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I. Целевой раздел 

1.1.     Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа платной образовательной услуги «Обучение чтению и письму 

«Букваренок»»  (далее – программа) спроектирована на основе  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида. 

         Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса по дополнительной платной 

образовательной услуге «Обучение чтению и письму «Букваренок». 

          Вопросы обучения дошкольников грамоте стоят перед методистами 

дошкольного воспитания давно. Известные педагоги по дошкольному 

воспитанию Ю.И.Фаусек, Е.И.Тихеева, Ф.Н.Блехер и другие считали 

необходимым начинать обучение детей грамоте до поступления в школу.  

 А.И.Воскресенская в системе обучения дошкольников чтению, 

проверенной в широком опыте детских садов нашей страны, разработала как бы 

два варианта обучения дошкольников грамоте. Первый – обучение детей в 

детском саду чтению и письму на материале всего алфавита. Второй – обучение 

дошкольников грамоте при усвоении ими 9 букв, так называемая подготовка к 

обучению грамоте. 

 Обучение грамоте детей-дошкольников обеспечивает возможность на 

более раннем возрастном этапе сформировать различные умения: умение 

воспринимать речь окружающих; говорить перед товарищами; отвечать на 

вопросы; спрашивать; пересказывать прочитанное и др. Знания и умения, 

полученные детьми в процессе занятий по обучению грамоте, необходимы  для 

уроков чтения и развития речи в школьный период. 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 



 

 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Магалдадзе Светлана Валентиновна 

 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 

октября 2019г по 21 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 5 до 7 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 2 

раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 

64, в неделю-2, в месяц-5-10. Группы формируются с воспитанниками от 5 до 7 

лет, от 5 до 25 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

 

1.1.1. Цель  и задачи программы:  

 Цель: создать условия для совершенствования речевого развития, 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и навыков первоначального 

чтения.  

           Задачи: 

- формировать фонематический слух и навыки звукового анализа слов; 

- формировать умения правильно произносить все звуки в словах; 

- развивать мелкую моторику, слуховое восприятие и  графические навыки; 

- учить воспринимать речь окружающих; 

- учить отвечать на вопросы, спрашивать; 

- вырабатывать навыки чтения слогов и слов. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет 

Словарь ребенка в этом возрасте растёт не только количественно, но и 

качественно и достигает 2500 слов. Речь обогащается синонимами, антонимами, 

в ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и 

свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.); слова, 

называющие материалы и их признаки (стекло, деревянный и т.д.). 

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в речи 

простые распространенные предложения, сложноподчинённые. 

Сложносочинённые конструкции; разные слова для одних и тех же предметов 

(кошка, кошечка, кисонька и др.). Грамматически правильно изменяют слова, 

входящие в активный словарь (один медвежонок, много медвежат и т.д.). 

Стремятся правильно произносить слова в родительном падеже множественного 

числа (стульев, носков, ключей); образуют новые слова (хлеб-хлебница, сахар-

сахарница). Совершенствуют умение связно,  последовательно и выразительно 



 

 

пересказывать литературные произведения без помощи вопросов педагога. 

Могут передавать диалог действующих лиц. 

Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы, 

однако, встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, 

при описании предметов. 

В возрасте 5-7 лет активно развивается фонематическое восприятие: 

большинство детей правильно произносят все звуки родного языка, проводят  

звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в 

слове, дифференцируют звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове ударный  слог, 

ударную гласную, правильно используют соответствующие термины, 

составляют предложения по серии сюжетных картинок, определяют порядок 

слов в предложении. 

В 5-7 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они 

овладевают первоначальными навыками чтения, могут писать печатными  

буквами. 

 

1.3. Планируемые  результаты освоения программы  
Ребенок:  

- владеет навыками звукового анализа простейших слов; 

- различает гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

- ориентируется в звуковой структуре слова, подбирает слова по предложенным 

моделям; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

-  знаком со звуками а, у, о, ы, и, н, м, с, т и буквами их обозначающими; 

- умеет читать слова и предложения, составленные из этих букв; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с методикой обучения грамоте, 

разработанной Л.Е. Журовой. 

В программе даны конспекты разработанных занятий по всему курсу 

обучения, включающие не только учебный материал, но и подробное описание 

работы педагога и способов деятельности детей на занятиях.  

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач. На занятиях детям предлагается как новый материал, так и 

материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Во время занятий педагог должен учитывать индивидуальные возможности 

каждого ребёнка и в связи с этим дифференцированно строить воспитательно-

образовательный процесс. При этом следует помнить: если новый материал 

объясняется впервые, то для выполнения его у доски лучше вызывать детей 



 

 

хорошо усваивающих основы грамоты. Если же большинство детей группы уже 

прочно усвоили новые знания, то появляется возможность индивидуально 

поработать с теми, кто ещё испытывает затруднения в усвоении тех или иных 

программных задач. 

Во время обучения широко используются игры, направленные на повторение, 

уточнение и расширение знаний, умений и навыков в области грамоты. 

Каждое занятие следует начинать с речевой разминки, включающей в себя: 

упражнения на дыхание, артикуляционную гимнастику, проговаривание 

чистоговорок и скороговорок (см.  приложение), способствующих исправлению 

и устранению недостатков речи детей дошкольного возраста. 

Основные этапы и содержание работы с детьми. 

 Этапы изучения буквы: для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он 

должен пройти следующие этапы их изучения. Основное направление: от звука к 

букве (устанавливается ассоциация между слухопроизносительным образом 

звука и зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу 

обучения, «идут» от целостного образа буквы к расчлененному (от синтеза к 

анализу), от крупных единиц к мелким.  

1.Выделение изучаемого звука из слов. Изучаемый звук должен находиться в 

сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге (желательно без 

стечения согласных).  

2.Называние буквы. Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить 

графически, то есть буквой. При этом буквы обязательно называются твердыми 

звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или СЭ. 

3.Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. Предлагается буква, 

написанная простым шрифтом среднего размера в черно- белом варианте. На 

начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно черно-

белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква 

усвоена, для чтения можно использовать буквы любых цветов.  

4.Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). Дети сравнивают букву 

с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, людьми и т.п. 

Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы.  

5.Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные 

особенности буквы. Важно, чтобы педагог предлагал вариант графического 

образа уже после того, как ребенок представил свой.  

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. Данные 

стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям 

эти строчки для заучивания наизусть.  

7.Анализ буквы. Дети определяют следующее: из каких элементов состоит 

буква; из скольких элементов состоит буква; как расположены эти элементы в 

пространстве.  

8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. Обведение буквы 

пальцем по гладкой поверхности; обведение буквы по трафарету; обведение 



 

 

буквы по контуру; запись буквы в воздухе; запись буквы мокрым пальцем на 

доске, на стекле, на песке и др.  

9. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры.  

10. Самостоятельное написание печатной буквы.  

11. Знакомство с понятием «звук» и «буква» и их различием (на протяжении всех 

занятий), понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – 

красный квадрат, определение места звука / буквы в слове, обучение написанию 

букв с использованием образца (печатное изображение букв) и ограничения 

клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех занятий). 
 

 2.2.  Способы и направления детской инициативы. 

        Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

 

  Способы поддержки детской инициативы. 

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 



 

 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования.  

 У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми.  

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает 

в более сложное чувство симпатии, привязанности.  

 Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- Развивать у детей  интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 



 

 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу - дозировать помощь детям. 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

- Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с содержанием образовательного курса по 

подготовке  детей дошкольного возраста к обучению грамоте.  

2. Создать условия для осознания родителями  особой роли семьи, близких в 

подготовке детей к обучению в школе.  

3. Способствовать развитию детской самостоятельности. Предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

4. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям по 

подготовке к обучению грамоте с ребенком дома.  

5. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание методического  обеспечения программы 

Л. Е. Журова. Обучение грамоте в детском саду. -  2-е изд.. – М.: Педагогика, 

1974.-152 с. 

В. В. Волина. Занимательное Азбуковедение. – М.: Просвещение. 1991.-368 с. 

О. Шанина. Чистоговорки и  скороговорки для развития речи. – М.: АСТ;СПб.: 

Сова;  Владимир: ВКТ, 2008.- 95 с. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Наглядно – дидактические пособия: 

- Настольно-печатные игры на развитие навыков звукового анализа слов. 

- Плакаты, таблицы. 

- Кубики «Азбука» для индивидуальной работы. 

- «Звуковые домики» для анализа трех (четырех) звуковых слов. 

- Фишки белого, красного, синего, зеленого цвета. 

- Набор картинок  для звукового анализа. 

- Набор букв русского алфавита. 

Средства обучения: 

- Аудиомагнитофон 

- Магнитная доска 

- Мультимедийный проектор 

Игрушки: 

- Мяч  

- Колобок 

- Кукла  

- Медведи (большой и маленький) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Учебный план 

 

Учебный план  

по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программы платной образовательной услуги 

«Обучение чтению и письму «Букваренок»» 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа платной 

образовательной услуги «Обучение чтению и 

письму «Букваренок»» 

Направленность Социально-педагогическая 

Возрастная группа 5-7 лет 

Продолжительность 1 занятия 25 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 5-10 64 

Период обучения 01.10.2019-21.05.2020 

 

3.4. Расписание занятий на 2019-2020 ученый год 

№ п/п Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Обучение чтению и письму 

«Букваренок» 

Вторник 

 

 

Четверг 

 

 

5-7 лет 

18.00-18.25 (1 подгруппа) 

18.30-18.55 (2 подгруппа) 

5-7 лет 

18.00-18.25 (1 подгруппа) 

18.30-18.55 (2 подгруппа) 

 



   3.5. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.  Календарно-тематическое планирование 

     

№ 

зан. 

Тематика занятий Программное содержание 

Октябрь 

1 

2 

Ознакомление со звучащим 

словом 

Ознакомление со звучащим словом, самостоятельное 

называние слов детьми, подбор прилагательных к 

существительному. 

3 

4 

Ознакомление с термином «звук» Закрепление знаний детей о слове, развитие умения 

слышать и слушать произносимые слова, 

ознакомление с термином «звук». 

5 

6 

Выделение голосом заданного 

звука 

Учить детей интонационно выделять заданный звук в 

слове; произносить выделенные звуки так, как они 

слышатся в слове. 

7 

8 

Определение места звука в слове 

(первый, в середине, последний) 

Закреплять умение произносить слова, выделяя 

голосом нужный звук; учить определять место звука в 

слове (первый, в середине, последний). 

9 Закрепление пройденного 

материала 

Закрепить у детей умение находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении; продолжать учить 

детей произносить слова с выделением нужного звука 

и находить место звука в слове. 

10 Ознакомление со схемой 

звукового состава слова 

Познакомить детей со схемой звукового состава 

слова; научить произносить слово медленно, 

интонационно выделяя звук, который отмечается на 

схеме; произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме. 

Ноябрь 

11 Ознакомление со схемой 

звукового состава слова 

Познакомить детей со схемой звукового состава 

слова; научить произносить слово медленно, 

интонационно выделяя звук, который отмечается на 

схеме; произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме. 

12 Звуковой анализ слова мак Закреплять у детей умение произносить слово в 

соответствии с движением указки по схеме звукового 

слова; учить проводить звуковой анализ слова мак; 

вырабатывать умения называть слова с заданным 

звуком. 

13 Звуковой анализ слова дом Учить детей проводить звуковой анализ слов, 

определять место звука в слове; вырабатывать умения 

обозначать фишкой названный звук; закреплять 

умение называть слова с заданным звуком. 

14 Звуковой анализ слова дым Закреплять у детей умение произносить слово в 

соответствии с движением указки по схеме звукового 

состава слова; учить детей находить в словах 

одинаковые звуки; учить детей называть слова с 

определённым звуком в заданном месте. 

15 Звуковой анализ слова сыр Закреплять умения выполнять звуковой анализ, 

находить одинаковые звуки в словах; учить 

сравнивать по звуковому составу слова. 

16 

17 

Звуковой анализ слов жук и лук Учить детей находить сходство и различие слов по их 

звуковому составу; называть слова с определённым 



 

звуковым составом. 

18 Звуковой анализ слова шар. 

Знакомство с понятиями «гласный 

звук» и «согласный звук» 

Познакомить детей с понятиями «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова шар с 

определением гласных и согласных звуков. 

Декабрь 

19 Звуковой анализ слова шар. 

Знакомство с понятиями «гласный 

звук» и «согласный звук» 

Познакомить детей с понятиями «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова шар с 

определением гласных и согласных звуков. 

20 

21 

Звуковой анализ слов кот и кит. 

Введение понятий «твёрдый» и 

«мягкий» согласный 

Повторить изученное о гласных и согласных звуках; 

обратить внимание детей на мягкость звука к в слове 

кит, добиваться правильного произношения этого 

звука; ввести понятия «твёрдый» и «мягкий» 

согласный; продолжать учить сравнивать слова по 

звуковому составу. 

22 

23 

Повторение изученного о гласных 

и согласных звуках, о твёрдых и 

мягких согласных. Звуковой 

анализ слова лист 

Повторить изученное о гласных и согласных звуках; 

выполнить звуковой анализ слова лист с 

определением гласных и согласных звуков. 

24 

25 

Звуковой анализ слова гуси. 

Деление слов на слоги 

Повторить изученное о звуках: гласных, твёрдых и 

мягких согласных; выполнить звуковой анализ слова 

гуси с определением гласных и согласных звуков; 

познакомить с делением слов на слоги. 

26 Звуковой анализ слова лиса. 

Деление на слоги 

Закрепить знания о звуках; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова; упражнять в 

делении слов на слоги. 

Январь 

27 Звуковой анализ слова лиса. 

Деление на слоги 

Закрепить знания о звуках; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова; упражнять в 

делении слов на слоги. 

28 

29 

Повторение изученного. Звуковой 

анализ слова стул 

Закрепить знания о звуках; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слов; упражнять в делении 

слов на слоги. 

30 

31 

Звуковой анализ слова сани. 

Ударение. Ударный слог 

Дать понятие об ударении; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слов; упражнять в 

нахождении ударного слога в слове. 

32 

33 

Звуковой анализ слова луна. 

Ударные и безударные гласные 

 

Повторить изученное об ударных и безударных 

гласных; продолжать учить детей выполнять звуковой 

анализ слова; упражнять в нахождении ударного слога 

в слове. 

Февраль 

34 

35 

Закрепление пройденного. 

Звуковой анализ слова роза 

Учить детей ориентироваться в заданиях на звуки: 

знать всё о каждом звуке; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова. 

36 

37 

Гласный звук [а], буквы А,а. 

Звуковой анализ слова аист 

Познакомить детей с буквами А, а; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; подбирать 

слова определённой звуковой структуры. 

38 

39 

Гласный звук [у], буквы У, у. 

Звуковой анализ слова утка 

Познакомить детей с буквами У, у; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; соотносить 

звук и букву в слове. 

40 

41 

Гласный звук [о], буквы О, о. 

Звуковой анализ слова ослик 

Познакомить детей с буквами О, о; развивать 

мышление; продолжать учить детей выполнять 

звуковой анализ слова. 

 



 

Март 

42 

43 

Гласный звук [ы], буква ы. 

Звуковой анализ слова козы 

Познакомить детей с буквой ы; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; вырабатывать 

умения ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука. 

44 

45 

Гласный звук [и], буквы И, и. 

Звуковой анализ слова индюк 

Познакомить детей с буквами И, и; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; подбирать 

слова определённой звуковой структуры. 

46 Закрепление изученного о 

гласных 

Работа со всеми пройденными буквами; закрепить 

знания о гласных звуках; выполнение звукового 

анализа слов различной сложности. 

47 

48 

Звуки [н] и [н’], буквы Н, н. 

Звуковой анализ слова налим 

Познакомить детей с буквами Н, н; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

49 

50 

Закрепление изученного о звуках 

[н], [н’]. Чтение слогов, слов с 

буквой Н  

Закреплять изученное о звуках [н], [н’]; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

Апрель 

51 

52 

Звуки [м] и [м’], буквы М, м. 

Звуковой анализ слова морж 

Познакомить детей с буквами М, м; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

53 

54 

Закрепление изученного о звуках 

[м], [м’]. Чтение слогов, слов с 

буквой М  

Закреплять изученное о звуках [м], [м’]; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

55 

56 

Звуки [т] и [т’], буквы Т, т. 

Звуковой анализ слова тигр 

Познакомить детей с буквами Т,т; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

57 Закрепление изученного о звуках 

[т], [т’]. Чтение слогов, слов с 

буквой т 

Закреплять изученное о звуках [т], [т’]; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

58 

59 

Звуки [с] и [с’], буквы С, с. 

Звуковой анализ слова совы 

Познакомить детей с буквами С, с; продолжать учить 

детей выполнять звуковой анализ слова; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

Май 

60 

61 

Закрепление изученного о звуках 

[с], [с’]. Чтение слогов, слов с 

буквой с 

Закреплять изученное о звуках [с], [с’]; учить читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

62 

63 

Повторение пройденного. Чтение 

слогов и слов 

Работа со всеми пройденными буквами. Закрепление 

знаний о звуках. Звуковой анализ слов различной 

сложности. 

64 Итоговое занятие Речевое развлечение «К нам в гости пришёл 

Буратино» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

 

1. В.В. Волина. Занимательное Азбуковедение.- М.: Просвещение. 1991.-368 с. 

2. Л.Е. Журова. Обучение грамоте в детском саду.- 2-е изд..- М.: Педагогика, 

1974.- 152 с. 

3. О. Шанинка. Чистоговорки и скороговорки для развития речи. – М.: АСТ; 

СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2008.-95 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1. 

ПРИМЕРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1, 2 

Программное содержание: Ознакомление со звучащим словом, самостоятельное называние слов 

детьми, подбор прилагательных к существительному. 

Материал к занятию: мяч, колобок, два медведя – большой и маленький. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Ознакомление со звучащим словом. 

- Подбор прилагательных к существительным. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Ознакомление со звучащим словом. 

На доску воспитатель размещает иллюстрации (если нет игрушек): мяч, колобок, медведей. 

Воспитатель берёт мяч, показывает его детям:  

- Что у меня в руках, ребята? 

Дети: Мяч. 

Воспитатель: Скажи, пожалуйста, Андрюша, это слово громко, чётко. А Таня пусть попробует 

сказать это слово тихо, но так ясно и отчётливо, чтобы все мы услышали. Видите, как по-разному 

можно сказать слово мяч: и громко и тихо. 

Воспитатель: А это что? (колобок). Скажите слово медленно, ясно и чётко (ласково). 

* Подбор прилагательных к существительным. 

Воспитатель: Посмотрите снова на мой мяч. Что можно о нём сказать? Какого он цвета, размера? 

Дети: Синий и красный, большой. 

Воспитатель: Видите, какие слова мы сказали о мяче. А теперь подумайте, какие слова можно 

сказать про колобок? 

Дети: Маленький, румяный, весёлый, поджаристый. 

Воспитатель: А теперь взгляните сюда, кто это? 

Дети: Мишки. 

Воспитатель: Да, это мишки. Одинакового они размера? 

Дети: Нет. Один большой, а другой маленький. 

Воспитатель: А как можно назвать маленького мишку по-другому? 

Дети: Мишутка, медвежонок, мишенька. 

Воспитатель: Молодцы! Очень  хорошие слова подобрали для маленького мишки. А как можно 

назвать большого мишку? 



 

Дети: Медведь, Михайло Потапыч,… 

Воспитатель: Правильно, большого мишку называют медведь, а в сказках его зовут Михайло 

Потапыч. 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: Зачем к нам на занятие пришли мяч, колобок и мишки? Какую работу они нам 

принесли? 

Воспитатель: Оцените свою работу на занятии: кто остался доволен своей работой, поднимите 

руки. 

Воспитатель: Над чем нужно поработать ещё на следующем занятии? 

 

Занятие 3, 4 

Программное содержание: Закрепление знаний детей о слове, развитие умения слышать и 

слушать произносимые слова, ознакомление с термином «звук». 

Материалы к занятию: набор иллюстраций (девочка укачивает куклу, сильный ветер, листопад, 

волк, кипящий чайник). 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Закрепление знаний детей о слове. 

- Упражнение в слушании и выделении звуков. 

- Знакомство с понятием «звук». 

3. Работа по намеченному плану: 

* Закрепление знаний детей о слове. 

Воспитатель: Мы уже с вами знаем, что, когда мы говорим, мы произносим слова. Слова бывают 

разные, их очень много. На прошлом занятии мы с вами называли много разных слов. Помните? 

И во всех этих словах живут самые разные звуки. 

Воспитатель: А кто из вас сам может назвать какое-нибудь слово?  

(Дети называют различные слова. Важно подвести ребят к называнию не только 

существительных, но и других частей речи). 

* Упражнение в слушании и выделении звуков. 

- Скажите, какой звук произносит девочка, которая укачивает куклу? 

- Как гудит сильный ветер? 

- Как шуршат листья под ногами? 

- Как воет волк? 

- Как свистит струя пара, когда вода закипает в чайнике? 

* Знакомство с понятием «звук» 



 

Воспитатель: Вот мы с вами узнали, что звуки мы произносим и слышим, а ещё о том, что звуки 

в словах бывают разные. Оказывается, разным в слове может быть и количество звуков. 

Например, в коротеньком слове ах всего два звука. Слова, состоящие из трёх звуков, тоже можно 

назвать коротенькими: дом, дым, мак, мёд. А есть слова длинные, в них много звуков. 

Послушайте, я скажу вам длинное слово: медвежонок (слово произносится медленно, но не по 

слогам). Давайте все вместе повторим его. 

Воспитатель: А теперь вы называйте слова и говорите, длинное ваше слово или короткое. 

Вывод: в словах бывает разное количество звуков. 

Воспитатель: Молодцы, хорошо слышите. Скажу вам по секрету - слова можно и ладошками 

измерить. 

- Назовите слово, которое для каждого ребёнка – самое дорогое. (мама) Я ладошки в стороны 

развожу, но только немного, ведь это слово не очень длинное.  

- А как вы свою маму называете ласково? (мамочка) А теперь смотрите, насколько дальше я руки 

развела, это слово подлиннее, в нём звуков побольше. 

- А теперь давайте измерять наши имена. Иди сюда….Давай свои руки, будем твоё имя 

произносить и мерить его: длинное оно, короткое или среднее. Говори! 

Вывод: Да, слова, в которых много звуков – длинные, а в которых звуков мало – короткие. 

1. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: Звуки в речи мы произносим и слышим. Они бывают разные. В словах бывает 

разное количество звуков. 

Воспитатель: Скажи потише: «шесть мышат» - и сразу мыши зашуршат. 

- Какой звук здесь слышится почти в каждом слове? (Звук ш). 

Как шуршат мыши? (Ш-ш-ш). 

Воспитатель: Кто хочет похвалить себя сегодня на занятии? За что? 

 

Занятие 5, 6 

Программное содержание: Учить детей интонационно выделять заданный звук в слове; 

произносить выделенные звуки так, как они слышатся в слове. 

Материалы к занятию: картинки к русской народной сказке «Репка»; фишки. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Рассказывание русской народной сказки «Репка». 

- Упражнение в произношении слов, выделяя голосом нужный звук. 

- Игра «Назови слово». 

3. Работа по намеченному плану: 



 

* Рассказывание русской народной сказки «Репка» 

* Воспитатель: Посадил дед репку…(ставит картинку). Выросла репка большая-пребольшая. 

Тащил дед репку, а вытащить не может. Позвал дед на помощь бабку. Тащили они тащили – не 

вытащили репку, и позвали внучку, Жучку, кошку, мышку. Все вместе они вытащили репку. 

- Давайте ещё раз назовём всех героев сказки: репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка. 

* Упражнение в произношении слов, выделяя голосом нужный звук 

- А теперь я назову слово Жучка по-другому: Жжжучка. Кто назовёт так же, как я (повторяют 3-4 

ребёнка). 

- Мы произносим долго звук ж. Давайте все вместе скажем этот звук. 

- Послушайте, как долго можно его произносить – жжжжжжж. Что вам напоминает этот звук, 

когда мы долго его произносим? 

- Так жужжит жук. 

* Воспитатель: Кто нарисован на этой картинке? (показывает на кошку). Послушайте, как я 

скажу слово кошка – кошшшка. В слове кошка я произношу долго звук ш.  

- Давайте все вместе назовём звук ш.  

- Что он вам напоминает? (шумит ветер, шипит змея, шуршат осенние листья,…). 

- Скажите слово кошка так, чтобы хорошо услышать звук ш. 

-Посмотрите на картинки и скажите, а в каком ещё слове живёт звук ш? (мышка) 

-Скажите слово мышка так, чтобы хорошо услышать звук ш. 

* Воспитатель: Что нарисовано на этой картинке? (показывает на репку). 

- Послушайте, как я скажу слово репка – ррепка. Я выделяю голосом звук рь.  

- Попробуйте протянуть голосом звук рь. Не получается? Дети, этот звук протянуть нельзя, его 

нужно произносить коротко рь, рь, рь. 

- Похожий звук живёт в слове дед. Кто догадался, что это за звук? (дь). Верно, звук дь тоже 

нужно произносить коротко. 

- Давайте несколько раз произнесём звук дь(дь, дь, дь). 

* Воспитатель: А теперь, ребята, попробуйте сами выделить какой-нибудь звук в слове внучка. 

- Какой звук выделили? (внучччка). Вы выделили голосом звук ч. 

- Вввнучка. Вы выделили голосом звук в  

- Внннучка. Вы выделили голосом звук н. Молодцы! 

* Воспитатель: А теперь послушайте, какой звук я выделю в слове бабка – бабкка. Какой звук я 

выделила голосом? (звук к) 

- Посмотрите, мы рассказали одну сказку, а как много звуков научились выделять голосом. 

* Игра «Назови слово» 

Воспитатель:- А теперь давайте поиграем. Игра называется «Назови слово». Я знаю такие слова: 

внуччка, Жуччка, реччка, ноччка. Назовите звук, который я выделяла, когда произносила каждое 



 

слово. (Звук чь). А теперь вы называйте слова со звуком чь. Кто верно назовёт слово, тому я дам 

фишку. Выигрывает тот, кто больше всех назовёт фишек. 

(В конце игры определяется победитель) 

 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: Какой звук мы выделили в словах кошка и мышка? Какой звук выделили в слове 

Жучка? Какие звуки выделили в словах дед и репка? Какие звуки выделяли в слове внучка? Какой 

звук выделили в слове бабка? 

 

Занятие 7, 8 

Программное содержание: Закреплять умение произносить слова, выделяя голосом нужный звук; 

учить определять место звука в слове (первый, в середине, последний). 

Материалы к занятию: картинки, изображающие предметы, в названии которых есть звук з; у 

воспитателя – резиновая кукла. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Знакомство с историей куклы Зины. 

- Интонационное выделение заданного звука в слове. 

- Определение места звука. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Знакомство с историей куклы Зины 

* Воспитатель: смотрите. Ребята, кто пришёл к нам сегодня на занятие. Это кукла. Её зовут Зина. 

Вы видите, она не такая, как все другие наши куклы, она сделана из резины. Вы, наверное, знаете 

и другие резиновые игрушки, да? А почему она такая чумазая? Все куклы у нас аккуратные, а 

эта… Сейчас я вам расскажу, какая история произошла с этой куклой Зиной: 

Купили в магазине резиновую Зину, 

Резиновую Зину в корзине принесли. 

Она была разиней, резиновая Зина, 

Упала из корзины, измазалась в грязи. 

- Вот какая история случилась с Зиной! Эту историю рассказала нам детская писательница Агния 

Барто. Кто запомнил, что случилось с Зиной? (Идёт разбор стихотворения) 

* Интонационное выделение заданного звука в слове 

* Воспитатель: Теперь послушайте, как я прочту вам это стихотворение: 

Купили в магазине резиновую Зину, 

Резиновую Зину в корзине принесли. 



 

Она была разиней, резиновая Зина, 

Упала из корзины, измазалась в грязи. 

- Как я прочла стихотворение, какой звук я выделяла? (звук з) 

- Очень интересно! Оказалось, что все услышали один звук – з. Только одни ребята этот звук 

сказали звонко, громко, а другие – тихо. 

- Давайте научимся произносить это звук громко, звонко. Попробуем? – з-з-з! 

* Определение места звука 

* Воспитатель: Теперь следующее задание: послушайте ещё раз стихотворение и назовите те 

слова, в которых есть звук з или зь. 

(Зина, резиновая, магазин, корзина, разиня, измазалась, в грязи) 

- Назовите слово Зина, выделяя голосом звук зь. Скажите, где, на каком месте в слове Зина 

слышится звук зь? В начале слова, в середине или в конце? Верно, в начале слова. 

- А в слове резиновую? Правильно, в середине слова. Давайте произнесём слово и ещё раз 

послушаем, где место звука зь в слове. 

(Внимание! Если дети ошибаются и неправильно определяют место звука в слове, то 

необходимо произносить слово, выделяя первый звук или последний, чтобы дети убедились, 

что это не заданный звук.) 

Далее воспитатель вместе с детьми находит в оставшихся словах место заданного звука. В случае 

затруднений нужно разобрать слово так, как показано выше: выделив первый и последний звуки. 

- Ребята, в стихотворении есть очень интересное слово: измазалась. 

Сколько в нём звуков з? Оказывается, что в одном слове может быть и два одинаковых звука. В 

этом слове они оба в середине: измазалась. 

- А вот я вам скажу ещё одно слово: заноза. Сколько звуков з в этом слове? Послушайте ещё раз и 

скажите, а где они находятся в слове: заноза? (Один в начале слова, а другой - в середине.) 

* Воспитатель: Теперь возьмите свои карточки. Произнесите слово, обозначающее 

нарисованный предмет так, чтобы мы услышали, где находится звук з или зь – в начале слова, в 

середине или в конце. 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: Сегодня мы учились находить, на каком месте в слове находится нужный звук. Не 

расстраивайтесь, если сегодня не все задания вы выполнили правильно. Эта работа очень трудная, 

и вы обязательно научитесь находить место звука в слове. 

- Скажите, над чем нам нужно будет поработать на следующем занятии? 

- А кто из вас запомнил стихотворение Агнии Барто и хочет его рассказать сейчас для всех? 

- Спасибо, ребята, за занятие. Вы молодцы! 

 

 



 

Занятие 9 

Программные задачи: Закрепить у детей умение находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении; продолжать учить детей произносить слова с выделением нужного звука и 

находить место звука в слове. 

Материалы к занятию: иллюстрация к сказке 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

-Выделение в стихотворении часто повторяющегося звука. 

- Упражнение в произношении слов с заданным звуком. 

- Игра «Назови слово» 

3. Работа по намеченному плану: 

* Выделение  в стихотворении часто повторяющегося звука 

* Воспитатель: Ребята, мы с вами выучили уже несколько стихотворений, в которых искали 

потом заданные звуки. Сегодня вы сможете показать, как хорошо вы научились это делать. 

Сейчас я прочту очень коротенькое и забавное стихотворение и когда я буду читать, то не стану 

выделять голосом тот звук, который чаще всего здесь встречается. Ваша задача – услышать, какой 

же звук в стихотворении часто повторяется? (читает стихотворение, еле заметно подчёркивая 

звук ш) 

 

Мышонку шепчет мышь: 

«Ты всё шуршишь, не спишь». 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

- Какой смешной мышонок! Мама ему говорит, чтобы спал, не шуршал, а он ей отвечает: 

«Шуршать я буду тише», а спать-то не хочет, да? 

- Так кто из вас услышал, какой звук здесь часто повторяется? 

(Если дети не ответили, то нужно прочитать стихотворение ещё раз. Если ответ дан, то, 

никак его не оценивая, воспитатель спрашивает ещё нескольких детей.) 

- А ты как думаешь, а ты? 

* Упражнение в произношении слов с заданным звуком 

* Воспитатель: Теперь давайте все вместе попробуем прочитать это стихотворение, выделяя 

голосом звук ш. 

- Кто хотел бы прочитать стихотворение один? 

-Очень хорошо прочёл Андрюша стихотворение! Так много в нём звуков ш! Правда? 

- А кто запомнил слова, в которых есть звук ш? (дети называют слова) 



 

- Есть в стихотворении ещё слова со звуком ш, которые мы не назвали? А теперь я произнесу 

слово, а вы посчитайте, сколько в нём звуков ш? Слушайте внимательно: шуршишь.  

- Сколько в нём звуков ш? Скажи, Марина. (Ответ) А ты как думаешь, Саша? А ты,…? 

- Давайте проверим, кто оказался прав. Я буду медленно-медленно произносить слово, а вы, как 

услышите звук ш, загибайте пальчик: шуршишь. Сколько звуков ш? Посчитайте ваши пальчики. 

- Ребята, какое удивительное слово – в нём три раза повторяется звук ш.  

- Давайте скажем все вместе, хором: шуршишь. Кто может ответить, где находится в слове 

шуршишь звук ш? (Один в начале слова, другой в середине, а третий в конце слова.) 

- Верно! В слове шуршишь  один звук ш находится в начале слова: шуршишь, второй – в 

середине: шуршишь, а третий – в конце слова: шуршишь. 

* Игра «Назови слово» 

* Воспитатель: А теперь поиграем в игру «Назови слово». 

- Каждый из вас должен подумать и назвать какое-нибудь слово, в котором есть звук ш. Но нельзя 

называть слова из стихотворения про мышонка. Нужно придумать новые слова. Кто верно назовёт 

слово, тому я дам фишку. Выигрывает тот, кто больше всех наберёт фишек. 

(Приступая к этому заданию, воспитатель должен иметь заранее подготовленный список слов со 

звуком ш, чтобы в случае необходимости помочь детям. Помощь должна быть оказана в 

следующей форме: -Подумайте, кто живёт в лесу большой, мохнатый, зимой спит в берлоге. Да, 

медведь. Но в этом слове ведь нет звука ш. Как же назвать этого зверя так. Чтобы в нём появился 

звук ш? Верно, Даша, - мишка.) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, сегодня вы учились называть слова с нужным звуком, выделять заданный 

звук голосом, придумывать новые слова. Какая работа вам больше всего понравилась? А какая 

работа вызвала у вас затруднения? 

Занятие 10, 11 

Программные задачи: Познакомить детей со схемой звукового состава слова; научить 

произносить слово медленно, интонационно выделяя звук, который отмечается на схеме; 

произносить слово в соответствии с движением указки по схеме. 

Материалы к занятию: картинка, на которой изображены дети, заблудившиеся в лесу. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий. 

- Вводная беседа. 

- Интонационное выделение звуков в слове ау. Знакомство со схемой слова. 

- Чтение слова по схеме. 

3. Работа по намеченному плану: 



 

* Вводная беседа 

* Воспитатель: Кто из вас бывал в лесу? А кто когда-нибудь заблудился в лесу? Никто? Это 

очень хорошо! Наверное, очень страшно остаться одному в лесу, правда? А когда ягоды собираем 

или грибы, как зовём друг друга, чтобы не заблудиться? Правильно, можно крикнуть Таня или 

Вова. Но есть ещё одно слово, которое можно крикнуть в лесу, и все будут знать, что кто-то хочет 

проверить, есть ли рядом его друзья, не отстал ли он, остался ли один. Что это за слово, кто из вас 

знает? Да, это слово ау. Коротенькое слово, но оно в лесу очень нужное, многих людей из беды 

выручило, не дало заблудиться. 

* Интонационное выделение звуков в слове. Знакомство со схемой слова 

* Воспитатель: А давайте с вами поиграем. Представим себе, что мы пошли в лес. Одна группа 

ребят зашла за деревья и не видит, где же остальные. Это будет первый ряд. Вот они 

посовещались и решили позвать других ребят, покричать им ау.  

- Попробуйте, крикните хором ау. Нет, не очень хорошо у вас получилось. Нужно потянуть это 

слово. Каждый звук в нём потянуть, чтобы далеко было слышно. Давайте ещё раз попробуем: а-а-

у-у. Вот как сразу хорошо получилось! Молодцы! 

- А теперь ответьте, когда мы кричим ау, какой звук мы в этом слове первым произносим? Верно, 

первый звук в слове ау – а. Вот мы этот звук на доске обозначим квадратом. (Воспитатель мелом 

на доске рисует квадрат). Это какой мы звук обозначили, Саша? (Первый звук а ). 

- Хорошо. Это мы так изобразили звук а. А какой второй звук в слове ау-у-у? Кто его услышал? 

Верно, Серёжа, второй звук у. 

- Вот мы рядом с первым квадратом нарисуем второй. Какой это звук? Верно, второй звук 

у.(Воспитатель указкой показывает на вторую клеточку)  

- А это какой звук? (Указкой показывает на первую клеточку) – Это звук а.  

* Чтение слова по схеме 

* Воспитатель: А теперь такое вам задание: я буду медленно вести указкой из первой клеточки 

во вторую, а вы произносите тот звук, в какой клеточке указка находится. (Ведёт указкой  слева 

направо по клеточкам, дети хором вместе с воспитателем читают а-а-а-у-у-.)  

- Интересно, какой ряд может прочитать слово по схеме лучше? Давайте проверим? Пожалуйста, 

первый ряд (ведёт указкой, но уже молча); а теперь второй ряд (молча ведёт указкой). Оба ряда 

очень хорошо читали по схеме: точно с моей указкой, никто не торопился и не отставал. 

Молодцы!  

- А кто хочет один прочитать? (вызывает двух-трёх детей)  

* Воспитатель: Ребята, вот те, кто в лесу заблудились кричат слово ау. А кто из вас знает, какое 

слово нужно кричать тем, кто их услышал, чтобы откликнуться? Верно, нужно кричать слово уа. 

Давайте хором скажем это слово медленно, потянем каждый звук, чтобы далеко было слышно: у-

у-а-а. 



 

- Скажите, а в слове уа сколько звуков? Правильно, два. 

- Какой первый звук? (звук у). Какой второй звук? (звук а). Верно! 

- А теперь подумайте и скажите: схема, которая на доске, подойдёт к слову уа? (-Подойдёт, ведь 

на схеме две клеточки и в слове уа  два звука.)  

-Давайте по схеме попробуем прочитать слово уа. Какой первый звук будем называть? Верно, 

звук у. А какой звук второй? Правильно, звук а. (Далее читают слово по схеме сначала хором, а 

потом по одному).  

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

* Воспитатель: Сегодня на занятии вы учились составлять схему слова и читать слово по схеме. 

Как вы считаете, работа удалась или нет? Наташа, за что ты хочешь себя похвалить? 

- Чему мы будем учиться на следующем занятии? 

 

Занятие 12 

Программные задачи:  Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме звукового слова; учить проводить звуковой анализ слова мак; вырабатывать 

умения называть слова с заданным звуком. 

Материалы к занятию: рисунок цветка, схема слова на доске и у каждого ребёнка на столе, белые 

фишки в розетке. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о схеме слова. 

- Чтение слова мак по схеме. 

- Звуковой анализ слова. 

- Игра «Дети-звуки» 

3. Работа по намеченному плану: 

* Повторение изученного о схеме слова 

* Воспитатель: У меня на картинке нарисован цветок. Кто знает, как это цветок называется? Да, 

это мак. Очень красивый цветок, правда? 

- Посмотрите: под маком нарисованы точно такие же клеточки, как те, которые мы на доске 

рисовали для слова ау  на прошлом занятии. Кто догадался, что эти клеточки обозначают? 

- Совершенно верно, эти клеточки обозначают звуки. Схема слова ау состояла из двух клеточек, 

потому что в слове ау два звука. А здесь вы видите сколько клеточек? Что это значит?  

- Правильно, три клеточки, значит в слове мак три звука. Это будет наш с вами секрет: сколько 

клеточек нарисовано под картинкой, столько, значит, в этом слове звуков. 

* Чтение слова мак по схеме 



 

* Воспитатель: Будьте внимательны! Сейчас я покажу, как правильно прочитать по схеме слово, 

состоящее из трёх звуков (Воспитатель ведёт указкой по схеме звукового слова и читает – 

мммааак ) 

- Теперь давайте все вместе будем читать (сказать хором 2-3 раза). 

- Давайте послушаем, как ребята первого ряда скажут тихо, но чётко. Пожалуйста: мак. А второй 

ряд скажет громко, но только не торопитесь, следите за указкой. Молодцы! 

- Кто хочет выйти к доске и сам прочитать слово? (Ребёнок сам читает и сам ведёт указкой). 

- У вас на столе у каждого лежат каточки с рисунком и схемой. Попробуйте каждый сам 

прочитать слово. Если у кого не получается, поднимите руку, я подойду и помогу вам. 

* Звуковой анализ слова 

* Воспитатель: А теперь нам предстоит очень трудная работа: мы будем учиться выполнять 

звуковой анализ слова. Повторите, что мы будем учиться выполнять? Справится тот, кто будет 

внимательным. 

- Итак, внимание! Вы сказали. Что в слове мак три звука. Я сейчас произнесу слово так, чтобы вы 

услышали первый звук: мммак.  

- Правильно вы все услышали, в слове мак первый звук – м. Вот смотрите, у меня есть белая 

фишка (показывает), я обозначу ею звук м. В какую клеточку мне нужно поставить эту фишку – 

в первую, во вторую или в последнюю, третью? Верно, в первую, потому что первый звук в слове 

мак- м. У вас в розетках тоже есть фишки. Возьмите в правую руку одну фишку, поднимите её. 

Скажите, какой это будет у вас звук? (Звук м ) Ставьте эту фишку в первую клеточку слева и 

скажите хором, какой звук мы обозначили сейчас фишкой? (Звук м ) 

- Теперь давайте искать в слове мак второй звук. Слушайте, как я буду говорить слово и смотрите 

на мою указку: мааак. (указка, быстро скользнув по первой клеточке, надолго останавливается 

на второй, а затем быстро проходит по третьей). Давайте скажем так все вместе, долго 

потянем второй звук: мааак. Очень хорошо! Ещё раз: мааак. Кто же услышал, какой второй звук 

в слове мак?(Звук а ) 

- Правильно услышали, второй звук в слове мак – а. Давайте возьмём ещё одну фишку, поднимем 

её вверх. Какой это звук? (а ) Ставьте его на место (ставит во вторую клеточку, быстро 

просматривает, как выполнили задание дети). Молодцы, все правильно поставили фишку во 

вторую клеточку. 

- Осталось нам найти в слове мак последний, третий звук. Смотрите на мою указку и внимательно 

слушайте, как я скажу: мак Какой в слове мак третий звук? Верно, третий звук – к. Возьмите 

третью фишку, поднимите вверх и скажите: к.  

- Вот мы с вами узнали все звуки в слове мак. Давайте по схеме прочитаем слово все вместе 

(ведёт указкой: мммааак.) 



 

- Теперь будем звуки убирать. Уберите, пожалуйста, и положите в розетку звук м А ты, Таня, иди 

и убери на моей схеме звук м. Из какой клеточки ты возьмёшь фишку? Правильно, из первой. 

Умница, садись. Ребята, а вы проверьте себя: все убрали фишку из первой клеточки, никто не 

перепутал? Теперь будем убирать звук а. Иди, Серёжа, к доске. Из какой клеточки будешь 

убирать звук а? (Из второй). Кто знает, какой звук остался? (Звук к ). Правильно, остался 

последний звук к. Убери его, Миша. 

- Какие вы у меня молодцы! Вы так хорошо справились с новой работой – почти самостоятельно 

выполнили звуковой анализ слова. 

* Игра «Дети-звуки» 

* Воспитатель: И сейчас я научу вас интересной игре. Идите ко мне Костя, Андрюша и Ирочка. 

Они у нас теперь будут не дети, а звуки. Костя будет звук м – вот тебе твоя фишка. Андрюша – 

звук а, держи свою фишку. А Ирочка – звук к, вот твоя фишка. Сейчас я отойду в сторону и буду 

звать к себе звуки, а вы должны подойти и встать так, чтобы получилось слово мак.  

- Подойди ко мне звук м, теперь подойди звук а, теперь идёт ко мне звук к. Поднимите свои 

фишки. Теперь я возьму указку, и мы с ребятами прочтём: ммаак.  

- Теперь звук а пойдёт и поставит фишку в свою клеточку. (Андрюша ставит фишку во вторую 

клеточку схемы звукового состава слова.) Звук к ставит фишку в свою клеточку (Ира ставит 

фишку). А какой звук у нас остался? (Костя отвечает: звук м ). Беги, Костя, ставь фишку в свою 

клеточку. 

(Если позволяет время, можно повторить игру.) 

- Ребята, понравилась игра? А теперь давайте подведём итог занятия. 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

*Воспитатель: Покажите мне глазками, как вам понравилось работать на занятии. Расскажите, 

какую работу мы сегодня выполняли. За что вы хотели бы себя похвалить? 

 

Занятие 13 

Программные задачи: Учить детей проводить звуковой анализ слов, определять место звука в 

слове; вырабатывать умения обозначать фишкой названный звук; закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

Материалы к занятию: рисунок дома, схема слова на доске и у каждого ребёнка на столе, белые 

фишки в розетке. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова дом. 

- Чтение слова дом по схеме. 



 

- Игра «Дети-звуки» 

- Игра «Кто больше?» 

3. Работа по намеченному плану:  

* Звуковой анализ слова дом 

* Воспитатель: - Ребята, посмотрите на картинку и скажите, что нарисовано? 

- А сколько клеточек нарисовано под картинкой? (Три). Что обозначают клеточки? (Звуки). 

- Правильно, нарисовано три клеточки, а каждая клеточка обозначает один звук. Значит, в слове 

дом три звука. 

- Сейчас я медленно назову слово, а вы внимательно его послушайте и скажите, какой в слове дом 

первый звук: дооом. 

- Кто же понял, какой в слове дом первый звук? Назовите его. (Звук д). 

- Возьмите фишку, поднимите её, назовите звук д  и обозначьте фишкой первый звук на схеме. 

- Может быть, кто-нибудь нашёл уже и второй звук? Назовите его. (Звук о ).  

-Верно. Второй звук  в слове дом – о. Обозначьте звук о фишкой. В какую клеточку вы поставили 

фишку? Почему? 

- Теперь давайте послушаем третий звук. Кто хочет сказать это слово так, чтобы мы услышали 

третий звук? 

(Воспитатель вызывает одного ребёнка к доске и предлагает ему найти третий звук в слове. 

Ребёнок ведёт указкой под клеточками и, задерживая её под третьей клеточкой, произносит 

звук м – домм.) 

- Обозначьте фишкой последний звук в слове. 

* Чтение слова дом по схеме. 

* Воспитатель:- А теперь давайте все вместе, пользуясь схемой, прочитаем всё слово. 

(Читают хором, по одному у доски и каждый самостоятельно по своей схеме.) 

- Вот мы и выполнили звуковой анализ слова дом. Теперь к доске пойдёт Маша и будет убирать 

звуки. Вы тоже убирайте и проверяйте, правильно ли Маша всё делает. 

- Сначала нужно убрать звук о. Из какой клеточки ты его возьмёшь, Маша? (Из второй) 

- Дети, правильно? (Да) 

- Теперь убери звук д (Маша снимает первую фишку). Верно она сделала? (Да) 

- Какой же звук у тебя остался? (Звук м). 

- Правильно ли сказала Маша? Это звук м? (Да) 

- Верно, убирайте его. 

* Игра «Дети-звуки». 

* Воспитатель: - На прошлом занятии мы с вами играли в игру «Дети-звуки». Хотите поиграть 

сегодня? 



 

- Тогда подойдите ко мне Алёна, Серёжа и Саша. Алёна будет звук д, Серёжа – звук о, Саша – 

звук м. Теперь подойдите и поставьте свои фишки на места. 

- Молодцы, не ошиблись. Теперь подойдут ко мне Даша, Юля и Ваня. Вам я дам задание 

потруднее, нужно быть очень внимательными, чтобы с ним справиться. Даша будет третьим 

звуком в слове дом. Подойди, Даша к схеме и покажи и назови свой звук. Юля будет первым 

звуком, покажи и назови свой звук. А Ваня будет вторым звуком. Покажи и назови, Ваня, свой 

звук. 

- Начинаем играть. Ко мне подойдёт звук о. Правильно, Ваня, умница. Теперь подойдёт звук м. 

Молодец, Даша. Подумай, Даша, где тебе нужно встать, чтобы слово получилось верное. Теперь 

подойдёт звук д. Вставай, Юля, на своё место. 

- Поднимите свои фишки, а мы с ребятами проверим, правильно ли вы встали. Скажите, Юля к 

нас какой звук? А Ваня? А Даша? Давайте все вместе прочитаем слово – доом. 

- Всё верно. Иди на место звук м, теперь – звук д. А кто же остался? (Ваня: о.) Иди, о, на место. 

Молодцы! 

* Игра «Кто больше?» 

* Воспитатель: - А теперь я расскажу вам правила ещё одной игры. Она называется «Кто 

больше?» Победитель игры тот, кто придумает больше всех слов, в которых первый звук д. А 

чтобы узнать, кто сколько придумал слов, я буду за каждое правильно названное слово давать 

фишку. 

(Подведение итогов игры. Для того, чтобы ни один ребёнок в группе не привыкал к роли 

пассивного слушателя, нужно всемерно активизировать и поощрять менее подготовленных и 

робких детей, подчёркивая их самые маленькие успехи.) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

* Воспитатель:- Скажите, ребята, какая работа сегодня на занятии для вас была самой 

интересной? Самой трудной? Самой важной? 

- Чему ещё нужно учиться, чтобы получалось правильно? 

 

Занятие 14 

Программные задачи: Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова; учить детей находить в словах одинаковые 

звуки; учить детей называть слова с определённым звуком в заданном месте. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением дома и дыма, схемы слов, белые фишки 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова дым. 



 

- Игра со словом дым. 

- Сравнение звукового состава слов дом и дым. 

- Игра «Кто больше?» 

1. Работа по намеченному плану. 

* Воспитатель: Отгадайте загадку и вы узнаете звуковой анализ какого слова мы будем 

выполнять. 

Белый столб стоит на крыше 

И растёт всё выше, выше. 

Вот дорос он до небес- 

Неожиданно исчез. (Дым) 

- Звуковой анализ слова дым. 

- Чтение слова с указкой по схеме. 

- Игра со словом дым. 

- Сравнение звукового состава слов дом и дым. 

* Воспитатель: - Вы уже знаете все звуки в словах дом и дым. Теперь попробуйте найти в этих 

словах одинаковые звуки. Давайте я вам помогу. Послушайте, как я произнесу эти слова: дом – 

дым. Какой звук в этих словах одинаковый? На каком месте в слове он находится? 

- Дом – дым. Какой одинаковый звук услышали? На каком месте в слове он находится? 

- Хорошо. Я даже не думала, что вы сможете такое трудное задание выполнить. А ещё в этих 

словах есть одинаковые звуки? (Нет) 

- А какие звуки в этих словах разные? Назовите их. На каком месте в слове они находятся? 

- Игра «Кто больше?» 

- Назовите слова со звуком д, чтобы он был в начале слова. 

(Активность детей можно отмечать так: «Смотрите, какой молодец Миша! В прошлый раз он 

ни одного слова не назвал, а сегодня целых два. Я обязательно сегодня его маме расскажу об 

этом.) 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

* Воспитатель: - Как вы думаете, почему у вас работа сегодня получилась лучше, чем на 

прошлом занятии? 

- Какие знания и умения пригодились вам, чтобы справиться с учебной задачей? 

- Что получилось лучше всего? 

Занятие 15 

Программные задачи: Закреплять умения выполнять звуковой анализ, находить одинаковые звуки 

в словах; учить сравнивать по звуковому составу слова. 

Материалы к занятию: рисунки с изображением сыра и дыма; схемы слов; белые фишки. 

Ход занятия: 



 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова сыр. 

- Игра со словом сыр. 

- Сравнение звукового состава слов сыр и дым.  

- Игра «Построим дом» 

3.Работа по намеченному плану: 

Звуковой анализ слова сыр. 

( Для определения звуков вызывается по одному ребёнку. Вызванный к доске должен, ведя 

указкой по схеме, прочесть слово с интонационным подчёркиванием того звука, который он 

должен определить, произнести этот звук изолированно и зафиксировать его фишкой на схеме. 

Вместе с ребёнком, работающим у доски, работают на местах все дети.) 

Игра со словом сыр. 

(* Менее подготовленные дети получают задание назвать звуки по порядку. 

* Более активные дети получают задание не по номерам звуков, а вызываются к доске и ставят 

фишки на схему по звукам вразбивку.) 

Сравнение звукового состава слов сыр и дым. 

Игра «Построим дом» 

Воспитатель: - Сейчас я нарисую на доске дом. Вы будете называть мне части дома, которые 

нужно нарисовать, чтобы получился дом. Но назвать можно только такие слова, в которых есть 

звук р или рь, а те, в которых этих звуков нет, называть не надо, я рисовать этого не буду. (труба, 

крыша, двери, рамы, крыльцо, забор и т.д.) 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

 

Занятие 16, 17 

Программные задачи: Учить детей находить сходство и различие слов по их звуковому составу; 

называть слова с определённым звуковым составом. 

Материалы к занятию: рисунки с изображением (жук, лук, мак, дом, дым); белые фишки; схемы 

слов. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова жук.. 

- Звуковой анализ слова лук. 

- Сравнение слов жук и лук по звуковому составу. 

- Игра «Назови слово». 



 

3. Работа по намеченному плану:  

 Звуковой анализ слова жук. 

 Звуковой анализ слова лук. 

 Сравнение слов жук и лук по звуковому составу. 

Воспитатель: Скажите, ребята, чем сходны слова жук и лук и чем отличаются? 

(Одинаковое количество звуков – 3; второй и третий звуки одинаковые – у, к; отличаются первые 

звуки: в слове жук первый звук – ж, а в слове лук – л.) 

 Игра «Назови слово». 

(На доске вывешены рисунки, на которых изображены: мак, лук, жук, дом, дым.) 

Воспитатель: - Кто найдёт слова, в которых есть звук к, и отметит его фишкой? 

(Дети по очереди выходят и ставят фишки на схемы. Объясняют, почему не поставили фишки на 

схемы слов дом и дым.) 

Воспитатель: - Придумайте слова, которые начинаются со звука к. (За правильный ответ ребёнок 

награждается фишкой). 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

 

Занятие 18, 19 

Программные задачи: Познакомить детей с понятиями «гласный звук» и «согласный звук»; 

выполнить звуковой анализ слова шар с определением гласных и согласных звуков. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением шара; схема слова; белые и красные фишки. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова шар. 

- Представление о гласных и согласных звуках. 

- Работа со схемой слова шар. 

- Упражнение в выделении гласных звуков из слов. 

- Упражнение в выделении согласных звуков из слов. 

3.Работа по намеченному плану: 

 Звуковой анализ слова шар. 

(Для определения звуков вызывается по одному ребёнку. Вызванный к доске должен, ведя 

указкой по схеме, прочесть слово с интонационным подчёркиванием того звука, который он 

должен определить, произнести этот звук изолированно и зафиксировать его фишкой на схеме. 

Вместе с ребёнком, работающим у доски, работают на местах все дети.) 

 Представление о гласных и согласных звуках. 



 

Воспитатель предлагает детям вновь произнести слово шар и понаблюдать, чем, по их 

мнению, отличается первый звук от второго. Выслушав ответы детей, воспитатель сам 

разъясняет: 

- При произнесении звука а выдыхаемый воздух не встречает никаких преград, при произнесении 

же звука ш преграда есть – зубы плотно сомкнуты. Те звуки, которые произносятся без преград, 

называются гласными. Гласные звуки произносятся с голосом, именно поэтому их называют 

гласными. Гласные звуки произносятся легко, их можно долго тянуть, громко крикнуть, спеть. 

- А звуки, при произнесении которых образуются преграды со стороны органов речи (губы, зубы, 

язык), называются согласными. 

 * Работа со схемой слова шар. 

Воспитатель: Для того, чтобы различать гласные звуки на схемах, их обозначают красным 

цветом. 

- Давайте белую фишку на схеме заменим на красную. А какой по счёту гласный звук а в слове 

шар? Верно, второй. Назовите первый звук. Звук ш гласный или согласный? Правильно, 

согласный, потому что, когда мы его произносим, во рту встречаются препятствия. 

- Назовите третий звук. Он согласный или гласный? Объясните, почему вы так думаете?  

- Итак, сколько всего в слове шар звуков? Сколько гласных? Сколько согласных? 

* Упражнение в выделении гласных звуков из слов. 

Для анализа берутся имена детей: Ира, Оля, Аня, Ася, Игорь, Алёша, Алик. Дети называют слово, 

выделяя голосом, первый звук и убеждаются, что он гласный. 

Доказывают, что звуки а, о, и, у - гласные. 

 Упражнение в выделении согласных звуков из слов. 

Для анализа берутся имена детей: Антон, Егор, Сергей, Данил, Максим. Дети называют слово, 

выделяя голосом, последний звук. 

Каждый раз доказывают, что ими выделен именно согласный звук. Объясняют, какие препятствия 

встретились при произнесении каждого звука. 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: Дети, скажите, на какие две группы делятся звуки?  

Что вы узнали о гласных звуках? О согласных? 

 

Занятие 20, 21 

Программные задачи: Повторить изученное о гласных и согласных звуках; обратить внимание 

детей на мягкость звука к в слове кит, добиваться правильного произношения этого звука; ввести 

понятия «твёрдый» и «мягкий» согласный; продолжать учить сравнивать слова по звуковому 

составу. 



 

Материалы к занятию: рисунки с изображением кота и кита; схемы слов, белые, красные, синие 

и зелёные фишки; рисунки «звуков-братиков». 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

- Звуковой анализ слова кот. 

- Звуковой анализ слова кит. 

- Сравнение слов кот и кит по звуковому составу. 

- Введение понятий «твёрдый согласный» и «мягкий согласный». 

- Игра «Тим-Том». 

3. Работа по намеченному плану: 

* Повторение изученного о гласных и согласных звуках.  

Те звуки, которые произносятся без преград, называются гласными. А звуки, при произнесении 

которых образуются преграды со стороны органов речи (губы, зубы, язык), называются 

согласными. 

 Гласные звуки на схемах, обозначают красным цветом. 

* Звуковой анализ слова кот. 

 (На схеме гласный звук обозначить красной фишкой, а согласные белыми фишками.) 

* Звуковой анализ слова кит. 

(На схеме гласный звук обозначить красной фишкой, а согласные белыми фишками.) 

* Сравнение слов кот и кит по звуковому составу. 

(Одинаковое количество звуков – 3;по одному гласному звуку и два согласных; третьи звуки 

одинаковые - т; отличаются вторые звуки – о и и ; отличаются первые звуки – к и кь.) 

* Введение понятий «твёрдый согласный» и «мягкий согласный». 

Воспитатель: - Первый звук в слове кот звучит твёрдо, поэтому его называют «твёрдым 

согласным». А в слове кит первый звук звучит мягко, его называют «мягким согласным». Их 

называют – «звуки-братики». 

- Посмотрите, «твёрдый» братик Том – в синей рубахе, он сердитый, а «мягкий» братик Тим – 

весёлый, добрый, он в зелёной рубахе. 

Вот поэтому твёрдые звуки принято обозначать синей фишкой, а мягкие – зелёной. 

- А чтобы вы лучше запомнили о звуках-братиках, давайте поиграем в игру, которая так и 

называется – «Тим-Том». 

* Игра «Тим-Том» 

Воспитатель:- Дети, которые сидят слева от меня – друзья братика Тома, а те, что сидят справа 

от меня будут друзьями братика Тима. 



 

- Я буду называть слова, если услышите твёрдый звук – встают друзья Тома, а если услышите 

мягкий звук в слове, то встают друзья Тима. Будьте внимательны! Начинаем: кот, кит, компот, 

кисель, флажок, курица, кисточка, крот, Кирилл, утки, кузнечики. 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Что нового вы узнали сегодня на занятии? Чему научились? Над чем ещё нужно 

поработать? 

 

Занятие 22, 23 

Программное содержание: Повторить изученное о гласных и согласных звуках; звуковой анализ 

слова лист с определением гласных и согласных звуков. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением листа; схемы слова; красные, синие и зелёные 

фишки; мяч. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

- Звуковой анализ слова лист. 

- Игра «Назови первый звук» 

- Повторение изученного о твёрдых и мягких согласных. 

- Игра «Назови слово» 

3.Работа по намеченному плану: 

* Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

Воспитатель: Скажите, что вы узнали на прошлом занятии о звуках? Какие звуки называются 

гласными? Назовите их. Какие звуки называются согласными? Какими фишками мы теперь 

обозначаем гласные звуки? А согласные? 

(В случае, если дети затрудняются с ответами, воспитатель должен повторить объяснение.) 

* Звуковой анализ слова лист. 

Воспитатель: - Произнесите слово, выделяя голосом, первый звук. (Л-л-лист). Назовите первый 

звук. (ль). Какой он, согласный или гласный? Докажите. Твёрдый он или мягкий? Объясните, 

почему вы так думаете. Какой фишкой обозначим на схеме? 

- Произнесите слово, выделяя голосом, второй звук. (Ли-и-ист). Назовите второй звук. (и). Какой 

он? Объясните, почему вы думаете, что этот звук – гласный? Какой фишкой обозначим на схеме? 

- Произнесите слово, выделяя голосом, третий звук. (Лис-с-ст). Назовите третий звук. (с). Какой 

он, согласный или гласный? Докажите. Твёрдый он или мягкий? Объясните, почему вы так 

думаете. Какой фишкой обозначим на схеме? 



 

- Произнесите слово, выделяя голосом, последний звук. (Лис-т). Какой он, согласный или 

гласный? Докажите. Твёрдый он или мягкий? Объясните, почему вы так думаете. Какой фишкой 

обозначим на схеме? 

- Скажите, сколько всего в слове лист звуков? Сколько гласных? Какой по счёту гласный звук? 

Сколько согласных? Сколько твёрдых согласных? Сколько мягких согласных? 

- Молодцы, вы хорошо выполнили звуковой анализ слова лист. А теперь мы переходим к 

следующей работе. 

* Игра «Назови первый звук» 

(Игра проводится в кругу с мячом) 

Воспитатель произносит слово с интонационным выделением первого звука и бросает мяч 

ребёнку. Он называет первый звук в слове и перебрасывает мяч воспитателю. В игре должны 

принять участие все дети. 

Примерные слова: лес, белка, волк, дом, жук, зима, кот, кит, мяч, мак, нос, репка, пила, часы и др. 

* Повторение изученного о твёрдых и мягких согласных. 

Воспитатель: - На какие две группы можно разделить согласные звуки? Как произносятся 

твёрдые согласные звуки? А мягкие согласные звуки? Что вы запомнили о звуках-братиках: о 

Тиме и Томе? 

* Игра Назови слово» 

Воспитатель предлагает детям назвать слово со звуком м. Например: ммак, ммасло, мморе, 

домм, дымм, сумка, … 

Когда будет названо 10-15 слов, меняется задание и дети называют слова со звуком мь. 

Например: ммишка, семмь, ммилиционер, … 

 За каждое правильное названное слово ребёнок получает фишку. В конце игры выделяется 

победитель, т.е. ребёнок, который назвал больше всех слов. 

4.Подведение итогов. Рефлексия. 

Воспитатель: Какая работа сегодня на занятии вам показалась наиболее трудной? Наиболее 

лёгкой? Наиболее важной? 

 

Занятие 24, 25 

Программное содержание: Повторить изученное о звуках: гласных, твёрдых и мягких согласных; 

звуковой анализ слова гуси с определением гласных и согласных звуков; познакомить с делением 

слов на слоги. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением гусей; схемы слова; красные, синие и зелёные 

фишки. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 



 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

- Звуковой анализ слова гуси. 

- Деление слов на слоги. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

Воспитатель: - Скажите, пожалуйста, на какие две группы можно разделить все звуки? (Гласные 

и согласные) 

- Что вы знаете о гласных звуках? (Гласные звуки произносятся с голосом, они произносятся 

легко, их можно долго тянуть, громко крикнуть, спеть; при произношении гласных звуков не 

встречаются препятствия. Гласные звуки на схемах, обозначают красным цветом.) 

- Назовите гласные звуки. (а, о, у, ы, и, э) 

- Что вы знаете о согласных звуках? (При произнесении согласных звуков образуются преграды со 

стороны органов речи: губы, зубы, язык; согласные звуки бывают твёрдые и мягкие; твёрдые 

звуки принято обозначать синей фишкой, а мягкие – зелёной.) 

- Назовите некоторые твёрдые согласные звуки. (в, р, с, т, д и т.п.) 

- Назовите мягкие согласные звуки. (бь, рь, ть, ль, нь и т.п.) 

* Звуковой анализ слова гуси. 

(Выполняется так же, как и на предыдущем занятии слово лист) 

* Деление слов на слоги. 

Воспитатель: - Слово гуси можно разделить на части. Послушайте, как я произнесу это слово: гу-

си. Произнесите так же. Сколько частей в этом слове вы услышали? (Две) Говорят: «В слове гуси 

два слога». Назовите первый слог. (гу). Назовите второй слог. (си) 

- Чтобы правильно разделить слово на слоги, можно использовать приём «прохлопывание». 

Давайте попробуем: гу (хлопок) – си (хлопок). Сколько раз хлопнули в ладоши? (два). Значит, в 

слове гуси два слога. 

- Можно использовать и другой приём: сожмите правую руку в кулак, поставьте руку на локоток, 

произнесите слово. Сколько раз подбородок коснулся кулачка, столько в слове и слогов. 

- Когда делите слово на слоги, можно использовать любой приём, а можно и оба сразу, чтобы 

проверить себя. 

Воспитатель: - А теперь давайте поупражняемся в делении слов на слоги. Разделите на слоги 

слова: лиса, белка, ёжик, синица, машина, барабанщик, наблюдение, гусь. (Ли-са, два слога: 

первый – ли, второй – са). 

- Запомните: в слове может быть один слог, два слога, три слога, четыре слога, пять слогов. 

- На следующем занятии мы с вами поупражняемся в назывании слов и делении их на слоги. 

4. Подведение итога занятия. Рефлексия. 



 

 

Занятие 26, 27 

Программное содержание: Закрепить знания о звуках; продолжать учить детей выполнять 

звуковой анализ слова; упражнять в делении слов на слоги. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением лисы; схемы слова; красные, синие и зелёные 

фишки; мяч. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

- Игра «Назови пару». 

- Звуковой анализ слова лиса. 

- Деление слов на слоги. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

(Так же как и на прошлом занятии) 

Воспитатель: - Покажи фишку, которой обозначаются гласные звуки (твёрдые согласные, мягкие 

согласные). 

* Игра «Назови пару» 

(Игра проводится с мячом. Воспитатель называет звук и бросает мяч ребёнку. Ребёнок 

называет пару «звука-братика» и перебрасывает мяч. Например: воспитатель называет звук м, 

ребёнок отвечает мь.  В игре должны принять участие все дети). 

*Звуковой анализ слова лиса. 

(Выполняется так же, как и на предыдущем занятии) 

Воспитатель: - А теперь давайте слово лиса разделим на слоги. Какой приём будем использовать: 

«прохлопывание» или «кулачок»? (Ли-са, два слога: первый – ли, второй – са). 

* Деление слов на слоги. 

(Для деления на слоги подбираются слова, произношение которых не расходится с написанием, 

например: мама, папа, мальчик, дочка, малина, Наташа, окуни, азбука и др.) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Скажите, какая работа вам показалась наиболее лёгкой (наиболее трудной, 

наиболее интересной)? Над чем ещё нужно поработать на следующем занятии? 

- Кому ты хотел бы рассказать о своих успехах? 

 

 

 



 

Занятие 28, 29 

Программное содержание: Закрепить знания о звуках; продолжать учить детей выполнять 

звуковой анализ слов; упражнять в делении слов на слоги. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением стула; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки; мяч. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о гласных и согласных звуках. 

- Игра «Назови пару». 

- Звуковой анализ слова стул. 

- Деление слов на слоги. 

3. Работа по намеченному плану: 

(Все задания выполняются так же как и на предыдущем занятии) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Поднимите руку те, кому понравилось выполнять звуковой анализ слов; делить 

слова на слоги; играть в игру «Назови пару». 

- Поднимите руку те, кто остался доволен своей работой? 

 

Занятие 30, 31 

Программное содержание: Дать понятие об ударении; продолжать учить детей выполнять 

звуковой анализ слов; упражнять в нахождении ударного слога в слове. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением саней; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Игра «Назови первый звук». 

- Звуковой анализ слова сани. 

- Понятие об ударении. 

- Упражнение в нахождении ударного слога в слове. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Игра «Назови первый звук» 

(Воспитатель говорит, что будет называть слова, а дети только первый звук каждого слова. 

Например, воспитатель называет слово ветка, а ребёнок отвечает вь. Слова произносятся без 



 

интонационного выделения звука. Примерные слова: лента (ль), пароход (п), лампа (л), рыба (р), 

дятел (дь), жук (ж), зима (зь),  кот (к), кит (кь), лес (ль), пень (пь) и др.) 

*Звуковой анализ слова сани. 

(Проводят четыре ребёнка у доски) 

Воспитатель: - Произнеси слово, выделяя голосом, первый звук. (С-с-сани). Назови первый звук. 

(с). Какой он, согласный или гласный? Докажите. Твёрдый он или мягкий? Объясни, почему ты 

так думаешь. Какой фишкой обозначим на схеме? 

- Произнеси слово, выделяя голосом, второй звук. (Са-а-ани). Назови второй звук. (а). Какой он? 

Объясни, почему ты думаешь, что этот звук – гласный? Какой фишкой обозначим на схеме? 

- Произнеси слово, выделяя голосом, третий звук. (Сан-н-ни). Назови третий звук. (нь). Какой он, 

согласный или гласный? Докажи. Твёрдый он или мягкий? Объясни, почему ты так думаешь. 

Какой фишкой обозначим на схеме? 

- Произнеси слово, выделяя голосом, четвёртый звук. (Сани-и-и). Какой он, согласный или 

гласный? Докажи. Какой фишкой обозначим на схеме? 

- Скажите, сколько всего в слове сани звуков? Сколько гласных? Назови их. Сколько согласных? 

Сколько твёрдых согласных? Назови. Сколько мягких согласных? Назови. 

Воспитатель: - А теперь давайте слово сани разделим на слоги. Какой приём будем 

использовать: «прохлопывание» или «подбородок»? (Са-ни, два слога: первый – са, второй – ни). 

* Понятие об ударении. 

Воспитатель: - Скажите это слово хором сразу. Теперь пусть каждый громко произнесёт это 

слово и понаблюдает, с одинаковой ли силой голоса произносится каждая его часть, т.е. каждый 

его слог. (Один из слогов произносится с большей силой голоса, более протяжно.) – Какой же это 

слог? ( Первый: са.) 

- Правильно, этот слог выделяется в слове с большей силой голоса, протяжным произношением; 

этот слог – ударный. 

- С сегодняшнего дня мы будем отмечать ударный слог на схеме слова наклонной чёрточкой 

сверху над гласным звуком. Эта чёрточка называется ударение. Какой в первом слоге гласный 

звук? (Звук а). Значит, звук а – ударный. 

Запомните: В слове может быть только один ударный слог, а значит, только один гласный звук 

может быть ударным. Остальные гласные называются – безударные. 

* Упражнение в нахождении ударного слога в слове. 

Воспитатель: - Сейчас будем определять, какой слог в словах ударный. 

(При определении ударения в словах следует воспользоваться приёмом попеременного 

перенесения ударения на каждый из слогов с возвращением всякий раз к верно произнесённому 

слову, чтобы нейтрализовать неверное звучание слова, например: «Лиса. Произнесите с 



 

ударением на первом слоге: лиса. Так говорят? (Нет). Теперь произнесите слово с ударением на 

втором слоге: лиса. Так правильно». 

Примерные слова: чашка, ваза, диван, бусы, тарелка, кубики и т.п. 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Расскажите, что нового вы узнали сегодня на занятии? Чему учились? Какое 

качество (черта характера) помогло справиться с этой трудной работой? 

 

Занятие 32, 33 

Программное содержание: Повторить изученное об ударных и безударных гласных; продолжать 

учить детей выполнять звуковой анализ слова; упражнять в нахождении ударного слога в слове. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением луны; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Закрепление изученного об ударении. 

- Звуковой анализ слова луна. 

- Игра со словом луна. 

- Упражнение в нахождении ударного слога в слове. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Закрепление изученного об ударении. 

Воспитатель: - Вспомните и расскажите, что вы узнали на прошлом занятии об ударении? Как 

узнать, какой слог ударный, а какие – безударные? 

(Один из слогов произносится с большей силой голоса, более протяжно; этот слог – ударный. 

Ударный слог на схеме слова обозначается наклонной чёрточкой сверху над гласным звуком. Эта 

чёрточка называется ударение. В слове может быть только один ударный слог, а значит, только 

один гласный звук может быть ударным. Остальные гласные называются – безударные. При 

определении ударения в словах следует воспользоваться приёмом попеременного перенесения 

ударения на каждый из слогов.) 

* Звуковой анализ слова луна. 

(Выполняется так же, как и на прошлом занятии – слово сани. Добавить деление слова на слоги и 

постановку ударения в слове) 

* Игра со словом луна. 

(Вызвать сильных детей. Раздать фишки по звукам: л, у, н, а. Позвать к себе детей: 1-й гласный, 

2-й гласный, 1-й согласный, 2-й согласный. Поставить фишки на схему: 3-й, 2-й, 1-й, 4-й. 



 

В первый раз это задание сложно для детей. Они могут путать первый звук и первый гласный 

звук. Поэтому вначале нужно помочь детям выполнить задание правильно.) 

* Упражнение в нахождении ударного слога в слове. 

(Выполняется так же как и на предыдущем занятии) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Скажите, ребята, на какие две группы делятся все звуки? (Гласные и согласные). 

На какие две группы можно разделить согласные звуки? (Твёрдые и мягкие). Какой фишкой 

обозначаются твёрдые согласные звуки? Мягкие согласные звуки? (Синей фишкой, зелёной 

фишкой). Какие бывают гласные звуки? (Ударные и безударные). Как узнать, какой слог ударный, 

а какие – безударные? (Ответы детей). 

Воспитатель: Как ты, …, думаешь, почему у тебя работа получилась лучше, чем на прошлом 

занятии? 

 

Занятие 34, 35 

Программное содержание: Учить детей ориентироваться в заданиях на звуки: знать всё о каждом 

звуке; продолжать учить детей выполнять звуковой анализ слова. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением розы; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки; фишки для игры «Кто больше?» 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Игра «Кто внимательный?» 

- Звуковой анализ слова роза. 

- Игра со словом роза. 

- Игра «Кто больше?» 

3. Работа по намеченному плану: 

* Игра «Кто внимательный?» 

Воспитатель: - Скажите, что вы знаете о звуках, какие они бывают? (Гласные звуки: ударные и 

безударные. Согласные звуки: твёрдые и мягкие). 

- Давайте поиграем. Возьмите три фишки: красную, синюю и зелёную. Положите их перед собой. 

Если я назову гласный звук, вы поднимаете красную фишку. Если назову мягкий согласный звук, 

то вы поднимаете зелёную фишку, а если назову твёрдый согласный, то синюю. 

(Воспитатель называет поочерёдно 8-10 звуков, а дети поднимают соответствующую фишку. 

Воспитатель проверяет выполнение задания и помогает детям исправить ошибки). 

* Звуковой анализ слова роза. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 



 

* Игра со словом роза.  

(Вызвать сильных детей. Раздать фишки по звукам: р, о, з, а. Позвать к себе детей: 2-й гласный, 1-

й гласный, 2-й согласный, 1-й согласный.  Дети выстраиваются по порядку: 1-й согласный, 1-й 

гласный, 2-й согласный, 2-й гласный. 

Обратить внимание детей на то, в какой последовательности стоят согласные и гласные 

звуки в слове роза (согласный, гласный, согласный, гласный). 

* Игра «Кто больше?» 

Воспитатель: - Давайте поиграем в игру «Кто больше?». Правила игры такие: кто назовёт больше 

слов с таким же расположением звуков: согласный, гласный, согласный, гласный. 

Победитель то, кто наберёт больше всех фишек. 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Расскажите, какая работа на занятии понравилась больше всего и почему? 

Оцените свою работу на занятии. 

- Когда мама спросит тебя сегодня, чем вы занимались на занятии обучение грамоте, что ты ей 

расскажешь? 

 

Занятие 36, 37 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами А, а; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова; подбирать слова определённой звуковой структуры. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением аиста; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки; конверты с буквами для каждого ребёнка. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Игра «Кто внимательный?» 

- Звуковой анализ слова аист. 

- Выделение звука а. 

- Знакомство с буквами А, а. 

- Обучение чтению слов с буквой а. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Игра «Кто внимательный?» 

Воспитатель: - Напоминаю правила игры: Возьмите три фишки: красную, синюю и зелёную. 

Положите их перед собой. Если я назову гласный звук, вы поднимаете красную фишку. Если 

назову мягкий согласный звук, то вы поднимаете зелёную фишку, а если назову твёрдый 

согласный, то синюю. 

( Примерные звуки: а, б, гь, сь, у, з, л, кь, ы, м, пь, н и т.п.) 



 

 Звуковой анализ слова аист. 

- Ребята, отгадайте, кто сегодня у нас в гостях: 

Это старый наш знакомый: 

Он живёт на крыше дома, 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый, 

Он летает на охоту 

За лягушками в болото. 

- Как вы думаете, а зачем он прилетел к нам в гости? 

(Слово у доски разбирают четверо детей, вызванных поочерёдно. Первый ребёнок произносит 

слово с интонационным выделением первого звука –аист, называет его. Говорит, что это гласный 

звук и обозначает красной фишкой. Второй ребёнок произносит слово с интонационным 

выделением второго звука – аист, задерживая указку под второй клеточкой. Говорит, что это 

гласный звук, обозначая его красной фишкой. Третий ребёнок произносит слово аисст и 

задерживает указку под третьей клеточкой. Говорит, что это твёрдый согласный и обозначает его 

синей фишкой. Четвёртый ребёнок произносит слово аист, задерживает указку под четвёртой 

клеточкой. Говорит, что это согласный твёрдый звук и обозначает его синей фишкой. Затем 

читает слово.) 

Воспитатель: - Сколько в слове аист гласных звуков? ( Два).  

- Значит, сколько слогов в слове? (Тоже два). 

- Назовите первый слог. (а). Назовите второй слог (ист). Произнесите слово, выделяя голосом 

ударный слог (ааист). Назовите ударный слог (а). Какой он по счёту: первый или второй? 

*Выделение звука а. 

Воспитатель:- Сколько звуков в первом слоге? (Один). Произнесите его ещё раз. Какой он? (Звук 

а – гласный, ударный.)  

* Знакомство с буквами А, а. 

Воспитатель: - Гласный звук можно записать буквой, которая так и называется: гласная буква а. 

Посмотрите на образец: здесь напечатаны буквы, одна - большая, а другая буква - маленькая. 

 Некоторые слова принято писать с большой буквы. Например, имена людей пишутся с 

большой буквы. Постепенно вы узнаете, когда то или другое слово надо писать с  большой буквы.  

(Для лучшего запоминания начертания букв А,а дети внимательно рассматривают их, выделяют 

части, складывают заглавную букву из счётных палочек, находят сходство её с шалашом, 

крышей домика и т.п.) 

Воспитатель: - А сейчас я вам раздам конверты. В них лежат буквы (А,а). Выньте из конверта 

буквы. Скажите, для того, чтобы записать слово аист, нужна большая буква или маленькая? 

Верно, маленькая. Ведь это не имя, а название птицы. 



 

- Возьмите маленькую букву а и замените первую фишку буквой. ! Теперь звук а мы всегда во 

всех словах будем обозначать буквой, а не фишкой. 

* Обучение чтению слов с буквой а. 

Воспитатель: - Давайте узнаем, как зовут девочку, которая поливает цветы. В этом нам поможет 

одна схема (открывается схема слова). Схема подсказывает, что имя девочки должно состоять из 

трёх звуков. Первый звук один образует слог. Он находится под ударением. А что это за звук, вы 

узнаете, прочитав букву, которую я сейчас поставлю под первый квадратик схемы. Какая это 

буква? (Буква А). Какая она: большая или маленькая? А почему она большая? (Потому что имена 

принято писать с большой буквы.) Значит, с какого звука начинается имя девочки? (Со звука а). 

Воспитатель: - Посмотрите на второй слог. Сколько в нём звуков? (Два). Каким же может быть 

имя девочки? ( Аня, Ася, Аля). Молодцы, вы очень хорошо справились с работой и теперь пришло 

время подвести итог занятия. 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Гласный звук а обозначается буквами А, а. Чтобы прочитать букву а, надо её 

назвать – а. 

- Расскажите друг другу в парах, что вы запомнили о буквах А, а и как нужно читать слова с 

буквой а. 

- Какая работа вам показалась наиболее трудной, наиболее интересной? 

 

Занятие 38, 39 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами У, у; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова; соотносить звук и букву в слове. 

Материалы к занятию: рисунки и схемы слов роза и сани; рисунок с изображением утки; схемы 

слов; красные, синие и зелёные фишки.  

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Игра «Назови слова» 

- Упражнение в соотнесении звука и буквы а  

- Звуковой анализ слова утка. 

- Выделение звука у. 

- Знакомство с буквами У, у. 

- Обучение чтению слов с буквой у. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Игра «Назови слова» 



 

Воспитатель: - Я буду называть слово, а вы должны сказать, какой ударный гласный звук в нём: 

мооре (о), лыыжи (ы), слооник (о), ниитки (и), рооза (о), гууси (у), рыыбы (ы), саани (а). 

Воспитатель: - Ребята, а у нас гость (обращает внимание детей на Незнайку, который держит в 

руках букву а). Почему Незнайка растерялся? (Он не знает, в каком слове можно употребить 

букву а для обозначения звука а). Поможем ему? 

* Упражнение в соотнесении звука и буквы а 

Воспитатель: - Сейчас я ещё раз назову слова, а вы запомните только те, в которых услышите 

звук а (роза, сани). 

(Далее работают со схемами слов) 

- Теперь давайте определим, какое место на схеме занимает звук а в каждом слове (в слове роза 

звук а последний; в слове сани он на втором месте). 

- Заменим фишку на букву а в каждом слове. Теперь давайте прочитаем слово, выделяя голосом 

звук а. 

- В каком слове звук а ударный? (В слове сани). А в каком слове он безударный? (В слове роза). 

- Молодцы, вы хорошо справились с заданием. А теперь переходим к следующей работе: 

звуковому анализу слова утка. 

* Звуковой анализ слова утка 

 (Выполняется так же как и на прошлом занятии) 

Воспитатель: - Давайте, как и договаривались на прошлом занятии, звук а обозначим на схеме 

буквой а. 

*Выделение звука у 

Воспитатель:- А какой ещё гласный звук есть в слове утка? (Звук у). Докажите, что он гласный. 

Хотите узнать, какой буквой обозначается звук у? 

*Знакомство с буквами У, у 

(Буквы У, у выставляются на доску; дети конструируют букву из счётных палочек; называют, 

на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая; заменяют 

фишку на схеме буквой у). 

* Обучение чтению слов с буквой у 

Воспитатель:- Теперь будем учиться читать слова с гласными буквами У, у. 

(На доске схемы слов: жук, паук, курица, щука, Уля, ау. В каждом слове на месте звука у на схеме 

– буква у, а в слове ау – обе буквы: а и у.) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Гласный звук у обозначается буквами У, у. Чтобы прочитать букву у, надо её 

назвать – у. 

- Дома придумайте слова, чтобы звук у был в начале слова, в середине и в конце. 

- А теперь оцените свою работу на занятии. 



 

Занятие 40, 41 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами О, о; развивать мышление; продолжать 

учить детей выполнять звуковой анализ слова. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением ослика; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки.  

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Игра «Какое слово задумано?» 

- Игра «Кто больше назовёт слов?» (проверка домашнего задания) 

- Звуковой анализ слова ослик. 

- Выделение звука о. 

- Знакомство с буквами О, о. 

- Обучение чтению слов с буквой о. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Игра «Какое слово задумано?» 

Воспитатель: - Я задумала слово, которое состоит из таких звуков: согласный, гласный, 

согласный. Угадайте, что это за слово. Как ты думаешь, Игорь? Ты думаешь, дом? Слово дом 

состоит из таких же звуков, как моё, но я задумала другое слово. Ты, Алёна, как думаешь? Мак? 

Подходит по звукам, но я задумала другое слово. (Оценить несколько слов, названных детьми.) 

- Так вы никогда не догадаетесь, ведь слов, в которых звуки расположены, как в моём слове, 

очень много. Это может быть имя, профессия, животное или какой-то предмет. Чтобы отгадать 

слово, которое я задумала, нужно задать мне вопросы. Первый вопрос лучше всего задать такой: 

это живое или неживое? Тогда вы сразу будете знать: предмет это или живое существо – человек, 

животное, растение. Я вам отвечаю: нет, это неживое. 

Вова: - Это предмет? 

Воспитатель: - Да, это предмет. Теперь можно спросить, для чего этот предмет нужен или из 

чего он сделан? 

Костя: - Для чего он нужен? 

Воспитатель: - Он нужен нам, чтобы мыться. 

Алена: - Мыло? 

Воспитатель: - Давай проверим, прочтём слово мыло с указкой: мыло. Видишь, фишки уже 

кончились, а слово ещё продолжается, - значит, не подходит. 

Сережа: - Из чего он сделан? 

Воспитатель: - Обычно из металла. В группе у нас его нет, а вот у детей, которые живут в 

многоэтажных домах, в ванной комнате есть обязательно. 



 

Марина: - Это душ? 

Воспитатель: - Правильно! Я задумала слово душ.  

* Игра «Кто больше назовёт слов?» 

Воспитатель: - Ребята, скажите, какой гласный звук в слове душ? Верно, гласный звук у. А кто из 

вас помнит, какое задание я дала вам на прошлом занятии? (Придумать слова со звуком у.) 

- Начинаем игру «Кто больше назовёт слов?». Сначала назовите слова, в которых звук у – в начале 

слова (в середине слова, в конце слова). (Подводятся итоги игры. Награждаются победители.) 

- Молодцы! Вы отлично справились с домашним заданием. А теперь послушайте загадку и 

скажите, кто спешит к нам в гости: 

Сер, да не волк, 

Длинноух, но не заяц, 

С копытами, да не лошадь. (Ослик) 

* Звуковой анализ слова ослик 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука о 

Воспитатель: - Дайте характеристику звуку, о. Какой он? 

* Знакомство с буквами О, о. 

(Буквы О, о выставляются на доску; дети конструируют букву из счётных палочек; называют, 

на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая; заменяют 

фишку на схеме буквой о). 

* Обучение чтению слов с буквой о. 

Воспитатель:- Теперь будем учиться читать слова с гласными буквами О, о. 

(На доске схемы слов: Оля, осы, окунь, стол, кино. В каждом слове на месте звука о на схеме – 

буква о.) 

- Кто из вас заметил, после каких согласных (твёрдых или мягких) пишется буква о? 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Гласный звук о можно записать буквой, которая так и называется: гласная буква о 

- Дома придумайте слова, чтобы звук о был в начале слова, в середине и в конце. 

- Какая работа вам сегодня показалась самой лёгкой, самой трудной, самой интересной, самой 

важной? Чему предстоит учиться на следующих занятиях? 

 

Занятие 42, 43 

Программное содержание: Познакомить детей с буквой ы; продолжать учить детей выполнять 

звуковой анализ слова; отработка умения ориентироваться в заданиях, требующих полной 

характеристики звука. 



 

Материалы к занятию: рисунок с изображением коз; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки.  

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Игра «Кто больше назовёт слов?» (проверка домашнего задания) 

- Звуковой анализ слова козы. 

- Выделение звука ы. 

- Знакомство с буквой ы. 

- Обучение чтению слов с буквой ы. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Игра «Кто больше назовёт слов?» 

Воспитатель:- Начинаем игру «Кто больше назовёт слов?». Сначала назовите слова, в которых 

звук о – в начале слова (в середине слова, в конце слова). (Подводятся итоги игры. 

Награждаются победители.) 

- Вы отлично справились с домашним заданием. Послушайте загадку и скажите, кто спешит к нам 

сегодня в гости: 

Рогатые, бодатые, 

Молочко дают. 

Шарфы и рукавицы 

Из их пуха продают. 

* Звуковой анализ слова козы 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука ы 

Воспитатель: - Дайте характеристику звуку, ы. Какой он? 

* Знакомство с буквой ы 

Воспитатель:- Запомните, дети: заглавная буква ы в русских словах не употребляется, поэтому 

бывает только маленькая, строчная. 

(Буква ы  выставляются на доску; дети конструируют букву из счётных палочек; называют, на 

что похожа буква; заменяют фишку на схеме буквой ы). 

* Обучение чтению слов с буквой ы 

Воспитатель:- Теперь будем учиться читать слова с гласной буквой ы. 

(На доске схемы слов: рыба, буквы, шары, сын. В каждом слове на месте звука ы на схеме – буква 

ы.) 

- А кто из вас заметил, после каких согласных пишется буква ы : после твёрдых или после мягких 

согласных? Послушайте внимательно: рыба, буквы, шары, сын. 



 

- А какие вы ещё знаете буквы, которые пишутся после твёрдых согласных? (а, о, у) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Гласный звук ы можно записать буквой, которая так и называется: гласная буква 

ы. 

- Расскажите друг другу в парах, что вы запомнили о букве ы. 

- Оцените свою работу на занятии. Скажите, за что вы можете себя похвалить? 

 

Занятие 44, 45 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами И, и; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова; подбирать слова определённой звуковой структуры. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением индюка; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки; конверты с буквами для каждого ребёнка; кукла Ира; схема слова Ира. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Игра «Придумай слово» 

- Звуковой анализ слова индюк. 

- Выделение звука и. 

- Упражнение в слышании и произнесении звука и. 

- Знакомство с буквами И, и. 

- Обучение чтению слов с буквой и. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Игра «Придумай слово» 

Воспитатель:- Придумайте слово из четырёх звуков, чтобы в нём была одна или две известные 

буквы. 

* Звуковой анализ слова индюк 

Воспитатель:- Сегодня у нас в гостях интересная птица – это индюк. А кто из вас догадался, 

зачем к нам на занятие пришёл индюк? (Принёс новую букву; хочет, чтобы мы выполнили 

звуковой анализ слова,…) 

- Вы правы, ребята. Давайте начнём со звукового анализа слова. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

*Выделение звука и. 

Воспитатель:- Какой звук в слове индюк первый? Дайте характеристику звуку и. Какой он? 

*Упражнение в слышании и произнесении звука и. 



 

(Воспитатель называет несколько слов: игрушка, инструмент, пилка, клещи, рубанок, напильник. 

Дети хлопками сигнализируют, имеется или отсутствует звук и в называемом слове; 

определяют его место в слове – в начале, в середине, в конце слова.) 

- А теперь давайте поиграем: кто назовёт больше слов, начинающихся со звука и. 

* Знакомство с буквами И, и. 

(Буквы И, и выставляются на доску; дети конструируют букву из счётных палочек; называют, 

на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая; заменяют 

фишку на схеме буквой и). 

* Обучение чтению слов с буквой и. 

Воспитатель:- Теперь будем учиться читать слова с гласными буквами И, и. 

(На доске схемы слов: пилка, клещи, иголка, игрушка, сани. В каждом слове на месте звука и на 

схеме – буква и.) 

- Догадайтесь, какое имя у этой девочки? Вам поможет схема слова, начерченная на доске и 

заглавная буква И, стоящая на наборном полотне под красным квадратиком. 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Кто из вас заметил, после каких согласных (твёрдых или мягких) пишется буква 

и? 

- Расскажите друг другу, что вы запомнили о букве и. 

- А теперь оцените свою работу на занятии. 

 

Занятие 46 

Программное содержание: Работа со всеми пройденными буквами; закрепить знания о гласных 

звуках; выполнение звукового анализа слов различной сложности. 

Материалы к занятию: схемы слов; красные, синие и зелёные фишки; конверты с буквами для 

каждого ребёнка. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о звуках. 

- Звуковой анализ слов. 

- Упражнение в чтении. 

- Игра «Назови слово» 

3. Работа по намеченному плану: 

* Повторение изученного о звуках. 

Воспитатель: - Скажите, ребята, на какие две группы делятся все звуки? (Гласные и согласные). 

Чем отличаются гласные звуки от согласных? (Дети называют признаки гласных и согласных 



 

звуков). На какие две группы можно разделить согласные звуки? (Твёрдые и мягкие). Какой 

фишкой обозначаются твёрдые согласные звуки? Мягкие согласные звуки? (Синей фишкой, 

зелёной фишкой). Какие бывают гласные звуки? (Ударные и безударные). Как узнать, какой слог 

ударный? (Один из слогов произносится с большей силой голоса, более протяжно; этот слог – 

ударный.) 

- Назовите гласные звуки, с которыми мы с вами познакомились на предыдущих занятиях. (а, о, у, 

ы, и) Назовите гласные, которые дружат с твёрдыми согласными (с мягкими согласными). 

* Звуковой анализ слов. 

Воспитатель:- Сегодня мы будем выполнять звуковой анализ нескольких слов: маска, суп, сом, 

шары, кубик. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях: сколько гласных звуков в слове, сколько 

согласных; сколько твёрдых согласных, сколько мягких; сколько слогов в слове, какой слог 

ударный.) 

* Упражнение в чтении. 

1. Дети читают слова по схемам, на которых вместо фишек, обозначающих гласные звуки, 

выставлены изученные гласные буквы (маска, суп, сом, шары, кубик). 

2. Воспитатель выкладывает на доске модели слов:  

* синяя фишка, буква а, синяя фишка (мак, лак, рак, …); 

* синяя фишка, буква ы, синяя фишка (сыр, сын, …); 

* зелёная фишка, буква и, синяя фишка (мир, пир, тир, …); 

* синяя фишка, буква о, синяя фишка (сок, сон, сом, сор,…). 

Дети подбирают слова к схемам, читают слова по схеме с помощью указки. 

* Игра «Назови слово» 

Воспитатель:- Назови слова, в которых второй звук а. (За каждое, правильно названное слово, 

давать фишку.) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Какая работа вам показалась наиболее лёгкой, наиболее трудной, наиболее 

интересной? 

- Какое качество помогло вам справиться с работой? 

- Кому хотелось бы рассказать о своих успехах? 

 

Занятие 47, 48 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами Н, н; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова; учить читать слоги и слова с изученными буквами. 

Материалы к занятию: рисунок с изображением налима; схемы слов; красные, синие и зелёные 

фишки; конверты с буквами для каждого ребёнка; игрушки или рисунки братьев Тим и Том. 



 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова налим. Выделение звука н. 

- Звуковой анализ слова конь. Выделение звука нь. 

- Знакомство с буквами Н, н. 

- Обучение чтению слогов и слов с буквой эн. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Звуковой анализ слова налим. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука н. 

Воспитатель:- Назовите первый звук в слове налим. Давайте дадим характеристику звуку н. (Звук 

н – согласный, потому что когда мы его произносим, во рту встречаются препятствия; звук н – 

твёрдый, он дружит с братом Томом; звук н – звонкий, потому что произносится с голосом. Звук н 

на схеме обозначается синей фишкой.) 

* Звуковой анализ слова конь. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука нь. 

Воспитатель:- Назовите последний звук в слове конь. Давайте дадим характеристику звуку нь. 

(Звук нь – согласный, потому что когда мы его произносим, во рту встречаются препятствия; звук 

нь – мягкий, он дружит с братом Тимом; звук нь – звонкий, потому что произносится с голосом. 

Звук нь на схеме обозначается зелёной фишкой.) 

* Знакомство с буквами Н, н. 

Воспитатель:- Звуки н и нь обозначаются одинаково, т.е. одной и той же буквой. Называется 

буква – эн.  

(Буквы Н, н выставляются на доску; дети конструируют букву из счётных палочек; называют, 

на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая; заменяют 

фишки на схемах буквой эн). 

* Обучение чтению слогов и слов с буквой эн. 

Воспитатель:- А теперь будем учиться читать слоги с буквой эн. 

(Слоги напечатаны на доске: на   но   ну   ны   ни). 

- Вот сколько этих слогов. В них разные гласные буквы. Назовите их. (Дети прочитывают 

знакомые им гласные буквы.) 

- Только в слоге с буквой и произносится мягкий согласный звук нь. А в слогах с буквами а, о, у, 

ы произносится твёрдый согласный звук н. Давайте прочитаем слоги, в которых согласный звук 

твёрдый. 



 

- При чтении слогов с буквой н надо смотреть на следующую за согласной гласную букву. (Дети 

читают: на, но, ну, ны.) 

- Теперь прочитаем слог, где согласный звук мягкий: ни. 

- Как вы узнали, что в этом слоге согласный звук мягкий? (По гласной букве и.) 

* Повторное чтение слогов с договариванием их до целых слов. 

(Один ребёнок читает слог, а другой должен договорить его до целого слова, например: на – 

наша, но – ножик, ны – слоны, ну – тяну, ни – низкий и т.п.) 

* Чтение слов, состоящих из двух слогов. 

(Дети читают слова, заранее напечатанные на доске: Ни - на, Ин - на, Ан - на) 

Воспитатель:- Объясните, почему первая буква в каждом слове большая? (Это имена девочек.) 

- На следующем занятии мы с вами поиграем в интересную игру с именами, а сейчас пришло 

время подвести итог занятия. 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Расскажите, чему вы учились на сегодняшнем занятии? Кто остался доволен своей 

работой? 

 

Занятие 49, 50 

Программное содержание: Закреплять изученное о звуках [н], [н’]; учить читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Материалы к занятию: схемы слов; красные, синие и зелёные фишки; конверты с буквами для 

каждого ребёнка. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Настрой на занятие. 

2. Планирование предстоящих действий: 

- Закрепление изученного о звуках [н], [н’]. 

- Звуковой анализ слов: сон, окуни. 

- Чтение слов и слогов с буквой эн. 

- Дидактические игры. 

3. Работа по намеченному плану: 

*Закрепление изученного о звуках [н], [н’]. 

- Давайте дадим характеристику звуку н. (Звук н – согласный, потому что когда мы его 

произносим, во рту встречаются препятствия; звук н – твёрдый, он дружит с братом Томом; звук н 

– звонкий, потому что произносится с голосом. Звук н на схеме обозначается синей фишкой.) 

- Давайте дадим характеристику звуку нь. (Звук нь – согласный, потому что когда мы его 

произносим, во рту встречаются препятствия; звук нь – мягкий, он дружит с братом Тимом; звук 



 

нь – звонкий, потому что произносится с голосом. Звук нь на схеме обозначается зелёной 

фишкой.) 

Воспитатель:- Звуки н и нь обозначаются одинаково, т.е. одной и той же буквой. Называется 

буква – эн.  

(Называют, на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая). 

*Звуковой анализ слов: сон, окуни. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Чтение слогов и слов с буквой эн. 

 (Слоги напечатаны на доске: на   но   ну   ны   ни). 

- Давайте прочитаем слоги, в которых согласный звук твёрдый. 

- При чтении слогов с буквой н надо смотреть на следующую за согласной гласную букву. (Дети 

читают: на, но, ну, ны.) 

- Теперь прочитаем слог, где согласный звук мягкий: ни. 

- Как вы узнали, что в этом слоге согласный звук мягкий? (По гласной букве и.) 

* Повторное чтение слогов с договариванием их до целых слов. 

(Один ребёнок читает слог, а другой должен договорить его до целого слова, например: на – 

наша, но – ножик, ны – слоны, ну – тяну, ни – низкий и т.п.) 

* Чтение слов, состоящих из двух слогов. 

(Дети читают слова, заранее напечатанные на доске: Ни - на, Ин - на, Ан - на) 

Воспитатель:- Объясните, почему первая буква в каждом слове большая? (Это имена девочек.) 

*Дидактические игры. 

«Буква потерялась» -и-а (Нина), И—а (Инна), оси-а (осина), о-и (они). 

«Слоговое лото» - Придумайте имена детей, в которых слог на был бы вторым в слове. (Нина, 

Лина, Тина, Гена). 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Расскажите, чему вы учились на сегодняшнем занятии? Кто остался доволен своей 

работой? 

 

Занятие 51, 52 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами М, м; продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ слова; учить читать слоги и слова с изученными буквами. 

Материалы к занятию: рисунки с изображением моржа и цифры семь; схемы слов; красные, 

синие и зелёные фишки; конверты с буквами для каждого ребёнка; игрушки (мальчик и девочка). 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 



 

- Звуковой анализ слова морж. Выделение звука м. 

- Звуковой анализ слова семь. Выделение звука мь. 

- Знакомство с буквами М, м. 

- Обучение чтению слогов и слов с буквой эм. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Звуковой анализ слова морж. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука м. 

Среди льдин рыбёшку ищет. 

А пловец – каких не сыщешь! 

До чего же зверь хорош – 

Гладкий, сильный этот … (морж). 

Воспитатель:- Назовите первый звук в слове морж. Давайте дадим характеристику звуку м. 

(Звук м – согласный, потому что когда мы его произносим, во рту встречаются препятствия; звук 

м – твёрдый, он дружит с братом Томом. Звук м на схеме обозначается синей фишкой.) 

* Звуковой анализ слова семь. 

Цифра семь известна всем, 

Что сказать о цифре семь? 

Семь исполнилось Серёже. 

Стал умнее он и строже. 

Воспитатель:- Скажите, о какой цифре стихотворение? Как вы думаете, зачем  к нам в гости 

пришла эта цифра? 

(Звуковой анализ слова выполняется так же, как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука мь. 

Воспитатель:- Назовите последний звук в слове семь. Давайте дадим характеристику звуку мь. 

(Звук мь – согласный, потому что когда мы его произносим, во рту встречаются препятствия; звук 

мь – мягкий, он дружит с братом Тимом.  Звук мь на схеме обозначается зелёной фишкой.) 

* Знакомство с буквами М, м. 

Воспитатель:- Звуки м и мь обозначаются одинаково, т.е. одной и той же буквой. Называется 

буква – эм.  

(Буквы М, м выставляются на доску; дети конструируют букву из счётных палочек; называют, 

на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая; заменяют 

фишки на схемах буквой эм). 

* Обучение чтению слогов и слов с буквой эм. 

Воспитатель:- А теперь будем учиться читать слоги с буквой эм. 

(Слоги напечатаны на доске: ма   мо   му   мы   ми). 



 

- Напоминаю, что при чтении слогов с буквой м надо смотреть на следующую за согласной 

гласную букву. (Дети читают: ма, мо, му, мы.) 

- Теперь прочитаем слог, где согласный звук мягкий: ми. 

- Как вы узнали, что в этом слоге согласный звук мягкий? (По гласной букве и.) 

Воспитатель:- А теперь попробуйте прочитать слова, которые вы видите на доске: ма – ма, ми – 

мо. 

- Составьте с любым из этих слов предложение. Например: Мама мыла Милу. 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Скажите, какая работа на сегодняшнем занятии вам понравилась больше всего и 

почему? Над чем нужно будет ещё поработать на следующем занятии? 

 

Занятие 53, 54 

Программное содержание: Закреплять изученное о звуках [м], [м’]; учить читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Материалы к занятию: схемы слов; красные, синие и зелёные фишки; конверты с буквами для 

каждого ребёнка. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 

- Закрепление изученного о звуках [м], [м’]. 

- Звуковой анализ слов: сумка, миска. 

- Чтение слов и слогов с буквой эм. 

- Дидактические игры. 

3. Работа по намеченному плану: 

*Закрепление изученного о звуках [м], [м’]. 

- Давайте дадим характеристику звуку м. (Звук м – согласный, потому что когда мы его 

произносим, во рту встречаются препятствия; звук м – твёрдый, он дружит с братом Томом. Звук 

м на схеме обозначается синей фишкой.) 

- Давайте дадим характеристику звуку мь. (Звук мь – согласный, потому что когда мы его 

произносим, во рту встречаются препятствия; звук мь – мягкий, он дружит с братом Тимом.  Звук 

мь на схеме обозначается зелёной фишкой.) 

Воспитатель:- Звуки м и мь обозначаются одинаково, т.е. одной и той же буквой. Называется 

буква – эм.  

(Называют, на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая). 

*Звуковой анализ слов: сумка, миска. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 



 

* Чтение слогов и слов с буквой эм. 

Воспитатель:- А теперь будем читать слоги с буквой эм. 

(Слоги напечатаны на доске: ма   мо   му   мы   ми). 

- Напоминаю, что при чтении слогов с буквой м надо смотреть на следующую за согласной 

гласную букву. (Дети читают: ма, мо, му, мы.) 

- Теперь прочитаем слог, где согласный звук мягкий: ми. 

- Как вы узнали, что в этом слоге согласный звук мягкий? (По гласной букве и.) 

Воспитатель:- А теперь попробуйте прочитать слова, которые вы видите на доске: ма – мы, нам. 

- Составьте с любым из этих слов предложение. Например: Мамы любят своих деток. 

*Дидактические игры. 

«Кто больше?» - Назовите цветы, в названии которых есть звук [м] (Мак, ромашка, мальва, 

маргаритки). 

«Добавьте звук» - Добавьте недостающий звук, чтобы получились различные слова: ме… (мел, 

мех, мель). 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Скажите, какая работа на сегодняшнем занятии вам понравилась больше всего и 

почему? Над чем нужно будет ещё поработать на следующем занятии? 

 

Занятие 55, 56 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами Т, т; продолжать учить детей выполнять 

звуковой анализ слова; учить читать слоги и слова с изученными буквами. 

Материалы к занятию: рисунки с изображением тигра и кота; схемы слов; красные, синие и 

зелёные фишки; конверты с буквами для каждого ребёнка 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова кот. Выделение звука т. 

- Звуковой анализ слова тигр. Выделение звука ть. 

- Знакомство с буквами Т, т. 

- Обучение чтению слогов и слов с буквой тэ. 

- Игра – соревнование «Имена детей» 

3. Работа по намеченному плану: 

* Звуковой анализ слова кот. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука т. 



 

Воспитатель:- Назовите последний звук в слове кот. Давайте дадим характеристику звуку т. 

(Звук т – согласный, потому что когда мы его произносим, во рту встречаются препятствия; звук 

т – твёрдый, он дружит с братом Томом; звук т на схеме обозначается синей фишкой.) 

* Звуковой анализ слова тигр. 

 (Звуковой анализ слова выполняется так же, как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука ть. 

Воспитатель:- Назовите первый звук в слове тигр. Давайте дадим характеристику звуку ть. 

(Звук ть – согласный, звук ть – мягкий. Звук ть на схеме обозначается зелёной фишкой.) 

* Знакомство с буквами Т, т. 

Воспитатель:- Звуки т и ть обозначаются одинаково, т.е. одной и той же буквой. Называется 

буква – тэ.  

(Буквы Т, т выставляются на доску; дети конструируют букву из счётных палочек; называют, 

на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая; заменяют 

фишки на схемах буквой тэ). 

* Обучение чтению слогов и слов с буквой тэ. 

Воспитатель:- А теперь будем учиться читать слоги с буквой тэ. 

(Слоги напечатаны на доске: та   то   ту   ты   ти). 

- Напоминаю, что при чтении слогов с буквой т надо смотреть на следующую за согласной 

гласную букву. (Дети читают: та, то, ту, ты.) 

- Теперь прочитаем слог, где согласный звук мягкий: ти. 

- Как вы узнали, что в этом слоге согласный звук мягкий? (По гласной букве и.) 

Воспитатель:- А теперь попробуйте прочитать слова, которые вы видите на доске: ни – ти, тут, 

там. 

- Составьте с любым из этих слов предложение 

* Игра – соревнование «Имена детей» 

Воспитатель:- А теперь давайте поиграем в игру, которая называется «Имена детей».  

(Дети делятся на две команды: девочки и мальчики. Они по очереди называют имена детей со 

звуками т, ть. Дети первой команды придумывают имена мальчиков: Тимофей, Константин, 

Никита…; дети второй команды – имена девочек: Татьяна, Тамара, Наталья…). Воспитатель 

спрашивает, в какой части слова находится заданный звук. Выигрывает та команда, которая 

придумала больше слов.) 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Скажите, какая работа на сегодняшнем занятии вам понравилась больше всего и 

почему? Над чем нужно будет ещё поработать на следующем занятии? 

 

 



 

Занятие 57 

Программное содержание: Закреплять изученное о звуках [т], [т’]; учить читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Материалы к занятию: схемы слов; красные, синие и зелёные фишки; конверты с буквами для 

каждого ребёнка 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 

- Закрепление изученного о звуках [т], [т’]. 

- Звуковой анализ слов: ноты, котик. 

- Чтение слов и слогов с буквой тэ. 

- Дидактические игры. 

3. Работа по намеченному плану: 

*Закрепление изученного о звуках [т], [т’]. 

- Давайте дадим характеристику звуку т. (Звук т – согласный, потому что когда мы его 

произносим, во рту встречаются препятствия; звук т – твёрдый, он дружит с братом Томом; звук 

т на схеме обозначается синей фишкой.) 

- Давайте дадим характеристику звуку ть. (Звук ть – согласный, звук ть – мягкий. Звук ть на 

схеме обозначается зелёной фишкой.) 

Воспитатель:- Звуки т и ть обозначаются одинаково, т.е. одной и той же буквой. Называется 

буква – тэ.  

(Называют, на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая). 

*Звуковой анализ слов: ноты, котик. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Чтение слогов и слов с буквой тэ. 

Воспитатель:- А теперь будем учиться читать слоги с буквой тэ. 

(Слоги напечатаны на доске: та   то   ту   ты   ти). 

- Напоминаю, что при чтении слогов с буквой т надо смотреть на следующую за согласной 

гласную букву. (Дети читают: та, то, ту, ты.) 

- Теперь прочитаем слог, где согласный звук мягкий: ти. 

- Как вы узнали, что в этом слоге согласный звук мягкий? (По гласной букве и.) 

Воспитатель:- А теперь попробуйте прочитать слова, которые вы видите на доске: но - ты, тот, 

ты. 

- Составьте с любым из этих слов предложение 

* Дидактические игры. 

«Кто внимательный?» - Найдите одинаковый звук в словах: тигр, платье, кот, тарелка, нитки. 



 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Скажите, какая работа на сегодняшнем занятии вам понравилась больше всего и 

почему? Над чем нужно будет ещё поработать на следующем занятии? 

 

Занятие 58, 59 

Программное содержание: Познакомить детей с буквами С, с; продолжать учить детей выполнять 

звуковой анализ слова; учить читать слоги и слова с изученными буквами. 

Материалы к занятию: рисунки с изображением сов и лося; схемы слов; красные, синие и 

зелёные фишки; конверты с буквами для каждого ребёнка 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 

- Звуковой анализ слова совы. Выделение звука с. 

- Звуковой анализ слова лось. Выделение звука сь. 

- Знакомство с буквами С, с. 

- Обучение чтению слогов и слов с буквой эс. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Звуковой анализ слова совы. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука с. 

Воспитатель:- Назовите первый звук в слове совы. Давайте дадим характеристику звуку с. (Звук 

с – согласный; звук с – твёрдый. Звук с на схеме обозначается синей фишкой.) 

* Звуковой анализ слова лось. 

 (Звуковой анализ слова выполняется так же, как и на предыдущих занятиях.) 

* Выделение звука сь. 

Воспитатель:- Назовите последний звук в слове лось. Давайте дадим характеристику звуку сь. 

(Звук сь – согласный, звук сь – мягкий. Звук сь на схеме обозначается зелёной фишкой.) 

* Знакомство с буквами С, с. 

Воспитатель:- Звуки с и сь обозначаются буквой эс.  

(Буквы С, с выставляются на доску; называют, на что похожа буква; объясняется, почему 

нужны две буквы: большая и маленькая; заменяют фишки на схемах буквой эс). 

* Обучение чтению слогов и слов с буквой эс. 

Воспитатель:- А теперь будем учиться читать слоги с буквой эс. 

(Слоги напечатаны на доске: са   со   су   сы   си). 

Воспитатель:- А теперь попробуйте прочитать слова, которые вы видите на доске: са – ни, сом, 

сам, са – ми, Си – ма. 



 

- Составьте с любым из этих слов предложение 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Расскажите, чему вы учились на сегодняшнем занятии? Кто остался доволен своей 

работой? 

 

Занятие 60, 61 

Программное содержание: Закреплять изученное о звуках [с], [с’]; учить читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Материалы к занятию: схемы слов; красные, синие и зелёные фишки; конверты с буквами для 

каждого ребёнка 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 

- Закрепление изученного о звуках [с], [с’]. 

- Звуковой анализ слов: косы, такси. 

- Чтение слов и слогов с буквой эс. 

- Дидактические игры. 

3. Работа по намеченному плану: 

*Закрепление изученного о звуках [с], [с’]. 

- Давайте дадим характеристику звуку с. (Звук с – согласный, потому что когда мы его 

произносим, во рту встречаются препятствия; звук с – твёрдый, он дружит с братом Томом; звук с 

на схеме обозначается синей фишкой.) 

- Давайте дадим характеристику звуку сь. (Звук сь – согласный, звук сь – мягкий. Звук сь на схеме 

обозначается зелёной фишкой.) 

Воспитатель:- Звуки с и сь обозначаются одинаково, т.е. одной и той же буквой. Называется 

буква – эс.  

(Называют, на что похожа буква; объясняется, почему нужны две буквы: большая и маленькая). 

*Звуковой анализ слов: косы, такси. 

(Выполняется так же как и на предыдущих занятиях.) 

* Чтение слогов и слов с буквой эс. 

Воспитатель:- А теперь будем учиться читать слоги с буквой тэ. 

(Слоги напечатаны на доске: са   со   су   сы   си). 

- Напоминаю, что при чтении слогов с буквой с надо смотреть на следующую за согласной 

гласную букву. (Дети читают: са, со, су, сы.) 

- Теперь прочитаем слог, где согласный звук мягкий: си. 

- Как вы узнали, что в этом слоге согласный звук мягкий? (По гласной букве и.) 



 

Воспитатель:- А теперь попробуйте прочитать слова, которые вы видите на доске: о-са, о-сы, у-

сы, на-сос. 

- Составьте с любым из этих слов предложение 

* Дидактические игры. 

«Узнайте звук» - Хлопните один раз в ладони, если услышите звук [с],  два раза – звук [с’]: сад, 

Сеня, карась, рис, колос, бусы, синий, сядь, суп. 

«Кто больше» - Назовите дни недели, месяцы, времена года, в которых есть звуки [с], [с’] (среда, 

суббота, воскресенье; август, сентябрь; весна, осень). 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель:- Скажите, какая работа на сегодняшнем занятии вам понравилась больше всего и 

почему? Над чем нужно будет ещё поработать на следующем занятии? 

 

Занятие 62, 63 

Программное содержание: Работа со всеми пройденными буквами. Закрепление знаний о звуках. 

Звуковой анализ слов различной сложности. 

Материалы к занятию: схемы слов; красные, синие и зелёные фишки; конверты с буквами для 

каждого ребёнка. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 

2.Планирование предстоящих действий: 

- Повторение изученного о звуках. 

- Звуковой анализ слов различной сложности. 

- Повторение изученных букв. Игра «Полубуковки». 

- Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

3. Работа по намеченному плану: 

* Повторение изученного о звуках. 

Воспитатель: - Скажите, ребята, на какие две группы делятся все звуки? (Гласные и согласные). 

Чем отличаются гласные звуки от согласных? (Дети называют признаки гласных и согласных 

звуков). На какие две группы можно разделить согласные звуки? (Твёрдые и мягкие). Какой 

фишкой обозначаются твёрдые согласные звуки? Мягкие согласные звуки? (Синей фишкой, 

зелёной фишкой). 

- Назовите согласные звуки, парные по твёрдости-мягкости (м-мь, н-нь, т-ть, с-сь).  

- Какие бывают гласные звуки? (Ударные и безударные). Как узнать, какой слог ударный? (Один 

из слогов произносится с большей силой голоса, более протяжно; этот слог – ударный.) 

- Назовите гласные звуки, с которыми мы с вами познакомились на предыдущих занятиях (а, о, у, 

ы, и). Назовите гласные, которые дружат с твёрдыми согласными (с мягкими согласными). 



 

* Звуковой анализ слов различной сложности. 

(Дети под руководством воспитателя выполняют звуковой анализ слов: суп, лист, утки, бусы, 

майка). 

* Повторение изученных букв. Игра «Полубуковки». 

Воспитатель: - Ребята, вы замечательно справились с работой, связанной с повторением 

изученного о звуках, а теперь порадуйте друг друга знаниями о буквах. 

- Скажите, на какие две группы можно разделить все буквы? (Гласные и согласные) Назовите 

гласные буквы, которые вы знаете (а, о, у, ы, и). Назовите согласные буквы (м, н, т, с). 

- Зачем в русском языке для записи слов используются две буквы: большая (заглавная) и 

маленькая (строчная)? (Большая буква нужна для того, чтобы написать имя девочки или 

мальчика, отчество и фамилию.) 

- Верно. А ещё большая буква нужна, чтобы обозначить начало предложения. Ведь в русском 

языке каждое предложение пишется с большой буквы. 

Воспитатель: -А сейчас мы поиграем в игру «Полубуковки». 

(Воспитатель показывает детям таблички, на которых изображены только верхние или только 

нижние части букв А, О, У, И, М, Н, Т, С. Дети по очереди указывают на части букв, 

определяют, что это за буквы и называют их.) 

* Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Воспитатель: - Следующая работа, я думаю, не вызовет у вас затруднений: буквы вы хорошо 

знаете, сливать их в слоги и читать умеете. Работать будем в следующем порядке: сначала будем 

читать слоги, затем – слова, а уже потом – предложения: 

* на, но, ну, ны, ни; ма, мо, му, мы, ми; са, со, су, сы, си; та, то, ту, ты, ти; 

* нас, нос, сом, мама, нити, сами, сани, насос, туман; 

* Ау, Нина! На, мама, сито! 

4.Подведение итога занятия. Рефлексия. 

Воспитатель: - Молодцы, дети! Я очень довольна вашей работой на занятии. За что вы хотите 

себя похвалить? 

- Сегодняшнее занятие подходит к концу, а следующее будет в этом году последним и называется 

оно – итоговое. Вас ждёт на следующем занятии сюрприз. 

 

Занятие 64 

Программное содержание: Речевое развлечение «К нам в гости пришёл Буратино» 

Материалы к занятию: игрушки: Буратино, гриб, слон, паровоз, мишка, барабан, матрёшка, мяч; 

корзина с салфеткой; иллюстрации; синие и зелёные кружки. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Настрой на занятие. 



 

Воспитатель: - Ребята, сегодня наше занятие будет не похоже на остальные: вас ждёт сюрприз – 

отгадайте, кто пришёл к нам в гости. 

Это что за мальчик странный,  

Человечек деревянный? 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой. 

Всюду нос суёт он длинный,  

Кто же это?..(Буратино) 

2. Загадки Буратино. 

Буратино: - Здравствуйте, ребята! Рад вас видеть. Вам интересно, что я принёс? (перед ним 

корзина, накрытая салфеткой) Отгадайте мои загадки, тогда покажу, что лежит в корзине. Итак!.. 

(По мере отгадывания Буратино вынимает из корзины игрушки и выставляет их на столе.) 

Он на длинной ножке в шляпе. Растёт в лесу. Прячется в траве под деревом. (Гриб) 

Он большой. Ноги – как столбы, уши – как лопухи, хвост – как верёвочка, а вместо носа хобот. 

(Слон) 

На нём ездят люди. На нём перевозят грузы. Впереди паровоз, а сзади вагоны. (Поезд) 

Он большой, пушистый. Глазки и нос – как пуговки. Ушки маленькие, круглые, а хвоста нет. У 

него большие лапы. Он косолапый. (Медведь) 

Он большой, круглый. У него есть палочки. Палочки барабанят: бум-бум-бум. (Барабан) 

Она в нарядном платочке и фартучке. Её можно разбирать и собирать. Внутри собраны такие же 

нарядные девочки в платочках и фартучках. (Матрёшка) 

Он резиновый, разноцветный. Если его ударить, он не обидится, а будет весело прыгать. (Мяч) 

3. Игра «Заводные игрушки» 

- Хотите, поиграем этими игрушками, но так, как если бы они были заводными? Скажем: «Гр-гр-

грибок». 

(В ответ на звукоподражание грибок начинает «плясать». Далее также совместно с детьми, 

имитируя действия заводного ключика, дважды повторяя первое звукосочетание и всё слово, 

произносятся слова « пар-пар-паровоз», «сл-сл-слон», «Бур-Бур-Буратино», «бар-бар-барабан», 

«матр-матр-матрёшка», «мя-мя-мяч.) 

4. Игра «Живые слова» 

Буратино: - А теперь поиграем в игру «Живые слова». Знаете правила этой игры? (Вызывает двух 

мальчиков и говорит: «Вы будете представлять слова «барабан» и «барабанит». Прочитайте 

«предложение». Правильно, «Барабан барабанит». Вызывает третье слово - «громко». - 

Прочитайте новое предложение. Правильно, «Барабан барабанит громко». А если слово «громко» 

поставим на первое место? Молодцы! Конечно, «Громко барабанит барабан». А если в середину 

предложения? Правильно, «Барабан громко барабанит». Замечательно! Вам понравилась игра? 



 

5. Игра «Пчёлы и мухи» 

Буратино: - А сейчас, пожалуйста, разбейтесь на две группы и договоритесь, какая группа будет 

изображать рой пчёл, а какая – мух. Я же буду определять ваши действия. Слушайте и 

выполняйте!  

- Итак, летят пчёлы, поют: з-з-з; сели на цветы, пьют нектар. А тут налетел рой мух: летят мухи, 

поют: зь-зь-зь, сели на травку, крылышками машут. (Далее дети меняются ролями, игра 

повторяется.) Пчёлы и мухи! Полетели! Сели на стулья, чтобы принять участие в следующей 

игре «Летит – не летит» 

6. Игра «Летит – не летит» 

Буратино: - Я буду называть слова, например «самолёт». Если слово обозначает летающий 

предмет, вы поднимаете руку и шепчете: «Летит, летит, летит». Если же называю слово, 

обозначающее нелетающий предмет, молчите. 

(Примерный перечень слов: самолёт, зебра, вертолёт, заяц, коза, шмель, зеркало, оса, роза, 

корзина.) 

Буратино: - Обратите внимание на доску. На картинках изображены предметы, которые мы 

сейчас разбирали. Громко произнесём слова, выделяя голосом звуки «з», или «зь». Скажите, в 

словах «з-з-заяц», «коз-з-за», «роз-з-за» какой слышится звук – «з» или «зь»? Правильно, звук «з» 

- звук песенки пчелы. А в словах «зь-зьзебра», «зь-зьзеркало»? Правильно, звук «зь» - звук 

песенки мухи. Обратите внимание: звук «з» произносится твёрдо, а звук «зь» мягко. Давайте 

произнесём эти звуки, сначала твёрдый, затем мягкий. 

- Определились, где твёрдый звук, а где мягкий? Тогда к картинкам, где изображены слова со 

звуком «з», будем приставлять синие кружки, а со звуком «зь» - зелёные. 

7. Чтение стихотворения  П.Воронько с договариванием. 

 

Буратино: -И напоследок послушайте стихотворение П.Воронько о медвежатах. Правда, читать 

его будем вместе: я начинаю, а вы заканчиваете. 

Есть в лесу под ёлкой хата, 

Там уснули…медвежата. 

А меньшой не хочет спать, 

Маме стал…надоедать. 

Капризуля косолапый просит: 

«Ужин мне состряпай. 

Принеси скорей сюда 

Мёду, рыбки из пруда. 

«Баю – баю, надо …спать,- 

Напевает сыну…мать.- 



 

Ты уснёшь, и сон…придёт- 

Всё в корзине…принесёт!» 

Буратино: - Вот, ребята. Подошла к концу наша встреча. Мне пора возвращаться в сказку. А вы 

знаете, в какой сказке я живу? Правильно, сказка называется «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Оставляю вам на память корзину - она волшебная. Не забудьте заглянуть в неё. До 

свидания! 

Воспитатель: - Ребята, давайте заглянем в корзину, что в ней может быть? 

(Достают угощение. Занятие завершается чаепитием.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Материалы для речевой разминки 

 

Упражнения для развития речевого аппарата: 

а) Несколько раз широко откройте и закройте рот, затем вызовите ощущение зевка; 

б) Наклоните голову вперёд вниз, достав подбородком до груди, затем назад; 

в) Наклоните голову к правому плечу, пытаясь коснуться его ухом, а затем к левому плечу; 

г) Поглаживайте ладонями от середины лба к вискам, от переносицы к вискам (как при 

умывании) и от нижней челюсти к ушам; 

д) Растирайте подушечками пальцев точки на лбу, затем легко поколачивайте подушечками 

пальцев лоб от центра к вискам, верхнюю губу, нижнюю губу, подбородок (от середины в 

левую и правую стороны), щёки; 

е) Тыльной стороной кулачков растирайте грудь, рёбра, спину и обратно рёбра, грудь; 

ж) Пневмомассаж («морзянка»): 

вдох через рот, выдох через нос. В ходе выдоха пальцами играйте «морзянку» (высоким 

давлением массируйте на выдохе нос и придаточные пазухи носа); 

з) Дыхательное упражнение «Баста»: 

глубокий вдох, задержите дыхание и плавный выдох, в конце слово баста. 

 

Упражнения для постановки правильного дыхания: 

а) Положить ладонь на живот и выполнить несколько вдохов и выдохов, следя при этом, 

чтобы при дыхании работали мышцы грудной клетки, а не живота (рука должна оставаться в 

покое, без движения); 

б) В чередовании: медленный вдох – быстрый выдох (и наоборот); 

в) Вдох произвести через нос, а выдох – через рот (так несколько раз и наоборот); 

г) Сделать глубокий вдох, а на выдохе произвести имитацию выстрела; 

д) Воздух вдыхаем с силой через рот, издавая свист, выдох – спокойный. Наоборот, вдох – 

спокойный через нос. А выдох – с силой, со свистом через рот. 

 

Упражнения для развития подвижности языка, мышц губ: 

а) Покажите, как кошка лижет молоко; 

б) Цоканье, прищелкивание языком; 

в) Покажите, как «болмочет» индюк (с закрытым ртом); 

г) Произнесите в чередовании звуки о, ы, при этом активно вводите в работу мышцы губ; 

д) Причмокивание, посасывание губ; 

е) Упражнение «Пятачок». Сглотнули, показав зубки; 



 

ж) Упражнение «Дудочка – улыбка»; 

з) Упражнение «Наказать непослушный язычок», (немного приоткройте рот, спокойно 

положите язык на нижнюю губу и, пошлёпывая его губами, произнесите звуки пя-пя-пя…; 

и) Упражнение «Гармошка», (улыбнитесь, приоткройте рот, приклейте язык к нёбу и, не 

отпуская языка, закройте и откройте рот. Губы находятся в положении улыбки. При 

повторении упражнения старайтесь открывать рот всё шире и шире). 

 

Артикуляционная гимнастика «Денискина зарядка» 

 «Пароход»                                     «Трубочка» 

Вот Денискин пароход            Кто играет на гитаре, 

Смело по морю плывёт.         А Денис – на дудочке: 

Не боясь крутой волны,          Губы вы тянул вперёд 

Весело гудит он: «ы-ы-ы!»     Узкой-узкой трубочкой.          

«Качели»                                              «Горка» 

Язычок вверх и вниз -            Кончик языка в зубки упирается 

На  качели сел Денис.            Спинку выгнем язычка – 

Вот качели высоко,                Горка получается  

Вот качели  низко,                 Быстро-быстро с горки вниз 

До чего же хорошо,               На санках катится Денис. 

Весело Дениске! 

«Барабанщик»                               «Часики» 

Недавно бабушка Анфиса         У Дениса есть часы 

Купила барабан Денису.            Удивительной красы. 

И теперь он делом занят            Ходят стрелочки по кругу 

Громко-громко барабанит.         И хотят догнать друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Материалы для ознакомления с буквой А. 

 

Вот два столбца наискосок,                    А – начало алфавита, 

А между ними – поясок.                         Тем она и знаменита. 

Ты эту букву знаешь? А?                        А узнать её легко: 

Перед тобою буква А.                             Ноги ставит широко. 

               (С.Маршак)                                          (А.Шибаев) 

Загадки 

Он большой, как мяч футбольный,         На странице букваря 

Если спелый – все довольны,                  Тридцать три богатыря. 

Так приятен он на вкус,                            Мудрецов-богатырей 

И зовут его…(арбуз).                                Знает каждый грамотей. 

                                                                                     (Алфавит) 

Всех на свете он добрей,                   Посмотрите, дом стоит, 

Лечит он больных зверей,                 До краёв водой налит, 

И однажды бегемота                          Без окошек, но не мрачный, 

Вытащил он из болота.                      С четырёх сторон прозрачный. 

Он известен, знаменит,                      В этом домике жильцы – 

Это доктор…(Айболит).                    Все умелые пловцы. (Аквариум) 

Скороговорки  

* У Аграфёны и Арины растут георгины. 

* Алеша Ульяне сигнал подаёт, 

Ульяна услышит – Алёшу найдёт. 

Пословицы и поговорки 

Азбука – к мудрости ступенька. 

Аккуратность человека красит. 

Не надобен клад, коли в семье лад. 

Сам погибай, а товарища выручай. 

Весёлые стихи 

Астра, азбука, айва                          Аист ест большой арбуз - 

Начинаются на А.                            С виду алый, а на вкус? 

И кончаются на А                            Он и сам не разберёт: 

Астра, азбука, айва.                          То ли сахар, то ли мёд. 

             (И.Костарёв)                                    (Г.Сапгир) 

 



 

Материалы для ознакомления с буквой У. 

 

У – сучок. В любом лесу                    У дубочка 

Ты увидишь букву У.                          Два сучочка. 

             (В.Степанов)                            (Г.Виеру) 

Загадки  

Он плывёт по простыне,                    Кто шагает с сумкой книг 

Как кораблик по волне.                      Утром в школу?   (ученик) 

Он хозяйкам добрый друг                  Долгожданный дан звонок 

Электрический…(утюг).                     Это кончился …(урок). 

Что это у Галочки?                          Удивительный ребёнок! 

Ниточка на палочке,                        Только вышел из пелёнок, 

Палочка в руке,                                Может плавать и нырять, 

А ниточка в реке.                             Как его родная мать. 

          (Удочка)                                             (Утёнок) 

 

Скороговорки 

Был бык тугогуб,                      Летел на болото носатый удод. 

Тугогубенький бычок.              Глядел на удода усатый Федот. 

 

Пословицы и поговорки 

Умелые руки не знают скуки. 

Утро вечера мудренее. 

Берись дружно – не будет грузно. 

Умел ошибаться, умей и поправляться. 

 

Весёлые стихи 

У опушки две старушки                   У пруда утёнок-крошка 

Брали грузди и волнушки.               В страхе кличет утку-мать: 

Филин: - У-ух!                                  «Ой, боюсь! 

Филин: - У-ух!                                  Укусит мошка, 

У старушек замер дух.                     Помоги мне убежать». 

      (Е.Благинина)                                     (Г.Сапгир) 

 

 

 



 

Материалы для ознакомления с буквой О. 

 

В этой букве нет угла, 

Оттого она кругла. 

До того она кругла, 

Покатиться бы могла. 

             (Е.Тарлапан) 

Загадки 

По горам, по долам                           Без окон, без дверей, 

Ходит шуба да кафтан. (Овца)         Полна горница людей. (Огурец) 

На зелёной хрупкой ножке                Что такое перед нами: 

Вырос шарик у дорожки.                   Две оглобли за ушами, 

Ветерочек прошуршал                       На глазах по колесу 

И развеял этот шар.                            И сиделка на носу. 

      (Одуванчик)                                             (Очки) 

 

Скороговорки 

В зимний холод всякий молод. 

Чем меньше слов, тем больше дров. 

 

Пословицы и поговорки 

Один в поле не воин. 

При солнце тепло, при матери – добро. 

Холода не бойся – сам по пояс мойся. 

 

Весёлые стихи 

Облака, облака -                    «Ой! –  

Кучерявые бока.                     Воскликнул Окунёк,- 

Облака кудрявые,                   Я попался на крючок». 

Целые, дырявые,                     Сом сердито проворчал: 

Лёгкие, воздушные,                «Из-за шалости попал». 

Ветерку послушные.                       (Ф.Бобылёв) 

        (С.Михалков) 

 

 

 



 

Материалы для ознакомления с буквой ы. 

 

Вот топор. Полено рядом. 

Получилось то, что надо: 

Получилась буква ы- 

Все мы знать её должны. 

      (В.Степанов) 

Скороговорки 

Мама милу мыла с мылом,                Мыла Мила мишку мылом. 

Мила мыло не любила. 

Весёлые стихи 

Бык мычит две буквы: - Му!             Жили-были прыгуны. 

- Мяу! – кот сказал ему.                     – Мы допрыгнем до луны! 

- Слышал? Значит, мы, коты,            Ввысь их вышвырнул батут. 

Знаем больше букв, чем ты!              - Где вы молодцы? – Мы тут! 

       (Г.Виеру)                                                    (В.Берестов) 

Считалка  

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы. 

Диги, диги, диги, дон, 

Выходи скорее вон! 

 

Материалы для ознакомления с буквой И. 

 

На калитку посмотри:                        Молоток я раздобыл, 

Чем она не буква И?                          Из дощечек букву сбил. 

Между двух прямых досок               Сколько здесь дощечек? – Три! 

Одна легла наискосок.                       А какая буква? – И! 

           (В.Степанов)                                 (Е.Тарлапан) 

Загадки 

Всех на свете обшивает,                И не снег, и не лёд, 

Что сошьёт – не надевает.             А серебром деревья уберёт. 

          (Иголка)                                           (Иней) 

Кудри в речку опустила 

И о чём-то загрустила. 

А о чём она грустит, 



 

Никому не говорит. 

         (Ива) 

Скороговорки 

У Ивашки рубашка,                      Иней лёг на ветви ели, 

У рубашки кармашки.                  Иглы за ночь побелели. 

Пословицы и поговорки 

Испокон века книга растит человека. 

Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Нет друга – ищи, а нашёл – береги. 

Весёлые стихи 

Индюк из города идёт,                 Играл с иглой воздушный шар, 

Игрушку новую везёт.                  И вот лежит он чуть дыша. 

Игрушка не простая –                   Игрушке даже ясно - 

Индюшка расписная.                    Играть с иглой опасно. 

           (Г.Сапгир)                                     (В.Лунин) 

 

Считалка  

Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит. 

Если веришь – стой и жди, 

А не веришь – выходи. 

 

Материалы для ознакомления с буквой М. 

Взялись за руки друзья 

И сказали: «Ты да я – 

Это мы». 

А между тем 

Получилась буква М. 

       (А.Шибаев) 

Загадки 

Он всю зиму в шубе спал,                   В подполье, в каморке 

Лапу бурую сосал,                               Живёт она в норке, 

А проснувшись, стал реветь.              Серая малышка. 

Это зверь лесной… (медведь).            Зовут её… (мышка). 

Поникли метели на этой неделе. 

Пословицы и поговорки 



 

Не знать – не страшно,                На чужой земле  

Страшно – не узнать.                   И весна не красна. 

Весёлые стихи 

Нос суёт свой Игорек                 Кто носорогу дорогу уступит, 

То в варенье, то в медок.           Тот, несомненно, разумно поступит. 

Ой, боюсь я,                                Либо толкаться ему, толстокожему, 

Как бы нос                                   А каково бедняге прохожему? 

К банке с мёдом                          Как хорошо, что такие невежи 

Не прирос.                                  Будут встречаться всё реже и реже! 

     (Ф.Бобылёв)                                          (Б.Заходер) 

Чистоговорки  

На-на-на – сена целая копна, 

Но-но-но – у нас новое окно, 

Ны-ны-ны – в Африке слоны, 

Не-не-не – Незнайка на Луне, 

Ни-ни-ни – нитку потяни, 

Ня-ня-ня – сказка про меня, 

Ню-ню-ню – дай овса коню. 

 

Материалы для ознакомления с буквой Н. 

 

На букве Н 

Я, как на лесенке, 

Сижу и распеваю 

Песенки! 

     (Е.Тарлапан) 

 

Загадки 

Кто имеет один рог?                  На пальце одном 

Отгадайте!...(Носорог)               Ведёрко вверх дном. (Напёрсток) 

Есть всегда он у людей,             Пять ступенек – лесенка, 

Есть всегда у кораблей.              На ступеньках – песенка. 

          (Нос)                                             (Ноты) 

Скороговорки 

Наш Полкан попал в капкан. 

Поникли метели на этой неделе. 



 

Пословицы и поговорки 

Не знать – не страшно,                На чужой земле  

Страшно – не узнать.                   И весна не красна. 

Весёлые стихи 

Нос суёт свой Игорек                 Кто носорогу дорогу уступит, 

То в варенье, то в медок.           Тот, несомненно, разумно поступит. 

Ой, боюсь я,                                Либо толкаться ему, толстокожему, 

Как бы нос                                   А каково бедняге прохожему? 

К банке с мёдом                          Как хорошо, что такие невежи 

Не прирос.                                  Будут встречаться всё реже и реже! 

     (Ф.Бобылёв)                                          (Б.Заходер) 

Чистоговорки  

На-на-на – сена целая копна, 

Но-но-но – у нас новое окно, 

Ны-ны-ны – в Африке слоны, 

Не-не-не – Незнайка на Луне, 

Ни-ни-ни – нитку потяни, 

Ня-ня-ня – сказка про меня, 

Ню-ню-ню – дай овса коню. 

 

Материалы для ознакомления с буквой Т. 

 

Молоток стучит: «Тук-тук» 

Букве Т я старый друг. 

       (В.Степанов) 

Загадки 

Через поле и лесок                                         То я в клетку, то в линейку, 

Подаётся голосок.                                          Написать по мне сумей-ка. 

Он бежит по проводам –                               Можешь и нарисовать. 

Скажешь здесь, а слышно там.                     Что такое я? 

             (Телефон)                                                 (Тетрадь) 

Пушистая вата плывёт куда-то.                    Кланяется, кланяется, 

Чем вата ниже, тем дождик ближе.              Придёт домой – растянется. 

                (Туча)                                                     (Топор) 

Скороговорки 

Только Таня утром встанет,                         От топота копыт 



 

Танцевать Танюшу тянет                              Пыль по полю летит. 

Пословицы и поговорки 

Трус своей тени боится. 

Труд кормит, а лень портит. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Весёлые стихи 

Телевизор тигр купил,                                 Темноты боится Петя: 

Самый лучший попросил.                          Трусоват он, видно, дети! 

- Я люблю, - сказал он строго,-                        (Б.Тимофеев) 

Чтоб полосок было много! 

               (Г.Виеру) 

Чистоговорки  

Та-та-та – у нас дома чистота, 

Ты-ты-ты – сметану съели всю коты, 

Ти-ти-ти – съели кашу всю почти, 

Ту-ту-ту – встали на мосту, 

Те-те-те – тесто на плите, 

То-то-то – стали мы играть в лото. 

 

Материалы для ознакомления с буквой С. 

 

Села мышка в уголок, 

Съела бублика кусок. 

       (Г.Виеру) 

Загадки 

Ходит длинный, пасть с клыками,            Всё лето стояли, 

Ноги кажутся столбами,                            Зимы ожидали. 

Как гора, огромен он.                                 Дождались поры - 

Ты узнал, кто это?                                       Помчались с горы. 

(Слон)                                                                (Санки) 

На дне, где тихо и темно.                            Гладишь – ласкается, 

Лежит усатое бревно.                                  Дразнишь – кусается. 

              (Сом)                                                            (Собака) 

Скороговорки 

Вёз Сеня воз сена. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 



 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

Пословицы и поговорки 

Старый друг лучше новых двух. 

Весна да осень – на дню погод восемь. 

Сказано – сделано. 

Весёлые стихи 

Слонёнок удивил ребят,                            Что для зайца стометровка? 

Слонёнок встал на самокат,                      Как стрела летит косой! 

Немножко покатался –                              Вот что значит тренировка 

И самокат сломался.                                  Вместе с тренером лисой! 

             (Г.Сапгир)                                             (В.Левановский) 

Чистоговорки  

Са-са-са – в лесу бегает лиса, 

Со-со-со – у Вовы колесо, 

Су-су-су – сушки принесу, 

Усь-усь-усь – гуся не боюсь, 

Ась-ась-ась – в озере карась. 
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