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Пояснительная записка 

          Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной 

цивилизации, новых компьютерных технологий. С каждым годом прогресс 

окружающей жизни, развитие науки и техники продвигается вперед. На 

детей постоянно выливается большой поток информации. Такой быстрый 

темп прогресса, ставит перед детьми более высокий уровень познаний, чем 

тот, что стоял перед нами в детстве. Эффективное развитие 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - одна из 

актуальных проблем современности. Особую ценность сегодня приобретает 

развитие у детей способности логически и творчески мыслить, умение 

планировать  свою  деятельность,  доказывать  свою  точку  зрения,  быть 

самостоятельными и активными. Дошкольное  образование воспитанников  

является важным звеном общей системы образования. Огромную роль в 

умственном воспитании и в развитии интеллекта ребенка играет 

математическое развитие. Математика обладает уникальным развивающим 

эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, 

эмоций, формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал 

личности. Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в 

жизнь детей, не как теория, а как знакомство с интересными явлениями 

окружающего мира, как «открытие» закономерных связей и отношений этого 

мира. Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии 

речи ребенка. Развитие речи детей – одна из основных задач, которую 

решают дошкольные образовательные учреждения. Без формирования 

чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. Для формирования 

правильного произношения необходимо выполнять специальные упражнения 

многочисленных мышц лица, языка, губ, челюстей – артикуляционную 

гимнастику. Она представляет собой совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированных движений органов, 



принимающих участие в речи.  Развитие фонематического слуха у детей – 

это первая ступенька к подготовке детей грамоте и практическим освоением 

чтением. 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. 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.  

          Дополнительная образовательная программа разработана на основе           

Положения о платных образовательных услугах в МБДОУ  детский сад № 

143 «Зёрнышко г. Брянска» в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

          1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

           2. Федеральный закон «О некоммерческих организациях от 12.01.1996 

№ 7-Ф39»; 

           3. Постановление Правительства РФ № 706 ОТ 15.08.2013 г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

          4. Постановление Брянской городской администрации от 16.11.2011 г. 

№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполнение 

работы, оказанные услуги, для граждан и юридических лиц, 

предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе». 

          5. Постановление Брянской городской администрации № 1734-п от 

02.07.2014 г. «Об утверждении предельных тарифов на платные 

дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад № 143 

«Зёрнышко» г. Брянска». 

          Направленность  дополнительной образовательной программы «Школа 

раннего развития» предусматривает социально-педагогическое обеспечение 

обучения, воспитания,  развития детей.   



          Дополнительная образовательная программа «Школа раннего 

развития» направлена  на развитие звуковой культуры речи – формирование 

правильного произношение звуков, развитие фонематического восприятия, 

речевого дыхания, артикуляционного аппарата; на развитие математических 

представлений – научить мыслить, логически рассуждать, находить скрытые 

для непосредственного восприятия математические взаимосвязи и 

взаимозависимости и т.д. 

           Дополнительная образовательная программа «Школа раннего 

развития»  соответствует современным образовательным технологиям в 

принципах обучения:  принцип доступности (соответствие возрастно-

психологических и индивидуальных особенностей детей); принцип 

наглядности (наглядные пособия являются средством для получения новых 

знаний детей); принцип развивающих задач (дети получают знания, умения и 

навыки на основе известного материала); принцип результативности 

(положительный результат по реализации задач программы).  

          Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность  

дополнительной образовательной программы «Школа раннего развития» 

заключается в том, что  в создании образов, которые способствует развитию 

логического и пространственного, ассоциативного мышления при 

выполнении работ; развитию и согласованию межполушарных 

взаимоотношений способствует математическое развитие детей, поскольку 

конкретно-образное мышление, связанное с работой правого полушария 

мозга, а за развитие абстрактно-логического мышления отвечает левое 

полушарие; в том, что на каждом возрастном этапе у детей определен 

уровень речевого развития, последовательность работы по овладению 

звуковой системой языка, его лексикой, грамматическим строем, 

диалогической и монологической речью, осуществляет комплексный подход 

к речевому развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты, слоговому 

чтению. 

 



          Целями  программы является формирование представлений об 

объектах окружающего мира и их свойствах (форме, цвете, размере), помочь 

детям овладеть правильным звукопроизношением. 

          Задачами  программы является  формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени; развитие 

фонематического слуха: формирование произвольных, координированных 

движений органов артикуляции, знакомство с терминами «звук» и «слово», 

формирование умения различать на слух гласные, твердые и мягкие 

согласные. 

          Отличительная особенность дополнительной образовательной 

программы «Школа раннего развития» заключается в следующем:   

формирование сенсомоторных умений и навыков; формирование 

представлений об окружающем мире; овладение детьми основными 

артикуляционными движениями по возрасту, навыками правильного 

дыхания (выдох длиннее, чем вдох). 

          Дополнительная образовательная программа «Школа раннего 

развития» разработана для детей 4– 5 лет.  

Сроки реализации программы – 1 год.  

Программа реализуется через занятия, время проведения – вторник, пятница 

– 17.00-17.20, время занятий 20 минут.  

          Формы организации деятельности: фронтальная.  

          Используются следующие методы: игровой метод (дидактические 

игры), наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, 

предметов), практический метод (показ способов действия с предметами, 

эксперимент).   

          Структура занятия имеет следующий вид: 1) введение в игровую 

ситуацию - приветствие (главный герой занятий – игрушка, надевается на 



руку взрослого и оживает в процессе эмоционального общения педагога с 

детьми); 2) актуализация и затруднение в игровой ситуации - основная часть 

(включает дидактические игры и задания, направленные на решение задач 

занятия, артикуляционные упражнения в картинках со стихами, пальчиковые 

игры, дыхательные упражнения, стишки, скороговорки для улучшения 

дикции, игры на развитие фонематического слуха); 3) открытие детьми 

нового знания - практические задания в рабочих тетрадях; 4) включение 

нового знания в систему знаний ребенка и повторение; 5) итог занятия 

(позволяет создавать у каждого ребенка чувство положительные эмоции, 

полученные от работы на занятии). 

          Ожидаемые результаты дополнительной образовательной программы 

«Школа раннего развития» по формированию элементарных математических 

представлений: составление групп из однородных предметов, сравнение,  

установление равенства, понятие «Величина» (контрастных и одинаковых 

предметов), геометрические фигуры (круг, прямоугольник, треугольник) и их 

исследование, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени 

(контрастные части суток). 

          Ожидаемые результаты дополнительной образовательной программы 

«Школа раннего развития» по речевому развитию: развитие 

артикуляционного аппарата; выработка правильного произношения 

следующих звуков: гласных – а,о,у,ы,э,и  и согласных – п,б,т,д,к,г,м,в,ф; 

четко проговаривать чистоговорки и стихотворения со звуками: а, у, о, ы, э, 

и, м, п, б, т, г, к, в, ф; различать понятия «речевые звуки», «неречевые звуки», 

«звук», «слог», «слово»; расширять знания о предметах  окружающего мира: 

игрушки, овощи, фрукты, домашние и дикие животные; выполнять задания в 

рабочих тетрадях по развитию графических навыков. 

          Для определения результатов овладения знаний детей по ФЭМП взята 

методика Петерсон Л.Г. Для определения результатов речевого развития 

детей взята методика обследования детей Е.В. Колесниковой (приложение).  

 



Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Школа раннего развития» 

 

Учебно-тематический план по ФЭМП 
Тема занятия Количество часов 

Повторение  2 занятия (40 мин) 

Раньше, позже  1 занятие (20 мин) 

Счет до четырех. Число и цифра 4  2 занятия (40 мин) 

Квадрат и куб  1 занятие (20 мин) 

Вверху, внизу  2 занятия (40 мин) 

Сравнение по ширине  1 занятие (20 мин) 

Счет до пяти. Число и цифра 5  2 занятия (40 мин) 

Овал  2 занятия (40 мин) 

Внутри, Снаружи  1 занятие (20 мин) 

Впереди, сзади, между  1 занятие (20 мин) 

Пара  2 занятие (40 мин) 

Прямоугольник  1 занятие (20 мин) 

Числовой ряд  1 занятие (20 мин) 

Ритм (поиск и составление закономерностей)  2 занятия (40 мин) 

Счёт до шести. Число и цифра 6  2 занятия (40 мин) 

Порядковый счёт  2 занятия (40 мин) 

Сравнение по длине  2 занятия (40 мин) 

Счёт до семи. Число и цифра 7  2 занятия (40 мин) 

Сравнение по толщине  2 занятия (40 мин) 

План (карта путешествий)  1 занятие (20 мин) 

Счёт до восьми. Число и цифра 8  2 занятия (40 мин) 

Сравнение по длине, ширине и толщине  1 занятие (20 мин) 

Цилиндр  1 занятие (20 мин) 

Конус  1 занятие (20 мин) 

Призма и пирамида  1 занятие (20 мин) 

Геометрические тела  1 занятие (20 мин) 

                                                                                                   Итого   32 занятия 

 

 



Учебно-тематический план по речевому развитию 
Тема занятия  Количество часов 

Звук «А» 1 занятие (20 мин) 

Звук «У» 1 занятие (20 мин) 

Звук «О» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «М», «М’» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «С», «С’» 1 занятие (20 мин 

Звуки «Х» 1 занятие (20 мин) 

Звук «Ы» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Л», «Л’» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Н», «Н’» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «К» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Т», «Т’» 1 занятие (20 мин) 

Звук «И» 1 занятие (20 мин) 

Звук «П», «П’» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «З», «З’» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Г» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «В», «В’» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Д», «Д’» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Б», «Б’» 1 занятие (20 мин) 

Звук «Ц» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Ф», «Ф’» 1 занятие (20 мин) 

Звук «Э» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Ш» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Ж» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Ч» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Щ» 1 занятие (20 мин) 

Звуки «Р», «Р’» 1 занятие (20 мин) 

Повторение пройденного материала. 4 занятия (1ч. 20 мин.) 

Итого  32 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной образовательной программы  

«Школа раннего развития» 

 

Календарно-тематический план по ФЭМП 
Тема занятия Основные цели занятия 

Повторение -Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», 
представления о геометрических фигурах, сравнение предметов по 

длине, изученные пространственные отношения; 

-Выявить уровень сформированности умений считать до трех, 

соотносить цифры 1-3 с количеством, различать геометрические  

фигуры  по  форме,  сравнивать численность групп предметов с 

помощью счета, ориентироваться на плоскости. 

     Д/игра «Пересчитай предметы», «Найди пару», «Нарисуй 

картину», «Найди лишнее». 

 

 
Раньше, позже -Уточнить  представления  об  изменении  предметов  со 

временем, о временных отношениях «раньше» - «позже» («сначала» - 

«потом», тренировать умение понимать и правильно употреблять в 

речи слова «раньше», «позже», составлять сериационный ряд по 

данным временным отношениям. 

      Д/ игра «Назови правильно», «Дикие животные», «Раньше - 

позже».    

Сравнение по 
высоте 

Уточнить    пространственные    отношении    «выше»    - 
«ниже »,сформировать умение сравнивать предметы по высоте путем 
приложения и наложения, тренировать умение  понимать  и  
правильно  и  использовать  в  речи слова «высокий-низкий». 
     Д/игра «Выше - ниже», «Назови правильно», «Пересчитай 
предметы». 

Счет до четырех. 
Число и цифра 4 

-Сформировать представление о числе и цифре 4, умение 
считать до четырех, соотносить цифру 4 с количеством; 

-Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает». 

     Д/игра «Нарядим елку», «Новый год», «Выложи узор». 

Квадрат  Сформировать  представление  о  квадрате   и  кубе  как 
общей форме некоторых предметов, умение распознавать квадрат и 

куб в предметах окружающей обстановки и среди других фигур, 

познакомить с некоторыми свойствами квадрата и куба. 

     Д/игра «Магазин», «Полоски». 

Куб Сформировать  представление  о  кубе  как 

общей форме некоторых предметов, умение распознавать  

 куб в предметах окружающей обстановки и среди других фигур, 

познакомить с некоторыми свойствами  

 куба. 

     Д/игра «Построй дом», «Фотоателье», «Найди предмет». 

Вверху, внизу Уточнить     пространственные     отношения     «вверху», 
«внизу», «верхний», «нижний», тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова, выражающие эти отношения. 

     Д/игра «Расставь посуду», «Что где?» 



Сравнение по 
ширине 

Уточнить    пространственные    отношении    «шире»    - 
«уже»,сформировать умение сравнивать предметы по ширине путем 

приложения и наложения, тренировать умение  понимать  и  

правильно  и  использовать  в  речи слова «широкий!, «узкий». 

     Д/игра «Одеяла», «Полотенца». 

Счет до пяти. 
Число и цифра 5 

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение 
считать до пяти, соотносить цифру 5 с количеством. 

     Д/игра «Билет на поезд», «По ягоды», «Вкусные ягоды». 

 
Овал Сформировать     представление     об     овале,     умение 

распознавать овал в предметах окружающей обстановки, выделять 

форму овала среди фигур разной формы. 

     Д/игра «Наведем порядок», «Положи в коробку». 

Внутри, Снаружи - Уточнить понимание смысла слов «внутри» , «снаружи» 

и грамотно употреблять их в речи; 
-    тренировать    мыслительные    операции,    анализ    и сравнение, 

развивать внимание , память , речь, фантазию, 

воображение, мелкую моторику рук и мимику лица. 

     Д/игра «Бабушкины запасы». 

Впереди, сзади, 
между 

Уточнить  понимание смысла слов  «впереди»,  сзади»,  «между» и 

грамотно употреблять их в речи. 

     Д/игра «Дорога», «Поезд», «Репка». 

Пара Уточнить понимание детьми значение слова «пара» как 

двух предметов, объединенных общим признаком. 

     Д/игра «Подбери лыжи», «На каток», «Найди варежку». 

Прямоугольник Сформировать представление о прямоугольнике , умение 

распознавать прямоугольник в предметах окружающей обстановки, 

выделять фигуры формы прямоугольника среди фигур разной формы. 

     Д/игра «Билеты в театр», «Прямоугольник и квадрат», «Мост», 

«Подбери по форме». 

Числовой ряд Сформировать представление о числовом ряде, закрепить 

умение считать до пяти, соотносить цифры    1-5 с количеством, 

сформировать опыт обратного счёта    от 5 до 1. 

     Д/игра «Домики», «Прятки». 

Ритм (поиск и 
составление 
закономерностей) 

Сформировать представление о ритме (закономерности) , 

умение в простейших случаях видеть закономерность и составлять    

ряд  закономерно  чередующихся  предметов или фигур. 

     Д/игра «В разном ритме», «Художники», «Орнаменты». 

Счёт до шести. 
Число и цифра 6 

Сформировать представление о числе и цифре 6, умение 

считать  до  шести  и  обратно,  соотносить  цифру  6     с 

количеством. 

     Д/игра «Прогулка в лес», «Лесорубы». 



Порядковый счёт Сформировать    представление    о    порядковом    счёте, 

закрепить умение считать до шести, умение соотносить цифры  1-6 с 

количеством. 

     Д/игра «В магазине», «Кубики», «Найди свое место». 

Сравнение по 
длине 

Уточнить   понимание   слов   «длинный»   ,   «короткий» 

закрепить сравнение по длине , сформировать представление об 

упорядочивании по длине нескольких предметов , развивать  

глазомер. 

     Д/игра «На улице», «В магазине», «Числовой ряд». 

Счёт до семи 
Число и цифра 7 

Сформировать представление о числе и цифре 7, умение 

считать  до    семи    и  обратно,  соотносить  цифру  7    с 

количеством. 

     Д/игра «Колпачки», «Цветы для Белоснежки», «Бусы». 

Счёт до семи 
Число и цифра 7 

Сформировать представление о числе и цифре 7, умение 

считать  до    семи    и  обратно,  соотносить  цифру  7    с 

количеством. 

      Д/игра «Колпачки», «Цветы для Белоснежки», «Бусы». 

Сравнение по 
толщине 

Уточнить   понимание  слов   «толстый   »  ,   «тонкий»  , 

сформировать  умение сравнивать предметы по толщине. 

     Д/игра «Строим теремок», «»В лесу 

.Выше - ниже Уточнить  понимание  слов  «высокий     »  ,  «низкий»  , 

сформировать   умение сравнивать предметы по   высоте, 

представление об упорядочивании по высоте нескольких 

предметов , развивать  глазомер. 

     Д/игра «Подбери дома». 

 

 

 

План (карта 
путешествий) 

Сформировать       умение       ориентироваться               по 

элементарному  плану,  правильно  определять  взаимное 

расположение предметов  в пространстве.      

     Д/игра «Спектакль», «Деление на пары». 

 
Счёт до восьми 
Число и цифра 8 

Сформировать представление о числе и цифре 8, умение 

считать до   восьми   и обратно, соотносить цифру 8   с количеством. 

     Д/игра «Кавалеры и дамы», «Обед в замке», «Цветы для мамы». 

 
Цилиндр Сформировать представление о цилиндре и некоторых его 

свойствах,     распознавать          цилиндр     в     предметах 

окружающей обстановки и  среди фигур разной формы. 

     Д/игра «Магазин», «Грузчики», «Расставь по местам». 

Конус Сформировать представление о конусе   и некоторых его 

свойствах, распознавать  конус  в предметах окружающей 

обстановки и  среди других фигур .  

     Д/игра «Найди похожие предметы». 

      



Призма и 
пирамида 

Сформировать  представление  о  призме  и  пирамиде  и 

некоторых их свойствах,  умение распознавать  предметы формы 

призмы и пирамиды  в окружающей обстановки и среди  других 

фигур. 

     Д/игра «В стране геометрических фигур», «Слева - справа». 

 Геометрические 
тела 
 

-  Закрепить  представления  детей  о  пространственных 

геометрических фигурах, пространственных  отношениях, умения 

ориентироваться на план-карте; 

-Сформировать опыт контроля и самоконтроля. 

     Д/игра «Помоги ежу», «Переход через болото». 

Сравнение по 
длине . ширине и 
толщине 
 

Закрепить    умение  выделять  ,  называть    и  сравнивать 

свойства  предметов,  умение  сравнивать  предметы  по длине, ширине 

и толщине. 

     Д/игра «Найди собак», «Коврики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по речевому развитию 
 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство с многообразием слов, моделированием, рисованием коротких, 

отрывистых линий» 
Программное содержание: 

- Учить понимать и правильно употреблять термин «слово» 

- Познакомить с многообразием слов и учить внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу 

- Закреплять навыки правильного произношения 

- Стимулировать зрительно-поисковую активность 

- Формировать избирательность зрительного восприятия 

- Развивать графические навыки - рисование коротких отрывистых линий 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

                          1. Игра «Найди и обведи» ( стр. 2, рисунок 1) 

                          2. Игра «Подскажи словечко» (стр. 3, рисунок 2) 

                          3. Физкультминутка:  игра с мячом «Назови скорее» 

                          4. Дорисуй картинку(стр. 3, рисунок 3) 

                          5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие №2 

Тема:  «Знакомство с многообразием слов, моделированием, нахождение различий в 

двух похожих рисунках» 
Программное содержание: 

- Познакомить с разнообразием слов 

- Учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу 

- Познакомить с моделированием - слово можно нарисовать в виде прямоугольника 

- Развивать мелкую моторику - упражнения для развития пальцев рук 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Подскажи словечко» (стр. 4, рисунок 1) 

2. Игра «Найди различия» (стр. 4, рисунок 2) 

                     3.   Игра «Встреча друзей» (стр.5, рисунок 3) 

                     4.   Физкультминутка 

                     5.   Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 



Занятие №3 

Тема:  «Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяжённостю слов(длинные и 

короткие),моделированием, рисование иголок ёжикам» 

Программное содержание: 

- Учить понимать и правильно употреблять термин «СЛОВО» Продолжать знакомить с 

разнообразием слов Учить отгадывать загадки с опорой на рисунок 

-Развивать внимание, логическое мышление 

-Научить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки 

- Продолжить знакомить с моделированием - слово обозначается в виде прямоугольника 

- Развивать графические навыки — рисование коротких отрывистых линий 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Похожие слова» (стр. 6, рисунок 1) 

2. Деление слов на слоги(стр.6, рисунок 2)      

                     3.   Игра «Какие бывают слова»  (стр. 7, рисунок 3)      

                     4.   Физкультминутка «Встреча друзей» 

                   5.  Дорисуй иголки (стр. 7, рисунок 4)  

   6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 4 

Тема: «Знакомство с многообразием слов и их звучанием звонко, громко, тихо; 

рисование солнышка» 
Программное содержание: 

-Знакомить детей со звуками окружающего мира 

- Учить сравнивать слова по звучанию 

-Учить подбирать слова-друзья на основе зрительно-воспринимаемой информации, на 

слух 

 - Развитие мелкой моторики 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Структура: 

                    1.   Игра «Звонко, тихо и громко» (стр.8, рисунок 1)  

                    2.   Физкультминутка «Кто ловкий» 

                    3.  Игра «Соедини правильно»  (стр. 9, рисунок 2)  

                    4.  Рисование солнышка(стр. 9, рисунок 3)  

                    5.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

 

 



Занятие № 5 

Тема: «Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, рисование иголок 

на ёлках» 

Программное содержание: 

-Упражнять в различении близких по звучанию слов 

-Учить сравнивать слова по звучанию (громкие, звонкие, тихие) 

- Продолжать учить подбирать «слова-друзья» на основе зрительно воспринимаемой 

информации 

- Развивать графические навыки — рисование округлых и прямых линий 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

                    1. Игра «Раскрась в нужные цвета»   (стр. 10, рисунок 1) 

                    2. Игра «Раздели слово на слоги»    (стр. 11, рисунок 3) 

                    3. Физкультминутка «Зарядка» 

                    4. Дорисуй иголки ёлкам(стр., рисунок 4) 

                    5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 6 

Тема: «Знакомство с многообразием слов. Деление слов на слоги, нахождение 

различий в двух похожих рисунках» 

Программное содержание: 

- Продолжать учить сравнивать слова по звучанию 

- Знакомить со звуками окружающего мира («песенка насоса», 

«песенка мотора» 

- Продолжать учить подбирать слова-друзья на основе зрительно-воспринимаемой 

информации 

- Способствовать развитию моторики - упражнение для развития 

пальцев рук 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

               1.Игра « Моделирование слова»   (стр. 12, рисунок 1) 

              2. «Отгадывание загадок» (стр. 12, рисунок 2) 

              3. Игра «Чьи детки?» (стр.13, рисунок 3) 

                   4.  Физкультминутка игра «Теремок» 

                   5.   Игра «Найди различия» (стр. 13, рисунок 4) 

                   6.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

 



 

Занятие № 7 

Тема:  «Знакомство с многообразием слов, игра «Подскажи словечко», нахождение 

несоответствий в рисунках 
Программное содержание: 

- Учить делить слова на слоги, используя хлопки 

- Учить отгадывать загадки с опорой на рисунок 

-Развивать внимание, мышление 

-Учить понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки 

- Развивать графические навыки - рисование горизонтальных линий 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

                   1.  Игра «Сколько слогов в слове» (стр. 14, рисунок 1) 

                   2.  Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ» (стр. 15, рисунок 2) 

                   3.  Физкультминутка «ИГРА С ПАЛЬЧИКАМИ» 

                   4.  Игра «Небылица (стр. 15, рисунок 3) 

                   5.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 8 

Тема.    «Знакомство с многообразием слов. Деление  слов на слоги, рисование 

дорожек, слушание отрывка из стихотворения Я.Козловского 
Программное содержание: 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги, закрепить умение работать со схемами 

слов 

- Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы по картинкам 

-Способствовать развитию мелкой моторики 

- Формировать умение понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

                   1. Игра «Ошибка в стихах» (стр. 16, рисунок 1) 

                     2. Игра «Найди по схеме» (стр. 16, рисунок 2) 

                     3. Игра «Кто что ест?» (стр.17, рисунок 3) 

                     4. Чтение небылицы(стр.17, рисунок 4) 

                     5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

 

 

 



 

Занятие № 9 

Тема:  «Звуки «С-СЬ» («песенка большого и маленького насоса»), знакомство с 

твёрдыми и мягкими согласными, раскрашивание листиков на берёзе 
Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звуки «С-СЬ» («песенки насоса») 

- Знакомить с термином «ЗВУК» 

- Учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу 

- Закрепить навыки правильного произношения звука «С-СЬ» 

- Продолжать учить детей составлять небольшой рассказ по картинке 

- Развивать графические навыки — рисование прямых и округлых линий 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

                    1. Игра «Песенка большого и маленького насоса» (стр. 18, рисунок 1) 

                    2. Игра «Подскажи слово» (стр.18, рисунок 2) 

                    3. Физкультминутка 

                    4. «Раскрась листья на берёзе» (стр.19, рисунок 3) 

                    5.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 10 

Тема:    «Звуки «З-ЗЬ», знакомство с твёрдыми и мягкими согласными, слушание 

чистоговорки, рисование ушей зайчикам»   
Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звуки «З-ЗЬ» («песенки комарика») 

- Продолжить знакомить с термином «ЗВУК» 

- Учить повторять чистоговорки за взрослым 

- Развивать внимание, логическое мышление 

- Развивать слуховое внимание при произношении слов со звуками «З-ЗЬ» 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

                    1. Игра «Песенка большого и маленького комарика» (стр. 20, рисунок 1) 

                    2. «Назови предметы со звуками «з-зь»» (стр. 20, рисунок 2) 

                    3. ЧИСТОГОВОРКИ (стр. 21, рисунок 3) 

                    4. Рисование ушей зайчикам (стр. 21, рисунок4) 

                    5.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 



 

Занятие №11 
Тема.       «Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твёрдые и мягкие согласные, моделирование, 

нахождение различий в двух похожих рисунках» 
Программное содержание: 

- Закреплять умение интонационно выделять звуки «С-СЬ» и «З-ЗЬ»  в словах 

- Продолжать знакомить с термином «ЗВУК» 

- Продолжать учить ориентироваться на листе (вправо, влево) 

- Развивать фонематический слух, дифференцируя звуки «С-СЬ » и « З-ЗЬ » 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги, закрепить умение работать со схемами 

слов 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

                  1. Игра «Слова с каким звуком живут в домике?» (стр. 22, рисунок1) 

                    2. Игра «Слева-справа» (стр. 22, рисунок1) 

                    3. Физкультминутка 

                    4. «Сколько частей в слове?» (стр. 23, рисунок2) 

                    5. «Найди различия» (стр. 23, рисунок3) 

                    6.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 12 

Тема:  «Звук «Ц» , рисование огурцов, слушание отрывка из стихотворения 

Г.Сапгира 
Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звук «Ц» 

-  Продолжать знакомить с термином «ЗВУК» 

-  Развивать графические навыки — рисование прямых и округлых линий 

-  Продолжать учить отвечать на вопросы по прочитанным произведениям 

-  Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Слушание рассказа А.Максакова «Цыплёнок Цып» (стр. 24, рисунок1) 

2. Игра «Закончи предложение»  (стр. 24, рисунок2) 

3. Рисование огурцов (стр. 25, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушание стихотворения (стр. 25, рисунок4) 

                    6.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

 



 

Занятие № 13 

Тема: «Звук «Ш» («песенка ветра»), рисование шариков, слушание потешки 

Программное содержание: 

- Учить различать звук «Ш» в словах 

 - Учить интонационно выделять звук 

-  Продолжать учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу 

- Развивать графические навыки — рисование округлых и наклонных линий 

- Учить детей слушать потешку с опорой на рисунок 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра « Песенка ветра» (стр. 26, рисунок1) 

2. Игра «Найди звук «Ш» в слове» (стр. 26, рисунок2) 

3. Рисование шариков (стр. 27, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушание потешки (стр. 27, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

        7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

           

Занятие № 14 

Тема: «Звук « Ж» ( «песенка жука»), моделирование, рисование желудей, слушание 

отрывка из стихотворения И.Солдатенко 

Программное содержание: 

-Учить интонационно выделять звук «Ж» в словах 

-Продолжить знакомить с термином «ЗВУК» 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги, закрепить умение работать со схемами 

слов 

- Развивать слуховое внимание при произношении слов со звукам «Ж» 

-  Развивать графические навыки - рисование овалов 

- Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Моделирование слова» (стр. 28, рисунок1) 

2. Игра «Найди «песенку жука» в слове» (стр. 28, рисунок2) 

3. Рисование желудей (стр. 28, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушание стихотворения (стр. 29, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 



 

Занятие № 15 

Тема: Звуки «Ш-Ж», моделирование, рисование дорожек, повторение стихотворений 

Программное содержание: 

- Учить различать на слух шипящие звуки «Ш-Ж» 

- Учить интонационному выделению звуков «Ш-Ж» в словах 

- Развивать зрительное и слуховое внимание 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги, закрепить умение работать со схемами 

слов 

- Учить детей заучивать стихотворение и отвечать на вопросы по иллюстрациям 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Паровозик» (стр. 30, рисунок1) 

2. Игра «Продолжи» (стр. 30, рисунок1) 

3. Игра «Моделирование слова» (стр. 31, рисунок2) 

4. Физкультминутка 

5. Заучивание стихотворения (стр. 31, рисунок3) 

6.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 16 

Тема: «Звук «Щ» , моделирование, рисование щёток, слушание отрывка из 

стихотворения С. Михалкова 

Программное содержание: 

-Учить интонационному произнесению звуков «Щ» во словах 

- Учить различать на слух шипящий звук «Щ» 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги, закрепить умение работать со схемами 

слов 

- Способствовать развитию моторики 

-Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Моделирование слова» (стр. 32, рисунок1) 

2. Игра «Собери в ящик предметы со звуком «Щ»» (стр. 32, рисунок2) 

3. Рисование щёток (стр. 33, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушание стихотворения (стр. 33, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 



 

Занятие № 17 

Тема:    «Звук «Ч», моделирование, раскрашивание предметов, рисование предметов 

Программное  содержание: 

-Учить интонационно выделять звук «Ч» в словах 

- Учить называть первый звук в словах 

- Закрепить навыки правильного произношения 

- Учить отгадывать загадки с опорой на рисунок 

- Развивать внимание, логическое мышление, понимание поэтических сравнений, 

лежащих в основе загадки 

- Развивать зрительное и слуховое внимание 

- Развивать графические навыки - штриховка, рисование несложных предметов 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Отгадывание загадок на звук «Ч» (стр. 34, рисунок1) 

2. Разукрашивание предметов со звуком «Ч» (стр. 34, рисунок2) 

3.  Физкультминутка 

4. Игра «ЧТО ЗАБЫЛ НАРИСОВАТЬ ХУДОЖНИК?» (стр. 35, рисунок3) 

5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 18 

Тема: Звуки «Ч-Щ» , слушание  потешки , моделирование , нахождение различий в 

двух похожих рисунках» 
Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звуки «Ч-Щ» во фразовой речи 

-Упражнять в различении слов со звуками «Ч-Щ» 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги, закрепить умение работать со схемами 

слов 

- Способствовать развитию моторики 

- Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Слушание потешки (стр. 36, рисунок1) 

2. Игра «Моделирование слова» (стр. 37, рисунок2) 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Найди различия» (стр. 37, рисунок3) 

5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 



 

Занятие № 19 

Тема:   «Звуки «Р-РЬ» , закрашивание предметов, слушание стихотворения 

О.Высотской   
Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звуки «Р-РЬ» («песенки мотора») 

- Учить отгадывать загадки с опорой на рисунок 

- Учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу 

- Закрепить навыки правильного произношения твёрдого и мягкого звука «Р-РЬ» 

- Развивать графические навыки — рисование прямых и округлых линий 

-Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Маленький мотор» (стр. 38, рисунок1) 

2. Отгадывание загадок на звуки «Р-РЬ» (стр. 38, рисунок2) 

3. Разукрашивание предметов (стр. 39, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушание стихотворения (стр. 39, рисунок4) 

6.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 20 

Тема:  « Звуки « Л-ЛЬ», рисование неваляшки, моделирование, слушание отрывка 

из стихотворения А.Плещеева 
Программное содержание: 

- Учить различать согласные звуки «Л-ЛЬ» 

- Продолжать учить детей делить слова на слоги, закрепить умение работать со схемами 

слов 

- Упражнять в различении слов со звуками «Л-ЛЬ» 

-Развивать графические навыки - рисование кругов, разных по размеру 

- Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Рисование неваляшки (стр. 40, рисунок1) 

2. Отгадывание загадок на звуки «Л-ЛЬ» (стр. 40, рисунок2) 

3. Игра «Моделирование слова» (стр. 41, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушания стихотворения (стр. 41, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 



 

Занятие №21 

Тема: «Звуки  «М-МЬ», слушание потешки, рисование домика, раскрашивание 

предметов 
Программное содержание: 

-Учить различать согласные звуки «М-МЬ» 

- Учить интонационно выделять звуки «М-МЬ» в словах 

-Приучать внимательно слушать текст потешки, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по  смыслу 

- Ориентировать зрительное внимание на звуковые свойства предметов 

- Развивать графические навыки - рисование округлых и прямых линий, штриховка 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Слушание потешки « Тили-бом…» (стр. 42, рисунок1) 

2. Рисование домика (стр. 42, рисунок2) 

3. Отгадывание загадок на звуки «М-МЬ» (стр. 43, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Раскрашивание предметов (стр. 43, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

 

Занятие № 22 

Тема:  « Звуки «Б-БЬ», моделирование, слушание отрывка из стихотворения 

Г.Сапгира, рисование бус 

Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звуки «Б-БЬ» в словах и фразовой речи 

- Учить отгадывать загадки с опорой на рисунок 

- Продолжать учить делить слова на слоги, используя схему слова – прямоугольник 

-Развивать графические навыки - рисование кругов, овалов  разных по размеру 

-  Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Моделирование слова» (стр. 44, рисунок1) 

2. Игра « Соедини предметы» (стр. 44, рисунок2) 

3. Слушания стихотворения (стр. 45, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Рисование бус(стр. 45, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 



 

Занятие № 23 

Тема:   «Звуки «К-КЬ» , закрашивание овощей, слушание отрывка из стихотворения 

Д.Хармса 
Программное содержание: 

-Учить интонационно выделять звуки «К-КЬ» в словах 

- Закрепить навыки правильного произношения звуков «К-КЬ» 

- Учить различать согласные звуки «К-КЬ» твёрдость и мягкость , обозначая нужным 

цветом: «КЬ» зелёным, «К» синим. 

 - Учить внимательно слушать текст стихотворения, отвечать на вопросы по нему 

- Развивать графические навыки - рисование кругов, овалов, штриховка 

- Формировать навык самоконтроля, и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Твёрдый и мягкий звук» (стр. 46, рисунок1) 

2. Игра « Соедини предметы» (стр. 46, рисунок2) 

3. Закрашивание овощей (стр. 47, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 24 

Тема:       « Звук «Г» , нахождение различий в двух похожих рисунках, слушание 

потешки» 

Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звук «Г» в словах 

- Учить определять и называть первый звук в словах 

- Закрепить навыки правильного произношения 

- Продолжать учить детей моделированию, 

 продолжать учить делить слова на слоги 

- Развивать графические навыки - рисование кругов 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Моделирование слова» (стр. 48, рисунок1) 

2. Отгадывание загадок на звуки «Г» (стр. 48, рисунок2) 

3. Игра «Найди различия» (стр. 49, рисунок3) 

4. Физкультминутка. 

5. Слушание потешки « Гоп-гоп…» (стр. 49, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 



 

Занятие № 25 

Тема:    «Звуки «Г-К» , закрашивание предметов, моделирование, слушание потешки 

Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звук «К-Г» в словах 

- Учить определять и называть первый звук в словах 

- Продолжать учить детей моделированию , 

 продолжать учить делить слова на слоги 

- Развивать графические навыки - штриховка, рисование прямых линий 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. «Закрась предмет с нужным звуком» (стр. 50, рисунок1) 

2. Игра «Моделирование слова» (стр. 50, рисунок2) 

3. Игра «Сложи ладошки» (стр. 51, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушание потешки « Наши уточки…» (стр. 51, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 26 

Тема:    «Звуки «Д-ДЬ», раскрашивание предметов, рисование кругов, слушание 

потешки 
Программное содержание: 

-Учить интонационно выделять звуки «Д-ДЬ» в словах 

- Закрепить навыки правильного произношения звуков «Д-ДЬ» 

- Учить различать согласные звуки «Д-ДЬ» твёрдость и мягкость , обозначая нужным 

цветом: «ДЬ» зелёным, «Д» синим. 

 - Учить внимательно слушать текст стихотворения, отвечать на вопросы по нему 

- Развивать графические навыки - рисование кругов, овалов, штриховка 

- Формировать навык самоконтроля, и самооценки 

Структура: 

1. Игра « Назови первый звук» (стр. 52, рисунок1) 

2. Игра «Твёрдый и мягкий звук» (стр. 52, рисунок2) 

3. Игра «Моделирование слова» (стр. 53, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушание потешки « Наши уточки…» (стр. 53, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

      



 

Занятие№27 

Тема: «Звуки «Т-ТЬ» , моделирование , рисование тучи и зонтика, слушание 

отрывка из стихотворения И.Сурикова 
Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звук «Т-ТЬ» в словах 

- Учить определять и называть первый звук в словах 

- Продолжать учить детей моделированию , 

 продолжать учить делить слова на слоги 

- Развивать графические навыки - штриховка, рисование прямых линий 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Твёрдый и мягкий звук» (стр. 54, рисунок1) 

2. Игра «Моделирование слова» (стр. 54, рисунок2) 

3. Рисование тучи и зонтика (стр. 55, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушания стихотворения (стр. 55, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие № 28 

Тема: «Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», моделирование , повторение стихотворений 
Программное содержание: 

- Учить интонационно выделять звуки во фразовой речи 

- Продолжать учить детей моделированию , 

 продолжать учить делить слова на слоги 

- Чтение стихотворений наизусть по желанию детей 

- Развивать зрительное и слуховое внимание 

 - Развивать графические навыки - учить штриховать предметы, соблюдая правила: не 

выходить за контур, штриховать в одном направлении 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Определи первый звук в слове» (стр. 56, рисунок1) 

2. Игра «Моделирование слова» (стр. 56, рисунок2) 

3. Разукрашивание матрешки (стр. 57, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5. Слушания стихотворения (стр. 57, рисунок4) 

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

            



   

Занятие № 29 

Тема: « Звуки «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ», закрепление пройденного материала       

Программное содержание: 

-   Закрепить умение интонационно произносить звуки «3, С, Ж» в словах и фразовой речи 

-  Закрепить умение на слух различать похожие слова 

 - Развивать зрительное и слуховое внимание 

- Развивать графические навыки — штриховка, рисование несложных предмета 

- Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Карусель» (стр. 58, рисунок1) 

2. Игра «Похожие слова» (стр. 58, рисунок2) 

3. Разукрашивание домика (стр. 59, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие №30 

Тема: «Звуки «Р-РЬ», «Ш», закрепление пройденного материала       
Программное содержание: 

- Закрепить умение различать  звуки «Р-РЬ, Ш» в словах 

- Закрепить умение называть первый звук в слове 

 - Развивать графические навыки — штриховка, рисование несложных предметов 

 - Развивать зрительное и слуховое внимание 

- Закреплять умение детей моделировать, делить слова на слоги 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра « Овощи в корзинке» (стр. 60, рисунок1) 

2. Игра «Моделирование слова» (стр. 61, рисунок2) 

3. Разукрашивание игрушек, одежды (стр. 61, рисунок3) 

4. Физкультминутка 

5.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

 

Занятие №31 

Тема: «Звуки «Л-ЛЬ», «Б-БЬ», закрепление пройденного материала       
Программное содержание: 

- Продолжать учить детей делить слова на слог 



- Учить соотносить схему слова с названием нарисованного предмета 

- Закрепить навыки правильного произношения 

- Развивать графические навыки — штриховка, рисование несложных предметов 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра «Определи первый звук в слове» (стр. 62, рисунок1) 

2. Разукрашивание предметов (стр. 62, рисунок2) 

3. Игра «Моделирование слова» (стр. 63, рисунок3) 

4. Рисование берёзы(стр. 63, рисунок4) 

5. Физкультминутка 

6.  Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

7. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

Занятие №32 

Тема: Закрепление пройденного материала       

Программное содержание: 

- Продолжать учить детей делить слова на слог 

- Учить отгадывать загадки с опорой на рисунок 

- Закрепить навыки правильного произношения 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Структура: 

1. Игра « Назови предметы» (стр. 64, рисунок1) 

2. Игра «Моделирование слова» (стр. 64, рисунок2) 

3. Рисование на свободную тему 

4. Физкультминутка 

5. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

6. Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 

            1) Статические упражнения для языка 

                               "Птенчики". 

            2) Динамические упражнения для языка 

                        "Часики", "Маятник". 

           3) Упражнения для губ 

                          "Улыбочка". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

«Школа раннего развития» 

 

          Материальное оснащение: доска магнитная, набор магнитов; столы и 

стулья; цветные карандаши; азбука магнитная «Запоминаю буквы», рабочие 

тетради Колесникова Е.В. «От слова к звуку» для детей 4-5 лет; рабочие 

тетради Петерсон Л.Г. «Игралочка» для детей 4-5 лет; пособия на развития 

дыхания; пособия на развитие артикуляционного аппарата; картины 

предметные и сюжетные для работы. 

          Методическое оснащение: дидактические плакаты для развития чувства 

формы, цвета, величины и т.д.,  дидактические плакаты «Артикуляционная 

гимнастика»;  дидактические пособия «Грамматика в картинках»; Петерсон 

Л.Г. «Игралочка» (методические рекомендации); Колесникова Е.В. «Развитие 

фонематического слуха» (методическое пособие); дидактические плакаты 

«Пальчиковые игры». 
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ДИАГНОСТИКА «ФЭМП» средняя группа, дети 4 – 5 лет 

Уровни 
Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 

Критерии оценки 
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1. Дидактическое упражнение «Сосчитай 

кубики».  

Материал: кубики (по 6-7 шт.) разной величины и 

цвета.  

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 
- Что ты видишь на столе? 

- Сколько кубиков на столе всего? 

- Чем отличаются кубики друг от друга? 

- Посчитай кубики по порядку. 

- Который по счету желтый кубик? (Красный и т. д) 

- Какого цвета кубик, который стоит на пятом 

месте? (Втором, третьем.) 

- Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика. 

- Что можно о них сказать?                                                 

2. Дидактическое упражнение «Прилетели 

бабочки».                                                                  

Материал: у ребенка двухполосная карточка, в 

верхнем ряду на определенном расстоянии 

наклеены бабочки (5 штук). Рядом на подносе 

лежат бабочки (больше 5). 

                                                                

1 балл - ребенок не 

справляется с заданиями 

даже при активной помощи 

педагога. 

2 балла - ребенок считает 

до 5, отвечает на вопрос 

«Сколько всего?» Срав 

нивает количество пред мет 

тов в группах на основе 

счета. Затрудняется сравни 

вать количество предметов 

в группах путем поштуч 

ного соотнесения предме 

тов двух групп (не понимает 

инструкции). Может опреде 

лить, каких предметов боль 

ше, меньше, равное 

количество. 

3 балла - ребенок считает до 

5, отвечает на вопрос  

  
 

Содержание диагностического задания: 
Инструкция. 
Сколько бабочек в верхнем ряду? Возьми с подноса 

столько же бабочек и разложи их в нижнем ряду 

так, чтобы было видно, что их столько же, сколько 

бабочек в верхнем ряду (меньше, чем в верхнем 

ряду, больше чем в верхнем ряду). 

«Сколько всего?». Сравни 

вает количество предметов в 

группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения 

предметов двух групп (сос 

тавления пар). Может опре 

делить, каких предме тов 

больше, меньше, равное 

количество 
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1.Дидактическое упражнение «Посади елочки». 

Материал: плоскостные елочки, разные по высоте 

(2 шт.). 
Содержание диагностического задания: 
Инструкция. 
Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте? 

«Посади» елочки в порядке убывания (возраста 

ния), используя слова «выше», «ниже». 

2. Дидактическое упражнение «Сравни 

дорожки».                                                                   

Материал: две дорожки разной длины и ширины, 

теннисный 

шарик. 

Содержание диагностического задания: 
Инструкция. Педагог предлагает сравнить дорож 

ки по длине и ширине. 
- Покажи длинную дорожку (короткую). 

- Что можно сказать о ширине дорожек? 

- Покажи широкую дорожку (узкую). 

- Прокати шарик по узкой (широкой) дорожке; 

по длинной (короткой) дорожке. 

 

1 балл - ребенок, сравнивая 

два предмета по величине 

на основе приложения их 

друг к другу или наложения, 

допускает ошибки в 

понятиях выше - ниже, 

длиннее - короче. 

2 балла - ребенок сравни 

вает два предмета по 

величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, 

равные) на основе 

приложения их друг к другу 

или наложения. 

3 балла - ребенок сравни 

вает два предмета по 

величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, рав 

ные) без приложения их 

друг к другу или наложения. 
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1. Дидактическая игра «Найди такие же 

фигуры».                                                                     

Материал: два набора (у воспитателя и у ребенка) 

фигур(круг, квадрат, треугольник, прямоуголь ник, 

шар, куб) разных размеров - большие и маленькие. 

Содержание диагностического задания: Воспита 

тель показывает ребенку какую-либо фигуру и про-

сит найти такую же и назвать ее.                    

2.Дидактическая игра «Соотнеси форму с 

геометрической фигурой».                                  

Материал: предметные картинки (тарелка, платок, 

мяч, стакан, окно, дверь) и геометрические фигуры 

(круг, квадрат, шар, цилиндр, прямоугольник и 

др.). 
Содержание диагностического задания: Воспита 

тель просит соотнести форму предметов с извест-

ными геометрическими фигурами: тарелка - круг, 

платок - квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, 

дверь - прямоугольник и др. 
. 
 

1 балл - ребенок различает 

и правильно называет толь 

ко круг. Не соотносит 

форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

2 балла - ребенок различает 

и называет круг, квадрат, 

треугольник, не называет 

шар, куб. С помощью 

педагога называет их 

характерные отличия. Без 

помощи взрослого не может 

соотнести форму предметов 

с известными геометричес 

кими фигурами. 

3 балла - ребенок различает 

и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, знает 

их характерные отличия. 

Соотносит форму предметов 

с известными геометри 

ческими фигурами. 
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1.Дидактическая игра «Поручение». 

Материал: набор игрушек: матрешка, машина, 

мяч, пирамидка. 

Содержание диагностического задания: 
Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю. 
Инструкция.Расставь игрушки следующим 

образом: матрешку - впереди (относительно себя), 

машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку - справа. 

2. Дидактическая игра «Назови, что видишь». 

Содержание диагностического задания: По зада 

нию воспитателя ребенок встает в определенном 

месте группы. Затем воспитатель просит ребенка 

назвать предметы, которые находятся впереди 

(справа, слева, сзади) от него. Просит ребенка 

показать правую, левую руки. 

1 балл - ребенок не справ 

ляется с заданиями даже 

при помощи взрослого. 

2 балла - ребенок после 

дополнительных инструк 

ций справляется с задания 

ми. Не знает левую и 

правую руки. 

3 балла - ребенок безоши 

бочно определяет положе 

ние предметов в пространст 

ве по отношению к себе, раз 

личает право и лево. Справи 

лся с заданием, не сделал ни 

одной ошибки. 
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Игровое упражнение «Когда это бывает?». 

Материал: картинки с изображением частей 

суток, потешки, стихи о разных частях суток. 
Содержание диагностического задания: 
Инструкция.Внимательно послушай потешку, 

определи время суток и найди соответствующую 

картинку. Далее воспитатель напоминает ребенку 

все семь дней недели (при помощи стихотворения). 

Просит назвать выходные дни. Первый (второй) 

день недели.                                                                                    

- Если сегодня вторник, какой день недели был 

вчера? И т. п. 

 

1 балл - ребенок не имеет 

представления о частях 

суток, ошибается при 

перечислении дней недели. 

Не понимает значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 
2 балла - ребенок правиль 

но определяет части суток, 

затрудняется объяснить 

значение слов сегодня, 

завтра, вчера. Ошибается 

при перечислении дней 

недели. 

3 балла - ребенок правиль 

но определяет части суток. 

Может определить значение 

слов: вчера, сегодня, 

завтра. Знает и называет 

правильно дни недели. 

Высокий уровень - 13-15 б 
Средний уровень - 8-12 б 
Низкий уровень - 5-7 б 

 

Фамилия и имя ребенка Количественная оценка в баллах Общая 

оценка 
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ДИАГНОСТИКА «Речевое развитие»  

средняя группа, дети 4 – 5 лет 

При исследовании даются следующие задания 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в этом 

слове.  

3. Проверить слышит ли ребёнок звук в слове (на примере звука р).               

Воспитатель просит ребёнка сделать хлопок в ладоши, если в слове, которое 

он произнесёт, есть звук р. «Давай потренируемся. Рак. Есть в этом слове р? 

Значит надо сделать хлопок, вот так. Паук. Есть в слове паук звук р? Значит, 

и хлопка не будет. Теперь работай без моей подсказки: лук … репка … рыба 

… молоко … ромашка … фиалка … берёза … липа … розовый … белый». 

          При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. 

Также ответы могут быть оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – 

неверные. Все результаты обследования заносятся в таблицу. 

Фамилия 

и имя 

ребенка 

Выделение 

звука 

 

Фонемный анализ 

 

Анализ слов 

 

Общая 

оценка 

 

  Произнеси 

один звук 

Сколько 

звуков в 

слове 

Назови 

звуки в 

слове 

Сколько 

букв в 

слове 

Назови 

1, 2, 3 

букву 

 

 

 

Обработка результатов исследования 

          6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 

          4-5 баллов – среднему; 

          3 балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе 

суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об уровне 

речевого развития. Результаты исследования могут быть также оформлены в 

итоговой таблице. 

 


