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1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветные звуки» 
естественнонаучной направленности нацелена на интеллектуальное развитие 
личности ребенка  дошкольного возраста. 

Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и  
познавательным развитием ребенка, т.к. у речи и мышления один 
физиологический источник – мозг человека. Если познавательные 
(психические) процессы – восприятие, память, внимание, мышление – 

развиваются согласно возрастным нормам, то и речь ребенка более богата, 
выразительна, развернута, совершенна. Овладевая речью, ребенок-

дошкольник овладевает и знаниями о предметах, признаках, действиях и 
отношениях,  которые обозначаются  соответствующими словами.  

Знакомство с родным языком является одним из самых важных 
приобретений ребенка в дошкольном детстве. Главное в обучении чтению 
для ребнка-дошкольника 4-5 лет – это развитие способностей, позволяющих 
ребенку самостоятельно анализировать, моделировать, находить решения в 
новых ситуациях, осознанно относится к собственной деятельности. 

Теоретические идеи Программы основаны на теории речевой 
деятельности, сформулированной в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, 
А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Ф.А. Сохина: 

 речь ребенка развивается в результате восприятия речи взрослых 
и собственной речевой активности; 
 язык  и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре 
различных линий психического развития: мышления, воображения, 
памяти, эмоций; 
 ведущим направлением в обучении родному языку является 
формирование языковых обобщений, элементарного осознания 
явлений языка и речи. 
Современная педагогическая практика опирается на психолого-

педагогические исследования А.А.Леонтьева, М.И. Лисиной, Т.В. 
Драгуновой, в которых общение рассматривается как особая деятельность – 

коммуникативная. В процессе общения ребенка -дошкольника с 
окружающими его взрослыми и сверстниками формируется речь, развивается 
игровая и познавательно-исследовательская деятельность, как сквозные 
механизмы развития ребенка дошкольного возраста. Коммуникативные 
умения позволят ребенку в дальнейшем конструктивно взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.   

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
составлению программ дополнительного образования детей, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в  
комплексном подходе к интеллектуальному развитию личности ребенка, 
который включает не только решение  задач речевого развития и знакомства 



с явлениями родного языка, но и формирование новых качеств и умений 
детей в познавательной  и коммуникативной деятельности.  

Новизна Программы и отличие от  других программ заключается в 
разработке методического обеспечения образовательной деятельности по 
формированию у детей 4-5 лет навыка звукового моделирования слов с 
использованием интерактивных технологий. 

При разработке Программы использовались следующие принципы: 
- принцип системности и последовательности; 
- принцип доступности с учетом возрастных особенностей; 
- принцип развивающего обучения; 
- принцип деятельностного подхода; 
-принцип  наглядности. 

На занятиях используются как традиционные методы и приемы, так и 
современные образовательные технологии, что способствует развитию 
активности, любознательности, заинтересованности и концентрации 
внимания детей. Внедрение интерактивных коммуникативных технологий в 
образовательный процесс отвечает требованиям личностно-ориентированной 
модели взаимодействия педагога с ребенком в соответствии с ФГОС ДО и 
позволяет выстраивать более продуктивное общение. Интерактивная 
коммуникативная технология  - это система способов и приемов организации 
познавательной деятельности,  где в ходе диалогового общения 
осуществляется взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка. 
Интерактивная технология способствует становлению коммуникативной 
деятельности, помогает установлению эмоциональных контактов между 
сверстниками.  Она обеспечивает детей необходимой информацией, без 
которой невозможно реализовывать совместную  познавательную 
деятельность. Использование интерактивных технологий в образовательной 
деятельности, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 
дошкольников, дает возможность менять формы их деятельности, 
переключать внимание. Таким образом, интерактивная технология  помогает  
реализовать все возможности детей дошкольного возраста, с учетом их 
психологических и возрастных особенностей. 



1.2 Цель и задачи программы 

Уровни освоения 
программы 

Специфика целепологания Задачи Специфика учебной 
деятельности 

Стартовый формирование навыка звукового 
моделирования слов и графических 
навыков посредством интерактивных 
технологий с целью подготовки к 
следующему этапу обучения – 

развитию навыка слитного чтения и 
подготовки руки к письму 

 

-дать первоначальные представления о  
«слове» и «звуке»; 
- познакомить с протяженностью слова и 
делением его на части; 
- формировать умение различать на слух 
гласные и согласные (твердые и мягкие) 
звуки; 
- формировать правильную артикуляцию, 
развивать слуховое внимание и 
фонематическое восприятие;  
- упражнять в умении обводить предмет по 
контуру, проводить вертикальные и 
горизонтальные  линии 

игровые задания и 
упражнения, 
интерактивные 
технологии. 

Базовый формирование навыка звукового 
моделирования слов и графических 
навыков посредством интерактивных 
технологий с целью подготовки к 
следующему этапу обучения – 

развитию навыка слитного чтения и 
подготовки руки к письму 

- дать первоначальные представления о  
«слове», «звуке» и слоге; 
- формировать умение различать на слух 
гласные и согласные (твердые и мягкие) 
звуки, осуществлять звуковой анализ слова; 
- развивать интонационную сторону речи: 
умению произвольно регулировать темп 
речи, силу голоса, речевое дыхание; 
- развивать графические навыки: рисовать 
вертикальные и горизонтальные линии, 
обводить предметы по контуру, штриховать 
несложные предметы 

 

игровые задания и 
упражнения, 
интерактивные 
технологии. 

Углубленный формирование навыка звукового 
моделирования слов и графических 
навыков посредством интерактивных 
технологий с целью подготовки к 
следующему этапу обучения – 

развитию навыка слитного чтения и 

- дать первоначальные представления о  
«слове», «звуке» и слоге; 
- формировать умение делить слова на слоги; 
- познакомить с моделированием слоговой и 
звуковой структуры слова; 
- формировать умение различать на слух 

игровые задания и 
упражнения, 
интерактивные 
технологии. 



подготовки руки к письму гласные и согласные (твердые и мягкие) 
звуки, осуществлять звуковой анализ слова; 
- способствовать развитию интонационной 
стороны речи: умение произвольно 
регулировать темп речи, силу голоса, речевое 
дыхание; 
- развивать графические навыки: рисовать 
вертикальные, горизонтальные и  округлые 
линии, обводить предметы по контуру, 
выполнять штриховку 

 

 

 

Содержание программы может быть освоено детьми с ограниченными возможностями здоровья на стартовом уровне 
при условии построения индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей нозологии, с увеличением (при необходимости) срока получения образования. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование учебного  модуля/блока 

 

Стартовый уровень 
Количество часов 

Базовый уровень 
Количество часов 

Углубленный уровень 
Количество часов 

всего теория практика всего теория практика всего теория практика 

1. «От слова к звуку» 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

2. «Этот чудо – гласный звук» 6 2 4 6 2 4 6 3 3 

3. «Такие разные – согласные звуки» 25 8 17 25 12 13 25 12 13 

4.  «Веселые игры с друзьями» 12 1 11 12 1 11 18 1 11 

 ИТОГО 46 12 34 46 16 30 46 17 29 

 



 

№ 
темы 

Наименование учебного  
модуля/блока и темы 
занятия 

Стартовый уровень 
Количество часов 

Базовый уровень 
Количество часов 

Углубленный 
уровень  

Формы контроля 

всего теория практика всего теория практика всего теория практика  

 «От слова к звуку» 3 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1,5 1,5 Игровые упражнения и задания, 
интерактивные и дидактические 
игры, образовательная 
деятельность 

1.  
«Давайте познакомимся» 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

2.  
«Слова в гостях у ребят» 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

3.  
«Слова-друзья» 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

 «Этот чудо – гласный 
звук». 

6 3 3 6 3 3 6 3 3 Игровые упражнения и задания, 
интерактивные и дидактические 
игры, образовательная 
деятельность 

4  «Кукла Аня в детском саду» 
(знакомство со звуком [А]) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

5  «Волк –волчок, серый бочок» 
(знакомство со звуком [У]) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

6  «Цирковое представление» 
(знакомство со звуком [И]) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

7  «Что случилось со слоном?» 
(знакомство со звуком [О])  

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

8  «Морское путешествие» 
(знакомство со звуком [Ы]) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

9  «Гласные звуки» 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

 «Такие разные –  25 12,5 12,5 25 12,5 12,5 25 12,5 12,5 Игровые упражнения и задания, 
интерактивные и дидактические 
игры, образовательная 



согласные звуки» деятельность 

10 «Тик и Так» 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

11 «Кошкин дом» (знакомство со 
звуками [М - М']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

12  «Веселое путешествие» 
(знакомство со звуками [П - П']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

13  «Кто в домике живет?» 
(моделирование) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

14 «Барашка в гостях у ребят» 
(знакомство со звуками [Б -Б']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

15  «Ежик по имени Федя» 
(знакомство со звуками [Ф - Ф']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

16  «Говорящая птица» (знакомство 
со звуками [В - В']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

17  «Кошка  Ниточка» (знакомство 
со звуками [Н - Н']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

18 «Толя и Том» (знакомство со 
звуками [Т - Т']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

19  «Ду-ду-ду-сидит дятел на дубу» 
(знакомство со звуками [Д - Д']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

20  «В гостях у сказки» (знакомство 
со звуками [К - К']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

21  «Гена и его друзья» (знакомство 
со звуками [Г - Г']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

22  «Хомяк  Хомка» (знакомство со 
звуками [Х - Х']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

23  «В магазине игрушек» 
(знакомство со звуками [С - С']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  



24  «Зайчишка и его друзья» 
(знакомство со звуками [З - З']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

25 «Курица и цыплятки» 
(знакомство со звуком [Ц]) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

26  «У медведя дом большой- ой-

ой-ой»  (знакомство со звуком 

[Й']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

27 «Кто, кто в теремочке живет?» 
(знакомство со звуком [Ш]) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

28  «Поиграем вместе с Женей» 
(знакомство со звуками [Ж]) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

29  «Давайте познакомимся с 
кузнечиком» (знакомство со 
звуками [Ч']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

30 «Гномик и Великан» 
(знакомство со звуками [Щ']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

31 «Лена и Лана в гостях у 
бабушки» (знакомство со 
звуками [Л - Л']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

32  «Веселый рыбак» (знакомство 
со звуками [Р - Р']) 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

33 «Лесная школа» 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

34 Итоговое занятие «Разноцветные 
звуки» 

1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5  

 «Веселые игры с 
друзьями» 

12  12 12  12 12  12 Игровые упражнения и задания, 
интерактивные и дидактические 
игры, образовательная 
деятельность 

35 «Колобок и его друзья»   1  1 1  1 1  1  

36 «Мы едем, едем, едем….» 1  1 1  1 1  1  



37 «Волшебные фокусы » 1  1 1  1 1  1  

38 «Необычный гость» 1  1 1  1 1  1  

39 «Кто, кто в «рукавичке» живет?» 1  1 1  1 1  1  

40 «Давайте поиграем» 1  1 1  1 1  1  

41 «Удивительная встреча» 1  1 1  1 1  1  

42 «Летние приключения» 1  1 1  1 1  1  

43  «Где же наши малыши?» 1  1 1  1 1  1  

44 «Птичья школа» 1  1 1  1 1  1  

45 «Веселые игры с друзьями» 1  1 1  1 1  1  

46 Итоговое занятие «В стране 
звуков» 

1  1 1  1 1  1  

 ИТОГО 46 17 29 46 17 29 46 17 29  



Содержание учебного плана (учебно-тематический план)  

Тема 1 «Давайте познакомимся» 

Стартовый уровень: 
Знакомство с понятием «слово», «звук».  
Интерактивные технологии: «Хоровод».   
Методы и приемы: и/задание «Назови свое имя»;  и/упражнение «Кто как 
кричит?»; динамическая разминка; сказка «О веселом язычке»; анализ 
образовательной деятельности.  
 

Базовый уровень: 
Знакомство с понятием «слово», «звук».  
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Интервью».   
Методы и приемы: и/задание «Назови свое имя»;  и/путешествие «В страну 
звуков»;  и/упражнение «Кто как кричит?»; динамическая разминка; сказка «О 
веселом язычке»; анализ образовательной деятельности.  
 

Углубленный уровень: 
Знакомство с органами артикуляции. Знакомство с понятием «слово», «звук».  
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Интервью».   
Методы и приемы: и/задание «Назови свое имя»;  и/путешествие «В страну 
звуков»;  и/упражнение «Кто как кричит?»; динамическая разминка; обследование 
артикуляционного аппарата (практика); сказка «О веселом язычке»; анализ 
образовательной деятельности.  
 

Тема 2 «Слова в гостях у ребят» 

Стартовый уровень: 
Знакомство с протяженностью слов. 
Интерактивные технологии: «Цепочка».   
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика (практика); и/упражнение 
«Чудесный мешочек»;  и/упражнение «Длинные и короткие слова»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Уточнить понятие «слово», «звук».  Знакомство с протяженностью слов. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Работа в парах».   
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика (практика); и/упражнение 
«Чудесный мешочек»; и/упражнение «Волшебный клювик»; и/упражнение 
«Длинные и короткие слова»;  анализ образовательной деятельности.  
 

Углубленный уровень: 
Уточнить понятие «слово», «звук».   Знакомство с протяженностью слов. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью».   
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика (практика); и/упражнение 
«Чудесный мешочек»; и/упражнение «Волшебный клювик»; и/упражнение 



«Длинные и короткие слова»;  и/упражнение «Подскажи словечко»; анализ 
образовательной деятельности.  
 

 

Тема 3 «Слова-друзья» 

Стартовый уровень: 
Подбор слов похожих по звучанию. Рисование коротких линий.   
 Интерактивные технологии: «Работа в парах».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика (практика); и/задание «Найди 
пару»; и/упражнение «Иголки для ежика» (практика); анализ образовательной 
деятельности.  
 

Базовый уровень: 
Сравнение слов по звучанию. Подбор слов похожих по звучанию. Рисование 
коротких линий.   
 Интерактивные технологии: «Хоровод», «Работа в парах».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика (практика); и/упражнение 
«Назови слово»; и/упражнение «Какие бывают слова»; и/задание «Найди пару»; 

и/упражнение «Иголки для ежика» (практика).  
 

Углубленный уровень: 
Сравнение слов по звучанию. Подбор слов похожих по звучанию. Рисование 
коротких линий.   
 Интерактивные технологии: «Хоровод», «Работа в парах», «Интервью».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика (практика); и/упражнение 
«Назови слово»; и/упражнение «Какие бывают слова»; и/задание «Найди пару»; 

и/упражнение «Иголки для ежика» (практика).  
  

Тема 4 «Кукла Аня в детском саду» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [А]. Произношение звука в изолированном виде, словах.  
Интерактивные технологии: «Хоровод».  
Методы и приемы: и/упражнение «Знакомство»; сказка о звуке [А]; артикуляция 
звука; артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Выбери картинку»; анализ 
образовательной деятельности  
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [А]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии: «Хоровод».   
Методы и приемы: и/упражнение «Знакомство»; и/упражнение «Назови 
ласково»; сказка о звуке [А]; артикуляция звука; артикуляционная гимнастика; 
фонетическая зарядка; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ 
образовательной деятельности  



 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [А]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Словообразование. Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии: «Хоровод»,  «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Знакомство»; и/упражнение «Назови 
ласково»; сказка о звуке [А]; артикуляция звука; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Отвечай быстро»; фонетическая зарядка; и/упражнение «Выбери 
картинку»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ образовательной 
деятельности  
 

Тема 5 «Волк -волчок, серый бочок» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [У]. Произношение звука в изолированном виде, словах.  
Интерактивные технологии: «Цепочка».    
Методы и приемы:  и/задание «Назови слово»;  артикуляция звука; сказка о 
звуке [У];  динамическая разминка «Самолеты»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Поможем волку»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [У]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка».    
Методы и приемы:  и/задание «Назови слово»;  и/упражнение «Знакомство»;  
артикуляция звука; сказка о звуке [У]; и/упражнение «Кто внимательный?»; 
динамическая разминка «Самолеты»; и/упражнение «Отыщи картинку»; 

артикуляционная гимнастика; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [У]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы:  и/задание «Назови слово»;  и/упражнение «Знакомство»;  
артикуляция звука; сказка о звуке [У]; и/упражнение «Кто внимательный?»; 
и/упражнение «Где картинки?»; динамическая разминка «Самолеты»; 
и/упражнение «Отыщи картинку»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение 
«Поможем волку»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Тема 6 «Цирковое представление» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [И]. Произношение звука в изолированном виде, словах.  
Интерактивные технологии: «Хоровод».    



Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение 
«Дрессированная лошадка»; артикуляция звука; и/упражнение «Волшебный 
клювик»; и/упражнение «Подари словечко»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [И]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Дрессированная 
лошадка»; артикуляция звука; и/упражнение «Волшебный клювик»; сказка про 
звук [И]; и/упражнение «Подари словечко»; и/задание «Нарисуй портретик 
звука»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [И]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Подари картинку»; 

и/упражнение «Дрессированная лошадка»; артикуляция звука; и/упражнение 
«Волшебный клювик»; сказка про звук [И]; и/задание «Слова»; и/упражнение 
«Подари словечко»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Тема 7 «Что случилось со слоном?» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [О]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии:  «Хоровод».    
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  артикуляция звука; и/упражнение «Назови ласково»;  динамическая 
разминка «Кошка»; д/игра «Один - много»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [О]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Называние существительных множественного числа. Развитие графических 
навыков. 
Интерактивные технологии:  «Хоровод».       
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  артикуляция звука; и/упражнение «Назови ласково»  и/упражнение 
«Незаконченный рисунок»; и/упражнение «Поэты»; динамическая разминка 



«Кошка»; д/игра «Один - много»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; 
и/упражнение «Дорожка»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [О]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Беззвучная артикуляция звуков. Называние существительных множественного 
числа. Развитие графических навыков. 
Интерактивные технологии:  «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Испорченный телевизор»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Назови ласково»  и/упражнение «Незаконченный рисунок»; 

и/упражнение «Поэты»; динамическая разминка «Кошка»; д/игра «Один - много»; 
и/задание «Нарисуй портретик звука»; и/упражнение «Дорожка»; анализ 
образовательной деятельности. 

 

Тема 8 «Морское путешествие» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ы]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии: «Работа в парах».    
Методы и приемы: и/упражнение «Построим  пароход»; артикуляционная 
гимнастика; и/упражнение «Билетики»;  артикуляция звука;  и/упражнение «Один 
- много»; и/упражнение «Выбери из двух одно»; и/задание «Нарисуй портретик 
звука»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ы]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Образование множественного числа существительных. Развитие графических 
навыков.    
Интерактивные технологии: «Работа в парах»,  «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Построим  пароход»; артикуляционная 
гимнастика; и/упражнение «Билетики»;  артикуляция звука;  и/упражнение 
«Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые стишки»; и/упражнение «Один - 

много»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [Ы]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Образование множественного числа существительных. Развитие графических 
навыков.    
Интерактивные технологии: «Работа в парах»,  «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Построим  пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Билетики»;  
артикуляция звука;  и/упражнение «Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые 



стишки»; и/упражнение «Один - много»; и/упражнение «Выбери из двух одно»; 
и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 9 «Гласные звуки» 

Стартовый уровень: 
Произношение звуков [А], [У], [О], [Ы] изолированно и в словах. Определение 
первого звука в названии картинки. Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Цепочка».    
Методы и приемы:  и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Назови слово»; и/упражнение «Подарки»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Произношение звуков [А], [У], [О], [Ы] изолированно и в словах. Беззвучная 
артикуляция звуков. Определение первого звука в названии картинки. Развитие 
графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы:  и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови 
слово»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Произношение звуков [А], [У], [О], [Ы] изолированно и в словах. Определение 
места звука в слове. Беззвучная артикуляция звуков. Определение первого звука в 
названии картинки. Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы:  и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови 
слово»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; и/упражнение «Подарки»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Тема 10 «Тик и Так» 

Стартовый уровень: 
Качественная характеристика звуков. Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Работа в парах».    
Методы и приемы: и/упражнение «Часики»; и/упражнение  «Подари картинку»;  
и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Качественная характеристика звуков. Выделение первого звука в слове. Развитие 
графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Работа в парах»,  «Интервью».    



Методы и приемы: и/упражнение «Часики»; и/упражнение  «Подари картинку»;  
и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Качественная характеристика звуков. Выделение первого звука в слове. Развитие 
графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Работа в парах»,  «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Часики»; и/упражнение  «Подари картинку»;  
и/упражнение «Эхо»; и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «Нарисуй 
портретики звуков»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 11 «Кошкин дом» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [М - М']. Упражнение в правильном произношении звуков. 
Звуковой анализ слова. Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Интервью».    
Методы и приемы: игра-инсценировка; артикуляция звука; артикуляционная 
гимнастика; и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»;  анализ 
образовательной деятельности.  
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [М - М']. Упражнение в правильном произношении звуков. 
Звуковой анализ слова. Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Интервью».    
Методы и приемы: игра-инсценировка; артикуляция звука; заучивание потешки; 
и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Подарок звуковичкам»; 
артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение 
«Нарисуй портретики звуков»;  анализ образовательной деятельности.  
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [М - М']. Упражнение в правильном произношении звуков. 
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Интервью».    
Методы и приемы: игра-инсценировка; артикуляция звука; заучивание потешки; 
и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Подарок звуковичкам»; 
артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение 
«Нарисуй портретики звуков»;  анализ образовательной деятельности.  
 

Тема 12 «Веселое путешествие» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [П - П']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Развитие графических навыков.    



Интерактивные технологии: «Работа в парах».    
Методы и приемы:  артикуляционная гимнастика; и/упражнение 
«Незаконченный рисунок»; артикуляция звука; и/упражнение «Выбери 
картинку»;  и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [П - П']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы:  артикуляционная гимнастика; и/упражнение 
«Незаконченный рисунок»; артикуляция звука; и/упражнение «Выбери 
картинку»;  и/упражнение  «Назови транспорт»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [П - П']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Развитие графических навыков.    
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Цепочка»,  
«Интервью».    
Методы и приемы:  артикуляционная гимнастика; и/упражнение 
«Незаконченный рисунок»; и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляция 
звука; и/упражнение «Выбери картинку»;  и/упражнение  «Назови транспорт»; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 13 «Кто в домике живет?»  
Стартовый уровень: 
Знакомство со слоговой структурой слова, его графическим изображением 
(прямоугольником). Рисование коротких, отрывистых линий. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  чтение стихотворения; 
и/задание «Короткие дорожки»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со слоговой структурой слова, его графическим изображением 
(прямоугольником). Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова. 
Рисование коротких, отрывистых линий. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Интервью».    



Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  чтение стихотворения; 
моделирование слов; и/упражнение «Расселим жильцов»; и/задание «Короткие 
дорожки»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со слоговой структурой слова, его графическим изображением 
(прямоугольником). Прохлопывание ритмико-слоговой структуры 
слова(моделирование слова). Рисование коротких, отрывистых линий. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Интервью».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  чтение стихотворения; 
моделирование слов; и/упражнение «Расселим жильцов»; и/задание «Короткие 
дорожки»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 14 «Барашка в гостях у ребят» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Б - Б']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Повторялки»; и/задание «Твердый-мягкий»;  и/задание «Нарисуй 
дождик»; анализ образовательной деятельности.  
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Б - Б']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Повторялки»; и/задание «Твердый-мягкий»;  и/задание «Нарисуй 
дождик»; анализ образовательной деятельности.  
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Б - Б']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Что сегодня на обед?»; и/упражнение «Повторялки»; и/задание 



«Твердый-мягкий»;  и/задание «Зашифруй слово»;  и/задание «Нарисуй дождик»; 
анализ образовательной деятельности.  
 

Тема 15 «Ежик по имени Федя» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Ф - Ф']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Работа в парах»    
Методы и приемы: чтение стихотворения; артикуляция звука; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; и/упражнение «Подскажи словечко»; артикуляционная 
гимнастика;  и/задание «Палочка для флажка»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Ф - Ф']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Работа в парах».    
Методы и приемы: чтение стихотворения; артикуляция звука; и/упражнение 
«Подскажи словечко»; и/упражнение «Найди лишний предмет»;  

артикуляционная гимнастика;  и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Палочка 
для флажка»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Ф - Ф']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью».    
Методы и приемы: чтение стихотворения; артикуляция звука; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; и/упражнение «Подскажи словечко»; и/упражнение 
«Найди лишний предмет»;  артикуляционная гимнастика;  и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Палочка для флажка»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 16 «Говорящая птица» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [В - В']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка».    
Методы и приемы:  и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляционная 
гимнастика; артикуляция звука; и/упражнение «Подарки для вороны и 
вороненка»;  анализ образовательной деятельности. 
 



Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [В - В']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Прохлопывание ритмико-

слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование длинных, прямых 
линии. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы:  и/упражнение «Отгадай загадку»; артикуляционная 
гимнастика; артикуляция звука; и/упражнение «Подарки для вороны и 
вороненка»; и/задание «Заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [В - В']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линии. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы:  и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; артикуляционная гимнастика; артикуляция звука; и/упражнение 
«Подарки для вороны и вороненка»; и/задание «Зашифруй слово»;  и/задание 
«Заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 17 «Кошка  Ниточка» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Н - Н']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование непрерывной линии. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку 
зовут?»; артикуляция звука; и/задание «Подарки для друзей»; и/задание 
«Клубочек»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Н - Н']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Прохлопывание ритмико-

слоговой структуры слова (моделирование слова).  Рисование непрерывной 
линии. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; артикуляционная гимнастика; артикуляция звука; и/задание 
«Подарки для друзей»; и/задание «Клубочек»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Н - Н']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 



Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Называние слов на предложенный звук. Рисование непрерывной линии. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку 
зовут?»; артикуляция звука; и/задание «Подарки для друзей»; и/упражнение «Кто 
знает, продолжает»; и/задание «Клубочек»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 18 «Толя и Том» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Т - Т']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»; и/упражнение «В каком домике живет?»;  артикуляция звука; 
и/задание «Как зовут щенка?»;  с/игра «Скажи ласково»;  и/задание «Ниточка для 
шарика»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Т - Т']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Определение первого звука. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»; и/упражнение «В каком домике живет?»;  артикуляция звука; 
и/упражнение «Скажи что делает?»; с/игра «Скажи ласково»;  и/задание «Ниточка 
для шарика»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Т - Т']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Определение первого звука. 
Звуковой анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова 
(моделирование слова).  Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»; и/упражнение «В каком домике живет?»;  артикуляция звука; 
и/задание «Как зовут щенка?»;  и/упражнение «Скажи что делает?»; 

и/упражнение «Звук потерялся»; с/игра «Скажи ласково»;  и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Ниточка для шарика»; анализ образовательной деятельности. 
 

 

Тема 19 «Ду-ду-ду-сидит дятел на дубу» 

Стартовый уровень: 



Знакомство со звуками [Д - Д']. Упражнение в правильном произношении звуков. 
Определение первого звука. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова 
(моделирование слова).  Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах»    
Методы и приемы: и/упражнение «Загадалки»; артикуляционная гимнастика;  
и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «В каком домике живет?»; 
артикуляция звука; и/упражнение «Чего не стало»; анализ образовательной 
деятельности.  
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Д - Д']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Определение первого звука. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Загадалки»; артикуляционная гимнастика;  
и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «В каком домике живет?»; 
и/упражнение «Оркестр»;  артикуляция звука; и/задание «Подарки для друзей» 
(интерактивная технология «Цепочка»); и/задание «Заштрихуй»; и/упражнение 
«Чего не стало»; анализ образовательной деятельности.  
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Д - Д']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Определение первого звука. 
Звуковой анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова 
(моделирование слова).  Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Загадалки»; артикуляционная гимнастика;  
и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «В каком домике живет?»; 
и/упражнение «Оркестр»;  артикуляция звука; и/задание «Подарки для друзей» 
(интерактивная технология «Цепочка»); и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 
«Заштрихуй»; и/упражнение «Чего не стало»; анализ образовательной 
деятельности.  
 

Тема 20 «В гостях у сказки» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [К - К']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Назови сказку?»; артикуляционная гимнастика;  
артикуляция звука; д/игра «Ищем малышей»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 



Знакомство со звуками [К - К']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Назови сказку?»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай-ка»; и/упражнение «Кто здесь спрятался?»;  артикуляция звука; 
и/задание «Три рейки»; и/задание «Зашифруй слово»; д/игра «Ищем малышей»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [К - К']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Определение первого звука. 
Звуковой анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова 
(моделирование слова).  Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/упражнение «Назови сказку?»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай-ка»; и/упражнение «Кто здесь спрятался?»;  артикуляция звука; 
и/задание «Три рейки»; и/задание «Зашифруй слово»; д/игра «Ищем малышей»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Тема 21 «Гена и его друзья» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Г - Г']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Прохлопывание ритмико-слоговой 
структуры слова (моделирование слова).  Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка».   
Методы и приемы:  артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»;  артикуляция звука; и/упражнение «Цепочка слов»; и/упражнение 
«Кто знает, продолжает»;  и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Г - Г']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы:  артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Как зовут 

мальчика?»;  артикуляция звука; и/задание «Назови друзей»;  и/задание «Рассели 
по домикам»;  и/упражнение «Кто знает, продолжает»;  и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 



Знакомство со звуками [Г - Г']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Подбор слов на заданный 
звук. Звуковой анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова 
(моделирование слова).  Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы:  артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»;  артикуляция звука; и/задание «Назови друзей»;  и/задание «Рассели 
по домикам»;  и/упражнение «Цепочка слов»; и/упражнение «Кто знает, 
продолжает»;  и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 22 «Хомяк  Хомка» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Х - Х']. Интонационное выделение звуков в  словах, 
фразах. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование 
слова).  Рисование предметов округлой формы. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка».    
Методы и приемы: артикуляция звука; и/упражнение «В каком домике живет?»; 
и/задание «Угощение для хомяка»; и/задание «Дорисуй»; артикуляционная 
гимнастика; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Х - Х']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование предметов округлой формы. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка»,  «Интервью».    
Методы и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; артикуляция звука; 

и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Угощение для хомяка»; 

и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Дорисуй»; артикуляционная гимнастика; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Х - Х']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование предметов округлой формы. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка»,  «Интервью».    
Методы и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; артикуляция звука; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Угощение для хомяка»; 

и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Дорисуй»; артикуляционная гимнастика; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 23 «В магазине игрушек» 

Стартовый уровень: 



Знакомство со звуками [С - С']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Цепочка».    
Методы и приемы: и/задание «Собери и назови»; артикуляция звука; 
артикуляционная гимнастика;  анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [С - С']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/задание «Собери и назови»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Расставь по полкам»; артикуляционная гимнастика;  
и/упражнение «На внимание»; и/упражнение «Осы»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [С - С']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/задание «Собери и назови»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Расставь по полкам»; артикуляционная гимнастика;  и/задание 
«Зашифруй слово»;  и/задание «Снежинка»; и/упражнение «На внимание»; 
и/упражнение «Осы»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 24 «Зайчишка и его друзья» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [З - З']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах».    
Методы и приемы: артикуляция звука; и/упражнение «Громче-тише»; 
и/упражнение «Снег идет»; артикуляционная гимнастика; и/ упражнение «Кто так 
кричит?»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [З - З']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Прохлопывание ритмико-слоговой 
структуры слова (моделирование слова). Обведение предмета по контуру. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Интервью».    



Методы и приемы: и/упражнение «В каком домике живет?»;  артикуляция звука; 
и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; и/упражнение «Найди 
пару»;  и/упражнение «Обведи»;  и/упражнение «Снег идет»; артикуляционная 
гимнастика; и/ упражнение «Кто так кричит?»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [З - З']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/задание «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»;  артикуляция звука; и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-

тише»; и/упражнение «Найди пару»;  и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение 
«Обведи и заштрихуй»;  и/упражнение «Снег идет»; и/упражнение «Эхо»; 
артикуляционная гимнастика; и/ упражнение «Кто так кричит?»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Тема 25 «Курица и цыплятки» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ц]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Называние слов с предложенным звуком.   Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
Интерактивные технологии: «Цепочка».    
Методы и приемы: игровая ситуация «В курятнике»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Лови, если услышишь звук [Ц]»;  и/ упражнение «Обведи и 
заштрихуй»; артикуляционная гимнастика;   анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ц]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Называние слов с предложенным 
звуком. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод».    
Методы и приемы: игровая ситуация «В курятнике»; артикуляция звука; 
и/упражнение «В каком домике живет?»;   и/упражнение «Все наоборот»;  
и/упражнение «Лови, если услышишь звук [Ц]»;  и/ упражнение «Обведи и 
заштрихуй»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; артикуляционная 
гимнастика;   анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [Ц]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Называние слов с 



предложенным звуком. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Обведение 
предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: игровая ситуация «В курятнике»; артикуляция звука; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение «Фокус»;  и/упражнение 
«Все наоборот»;  и/упражнение «Лови, если услышишь звук [Ц]»;  и/задание 
«Зашифруй слово»; и/ упражнение «Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Кто 
знает, продолжает»; артикуляционная гимнастика;   анализ образовательной 
деятельности. 
 

Тема 26 «У медведя дом большой - ой-ой-ой»  
Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [Й']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Моделирование слова. Штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах».    
Методы и приемы: и/ситуация «У медведя дом большой», а у зайки 
маленький…; и/упражнение «Какой звук услышал?»; артикуляция звука; и/ 
упражнение «Угощение»; и/задание «Штриховкак»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [Й']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Употребление глаголов в 
повелительном наклонении. Моделирование слова. Обведение по контуру 
округлых форм, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка».    
Методы и приемы: и/ситуация «У медведя дом большой», а у зайки 
маленький…; и/упражнение «Какой звук услышал?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «В каком домике живет?»;  и/упражнение «Скажи со словом мой»; 
и/упражнение «Задание другу»; и/ упражнение «Угощение»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [Й']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Употребление глаголов в 
повелительном наклонении. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. 
Рисование округлых форм, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «У медведя дом большой», а у зайки 
маленький…; и/упражнение «Какой звук услышал?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «В каком домике живет?»;  и/упражнение «Три рейки»;  
и/упражнение «Скажи со словом мой»; и/упражнение «Задание другу»; и/задание 
«Зашифруй слово»; и/ упражнение «Угощение»; анализ образовательной 
деятельности. 
 



Тема 27 «Кто, кто в теремочке живет?» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ш]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Называние слов с 
предложенным звуком. Обведение предмета по контуру. 
 Интерактивные технологии: «Хоровод».    
Методы и приемы: рассказывание отрывка из сказки «Теремок»; и/упражнение 
«В каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Ша-ша-ша, у кого 
шубка хороша?»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Обведи по контуру»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ш]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Называние слов с предложенным 
звуком. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Обведение предмета по 

контуру, штриховка. 
 Интерактивные технологии: «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: рассказывание отрывка из сказки «Теремок»; и/упражнение 
«Назови героев сказочно»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция 
звука; и/упражнение «Клубочек»; и/упражнение «Ша-ша-ша, у кого шубка 
хороша?»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [Ш]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Называние слов с 
предложенным звуком. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Обведение 
предмета по контуру, штриховка. 
 Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: рассказывание отрывка из сказки «Теремок»; и/упражнение 
«Назови героев сказочно»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция 
звука; и/упражнение «Клубочек»; и/упражнение «Ша-ша-ша, у кого шубка 
хороша?»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 

«Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Кто как передвигается?»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Тема 28 «Поиграем вместе с Женей»     
Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ж]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах.. Моделирование слова. Обведение 
контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «Женя и жук»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»;  артикуляция звука; артикуляционная гимнастика; и/упражнение 



«Цветы» (Ниткогафия); и/задание «Запомни и назови слова со звуком [Ж]»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ж]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Моделирование слова. Обведение 
контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «Женя и жук»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»;  артикуляция звука; и/упражнение «Я знаю много названий»; 
артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Цветы» (Ниткогафия); и/задание 
«Запомни и назови слова со звуком [Ж]»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [Ж]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «Женя и жук»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»;  артикуляция звука; и/упражнение «Измени слово»; и/упражнение «Я 
знаю много названий»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй 
слово»; и/упражнение «Цветы» (Ниткогафия); и/задание «Запомни и назови слова 
со звуком [Ж]»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 29 «Давайте познакомимся с кузнечиком»    
Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ч']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Моделирование слова. Рисование 
волнистых линий по шаблону. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод».    
Методы и приемы: и/ситуация «Знакомство с кузнечиком»; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Большое и маленькое»; 
и/упражнение «Назови свое имя ласково»;  анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [Ч']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Рисование волнистых линий по шаблону. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «Знакомство с кузнечиком»; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Большое и маленькое»; 
и/упражнение «Назови свое имя ласково»; и/ задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Полянка для кузнечика»;  анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 



Знакомство со звуком [Ч']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Подбор синонимов. Рисование волнистых линий. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «Знакомство с кузнечиком»; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Большое и маленькое»; 
и/упражнение «Назови свое имя ласково»; и/ задание «Зашифруй слово»; 
и/упражнение «Замени слово»; и/задание «Полянка для кузнечика»;  анализ 
образовательной деятельности. 
 

Тема 30 «Гномик и Великан» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуком [Щ']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Рисование прямых, отрывистых линий. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «В гостях у Гномика и Великана»;  и/упражнение 
«В каком домике живет?»; и/задание «Щетинки для щетки»; артикуляция звука; 
артикуляционная гимнастика;  анализ образовательной деятельности.  
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуком [Щ']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Рисование прямых, отрывистых линий. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «В гостях у Гномика и Великана»;  и/упражнение 
«В каком домике живет?»; и/упражнение «Уборка»; и/задание «Щетинки для 
щетки»; артикуляция звука; и/задание «Измени слово»;  артикуляционная 
гимнастика;  и/ задание «Зашифруй слово»; анализ образовательной деятельности.  
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуком [Щ']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Подбор антонимов. Рисование прямых, отрывистых линий. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Методы и приемы: и/ситуация «В гостях у Гномика и Великана»;  и/упражнение 
«В каком домике живет?»; и/упражнение «Уборка»; и/задание «Щетинки для 
щетки»; артикуляция звука; и/задание «Измени слово»;  и/задание «Три рейки»;  
и/упражнение «Все наоборот»; артикуляционная гимнастика;  и/ задание 
«Зашифруй слово»; анализ образовательной деятельности.  
 

Тема 31 «Лена и Лана в гостях у бабушки» 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Л-Л']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Обведение контура предмета. 



Интерактивные технологии:  «Цепочка» 

Методы и приемы: и/ситуация – «В деревне»; артикуляционная гимнастика;  
и/упражнение «Знакомство»; артикуляция звука;  и/упражнение «Кто больше 
назовет слов»;  и/упражнение «Поиграем на гитаре»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Л-Л']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: и/ситуация – «В деревне»; артикуляционная гимнастика;  
и/упражнение «Знакомство»; артикуляция звука; и/упражнение «Скажи со 
слогом-ли»;  и/упражнение «Ответы в картинках»;  и/ задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Клубочки для бабушки» (Ниткогафия); и/упражнение «Кто больше 
назовет слов»;  и/упражнение «Поиграем на гитаре»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Л-Л']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: и/ситуация – «В деревне»; артикуляционная гимнастика;  
и/упражнение «Знакомство»; артикуляция звука; и/упражнение «Скажи со 
слогом-ли»;  и/упражнение «Ответы в картинках»;  и/ задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Клубочки для бабушки» (Ниткогафия); и/упражнение «Кто больше 
назовет слов»;  и/упражнение «Поиграем на гитаре»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Тема 32 « Веселый рыбак » 

Стартовый уровень: 
Знакомство со звуками [Р-Р']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
 Интерактивные технологии: «Хоровод»,  «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Назови слова со звуком [Р, 
Р']»; и/упражнение «Договори словечко»;  и/задание «Обведи и заштрихуй»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Знакомство со звуками [Р-Р']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, штриховка. 



 Интерактивные технологии: «Хоровод»,  «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Договори словечко»; и/ задание «Зашифруй слово»; и/задание 
«Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

 

Углубленный уровень: 
Знакомство со звуками [Р-Р']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
 Интерактивные технологии: «Хоровод»,  «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Назови слова со звуком [Р, Р']»; и/упражнение «Договори 
словечко»; и/ задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 33  «Лесная школа» 

Стартовый уровень: 
Выделение гласных звуков. Называние первого звука в слове. Обведение контура 
предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Назови звук»; 

и/упражнение «Назови ласково»;  анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Выделение гласных звуков. Образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных. Называние первого звука в слове. Обведение контура предмета 
цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Хоровод»; «Цепочка», «Работа в парах», 
«Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Назови звук»; и/упражнение «Назови 
ласково»;  и/задание «Елочки - иголочки» (Ниткогафия); анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Выделение гласных звуков. Образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных. Называние первого звука в слове. Соотнесение схемы слова с 
предметом. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Хоровод»; «Цепочка», «Работа в парах», 
«Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Назови звук»; и/упражнение «Назови 
ласково»; - и/задание «Проведи дорожку»; и/задание «Елочки - иголочки» 
(Ниткогафия); анализ образовательной деятельности. 



 

Тема 34 Итоговое занятие «Разноцветные звуки» 

Стартовый уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Моделирование слова. Обведение 
предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка». 
Методы и приемы:  и/упражнение «Поймай звук»; и/упражнение «Сердилки и 
улыбки»;  артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Кто в домике живет?»; 
и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование 
слова. Определение местоположения звука в слове. Обведение предмета по 
контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Поймай звук»; и/упражнение «Сердилки и 
улыбки»;  артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Кто в домике живет?»; 
и/задание «Три рейки»;   и/ задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование 
слова. Определение местоположения звука в слове. Обведение предмета по 
контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы:  и/упражнение «Поймай звук»; и/упражнение «Сердилки и 
улыбки»;  артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Кто в домике живет?»; 
и/задание «Три рейки»;   и/ задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 35 «Колобок и его друзья»   
Стартовый уровень: 
Беззвучная артикуляция. Называние частей предмета, употребление 
существительных во множественном числе. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Хоровод», «Работа в парах». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Назови 
ласково»; и/упражнение «Незаконченный рисунок»;  динамическая разминка 
«Кошка»; д/игра «Один - много»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Беззвучная артикуляция. Называние частей предмета, употребление 
существительных во множественном числе. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 



Интерактивные технологии:  «Хоровод», «Работа в парах», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови 
ласково»; и/упражнение «Незаконченный рисунок»;  и/упражнение «Поэты»; 
динамическая разминка «Кошка»; д/игра «Один - много»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; и/упражнение «Дорожка»; анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Беззвучная артикуляция. Называние частей предмета, употребление 
существительных во множественном числе. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
Интерактивные технологии:  «Хоровод», «Работа в парах», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови 
ласково»; и/упражнение «Незаконченный рисунок»;  и/упражнение «Поэты»; 
динамическая разминка «Кошка»; д/игра «Один - много»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; и/упражнение «Дорожка»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 36 «Мы едем, едем, едем……» 

Стартовый уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах». 
Методы и приемы: и/упражнение «Построим  пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; артикуляция звука;  и/упражнение 
«Один - много»; и/задание «Волны» (ниткография); анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Звуковой анализ слова. Обведение контура предмета цветной 
нитью. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Построим  пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Билетики»; 
артикуляция звука;  и/упражнение «Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые 
стишки»; и/задание «Волны» (ниткография); анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. Называние существительных во 
множественном числе. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Интервью». 



Методы и приемы: и/упражнение «Построим  пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Билетики»; 
артикуляция звука;  и/упражнение «Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые 
стишки»; и/упражнение «Один - много»; и/упражнение «Выбери из двух одно»; 
и/задание «Волны» (ниткография); анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 37 «Волшебные фокусы» 

Стартовый уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Рисование прямых, длинных линий.  
Интерактивные технологии: «Хоровод». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Угадай звук»; 
и/упражнение «Дрессированная лошадка»; и/упражнение «Волшебный клювик»; 
игровое упражнение «Подари словечко» (интерактивная технология «Хоровод»); 
и/задание «Соедини правильно»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Звуковой анализ слова.  Рисование прямых, длинных линий.  
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Фокус»; и/упражнение 
«Дрессированная лошадка»; и/задание «Слова» (проводится с использованием 
картинок); игровое упражнение «Подари словечко» (интерактивная технология 
«Хоровод»); и/задание «Соедини правильно»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова.  Рисование прямых, длинных 
линий.  
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная 
гимнастика;  и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Фокус»; и/упражнение 
«Дрессированная лошадка»; и/упражнение «Волшебный клювик»; и/задание 
«Слова» (проводится с использованием картинок); игровое упражнение «Подари 
словечко» (интерактивная технология «Хоровод»); и/задание «Соедини 
правильно»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 38 «Необычный гость» 

Стартовый уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Называние первого звука в слове. Моделирование слова. 
Рисование прямых длинных линий.  
Интерактивные технологии: «Работа в парах». 



Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»;  и/упражнение 
«Повторялки»;   и/задание «Нарисуй дождик»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Базовый уровень: 

Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Называние первого звука в слове. Моделирование слова. 
Рисование прямых длинных и коротких линий.  
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»;  и/упражнение «Что сегодня 
на обед?»;  и/упражнение «Повторялки»;  и/задание «Нарисуй дождик»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах, фразах. Называние первого звука в слове. Моделирование слова. 
Звуковой анализ слова.  Рисование прямых длинных и коротких линий.  
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»;  и/упражнение «Что сегодня 
на обед?»;  и/упражнение «Повторялки»;  и/задание «Твердый-мягкий»; и/задание 
«Зашифруй слово»; и/задание «Нарисуй дождик»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Тема 39 «Кто, кто в «рукавичке» живет?» 

Стартовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Рисование округлых форм по шаблону. 
Интерактивные технологии: «Цепочка». 
Методы и приемы: и/упражнение «Кто в домике живет?»; и/упражнение 
«Подскажи словечко»;  и/упражнение «Найди лишний предмет»;  

артикуляционная гимнастика;  и/задание «Хвостики - завитушки»; анализ 
образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Рисование округлых форм по шаблону. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах»; «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Кто в домике живет?»; и/упражнение 
«Подскажи словечко»;  и/упражнение «Найди лишний предмет»;  

артикуляционная гимнастика;  и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Хвостики 
- завитушки»; анализ образовательной деятельности. 
 



Углубленный уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Рисование округлых форм. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах»; «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Кто в домике живет?»; и/упражнение 
«Подскажи словечко»;  и/упражнение «Найди лишний предмет»;  

артикуляционная гимнастика;  и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Хвостики 
- завитушки»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 40 «Давайте поиграем» 

Стартовый уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Моделирование слова. Рисование 
непрерывной линии по шаблону. 
Интерактивные технологии: «Цепочка». 
Методы и приемы: и/упражнение «Кто в домике живет?»; артикуляционная 
гимнастика; и/упражнение «Как кошечку зовут?»; и/упражнение «Кто знает, 
продолжает»; и/задание «Клубочек»; анализ образовательной деятельности.  
 

Базовый уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование 
слова. Называние слов на предложенный звук. Рисование непрерывной линии. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Кто в 
домике живет?»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку 
зовут?»; и/задание «Подарки для друзей»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; 
и/задание «Клубочек»; анализ образовательной деятельности.  
 

Углубленный уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование 
слова. Называние слов на предложенный звук. Рисование непрерывной линии. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Кто в 
домике живет?»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку 
зовут?»; и/задание «Подарки для друзей»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; 
и/задание «Клубочек»; анализ образовательной деятельности.  
 

Тема 41 «Удивительная встреча» 

Стартовый уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Определение первого звука в названии картинки. 
Моделирование слова. Рисование длинных, прямых линий. 

Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Как зовут 



щенка?»; и/упражнение «Скажи что делает?»;  с/игра «Скажи ласково»;  и/задание 
«Ниточка для шарика»; анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах. Звуковой анализ слова. Определение первого звука в названии 
картинки. Моделирование слова. Рисование длинных, прямых линий. 

Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Как зовут 
щенка?»; и/упражнение «Скажи что делает?»;  и/упражнение «Звук потерялся»; 
с/игра «Скажи ласково»;  и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Ниточка для 
шарика»; анализ образовательной деятельности. 
 

 

Углубленный уровень: 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение 
звуков в  словах, фразах. Звуковой анализ слова. Определение первого звука в 
названии картинки. Моделирование слова. Рисование длинных, прямых линий. 

Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Как зовут 
мальчика?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Как зовут 
щенка?»; и/упражнение «Скажи что делает?»;  и/упражнение «Звук потерялся»; 

с/игра «Скажи ласково»;  и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Ниточка для 
шарика»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 42 «Летние приключения» 

Стартовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «В каком 
домике живет?»; и/задание «Подарки для друзей»; о»; и/задание «Заштрихуй»; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Базовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Добавлялки»;  
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 
«Заштрихуй»; и/упражнение «Чего не стало»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Углубленный уровень: 



Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Рисование длинных и коротких линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Добавлялки»;  
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение «Оркестр»; и/задание 
«Подарки для друзей»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Заштрихуй»; 
и/упражнение «Чего не стало»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 43 «Где же наши малыши?» 

Стартовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Называние животных и их детенышей. Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Угадай-ка»;  
д/игра «Ищем малышей»; анализ образовательной деятельности. 
 

 

Базовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Называние животных и их детенышей. Рисование 
длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах, Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Угадай-ка»;  
и/упражнение «Кто здесь спрятался?»; и/задание «Три рейки»; и/задание 
«Зашифруй слово»;  д/игра «Ищем малышей»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

 

Углубленный уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Называние животных и их детенышей в единственном и 
числе. Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах, Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Угадай-ка»;  
и/упражнение «Кто здесь спрятался?»; и/задание «Три рейки»; и/задание 
«Зашифруй слово»;  д/игра «Ищем малышей»; анализ образовательной 
деятельности. 
 

Тема 44 «Птичья школа» 

Стартовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах». 



Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/задание «Назови друзей»; 

и/задание «Рассели по домикам»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 
«Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
Базовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Рисование длинных, прямых линий. 
Интерактивные технологии:  «Цепочка». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Кто это?»; 
и/задание «Назови друзей»; и/задание «Рассели по домикам»; и/задание 
«Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной 
деятельности. 
Углубленный уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Подбор слов на заданный звук. Рисование длинных, 
прямых линий. 
Интерактивные технологии:  «Работа в парах, Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: артикуляционная гимнастика;  и/упражнение «Кто это?»; 
и/задание «Назови друзей»; и/задание «Рассели по домикам»; и/упражнение 
«Цепочка слов»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
 

Тема 45 «Веселые игры с друзьями» 

Стартовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Рисование предметов округлой формы. 
Интерактивные технологии: «Цепочка». 
Методы и приемы: и/упражнение «Кто в домике живет?»;  и/задание «Угощение 
для друзей»; и/задание «Дорисуй»;  артикуляционная гимнастика;  анализ 
образовательной деятельности. 
Базовый уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Подбор слов на заданный звук. Рисование предметов 
округлой формы. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; и/упражнение «Кто в домике 
живет?»;  и/задание «Угощение для друзей»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Дорисуй»;  артикуляционная гимнастика;  анализ образовательной 
деятельности. 
Углубленный уровень: 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). 
Звуковой анализ слова. Подбор слов на заданный звук. Рисование предметов 
округлой формы. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; и/упражнение «Кто в домике 
живет?»;  и/задание «Угощение для друзей»; и/задание «Зашифруй слово»; 



и/задание «Дорисуй»;  артикуляционная гимнастика;  анализ образовательной 
деятельности. 
 

Тема 46 Итоговое занятие «В стране звуков» 

Стартовый уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Моделирование слова. Обведение 
предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод». 
Методы и приемы: и/упражнение «Займи место в вагончике»; и/упражнение 
«Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; и/упражнение «Найди пару»; 

и/упражнение «Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Эхо»; артикуляционная 
гимнастика; анализ образовательной деятельности. 

 

Базовый уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование 
слова. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: и/задание «Отгадай загадку»; и/упражнение «Займи место в 
вагончике»; и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; 
и/упражнение «Найди пару»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение 
«Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Эхо»; артикуляционная гимнастика; 
анализ образовательной деятельности. 
 

Углубленный уровень: 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование 
слова. Определение местоположения звука в слове. Обведение предмета по 
контуру, штриховка. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: и/задание «Отгадай загадку»; и/упражнение «Займи место в 
вагончике»; и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; 
и/упражнение «Найди пару»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение 
«Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Эхо»; и/упражнение «Три рейки»; 
артикуляционная гимнастика; и/ упражнение «Кто знает - продолжает»; анализ 
образовательной деятельности. 
 



1.4 Планируемые результаты 

   
Уровни 

освоения 
программы 

Специфика 
целеполагания 

Планируемые результаты 

Стартовый Формирование 
навыка звукового 
моделирования слов 
и графических 
навыков 
посредством 
интерактивных 
технологий с целью 
подготовки к 
следующему этапу 
обучения – 

развитию навыка 
слитного чтения и 
подготовки руки к 
письму 

 

будет знать: 
- что такое слово (обозначает предмет, действие);  
- что такое звук (то, что можно услышать, произнести); 
- обобщающие слова (овощи, посуда) 
будет уметь: 
- определять последовательность звучания звуков в слове, выделять определенные звуки; 
- различать на слух гласные и согласные звуки; 
- делить слова на части (слоги); 
- обводить предмет по контуру, проводить вертикальные и горизонтальные  линии. 
- пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами выразительности. 
 Личностные результаты освоения программы воспитанником направлены на формирование 
умения договариваться, объединяться в пары, группы для выполнения предложенных игровых 
действий;  на развитие умений установления эмоциональных контактов между сверстниками и 
взрослыми 

 

  

Базовый Развитие 
познавательных 
способностей у 
старших 
дошкольников в 
процессе работы с 
образовательным 
робототехническим 
конструктором 

будет знать: 
- что такое слово (имеет смысл, обозначает предмет, действие);  
- что такое звук (то, что можно услышать, произнести); 
- обобщающие слова (мебель, овощи, посуда) 
будет уметь: 
- вслушиваться в звучащее слово, находить слова разные и сходные по звучанию; 
- определять последовательность звучания звуков в слове, выделять определенные звуки; 
- различать на слух гласные и согласные звуки; 
- делить слова на части (слоги); 
- осуществлять моделирование слоговой и звуковой структуры слова; 
- подбирать слова с противоположным значением, употреблять обобщающие слова; 
- обводить предмет по контуру, проводить вертикальные и горизонтальные  линии. 
- пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами выразительности. 



 Личностные результаты освоения программы воспитанником направлены на формирование 
умения договариваться, объединяться в пары, группы для выполнения предложенных игровых 
действий;  на развитие умений установления эмоциональных контактов между сверстниками и 
взрослыми 

 

  

Углубленный  Развитие 
познавательных и 
творческих 
способностей у 
старших 
дошкольников в 
процессе работы с 
образовательным 
робототехническим 
конструктором 

будет знать: 
- что такое слово (имеет смысл, обозначает предмет, явление, действие, качество);  
- что такое звук (то, что можно услышать, произнести); 
- обобщающие слова (мебель, овощи, посуда) 
будет уметь: 
- понимать и употреблять термины слово, звучит, звук. Вслушиваться в звучащее слово, находить 
слова разные и сходные по звучанию; 
- определять последовательность звучания звуков в слове, выделять определенные звуки; 
- различать на слух гласные и согласные звуки; 
- делить слова на части (слоги); 
- осуществлять моделирование слоговой и звуковой структуры слова (дифференцироватьгласные и 
твердые и мягкие согласные звуки; 
- подбирать слова с противоположным значением, употреблять обобщающие слова; 
- обводить предмет по контуру, проводить вертикальные, горизонтальные, округлые линии. 
- пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами выразительности. 
 Личностные результаты освоения программы воспитанником направлены на формирование 
умения договариваться, объединяться в пары, группы для выполнения предложенных игровых 
действий;  на развитие умений установливать эмоциональные контакты между сверстниками и 
взрослыми  



2.1 Календарный учебный график 

Программа рассчитана на один календарный год всего 46 заняий (одно 
занятие в неделю), включая каникулярное время. Структура учебно-

тематического плана обучения предполагает  46 тем:  34 темы -  в учебном году, 
12 тем – в летний период.  

Форма организации образовательной деятельности детей на занятии  - 

подгрупповая (10-12 детей). Программа предполагает проведение одного занятия 
в неделю, продолжительностью 15-20 минут.  
 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
 специально оборудованное помещение – кабинет детского развивающего центра 

«Академия развития». 

Дидактическое и информационное обеспечение: 
 копилка слов (в картинках);  
 материал для развития мелкой моторики руки (пуговицы, ракушки, ниточки т.д.); 
 материал для развития речевого дыхания; 
 зеркало (на каждого ребенка); 
 интерактивные речевые  игры; 

 игровое пособие «Домики»; 
 материал для проведения звукового анализа слова (квадраты красного, синего и 

зеленого цветов) 
Кадровое обеспечение: программа рекомендуется всем участникам 

образовательного процесса  воспитателям дошкольных образовательных 
организаций, педагогическим работникам организаций дополнительного 
образования, занимающимся вопросами подготовки к школе и родителям. 
 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Продуктивные формы:  
- образовательная деятельность; 
- игровые упражнения и задания; 
- интерактивные и дидактические игры. 
Документальные: 
- карты оценки результатов освоения программы. 

Педагогогический  инструментарий оценки эффективности программы 
разработан на основе Программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. 
Формирование аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 

Степень усвоения Программы (условные обозначения): 
С - сформировано умение; НС – не достаточно сформировано 

Н – не сформировано  



2.4  Методические материалы 

№ Блок /Модуль 

 

Уровни 
освоения 

программы 
модуля 

Структура образовательной деятельности, 
методические  приемы 

Оборудование, материалы, 
методические пособия, репертуар 

Формы 
контроля 

1 «От слова к 
звуку» 

Стартовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 
стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов) 
 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

Базовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 
стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 



синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

 

Углубленный  вводная часть: игровая  мотивация 
(отгадывание загадок, чтение стихотворений, 
встречи со сказочными персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

2 «Этот чудо – 

гласный звук» 

 

 

Стартовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 
стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов) 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 



 

Базовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 
стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии  

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

Углубленный вводная часть: игровая  мотивация 
(отгадывание загадок, чтение стихотворений, 
встречи со сказочными персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 



 

 

3 «Такие разные – 

согласные звуки» 
Стартовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 

стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов) 
 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

Базовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 
стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму. 
заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 



Углубленный  вводная часть: игровая  мотивация 
(отгадывание загадок, чтение стихотворений, 
встречи со сказочными персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии  

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

4 «Веселые игры с 
друзьями» 

Стартовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 
стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов) 
 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

  Базовый вводная часть: игровая  мотивация (чтение 
стихотворений, встречи со сказочными 
персонажами и др.) 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 

игровые 
задания, 
упражнения,  



основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

 

интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

  Углубленный  вводная часть: игровая  мотивация 
(отгадывание загадок, чтение стихотворений, 
встречи со сказочными персонажами и др.) 
основная часть:  речевые упражнения, игры и 
задания, артикуляционная гимнастика, игры на 
развитие речевого дыхания и подготовку руки к 
письму 

заключительная часть – подведение итогов 
занятия 

 

Словесные, наглядные и практические методы и 
приемы, современные образовательные 
технологии 

- копилка слов (в картинках);  
- набор предметных картинок; 
- набор картинок на обобщающие 
понятия; 
- материал для развития мелкой 
моторики руки (пуговицы, ракушки, 
ниточки т.д.); 
- материал для развития речевого 
дыхания; 
- зеркало (на каждого ребенка); 
- интерактивные речевые  игры; 
- игровое пособие «Домики»; 
- материал для проведения звукового 
анализа слова (квадраты красного, 
синего и зеленого цветов); 
- макеты «звуковичков»; 
- игровые планшеты 

 

игровые 
задания, 
упражнения,  
интерактивные 
и 
дидактические 
игры,  
образовательная 
деятельность 

 



 

3  Список используемой литературы: 
1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

2. Дьяченко, О.М. Психическое развитие дошкольников / О.М. Дьяченко, 
Т.М.Лаврентьева. – М.:Педагогика, 1984. – 128с.     

3. Запорожец, А.В. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста / А.В. 
Запорожец / под ред. А.В.Запорожец, А.И. Леонтьева. – М.: Педагогика, 1995. – 

126с. 
4. Колесникова, Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» / Е.В. Колесникова. 
– М.: Издательство «Ювента», 2015. – 64с. 

5. Ушакова,  О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста / О.С. 
Ушакова, Е.М. Струнина. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. –  288 с. 

6. Филиппова,  В.А. Интерактивные технологии в работе с дошкольниками / 
Филиппова В.А., Руденко И.В. и др. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 212с. 

7. Методические рекомендации по проектированию разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ/РМЦ ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 
2021 – 40с. 

8. Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16 «О направлении 
Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей» 

9. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Список рекомендованной литературы для педагогов и родителей: 

1. Анищенкова,  Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников / Е.С. 
Анищенкова . -  М.: АСТ: Астрель, 2007. – 62с.  

2. Буденная,  Т.В.  Логопедическая гимнастика / Т.В. Буденная. – СПб.: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2000. – 64с. 
3. Жукова, О.С.  Простые и увлекательные упражнения по обучению чтению /  О. С. 

Жукова. – М.: Астрель - СПб,  2010. – 64с. 
4. Козырева, Л.М.  Развитие речи дети до 5 лет  / Л.М. Козырева. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. – 160с. 
5. Тумакова,  Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом / Г.А. Тумакова. -  

М.: Просвещение, 1991. – 128с. 
6. Ушакова, О.Д. Загадки, считалки и скороговорки / О.Д. Ушакова. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2007. – 96с.  
7. Швайко,  Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи / Г.С. Швайко /  Под 

ред. В.В. Гербовой. –  М.: Провещение, 1988. – 64с. 

 


