие осуществляется путём массажа ушной раковины (надавливание,  

растирание) до лёгкого покраснения и появления чувства тепла. Особенно полезно  

воздействие на противокозелок, соответствующий проекции головного мозга.  

   Перед массажем потрите руки. Это оживит циркуляцию крови в ваших руках и  

согреет их.  

   На ушных раковинах много биологически активных точек. Их массаж быстро  

мобилизует силы организма. В результате можно моментально поднять общий 

тонус  

нервной системы, снять утомление, "пробудить" к работе все внутренние резервы.  

Принципы тонизирующего массажа: 

Массировать необходимо оба уха - поочередно одной рукой или одновременно  

двумя руками. 

  Массаж проводится только теплыми, разогретыми руками.  

Во время массажа необходимо принять удобную, комфортную позу, расслабить  

мышцы, успокоиться, не отвлекаться и не разговаривать. 

  Самый распространенный - обычный самомассаж пальцами.  

Центральные точки ушей обычно массируются подушечками указательных 

пальцев,  

при массаже мочек в работу включаются все пальцы, верх ушей удобнее  

массировать большими пальцами. 

    Движения по часовой стрелке "пробуждают" и активизируют мозг. 

В противоположном направлении - успокаивают и умиротворяют.  

Поэтому утренний массаж производится круговыми движениями вправо, перед 

сном  

движения должны быть направлены против часовой стрелки. 

Воздействуя на определенные зоны ушей, посылая сигналы ослабленным органам,  

возвращая им работоспособность, нельзя причинять сильные болевые ощущения.  

Даже глубокое надавливание не должно быть грубым и резким. 

     Массаж должен продолжаться не менее минуты.  

Если вас одолевает усталость, вы чувствуете себя сонно и вяло, то нужно начать  

массировать мочки ушей и козелки. 

Профилактический гармонизирующий массаж - растирание по всей площади 

ушных  

раковин. Тридцать раз по часовой стрелке, столько же - в противоположном  

направлении. 

Если к вечеру у вас болят и отекают ноги и руки, то при выполнении утреннего  

массажа акцентируйте воздействие на области верхнего края ушей. 

Вы поможете ногам выдержать перегрузки рабочего дня. 

При проблемах с почками, желудком, печенью, сердцем, легкими - интенсивно  

промассируйте средним или указательным пальцем центральную углубленную  



часть ушных раковин. 

Все точки внутренних органов находятся в этой области ушей. Надавливание на  

центр мочки снимет усталость глаз. 

Массаж мочки уха, ближе к лицу, уменьшит зубную боль и укрепит десны. 

Точка обезболивания находится на верхней плоскости уха. 

Ее можно определить так: "сложите" ушную раковину по вертикали, как бы  

захлопните ее. На верху сгиба расположена точка обезболивания. 

Такой массаж в любом случае приводит к улучшению физического и  

эмоционального состояния. 

Если точка найдена неверно, то ее массаж никогда не нанесет вреда. Просто он  

становится малоэффективным. Еще один нюанс - массаж ушей не может поднять  

тонус организма выше нормы. Он как бы приводит все функции в оптимальное  

состояние. 

Как правильно массировать точки: 

Первоначально необходимо промассировать и "размять" мягкими движениями всю  

ушную раковину. На этом этапе в работу включены все пальцы обеих рук.  

Направление движений может быть произвольным, но лучше начинать массаж с  

мочек уха, постепенно поднимаясь выше, к верхнему краю ушных раковин. 

Второй этап - точечный массаж. Следует массировать точку "удобным" пальцем,  

вращая и одновременно надавливая. Достаточно около ста таких вращений в зоне  

каждой точки. Надавливать на точку следует в течение пяти секунд. 6-7 раз на  

каждую точку. Надавливания и паузы на болевые точки должны чередоваться.  

Можно применять равные интервалы между касаниями и прерывистые, как 

краткие,  

так и длинные. В методику массажа входят помимо вращений и надавливаний  

растирания, поглаживания, легкие удары. 

 


