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ПРОГРАММА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Речь – великий дар природы, благодаря которому дети получают широкие 

возможности общения друг с другом. Речь оказывает человеку огромную 

услугу в познании мира. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития 

речи ребенка отражается на его деятельности и поведении. Плохо говорящие 

дети, осознавая свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными, затрудняются в общении с другими людьми. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи – фонетической, 

лексической, грамматической. 

В современной иерархии педагогических проблем, волнующих ученых, 

педагогов и родителей, выделяется проблема готовности ребенка к школе, и 

одна из них – речевая. Определенная часть исследователей под речевой 

готовностью понимают сформированное отношение к речи как языковой 

действительности, элементарное осознание строения речи, в частности, 

осознание ее словесного состава, первоначальное представление о слове как 

языковой действительности (А.П. Усова, Ф.А. Сохин). Задача дошкольного 

учреждения, по мнению Л.А. Пеньевской, – воспитать у детей такие качества 

устной речи, на которые может опираться обучение в 1-м классе, 

обеспечивающие успешность выполнения программы начального обучения. 

Речь детей, поступающих в 1 класс, должна отвечать требованиям современной 

школы. Под речевой готовностью к школе понимается взаимосвязь множества 

компонентов, основными из которых являются звукопроизношение, 

фонематический слух, звуковой анализ, словарный запас, грамматический 

строй, связность речи (О. Цаплина). 
 

Характеристика возрастных особенностей речевого развития  

детей старшего дошкольного возраста: 

 высокий уровень развития речи; 

 большинство детей правильно произносят все звуки родного языка, 

могут регулировать силу голоса, темп речи, использовать интонацию вопроса, 

радости, удивления; 

 накапливается значительный запас слов; 

 завершается важнейший этап речевого развития ребенка – этап 

усвоения грамматической системы языка; 

 возрастает удельный вес простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, 

умение контролировать свою речь; 

 в диалогической речи пользуются в зависимости от контекста краткой 

или развернутой формой высказывания. Они уже не ограничиваются простым 
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называнием предмета или явления, а, как правило, выделяют характерные 

признаки и свойства, дают достаточно развернутый и полный их анализ; 

 подбирают нужное содержание и находят целесообразную форму его 

выражения в связном повествовании; 

 активное освоение разных типов высказывания (описание, 

повествование, рассуждение); 

 начинают активно пользоваться различными типами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и следующие особенности в речи 

старших дошкольников: 

 некоторые дети произносят правильно не все звуки родного языка, не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 

 встречаются ошибки и в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, разные способы 

словообразования); 

 у ряда детей вызывает затруднение построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов 

в предложении, нарушению связи между предложениями в связном 

высказывании. 
 

Задачи: 

Связная речь 

Овладение диалогической речью: умение строить диалог (спросить, 

ответить, объяснить, попросить, подать реплику, поддержать), используя 

разнообразные языковые средства в соответствии с ситуацией; умение 

выслушивать собеседника, задавать вопросы, отвечать в зависимости от 

окружающего контекста; уметь использовать нормы и правила речевого 

этикета. 

Овладение монологической речью: умение строить высказывания разных 

типов: описание, повествование, рассуждение; обучение построению 

развернутого высказывания, формируя элементарные знания о структуре текста 

(начало, середина, конец) и представления о способах связи между 

предложениями и структурными частями высказывания. Развитие умения 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, умение озаглавить текст. 
 

Словарная работа 

Обогащение, расширение и активизация словаря на основе знаний и 

представлений об окружающей жизни. 

Обучать детей умению различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, видеть особенности предметов, выделять характерные 

признаки и качества. Понимать и употреблять обобщающие понятия (платье, 
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рубашка – это одежда; помидор, огурец – это овощ, …). Развивать умение 

детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 
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Работа над смысловой стороной слова: 

Умение различать и подбирать слова близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы): сладкий, горький, идти, шагать; знакомить с 

многозначными словами (иголка, ручка, лист). 

Вырабатывать у детей умение отбирать для высказывания те лексические 

средства, которые будут точно отражать его замысел. 
 

Формирование грамматического строя речи 

Морфологический строй: способствовать овладению умением правильно 

употреблять разные части речи: существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимения, наречия, числительные, союзы, предлоги. Учить детей правильно 

употреблять падежные формы имен существительных, особенно родительный 

падеж множественного числа: (сливы – слив, апельсин – апельсинов); 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

правильно употреблять глаголы в форме 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа; подвести к образованию повелительного наклонения 

глаголов единственного и множественного числа. 

Упражнять детей в правильном употреблении предлогов 

пространственного значения (в, под, над, между, около). 

Словообразование. Овладение разными способами словообразования: с 

помощью суффиксов (заяц – зайчонок, сахар - сахарница), приставок (пришел – 

ушел, выехал – подъехал, переехал), подбирать однокоренные слова (снег – 

снежинка, снежный, снеговик). 

Развивать умения образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами; умение объяснить смысл и 

различие слов: дом – домик, домище; береза – березка – березонька. 

Синтаксис. Обучать детей правильному построению предложений, 

умению строить простые, распространенные, сложные предложения разных 

типов (сложносочиненное, сложноподчиненное). 
 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формирование и закрепление правильного произношения всех звуков 

родного языка: гласные, согласные (мягкие, твердые): м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в; 

свистящие и шипящие (с, з, ц, ш, ж, ч, щ) и сонорные (р, л); дифференцировать 

определенные группы звуков (свистящие и шипящие, звонкие и глухие, 

твердые и мягкие). Формировать фонематической слух, осознавать особенности 

своего произношения. 

Выработка интонационной выразительности: умение говорить разными 

голосами с разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Выработка хорошей дикции, силы голоса, темпа речи, четкого и 

правильного произношения как отдельных слов, так и предложений. Уметь 

изменять громкость голоса (шепотом, вполголоса, громко), темп речи (медленно, 
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умеренно, быстро) в зависимости от условий общения, от содержания 

высказывания. 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать у детей первоначальные лингвистические представления, 

понимание того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких 

частей состоят. Упражнять в составлении предложений (без союзов и 

предлогов), определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Проводить звуковой и слоговой анализ слов. Определять количество 

звуков, их последовательность, уметь дать фонемный анализ слова. Делить 

двухсложные и трехсложные слова на слоги, умение составлять слова из 

слогов. 
 

Формы организации работы 

Задачи развития речи осуществляются в разных видах деятельности: при 

ознакомлении с социальной действительностью, ознакомлении с 

художественной литературой, в игровой, художественной деятельности, при 

организации группового и индивидуального общения. Однако обучение 

родному языку на специальных занятиях дают большой развивающий эффект. 

Задачи развития речи решаются на комплексных занятиях, которые 

проводятся один раз в неделю. В основе технологии комплексный подход, 

направленный на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих все стороны речевого развития (словарная работа, 

формирование грамматического строя речи, воспитание звуковой культуры 

речи) и на их основе решение главной задачи – развитие связной речи. 
 

Ожидаемые результаты 
К концу обучения дети: 

- свободно вступают в разговоры со взрослыми и детьми, отвечая на 

вопросы, дают аргументированный ответ; 

- пересказывают небольшое литературное произведение, составляют 

рассказ о предмете, по картинке, сюжетной картине, рассказ из личного опыта; 

- употребляют в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

- дифференцируют обобщающие понятия (дикие и домашние животные; 

столовая, кухонная посуда и т.п.); 

- образовывают название домашних животных; 

- образовывают различные формы повелительного наклонения; 

- употребляют все части речи, сложные предложения разных видов; 

- правильно произносят все звуки родного языка; 

- различают понятия «звук», «слово», «предложение», проводят слоговой и 

звуковой анализ слов, называют в последовательности звуки и слоги в словах, 

находят и определяют место звука (слова). 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 

В предложенных конспектах занятий просматривается комплексный 

подход, который направлен на решение на одном занятии различных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития: 

фонетическую, лексическую, грамматическую и на их базе – задачу развития 

связной речи. Некоторые занятия заимствованы из конспектов, разработанных 

О.С. Ушаковой. Каждую неделю предусматриваются занятия по звуковой 

культуре речи. 30% занятий составляют национально-региональный компонент. 

 

Занятие 1 

Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду»  

(по О.С. Ушаковой) 

Задачи: 

Связная речь: упражнять детей в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, учить самостоятельно строить сюжет; 

грамматика: упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных; упражнять в словообразовании; 

звуковая культура речи: отрабатывать отчетливую дикцию. 

Материал: Картинки: заяц, волк, белка, кролик, галка. 

 

Ход занятия 

Воспитатель рассказывает: «В детский сад пришла новая девочка Таня. 

Она ничего не знала о том, что надо делать, как себя вести. Стала Таня 

собираться на прогулку. Какие вещи надевают, когда идут на прогулку? 

(Пальто, ботинки, колготки, гольфы, носки, рейтузы…) 

- А Таня приготовила только шарф. Чего ей не хватает? (Носков, гольфов, 

рейтуз, ботинок…) 

- Таня была еще маленькая и не очень хорошо знала, куда что надо класть. 

Давайте ей поможем. 

- Хлеб кладут… в хлебницу, сахар… в сахарницу, конфеты… в 

конфетницу, мыло… в мыльницу, салфетки… в салфетницу, яйцо… в 

подставку для яиц, масло… в масленку, соль насыпают… в солонку. 

- Потом Тане показали картинки с изображениями зверей, но она не очень 

хорошо знала, как называют их детенышей. Давайте все вместе поможем ей 

правильно назвать малышей. Кто у зайца? (Зайчата.) У волка? (Волчата.) У 

кролика? (Крольчата.) У белки? (Бельчата.) У галки? (Галчата.) 

- Давайте придумывать рассказ «Первый день Тани в детском саду» 

Сначала расскажите, как маленькая девочка Таня узнала, что будет ходить в 

детский сад, что нового и интересного она там увидела, какое у нее настроение, 

чем закончился ее первый день». 

Если задача составления рассказа оказывается для детей трудной, 

воспитатель начинает сам: описывает настроение девочки, внешний вид 
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групповой комнаты. После двух-трех рассказов дается оценка. Воспитатель 

следит, чтобы, анализируя рассказы, дети правильно строили предложения, 

отмечали интересное содержание. 

Затем составляется коллективный рассказ: несколько детей по очереди 

рассказывают каждый свою часть, предварительно договорившись, кто начнет, 

кто продолжит и т.д. 

В случае необходимости воспитатель дает план рассказа. 

Воспитатель предлагает детям повторить скороговорку: Села Таня за стол 

и уронила блюдце. Давайте все вместе скажем: Очень часто бьются у Танечки 

блюдца. Скажем так, чтобы четко слышался каждый звук. 

Итог занятия. 

Примечание. Упражняя детей в образовании формы родительного падежа 

существительных, следует добиваться, чтобы ребенок называл каждое слово в 

именительном падеже. В упражнениях на словообразование простые, легкие 

для них формы дети сразу называют сами, а сложные – сначала воспитатель. 

 

Занятие 2 

Звуковая культура речи 

 

Задачи: Закрепить правильное произношение звуков ы и и, различать их 

на слух, находить место звука в словах. Отрабатывать интонационную 

выразительность.  

Материал: фланелеграф, предметные картинки: цыпленок, мышка, мишка, 

зайчик, лиса, ежик, козы. 

Ход занятия 

1. Педагог загадывает загадку:  

Был белый дом,  

Чудесный дом. 

Вдруг что-то застучало в нем, 

И он разбился, и оттуда 

Живое выбежало чудо. 

Такое теплое, 

Такое пушистое и золотое 

        (Цыпленок) 

Воспитатель на фланелеграфе выставляет картинку-отгадку – «цыпленка» 

и рассказывает: 

- У мамы-курицы был цыпленок. Его звали Цып (произносит четко, 

выделяя звук ы). Цып был непослушным и всегда убегал. Убежит Цып, мама 

курица зовет: «Цып-цып-цып», а он бежит и тихо произносит: «Пи-пи-пи» 

(четко, как бы растягивая звук «иии»). 

- Какой звук мы слышим, когда мама-курица зовет «цып-цып»? (звук ы) 

- А когда цыпленок бежит и кричит «пи-пи-пи», какой мы слышим звук? 

(звук и) 
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2. Педагог предлагает поиграть в игру «Кто внимательный»: «Если я 

произнесу звук ы – вы поднимете руку, если звук и – хлопните в ладоши». Игра 

повторяется 6-8 раз. 

3. Педагог выставляет теремок. 

- Это теремок. В нем живут разные звери. Сначала к теремочку пришли 

животные, в названии которых есть звук ы. Кто пришел? (Мышка, козы…) 

- Потом к теремочку пришли животные, в названии которых есть звук и. 

Кто пришел? (Мишка, зайчик, лиса…) 

- В слове «мишка» звук и в начале или в конце слова? (В начале) 

- В слове «козы» где мы слышим звук ы? (В конце) Слова «коза» и «козы» 

- это одинаковые слова? (Коза – обозначает одна, а козы – много.) 

4. Воспитатель читает стихотворение, а дети подбирают слова, близкие по 

звучанию и произносят их так, чтобы четко был слышен звук ы или и. 

Прицепившись к задней шине, 

Мишка едет на…(машине). 

 

Уронила белка шишку, 

Шишка стукнула …(зайчишку). 

 

Говорит мартышка мишке: 

- Я в гостях была у …(мышки) 

 

- И шалить без передышки, 

Целый день могли… (мартышки) 

- Дети, в каких словах мы слышим звук и (шина, мишка, машина, шишка, 

зайчишка), звук ы (мартышка, мышка). 

5. Воспитатель предлагает прочитать стихотворение «Заяц» З. 

Александровой, четко выделяя звуки и и ы. 

Мчится заяц от лисы, 

           Хвост дрожит, дрожат усы, 

Встали сосны на пути, 

От плутовки не уйти. 

Итог занятия. 

 

Занятие  3 

Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

 (по О.С. Ушаковой) 

 

Задачи: 
Связная речь: учить детей давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с нею можно играть, какие игрушки есть дома; 
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грамматика и словарь: закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; 

звуковая культура речи: формировать умение произносить слова со 

звуками с и з отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими 

звуками из фраз; регулировать силу голоса (произнесение фразы и отдельных 

слов громко, тихо и шепотом), произносить фразы на одном выдохе, а звуки с и 

з в словах протяжно; различать на слух звуки в словах и слова с заданным 

звуком, находящимся в любой позиции. 

Материал: Игрушки: собака, слон, лиса, заяц, коза. 

Ход занятия 

- Посмотрите, как много игрушек в нашей группе, - говорит воспитатель. - 

Все они разные. А если бы все игрушки ушли от нас, как было бы плохо! Саша, 

какая твоя любимая игрушка? Покажи ее нам. 

Дети рассматривают игрушку. Воспитатель предлагает желающему 

рассказать о ней: «Какая игрушка? Как можно с нею играть?» (То же еще по 

трем игрушкам.) 

- А теперь расскажите о своей любимой игрушке, которая сейчас 

находится дома. Надо рассказать о ней так, чтобы другие дети, которые не 

видели вашу игрушку, поняли, как она выглядит, как с нею можно играть. 

Если дети затрудняются, воспитатель дает образец описания с показом 

игрушки: «Когда я была маленькая, у меня тоже была любимая игрушка. 

Догадайтесь, кто это (показывает, как котенок умывается и мяукает). О ком я 

загадала загадку? Кто это? (Котенок.) Своего котенка я всегда называла 

ласковыми именами. Какими?» (Ко...тик, ко...тишка, ко...ток, ко...тинька, 

коте...ночек.) 

Воспитатель ставит на свой стол собаку, слона, лису, зайца, козу. 

- В названиях этих игрушек есть знакомые вам звуки с и з. Я буду 

показывать на какую-нибудь игрушку, а вы называйте ее так, чтобы был 

хорошо слышен звук с или з. 

Дети произносят: сссобака, ссслон и т. д. Если они затрудняются, 

воспитатель дает образец произнесения. 

Воспитатель оставляет на столе две игрушки: собаку и зайца. Спрашивает, 

какой первый звук в слове собака. Если дети не называют звук с, предлагает 

произнести слово протяжно. Аналогичный вопрос задается по второй игрушке 

(заяц). Далее воспитатель предлагает назвать слова, в которых есть звук с или з. 

Физкультминутка. 

После физкультминутки воспитатель произносит чистоговорку: са-са-са — 

залетела к нам оса. Предлагает сказать ее всем вместе, на одном выдохе. Затем 

просит одного ребенка. 

Су-су-су – в лесу видели лису; 

За-за-за – прилетела стрекоза; 

Зу-зу-зу – мы поймали стрекозу. 



 13 

Часть детей повторяет чистоговорку громко, другие – тихо; одни дети с 

вопросительной интонацией, другие – с восклицательной. 

Воспитатель загадывает загадки: «Бел, да не сахар. Ног нет, а идет». (Снег) 

«Зимой белый, летом серый». (Заяц) Просить детей аргументировать ответы 

(«Почему вы думаете, что это заяц?»). Предлагает назвать первый звук в словах 

снег, заяц. На прогулке заучивает с детьми эти загадки. 

Следующую часть занятия проводят в том случае, если остается время. 

Воспитатель спрашивает: «Соня кормит собаку» – в каких словах есть звук с? 

«Зоя дает зайцу морковку» – в каких словах есть звук з? 

Если детям будет трудно ответить на вопросы, можно предложить им 

произнести слова громко и протяжно: Сссоня, сссобаку и т.п. 

Воспитатель произносит скороговорку: У маленькой Сани санки едут 

сами. Предлагает повторить ее в разном темпе. 

- А сейчас скажите скороговорку: «Видит волк козу, забыл и грозу» - 

громко; тихо; шепотом. 

Итог занятия. 

 

Занятие  4 

Звуковая культура речи 

 

Задачи: Совершенствовать слуховое восприятие детей различать звуки с и 

ш, находить их в словах и фразовой речи, устанавливать место звука в слове, 

совершенствовать речевое дыхание и дикцию. 

Материал: предметные картинки, в названии которых есть звуки с и ш 

игрушки. 

Предварительная работа: дети вспоминают сказку «Крылатый, 

мохнатый, да масленый». 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям выполнить задание: на звук с нужно 

изобразить умывание, на звук ш сделать зигзагообразное движение кистью 

руки от себя, как будто ползет змея. Попеременно произносить звуки с и ш – то 

поочередно, то несколько раз подряд один и тот же звук. 

Затем воспитатель предлагает детям слова, в названии которых есть звуки 

с и ш (шарик, ослик, шершавый и др.). Услышав заданный звук и определив 

его, дети выполняют соответствующие движения. Вначале задание выполняют 

мальчики, а девочки контролируют результаты, затем они меняются ролями. 

Воспитатель читает отрывок стихотворения: 

Пес шагал по переулку, 

Он жевал большую булку. 

Подошел щеночек, 

Попросил кусочек…(Э. Мошковская «Жадина») 

Воспитатель спрашивает, понравились ли детям стихи. Дважды повторяет 

их вместе с детьми. Читает стихотворение и просит детей назвать слова со 
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звуком с (пес, попросил, кусочек). Далее дети называют слова со звуком ш 

(шагал, большую, подошел). Затем, воспитатель предлагает назвать любые 

другие слова со звуком с. Правильно ответившие получают фишку. 

Воспитатель прикрепляет к фланелеграфу картинку с изображением 

собаки, а под ней – карточку из трех квадратов – решетку. Произносит слово 

«пес» и просит определить позицию звука с и слова (в начале, в середине или в 

конце). Помещает в последний квадрат яркий кружочек. 

- Пес спешил. Где слышится звук с в слове «спешил»? – спрашивает 

воспитательница. Переставляет кружок в первый квадрат. 

«Маленький щеночек попросил кусочек». Где слышится звук с в слове 

«кусочек»? – педагог переставляет кружочек во второй квадратик. 

- Поняли теперь, почему я кружок переставляю в тот или иной квадратик? 

– спрашивает воспитатель. – Объясните, почему?  

Воспитатель ставит на фланелеграфе картинки, изображающие предметы, 

в названиях которых есть звуки с и ш. Дети определяют позицию звука и 

самостоятельно помещают кружок в нужный квадрат. Если задание выполнено 

неправильно, воспитатель выносит кружок за пределы карточки. 

Затем она напоминает детям скороговорку «У шоссе шалаш, шалаш у 

шоссе». Сначала скороговорку произносят все хором негромко, отчетливо, в 

разном темпе, затем быстрее, еще быстрее. Далее дети проговаривают 

скороговорку индивидуально. Побеждает тот, кто произнесет ее правильно. 

Воспитатель предлагает следующее задание: изобразить встречу лисы и 

блина из сказки «Крылатый, мохнатый, да масленый». 

Итог занятия. 

Занятие  5 

«Придумай новую сказку» 

(по сюжету башкирской сказки «Заяц и лев») 

 

Задачи:  
Связная речь: развивать творческие способности детей, умение 

придумывать другой вариант сказки, используя разнообразные языковые 

средства, совершенствовать умения в структурном оформлении текста (начало, 

середина, конец сказки); 

словарная работа: закреплять умения подбирать слова, близкие и 

противоположные, образные слова. Использовать образные слова и выражения 

при придумывании загадок; 

грамматика: соотносить наименование музыкальных инструментов с 

названиями музыкальных специальностей; 

звуковая культура речи: дифференциация звуков «ж-ш», «з-с» . 

Материал (картинки): заяц, лев; изображения музыкальных инструментов. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает детям картинки, на одной изображен заяц, на 

другой – лев. 
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Воспитатель. Посмотрите на картинку и подберите разные слова про зайца 

и льва. Какой заяц? (белый, пушистый, добрый, трусливый). Какой лев? 

(большой, злой, сильный, мохнатый, рыжий, сердитый). 

- Придумайте загадки про зайца и льва, используя слова, которые вы 

подбирали. Дети придумывают загадки. Воспитатель отмечает детей, у которых 

были интересные загадки. 

Воспитатель. Какие вы знаете сказки, в которых героями были заяц или 

лев? (Дети называют русские и башкирские сказки.) Я расскажу вам 

башкирскую сказку «Заяц и лев» (рассказывает сказку). 

- Как вы понимаете такие слова и выражения: совсем невмочь стало, не чуя 

ног от радости, держать совет. Как можно по-другому сказать? 

- Как понимаете, слова: рыжая, притомился? 

-Какими словами начинается сказка? (В давние времена...).  

-Кто понравился в сказке? Почему? (Выслушивает ответы детей.) 

- Кто оказался хитрым: лиса или заяц? 

- Чем заканчивается сказка? Жалко льва? 

- А что можно сделать, чтобы конец сказки не был грустным? (Придумать 

другой конец или придумать новую сказку.) 

- Придумайте новую сказку, чтобы она называлась «Заяц и лев» и чтобы 

концовка сказки была веселой, радостной или поучительной. 

Дети придумывают сказки. Предлагают выбрать ту сказку, которая больше 

всех понравилась. 

Воспитатель. В сказках, которые придумали дети, заяц и лев оказались 

друзьями, и выяснилось, что они не только друзья, но у них есть общее – они 

могут играть на музыкальных инструментах (показ картинок). 

- Если заяц играет на пианино, кто он? (Пианист). Если лев играет на 

скрипке, кто он? (Скрипач) и т.д. 

Воспитатель. Решили заяц и лев поиграть в игру «Придумай слово». Заяц 

придумал задание: назвать слова со звуком ш, а лев придумал задание: назвать 

слова со звуком ж. Помогите зайцу и льву. (Дети называют слова со звуками 

ж-ш). Аналогично проводится игра на называние слов со звуками з-с. 

Итог занятия. 

Занятие  6 

Рассказывание по серии картин «Осень» 

 

Задачи: 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по набору картин, используя 

ситуацию письменной речи (ребенок диктует, взрослый записывает); 

словарь, грамматика: обогащение и активизация словаря детей новыми 

словами по теме «Осень», согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

звуковая культура речи: дифференциация звуков л-ль. 

Материал: картинки по теме «Осень в парке» (серия картин). 
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Ход занятия 

Воспитатель выставляет на стенд 3 картинки, предлагает рассмотреть 

каждую, сравнить картинки между собой. 

- Какое время года изображено на картинке? Что изображено на 1-й 

картине? (Осень, природа.) Какая осень изображена на картине? Как можно 

сказать об осени? (Солнечная) 

- Кто изображен на второй картине? 

Как вы догадались, что дети гуляют в осеннем парке? (Потому что 

опавшие листья, листья желтые, дети одеты тепло.) Какая одежда на детях? 

(Осенняя – пальто, шапка, шарф, сапоги.) 

- Что изображено на третьей картинке? (Дети идут домой, они собрали 

букеты листьев.) Какое настроение у детей? (Радостное, веселое.) Придумайте 

название картинкам. 

Воспитатель предлагает придумать рассказ на тему «Осень в парке». 

- Послушайте, какой рассказ я придумала по первой картинке: 

«Наступила золотая осень. Все деревья и кусты в парке разукрашены по-

осеннему. У кого – желтый наряд, у кого – ярко-красный. Оттого еще ярче, еще 

наряднее сделался парк». 

- А теперь придумайте рассказ по второй картинке. Самый интересный 

рассказ мы запишем. (Выслушивается 2-3 рассказа.) 

Так же составляется рассказ по третьей картинке. Лучший рассказ 

записывается. В конце воспитатель зачитывает рассказ по трем картинкам. 

- Крокодил Гена в этом году отдыхал в Африке. Из Африки он привез 

много подарков своим друзьям. Лисенку он привез то, с какого звука 

начинается слово «лисенок» (со звука ль). Что он привез лисенку? (Телефон, 

линейку …). А лосенку, то, с какого звука начинается слово «лосенок» (со 

звука л). Что он привез лосенку? (Пенал, футбол…). 

Если дети неправильно называют слова, то подарки остаются у 

воспитателя. 

Итог занятия. 

Занятие  7 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой» 

Задачи.  

Связная речь: учить передавать литературный текст последовательно, без 

помощи вопросов воспитателя; 

словарь: упражнять в подборе синонимов; 

грамматика: упражнять в образовании названий детенышей птиц; 

звуковая культура речи: четко произносить слова с заданным звуком. 

Материал: картинки: ворона, соловей, детеныши птиц, макет 

скворечника. 

Ход занятия 

Воспитатель читает рассказ «Стыдно перед соловушкой» 

- Почему Лиде стало стыдно перед соловушкой? 
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- Как можно сказать про Лиду? Какая Лида? (Заботливая, беспокойная, 

внимательная, бережливая.) 

- Куда отправились Лида и Оля? - Что случилось в лесу? 

После повторного чтения воспитатель предлагает детям пересказать 

рассказ. Послушать 5-6 детей. 

- Послушайте загадку: На шесте дворец, во дворце - певец. (Скворечник) 

- А чей это домик? (Скворчат) 

- В скворечнике любят селиться не только скворцы, но и другие птицы. 

Вот какой у меня домик есть. Он гостеприимный, но пускает только тех, кто 

скажет: «Домик, домик, пусти к себе соловушку, пожалуйста». Детям раздают 

открытки с изображением детенышей птиц. Дети подходят к скворечнику, 

показывают свою открытку и говорят: «Домик, домик, пусти к себе 

воробушка». 

Если ребенок называет детеныша неправильно, дверца не открывается. 

Дети исправляют его ошибку, помогая этим открыть дверцу скворечника. 

- Вот сколько детенышей птиц поселилось в этом гостеприимном 

скворечнике. Назовите: какие это птицы детенышей? Нужно четко произносить 

слова и определить, какой слышался первый звук (галчонок, скворчонок, 

воробушек…) 

Итог занятия. 

Занятие  8 

Звуковая культура речи 

 

Задачи. Учить детей различать на слух сходные по артикуляции звуки ч и 

щ изолированно, в словах, во фразовой речи; придумывать слова на заданной 

звук, определять место нахождения звука в словах; совершенствовать 

интонационную выразительность, упражняя в изменении темпа речи и силы 

голоса. 

Материал: картинки (см. по ходу занятия). 

Ход занятия 

Воспитатель произносит звуки ч и щ, предлагает послушать, как они 

звучат. Дается задание: услышав звук ч, изобразить движение паровоза, звук щ 

– показать, как пилят дрова. (Словесное объяснение сопровождается показом 

соответствующих движений.)  

Воспитатель произносит вразбивку звуки, прикрыв рот листком бумаги. 

Правильное выполнение задания поощряется воспитателем. 

Воспитатель произносит слова со звуком ч и щ (мяч, ключ, очки, плащ, 

щука, мальчик, девочка, щетка и др.). Дети движением показывают, какой звук 

они слышат. Детям предлагают придумывать слова со звуком ч и щ, определить 

место нахождения звука (в начале, в середине, в конце слова).  

Воспитатель показывает картинку «Чечетка». 

- Это птица чечетка. Где слышится звук ч? (В начале, в середине слова.) 

- Воспитатель показывает картинку «Самовар». 
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- Слышится ли в слове самовар звук ч? Изменить слово так, чтобы в нем 

появился звук ч (самоварчик), звук щ (самоварище). 

 Воспитатель читает два стихотворения. 

Кто умеет утром сам 

Просыпаться по часам? 

- Я умею по часам 

Просыпаться утром сам!  

(А. Кузнецова) 

 

Щеткой чищу я щенка, 

Щекочу ему бока.  

(С. Маршак) 

 

- Назовите в 1 стихотворении слова со звуком ч, во втором – со звуком щ. 

Детям предлагают подобрать к фразе слова, сходные звучанию: 

- Зайчик, зайчик, где гулял? 

- На полянке танцевал.  

- Произнесите эту фразу быстро; шепотом; громко; тихо. 

Итог занятия. 

Занятие  9 

Придумай новую сказку  

(по сюжетной башкирской сказке «Клубок») 

 

Задачи:  

Связная речь: формировать умение различать структурные части 

высказывания: начало, середина, конец; умение придумывать свои сказки на 

основе уже известных; 

грамматика: формировать синтаксис с помощью приема ситуация 

письменной речи; 

звуковая культура речи: уметь находить в рассказе слова с определенным 

звуком; формировать фонематический слух. 

Предварительная работа: Воспитатель в свободное время рассказывает 

детям башкирскую народную сказку «Клубок» (см.: Фольклор и литература 

Республики Башкортостан. С. 28), дети вспоминают сказки «Гуси-лебеди», 

«Морозко» (Русские народные сказки). 

Xод занятия 

Воспитатель рассказывает отрывок из башкирской сказки «Клубок»:  

«Велела однажды мачеха девочкам шерсть прясть. Сели те за работу — 

падчерица ровную нить прядет, мягкую, много пряжи получилось. А у дочери 

мачехи пряжа дрянная выходит. Разозлилась мачеха, выхватила у падчерицы 

клубок и за окно швырнула. Покатился клубок, а девочка бежит вдогонку. 

Бежит она, бежит, и встретилась ей старушка – гусей пасет. 

- Не видела ли, бабушка, клубочка моего? – спрашивает сирота. 

- Помоги гусей вместе собрать, тогда скажу. Помогла девочка гусей 

собрать. Старушка и говорит: 

- За то, что помогла, бери себе одного гуся. 

- Спасибо, бабушка, на обратном пути заберу. Мне клубочек свой найти 

надо, - и дальше побежала». 
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Воспитатель. Вспомните название сказки, отрывок из которой вы 

прослушали. 

- Какая была родная дочь? А падчерица? 

- Что случилось с падчерицей? 

- Кто помог ей и почему? 

- Вспомните, сюжеты каких русских народных сказок похожи на 

башкирскую сказку «Клубок»? 

- Что общего в этих сказках? 

Воспитатель. Сегодня мы будем «сказочниками» и придумаем свою 

сказку, в которой сюжет и герои могут быть уже известны по другим 

башкирским и русским сказкам. Не забудьте, какими словами нужно начать и 

закончить сказку. 

Выслушиваются ответы 3-4 детей. 

Воспитатель. Можно ли сказать, что эти сказки придуманы на основе уже 

известных нам сказок? 

Дети находят общее и отличительное в сюжетах и героях сказок. 

Воспитатель. Выберите самую интересную сказку и нарисуйте к ней три 

картинки: на 1-й – начало сказки, на 2-й – середину, на 3-й – конец сказки. 

Дети делятся на подгруппы и приступают к работе. По завершении работы 

одной группе детей предлагают рассказать сказку по картинкам. 

Воспитатель. Эта сказка – новая, еще никому не известная. Вы расскажете 

сказку, а я запишу ее (ситуация письменной речи), а потом расскажем другим 

детям. 

Вызывая детей и слушая их рассказ по серии картин, воспитатель 

записывает сказку. 

Воспитатель. Дети, в каких словах свой сказки вы слышали звук з, с, ш, ч? 

По вашим иллюстрациям можно записать сказку, оформить маленькую книжку 

и подарить детям. 

В присутствии детей воспитатель оформляет книжечку. 

Итог занятия. 

Занятие  10 

Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

(по О.С. Ушаковой) 

Задачи: 
Связная речь: учить детей при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений (простые, распространенные и 

сложные); 

словарь: учить подбирать определения к заданным словам; 

грамматика: совершенствовать синтаксические навыки, используя 

ситуацию письменной речи (ребенок рассказывает, воспитатель записывает 

рассказ);  

звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки ц и ч, приучать правильно пользоваться интонацией вопроса.  
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Ход занятия 

Воспитатель обращается к детям: 

- Сегодня мы будем придумывать рассказ о зиме. Вспомните, что бывает 

только зимой. Чем зима отличается от других времен года? 

- Какой снег зимой? Когда мы идем по снегу, что с ним происходит? 

(Хрустит, скрипит, поет песенку.) 

- Какая бывает погода зимой? (Холодная, снежная, вьюжная, морозная.) 

- Что происходит зимой с деревьями? (Они отдыхают; спят, укрывшись 

снегом.) 

- Как живут зимой птицы и звери? (Зимующие птицы не боятся снега, но в 

большой мороз им бывает холодно, поэтому птицам надо помогать.) 

- Какими словами можно сказать о зиме, какая она? (Снежная, морозная, 

красивая, сверкающая, вьюжная...) 

- А сейчас придумайте рассказ о зиме. Опишите, какое бывает зимой 

солнце, какая погода? Используйте в своих рассказах слова о зиме, погоде и 

снеге, которые вы сейчас подобрали. 

- Сегодня я буду записывать ваши рассказы. Лучший рассказ мы 

прочитаем мамам, папам. Говорите не спеша, чтобы я успевала записывать. 

Воспитатель записывает 2-3 рассказа, давая детям понять, успевает ли она 

записывать, побуждая говорить медленнее. Выясняет, какой рассказ больше 

понравился. 

Физкультминутка. Организуется игра. Одна половина детей изображает 

снежинки, другая – ветер. Ветер дует, снежинки кружатся. Игра повторяется 

дважды. При повторении дети меняются ролями. 

Воспитатель обращается к детям: 

- Вы вспомнили и сказали много разных слов о зиме: ладная, снежная, 

морозная, вьюжная и о снеге: пушистый, белый, искристый, хрустящий. А 

сейчас послушайте и догадайтесь, о чем я буду говорить – о зиме или о снеге. 

Кто догадается – подскажет нужное слово. Падает пушистый белый …. 

Правильно, я хотела сказать Падает пушистый белый снег. Про что я сказала? 

(Про снег) Что я сказала про снег? (Падает пушистый белый снег.) 

- Дети, вы умеете играть с куклами, машинами. А вы знаете, что со 

словами тоже можно играть? Хотите, я вас научу? Игра называется «Живые 

слова», потому что в ней словами будете вы сами. Кто хочет быть словом? 

(Вызывает по желанию троих детей.) Теперь Маша, Таня и Света – не обычные 

дети, а дети-слова. Ты, Маша, - слово деревья. Какое ты слово, Маша? Скажи 

громко. Каким словом стала Маша? (2-3 ответа.) Таня будет словом покрыты. 

А Света – словом снегом. Какими словами стали Света и Таня? 

- Наши слова стоят по порядку (показывает рукой направление - слева 

направо). Маша скажет свое слово и даст руку Тане, потом Таня скажет свое 

слово и даст руку Свете, последней скажет свое слово Света. А все остальные 

будут слушать. Начали. 

- Про что сказали эти слова? (Про деревья.) 
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- Что они сказали про деревья? (Деревья покрыты снегом.) 

 Какое первое слово? Какое слово идет потом? А потом какое? Какое 

слово – Таня? Покажи, Ваня, слово снегом. И т.д. 

- Теперь я хлопну в ладоши, «слова» разойдутся, и каждый встанет в 

любом месте нашей комнаты, где захочет. А когда позову: «Слова, ко мне!» - 

они снова встанут по порядку. Воспитатель хлопает в ладоши, «слова» 

расходятся. 

- Наши слова ушли. Вы хорошо их запомнили? Где слово укрыты? Какое 

слово стоит у окна? А вы помните, что они сказали? (Дети отвечают на вопросы 

и повторяют предложение.) Правильно. Я снова позову слова, а вы проверьте, 

правильно ли они встанут: «Слова, ко мне!» (Дети-слова подходят, встают по 

порядку.) 

- Мы сейчас проверим, правильно ли встали наши слова. Называйте 

каждый свое слово (следит за тем, чтобы ребенок громко и правильно 

произносил свое слово и брал за руку рядом стоящего). 

Если слова ошибутся (встанут не в том порядке или неточно назовут себя), 

их исправляют дети с мест. После этого воспитатель снова спрашивает о 

порядке слов. 

- Лена (вызван малоактивный ребенок), подойди и покажи последнее 

слово. 

- Наташа, назови это слово. 

- Света, скажи громко, какое ты слово. Правильно, это слово снегом. 

Садись на место. Теперь не стало слова снегом. Кто может назвать слова, 

которые остались? (Деревья, покрыты.) А что же получилось? (Деревья 

покрыты.) Давайте проверим. Маша, Таня, назовите свои слова. (Если «слова» 

забудут взять друг друга за руку, надо спросить у детей, что забыли сделать 

«слова».) 

Затем воспитатель предлагает сесть на место слову покрыты. Спрашивает, 

какое слово осталось. 

- Да, у нас осталось только одно слово - деревья, и ему некого взять за 

руку (предлагает ребенку сесть на место). 

- Вот вы и познакомились с игрой «Живые слова». Почему так называется 

игра? Правильно, потому что словами были дети: они громко произносили свои 

слова, брали друг друга за руки, расходились по группе и снова вставали по 

порядку. В следующий раз мы снова будем так играть. 

Воспитатель читает стихотворение. 

Курица и цыплята 

Любовалась цыплятами курица: 

Что ни цыпленок, то умница. (А. Капралова) 

- Какой звук чаще всего встречался в этом стихотворении? Назовите слова, 

в которых есть звук ц. Послушайте слово: курица. Сколько слогов в этом слове? 

Правильно, в этом слове три слога. А в слове умница сколько слогов? (Если 
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дети затрудняются, воспитатель произносит слово второй раз, уже протяжно: 

ууумнииицааа.) 

Воспитатель читает еще одно стихотворение. 

Внучка 

Утром дед спросил у внучки: 

- Почему не моешь ручки? 

- Отвечает внучка: 

- Я не белоручка! (Б. Авдеенко) 

- Какой звук чаще всего встречается в этом стихотворении? Назовите 

слова, в которых есть звук ч. Послушайте скороговорку: Цыпленок с курицей 

пьет чай на улице. Скажем ее медленно. А теперь быстрее. Еще скороговорка: 

Очень часто бьются у Танечки блюдца. Произнесем ее медленно. Быстрее. 

Быстро. 

(Если на занятии не хватает времени, часть описанной выше работы 

переносится на прогулку.) 

Итог занятия. 

 

Занятие  11 

Звуковая культура речи 

 

Задачи: Закрепить правильное произношение звуков л и ль. Уметь 

дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, находить слова с 

заданием звуков в тексте. Выработка четкой дикции, развитие фонематического 

слуха. 

Материал: предметные картинки: волшебная палочка, у каждого ребенка 

– зеленый и синий кружочки, флажки. 

Ход занятия 

- Дети, вспомните, в каких песенках мы слышим звук л твердый? Пропоем 

эти звуки. В этом нам поможет волшебная палочка /ла-ла-ла…ло-ло-ло…лу-лу-

лу…лы-ыл-лы…/. 

- В каких песнях мы слышим звук л мягко, звонко, как колокольчик? 

Давайте пропоем /ля-ля-ля…ли-ли-ли…ле-ле-ле…лю-лю-лю…/. А теперь 

послушайте задание. Я буду произносить чистоговорки. Если вы услышите 

звук л твердый, то поднимите синий сигнал, если услышите л мягкий – зеленый 

сигнал. 

Ла-ла-ла                  у меня пила 

Ля-ля-ля                  красивые поля 

Лю-лю-лю               дрова я пилю 

Лу-лу-лу                  несем мы пилу 

Ли-ли-ли                  воду мы несли 

- А теперь придумайте имена со звуком л  твердым. Произносите звук так, 

чтобы мы ясно слышали его (прием подчеркнутой артикуляции) (Алла, Мила 

Расул). 
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- А теперь придумайте имена со звуком л, но чтобы он был мягким (Коля, 

Оля). Дети определяют местоположение звука в слове (в начале, середине, в 

конце). 

- У меня на столе волшебный конверт. В этом конверте есть картинки. 

Нужно подойти к столу, взять одну картинку, назвать предмет, четко выделяя 

звук л или ль. Если л твердое, то картинку положить к синему флажку, если 

мягкое, то к зеленому. Определить местоположение в слове звука л, ль. Дети 

вместе с воспитателем проверяют правильность выполнения задания. 

- Давайте прочитаем стихотворение, четко выделяя голосом звуки л и ль. 

Лена искала булавку, 

А булавка упала на лавку, 

Под лавку залезать было лень, 

Искала булавку весь день. 

- В каких словах слышится звук л, ль, назовите их. 

Итог занятия. 

Занятие  12 

Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 

(по О.С. Ушаковой) 

 

Задачи:  

Связная речь: учить детей передавать литературный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов педагога; 

словарь: учить подбирать подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных); 

грамматика: закрепить умение употреблять трудные формы родительного 

падежа множественного числа существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек); обратить внимание детей на формы изменения 

глагола хотеть; 

звуковая культура речи: привлечь внимание детей к громкости и четкости 

произнесения слов. 

Материал. Кукольная одежда: ботинки, чулки, варежки, тапочки, носки. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает послушать отрывок из стихотворения И. Сурикова 

«Зима». 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится... 

- Вам понравилось, как поэт написал, какие разные слова подобрал? Как 

сказано про снег, какой он? А что делает снег? Какие слова вы запомнили? 

Послушайте еще раз этот отрывок. 

- Вы уже тоже умеете подбирать разные слова, чтобы было интересно 

слушать. Скажите, какой бывает снег? (Белый, пушистый, серебристый, 
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сверкающий...) 

- Вот видите, какие красивые и выразительные слова вы вспомнили про 

снег (повторяет сказанные детьми определения). 

- Пошли ребята погулять. Они весело играли, лепили снежную бабу. 

Погода была солнечная, морозная. В детский сад дети вернулись в хорошем 

настроении. А как можно сказать по-другому, какие они были? (Веселые, 

радостные, довольные, смеющиеся.) 

- Затем дети пообедали, легли спать, а когда проснулись и подошли к окну, 

то увидели, что погода испортилась. Какое у них стало настроение? (Плохое.) 

Какие стали дети, как можно сказать по-другому? (Огорченные, растерянные, 

недовольные, грустные...) 

Воспитатель читает рассказ Н. Калининой «Про снежный колобок». 

Вопросы к детям: 

- О чем говорится в этом рассказе? 

- Что делали ребята во дворе? 

- Что случилось со снежным колобком? 

- Что вам особенно понравилось в рассказе? 

- Послушайте рассказ еще раз, а потом перескажите его.  

Для пересказа педагог вызывает троих детей. Предлагает им договориться, 

кто начнет рассказ, кто продолжит, кто закончит. 

- Как вы думаете, почему дети так построились: Аня первая, Денис второй, 

Галя третья? (Потому что Аня начнет рассказ, Денис продолжит, а Галя 

закончит.) 

Заслушиваются два пересказа. Затем производится сравнительная оценка 

ответов, в которой принимает участие вся группа. 

Физкультминутка. Воспитатель говорит: «А сейчас мы поиграем. Вы 

хотите поиграть? (Хотим.) И ты, Таня, хочешь? (Хочу.) Ребята, послушайте, 

какое удивительное слово мы сказали. Это слово хотеть. Оно изменяется по-

разному, когда мы говорим об одном человеке и когда о многих. Об одном мы 

скажем: я хочу, он хочет, ты хочешь. А О многих скажем: мы хотим, вы 

хотите, они хотят. 

Хотите поиграть в снежки? Покажите, как вы нагнулись и взяли в руки 

снег. А теперь лепим комок. Бросаем левой рукой. Снова берем снег, лепим 

колобок. Бросаем правой рукой. 

Занятие продолжается. Воспитатель предлагает: 

- Сейчас мы вспомним стихотворение-шутку, которое придумали на 

прошлом занятии. Помогите мне, четко произносите слова. 

Читая стихотворение, он интонацией незаконченности подсказывает 

детям, чтобы они продолжали, и демонстрирует картинки-подсказки или 

предметы кукольной одежды. 

Даем честное слово 

Вчера в половине шестого 

Мы видели сорок  
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Без (ботинок) и (чулок) 

И щенков без (носков), 

И синичек  

Без (тапочек) и (рукавичек). 

На столе предметы кукольной одежды. Воспитатель загадывает загадку: 

«Шерстяная, теплая, маленькая – это носок или варежка?» Да, это загадка о 

варежке. Шерстяная – варежка, а носок – шерстяной. 

Игра «Чего не стало?». Воспитатель привлекает внимание детей к 

кукольной одежде у него на столе, затем закрывает предметы ширмой и 

убирает один из них, например, носки. Спрашивает, чего не стало. После 

каждого правильного ответа подтверждает: «Правильно, не стало носков 

(шарфиков и т.д.)». 

Игра повторяется 2-3 раза. В конце занятия воспитатель поощряет детей: 

«Молодцы, запомнили все предметы, правильно их называли». 

Итог занятия. 

 

Занятие  13 

Малые формы фольклора. Составление рассказов по пословице. 

 

Задачи: 

Связная речь: учить детей составлять небольшие рассказы или сказки по 

пословицам, придумывать название сказки; 

грамматика, словарь: учить отслеживать переносное значение образных 

слов и сочетаний пословиц; учить образовывать новые слова, соотнося с 

названиями музыкальных инструментов  

звуковая культура речи: упражнять в четком произношении 

звукосочетаний, изменять темп, силу голоса. 

Материал: Картинки с изображением музыкальных инструментов. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, какие они знают загадки. Одни 

дети загадывают загадки, другие отгадывают. 

-А я знаю много загадок про музыкальные инструменты. Отгадайте, про 

какие инструменты? 

Тронешь нитку – зазвенит, 

Песня ринется в зенит, 

Наверху пучок травинок, 

А под ним постель лежит.  

(Скрипка) 

 

Нет ни крови, ни души, 

А играет – хоть пляши. (Гармонь) 

Лицом повернут к твоему лицу, 

Дернешь его за язычок –  

Он назад прыгает. (Кубыз) 

 

Внутри пустой, голос густой. 

Живой неживого по бокам бьет, 

Неживой от этого, как живой, 

ревет. 

(Барабан) 
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Голос птиц, мелодии рассвета –  

Все передает тростинка эта. 

Он слов не говорит, наверняка, 

Хотя и голос есть, да нету языка. (Курай) 

Воспитатель поощряет ответы детей. Вот и отгадки (показывает картинки). 

-У меня здесь музыкальные инструменты. Это скрипка (инструмент 

показывает детям), это гармонь, а это кубыз, это барабан, это курай. Я играю 

(показывает инструмент) на барабане. А как называют музыканта, который 

играет на барабане? (Барабанщик). Я играю на гармони. Кто я? (Гармонист). А 

сейчас кто я? (Скрипач) А сейчас кто? (Кубызист) Кто я? (Кураист) 

- Скрипка нужна скрипачу, барабан – барабанщику. А для кого гармонь? 

Кто играет на курае? 

- Я играю на барабане – тра-та, тра-та-та. Сыграйте на барабане сначала 

громко, потом тише, и совсем тихо. (Дети произносят словосочетания то 

громко, то тише и совсем тихо.) А сейчас сыграйте на барабане быстро, 

медленно и совсем медленно. (Упражнение повторяется 2-3 раза.) 

- А еще я знаю много пословиц:  

«Без труда не появится еда». 

«Взялся за дело – не ослабляй пояс». 

«Меньше говори, больше делай». 

- О чем эти пословицы? (О труде) 

Воспитатель вместе с детьми объясняет значение пословиц. 

Воспитатель предлагает составить рассказ или сказку по пословице: «Без 

труда не появится еда». Вызывает 5-6 детей, проводит анализ рассказа или 

сказки. Дети придумывают название сказки, рассказа. 

Итог занятия. 

 

Занятие  14 

Звуковая культура речи 

 

Задачи: Учить детей отчетливо произносить звуки з, зь, выделять их в 

словах. Упражнять в подборе слов с определенным звуком; регулировать силу 

голоса (произнесение фраз громко, тихо, шепотом); формировать темп речи. 

Материал (картинки): комары, зебра, заяц, обезьяна, коза, домик 

(двухэтажный). 

Ход занятия 

- Дети, сейчас я с вами поиграю. У меня в руках картинки, я буду их 

показывать, а вы скажите, что на них нарисовано (показывает картину, где 

нарисованы комары). 

-У меня на картинке комары. Как звенят комары? (Ззз) Вот комары 

пролетели близко-близко и звенят как? (Громко) Дети громко поизносят звук 

ззз. 
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- А теперь комары улетают от нас и звенят как? (Тихо) Дети тихо 

произносят звук ззз.  

- Поиграем в игру «Кто внимательный»: я буду медленно произносить 

слова, а вы, если услышите, что в слове есть звук з, то хлопните в ладоши. 

«Зззайка» - есть ли звук з в этом слове? (Дети хлопают в ладоши.) «Кккооотт», 

есть ли звук з в этом слове? (Нет.) Правильно, в этом слове нет звука з, хлопать 

в ладоши не надо. 

Воспитатель произносит слова: рыба, зззамок, лопата, зззонт, ластик, 

зззабор. 

- Поиграем еще в одну игру - «Кто в домике живет?». (Помещает на доску 

домик, на столе предметные картинки с изображением зебры, зайца, козы, 

обезьяны.) 

- Для зверят и птиц построили двухэтажный домик. Давайте поможем 

животным расселиться. На первом этаже живут животные, в названии которых 

есть звук з, а на втором – те, у кого в название есть звук зь. Вызывает 2 детей. 

Найдите животных и поселите каждого на свой этаж. Дети отбирают нужные 

картинки и поселяют в домик. Дети проверяют выполнение задания. После 

произносят названия животных, четко выделяя звук з,зь. 

Воспитатель предлагает сказать чистоговорку то громко, то тихо, 

шепотом, быстро, медленно. 

За-за-за, у меня живет коза. 

Зи-зи-зи - машина тормози. 

В конце занятия воспитатель предлагает прочитать стихотворение, четко 

выделяя звук з. 

Зайка 

На замок закрыли зайку, 

Он сидит и ждет хозяйку. 

Итог занятия. 

 

Занятие  15 

Составление рассказов на тему стихотворения. 

 

Задачи: Связная речь: учить детей рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы; 

словарь: активизация словаря по теме «Домашние животные»; 

грамматика: упражнять в образовании названий детенышей животных в 

именительном и родительном падежах множественного числа;  

звуковая культура речи: учить выделять из предложений слова со звуком 

м, ш и ж, четко произносить чистоговорки, скороговорки данными звуками: 

произносит фразы с различной громкостью: громко, тихо, шепотом; в разном 

темпе: быстро, медленно. 

Материал: предметные картинки с изображением домашних животных, 

их детенышей. 
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Ход занятия 

Воспитатель читает стихотворение С. Муллабаева «Белый барашек»: 

Я барашка белого умою, 

Сеном угощу его с руки. 

Знаю: он морозною зимою 

Мне подарит теплые носки. 

- Про кого это стихотворение? (Про барашка.) 

- Какое это животное: домашнее или дикое? (Домашнее.) 

- Каких еще вы знаете домашних животных? (Корова, лошадь, кошка, 

собака…) 

- У коровы кто детеныш? (Теленок.) А когда много? (Телята.) 

- У лошади кто детеныш? (Жеребенок.) А много …(Жеребята.) 

- У кошки кто детеныш? (Котенок.) А много …(Котята.) 

- У собаки кто детеныш? (Щенок.) А много …(Щенята.) 

- А каких вы еще знаете животных и детенышей? (За правильный ответ 

воспитатель дает фишку.) 

- А теперь придумайте рассказ про барашка. Где он живет? Как за ним 

ухаживают? Что он однажды подарил девочке Карине? 

После каждого рассказа воспитатель дает оценку. Предлагает детям 

придумать название своему рассказу. 

- Давайте вспомним скороговорку.  

На крыше у Шуры жжил жжуравль Жжуря. Какие звуки я четко 

выделила? Предлагает детям четко произносит скороговорку, выделяя звуки ж, 

ш; скажи ее медленно, быстро, еще быстрее. 

- Теперь послушайте шутки-чистоговорки: Ша-ша-ша – мама мыла 

малыша; Жи-жи-жи – на лужайке ежи; 

- Произнесите чистоговорки громко, тихо, шепотом. 

В конце занятия можно предложить самим детям придумывать 

чистоговорки со звуком ж и ш. 

Итог занятия. 

 

Занятие  16 

Звуковая культура речи 

 

Задачи: упражнять в четком произношении звуков р и л; отчетливо и 

внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками р, л; говорить с 

разной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы 

отдельные слова. 

Материал: предметные картинки (см. по ходу занятия), домик. 

Ход занятия 

Воспитатель выставляет картинки и четко произносит названия, выделяя 

звук л (лягушка, ластик, лесенка, лыжи). 
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- Какой звук повторяется в названии предметов? (Звук л) Показывает 

другие картинки (рысь, рак, рябина, редис). 

- Какой звук повторяется в названии этих предметов? (Звук р). 

- Поиграем в игру «Кто внимательный?» Я буду называть слова, если вы 

услышит в названии звук р – хлопните в ладоши, если услышите звук л – 

поднимите руку. 

Воспитатель выставляет на стол картонный или деревянный домик. 

- Это у нас зоопарк. Нужно поселить в зоопарк только тех животных, в 

названии которых есть звук л или р. 

Дети называют животных, в названии которых есть звук л или р. 

Воспитатель следит за четким, правильным произношением звуков л или р. 

Воспитатель предлагает одной группе детей подобрать слова со звуком р, 

другой – со звуком л. 

Детям предлагают четко произнести чистоговорки: 

ра-ра-ра – начинается игра; 

ри-ри-ри – на ветке снегири; 

ре-ре-ре – стоит дом на горе; 

ла-ла-ла – наша девочка мала; 

ло-ло-ло – на улице светло. 

Воспитатель говорит скороговорку: 

«Рыбу ловит рыболов, весь в реку уплыл улов». 

Дети повторяют скороговорку: быстро - в умеренном темпе; шепотом - без 

голоса. 

Итог занятия. 

 

Занятие  17 

Рассказывание по картине А.Ф. Лутфуллина «Женский портрет». 

 

Задачи: 

Связная речь: учить описывать картинку – портретный жанр; 

грамматика, словарь: активизировать употребление названий профессий и 

действий; 

звуковая культура речи: формировать интонационную выразительность 

речи. 

Материал: репродукции картин А.Ф. Лутфуллина «Женский портрет», 

К.А. Давлеткильдиева «Девушка-башкирка в голубом». 

Ход занятия 

- Расскажите дети, какая профессия у ваших мам и что они делают. (Дети 

рассказывают о профессиях своих мам.) 

- Если мама учит, кто она? (Учитель.) 

- Если строит? (Строитель.) Если лечит? (Врач и т.д.) 

На стенд выставляется репродукция картины А.Ф. Лутфуллина «Женский 

портрет». 
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- Кого изобразил на картине башкирский художник А.Ф. Лутфуллин? 

Воспитатель объясняет, что такой жанр искусства, где изображен человек, 

называется портретом. Показывает еще картинку К.А. Давлеткильдиева 

«Девушка-башкирка в голубом». 

- Это тоже портретный жанр. 

Обращает внимание на картинку «Женский портрет». 

- Кем может быть это женщина вам, бабушкой или мамой? Как вы 

догадались, что это бабушка? 

Воспитатель предлагает рассмотреть картину. 

- Как изобразил художник женщину? (Задумчивая, грустная…) 

- Почему такое грустное лицо у женщины? 

- Если эта женщина бабушка, кто ты будешь для нее? (Внук, внучка.) 

- А мама твоя кто ей будет? (Дочь.) 

- А у вашей мамы какое настроение чаще бывает? 

- Но у мамы не всегда бывает одинаковое настроение?  

- Если у мамы настроение хорошее, какими словами можно сказать про 

маму? 

- Какая она? 

- Вот сколько ласковых слов мы сказали про маму. 

Воспитатель предлагает составить портрет женщины, отвечая на вопросы: 

1. Кто изображен на картине? 

2. Во что одета женщина? Опишите одежду. 

3. Какое настроение у женщин? 

Выслушивается 4-5 рассказов. 

- Вспомните, как вы поздравляете маму с днем рождения, с Новым годом, 

с Днем 8 марта. Скажите так выразительно, чтобы мы поняли, как сильно вы ее 

любите. 

Итог занятия. 

 

Занятие  18 

Придумывание сказки на тему: «Как ежик выручил зайца» 

(по О.С. Ушаковой) 

Задачи:  

Связная речь: учить детей придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, переживания; оценивать 

рассказы друг друга; 

грамматика: учить подбирать однокоренные слова; 

словарь: учить подбирать синонимы; воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова; учить подбирать антонимы; помочь усвоить значения 

многозначных слов; 

звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

Ход занятия 

Воспитатель загадывает загадки: 
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1. Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной 

И стоит среди травы,  

Уши больше головы? 

 

2. Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной, 

Иголок очень много, 

А нитки – ни одной.  

(Н. Артюхова) 

Дети отгадывают, что это заяц и еж. Воспитатель спрашивает, почему у 

ежа много иголок, зачем они ему, какие еще бывают иголки. 

- Где живут еж и заяц? (В лесу.) 

- Какие слова можно образовать от слова лес? (Лесок, лесочек, лесной, 

лесник, лесовичок.) При затруднении воспитатель задает наводящие вопросы: 

- Как называется тропинка в лесу? (Не в парке, не в саду, а в лесу.) 

(Лесная.) 

- Как называют человека, который работает в лесу? (Лесник.) 

- Как называется сказочный человек, который живет в лесу? (Лесовичок.) 

- А теперь повторите слова, которые вы вспомнили и назвали. 

- Еж был смелый, а заяц – какой? (Трусливый.) Сейчас слушайте 

внимательно, задание будет трудным. 

- Заяц трусливый. А как можно сказать про него по-другому? Подберите 

слова, по смыслу близкие к слову трусливый (боязливый, пугливый…). 

- Смелый еж. Подберите слова, близкие по смыслу к слову смелый 

(храбрый, отважный…). 

Если дети не смогут самостоятельно подобрать синонимы, воспитатель 

спрашивает: «Похожи ли по смыслу слова: трусливый, боязливый, пугливый? 

Да, похожи. Можно сказать, что заяц трусливый? Да. А что заяц пугливый? Да. 

Это слова, близкие по смыслу, слова-друзья». 

- Сегодня мы будем придумывать сказку о том, как ежик выручил зайца. 

Подумайте, что могло случиться с зайцем и как еж мог выручить своего друга. 

Сказка должна быть небольшой, интересной и законченной. 

(Следует спросить не менее 5 детей – они могут рассказывать группами.) 

После 2-3 рассказов воспитатель спрашивает, чья сказка понравилась больше и 

почему. 

- А сейчас я прочитаю вам стихотворение Д. Чиарди «Прощальная игра». 

Вы поможете мне найти в нем слова, противоположные по смыслу: 

Скажу я слово высоко,                        Скажу тебе я слово трус, 

А ты ответишь… (низко)                   Ответишь ты…(храбрец). 

Скажу я слово далеко,                        Теперь начало я скажу - 

А ты ответишь…(близко).                 Ну, отвечай…(конец). 

- Давайте вместе расскажем стихотворение еще раз, - предлагает 

воспитатель. 

В заключение дети хором проговаривают громко, тихо и шепотом первую 

строфу. 

Итог занятия. 

Занятие  19 
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Звуковая культура речи 

 

Задачи. Закрепить правильное произношение звуков с, з, ц; различать 

звуки на слух и в произношение выделять из предложений слова с заданным 

звуком. Упражнять в изменении голоса и темпа речи. 

Материал: предметные картинки (см. по ходу занятия.) 

Ход занятия 

На столе у воспитателя – разные картинки. Вызывает трех детей. Одному 

предлагает отобрать картинки, в названии которых есть звук с, другому – где 

есть звук з, третьему – где ц. Дети, отобрав нужные картинки, показывают их 

всем, называют картинку, в названии выделяя голосом нужный звук:  

ссссамолет, ззззайка, ццццапля. 

Дети следят за правильностью речи, ответов, если неправильно ответили, 

поправляют. 

Игра «Найди и назови нужное слово». 

- Дети, назовите только те слова, в которых есть звук с. 

Папа купил Карине санки. По дороге движется автобус. 

- А теперь те слова, в которых есть звук з. 

На двери висит замок. Мне подарили хрустальную вазу. На небе появились 

грозовые тучи. 

- А теперь те слова, в которых есть звук ц. 

На клумбе растут цветы. Заяц спрятался в кустах. К рубашке пришили 

пуговицу. 

- Придумайте слова со звуками с, з, ц. Скажите, какой звук слышится в 

вашем слове: с, з, ц? 

Игра «Кто лучше скажет». 

Воспитатель вызывает к себе 2-3 детей и ставит их спиной друг другу. 

- Я буду называть слова. Лена поднимает руку, когда услышит слово со 

звуком с, Коля будет поднимет руку тогда, когда услышит слово со звуком з, а 

Марина – когда услышит звук ц. 

- В каких словах слышатся звуки с, з, ц? Если услышите эти звуки, 

хлопните в ладоши. 

Слова: зима, дом, ваза, коза, сто, лес, звезда, тарелка, сапоги, усы, носки, 

санки, газета, лужа, крыша. 

Дети читают стихотворение, выделяя звуки с, з. 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора. 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

- А сейчас поиграем в игру «Дождик». Наступает весна, идут дожди, они 

стучат по крыше. Как капает дождь? (Кап-кап.) 

- Когда дождь только начинается, капли его падают редко и стучат по-

другому. (Произносит кап…кап медленно, немного растягивая, тихо.) 
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- Если идет сильный дождь, то капли стучат по крыше так. (Произносит 

кап…кап в ускоренном темпе, громко.) 

Дети повторяют. Игра повторяется 3-4 раза. 

Итог занятия. 

 

Занятие  20 

Составление описательного рассказа «Весна» 

 

Задачи: Учить детей при описании события указывать время, используя в 

тексте разные предложения (распространенные и сложные); 

грамматика: упражняться с детьми в образовании однокоренных слов, 

согласовывать с существительными прилагательные; 

звуковая культура речи: упражнять детей в дифференциации звуков с и ш; 

предварительная работа: воспитатель проводит экскурсию в природу, 

проводит беседу о весне, читает произведения, стихи о весне. 

Материал: предметные картинки (см. по ходу занятия). 

Ход занятия 

- Дети, послушайте стихотворение про весну: 

Ясна, красна пришла весна: 

С золотым гребнем, 

С изумрудным стеблем, 

С полою водою,  

С первой бороздою, 

С голубою далью, 

С Иваном-да-Марьей! 

 

Весна пришла,  

Войной пошла  

На все в зимнем:  

На льды – ливнем, 

На снег – теплом, 

На всю зиму – помелом! 

А. Прокофьев 

 

- О каком времени года говорит автор в стихотворении? (О весне.) 

- Сегодня мы с вами будем составлять рассказ о весне. Вспомните, что 

бывает весной? (На деревьях распускаются листочки, снег тает, бегут ручьи, 

птицы прилетают.) Чем отличается весна от других времен года? Какая бывает 

погода весной? (Теплая, солнечная…) Что происходит с деревьями? (Набухают 

почки, распускаются листочки.) Каким становится весной фруктовый сад? 

(Цветущий, пестрый.) Как начинают вести весной себя птицы? Какими словами 

можно сказать о весне? (Теплая, цветущая, ранняя, сказочная…). 

- А сейчас вы будете составлять рассказ, используя те слова, которые 

подобрали о весне. 

Предложить 5-6 детям составить рассказ. 

- Дети, какие слова можно образовать от слова «весна»? (Весенний, 

веснянка, веснушка.) 

- О чем можно сказать «весенняя»? (Вода, трава, речка.) 

- О чем можно сказать «весеннее»? (Облако, солнце, небо, настроение, 

утро.) 

- О чем можно сказать «весенний»? (Ручеек, дождь.) 
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- Наступила весна, а ведь недавно было еще много снега. Подберите к 

слову «снег» родственные слова (снежок, снежинка, снежный, снеговик). 

- А как называется цветок, который первым появляется из-под снега? 

(Подснежник.) 

- Распустились весной красивые цветы, первым распустился цветок, в 

названии которого есть звук с. Какой это цветок? (Подснежник.) 

Выставляется картина. 

- А потом распустился цветок, в названии которого есть звук ш. (Ландыш.) 

Выставляется картина. 

- В слове «подснежник» слышится звук с. Придумайте слова со звуком с. 

(Дети называют слова, четко выделяя этот звук.) А в слове «ландыш» мы 

слышим звук ш. Придумайте слова со звуком ш. (Шалаш, уши, мышка.) 

Итог занятия. 

Занятие  21 

Составление рассказа по собственным рисункам на тему «Весна». 

 

Задачи: 

Связная речь: формировать у детей умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, передавать его 

словом. При описании картин использовать образные выражения;  

словарь, грамматика: упражнять в подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов; 

звуковая культура речи: учить придумывать предложения и произносить 

их с различной интонационной окраской, передовая голосом чувства радости и 

огорчения. 

Материал: репродукция картины Б.Ф. Домашникова «Под Уфой. Весна». 

Предварительная работа: рисование на тему «Весна наступила». 

Ход занятия 

- Кто пишет картины? (Художник.) 

- Как называется картина, на которой изображена природа? (Пейзаж.) На 

стену выставляется репродукция картины Домашникова «Под Уфой. Весна». 

- Этот пейзаж написал художник Б.Ф. Домашников, который очень любил 

природу, и эту любовь к башкирской природе он передал в своих картинах. 

- Какое время года изобразил художник на этой картине? (Весну.) 

- Что художник изобразил на картине? О чем он рассказал? 

- Какими словами можно сказать про деревья, небо, погоду? 

- Что в картине самое яркое и бросается в глаза? Какое настроение, какие 

чувства вызывает у вас эта картина? Как художнику удалось это сделать? 

- Придумайте определение к слову «весна». 

- Придумайте определение к слову «лес». Какой он? 

Воспитатель обращается к рисункам детей. 

- Какое настроение было у вас, когда вы рисовали свои картинки? 
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- Придумайте слова, противоположные по значению, к словам 

«радостное», «грустное». 

- Как можно по-другому сказать: радостное … ; грустное … . 

Воспитатель предлагает составить рассказы по своим рисункам. Анализ 

детских рассказов. 

- Постарайтесь сказать что-нибудь о весне так, чтобы было всем понятно, 

что вас это радует, что вы увидели что-то красивое, интересное, чему-то 

обрадовались. (Весна пришла, травка зеленеет.) 

- Но весной нас может что-то огорчить. Придумайте предложение и 

произнесите его так, чтобы было ясно, что вы чем-то недовольны или 

огорчены. (Дождь пошел! Цветы помяли!) 

Итог занятия. 

 

Занятие  22 

Звуковая культура речи 

 

Задачи. Учить дифференцировать на слух и в произношении звуки ц и ч; 

регулировать громкость голоса, темп речи. 

Материал. Предметные картинки (см. по ходу занятия). 

Ход занятия 

- Однажды один мальчик придумал смешное слово «плим», которое ничего 

не обозначает. А вы можете придумать такие слова, которые тоже ничего не 

обозначали бы? (Дети дают ответ.) 

- А сейчас придумайте такие смешные слова, как «плим», со звуками ц, ч. 

Дети придумывают – сначала со звуком ц, потом со звуком ч. Воспитатель 

обращает внимание на то, чтобы дети отчетливо выделяли эти звуки в словах 

голосом. 

Воспитатель раздает детям по одной картинке (в названии предметов 

должны быть звуки ц и ч). 

- Внимательно рассмотрите, что изображено на картинке. Назовите 

предмет и скажите, какой звук в слове: ц или ч? (Картинки, в названии которых 

есть звук ц, прилепляются слева, а со звуком ч – справа.) 

- А теперь еще раз назовите предметы, в названии которых есть звук ц, 

затем – со звуком ч.  

- Я прочитаю предложения, внимательно слушайте, в каких словах 

слышится звук ч? (Затем – звук ц.) 

Чебурашка встретил около своего домика цыпленка. Девочка поливала 

цветы из лейки. Черепаха пила холодную воду из блюдца. Колючий еж 

встретил ушастого зайца. 

- Поиграем в игру «Чья команда победит». 

Вызывает 6 детей, предлагает распределиться на две команды. Предлагает 

придумать названия команд, но чтобы они начинались со звука ц и ч. (Если 

дети не смогут – воспитатель помогает.) 
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- Команда «Чебурашка» будет называть те слова, которые начинаются со 

звука ч, а команда «Цыплята» будет подбирать слова, которые начинаются со 

звука ц. За каждый правильный ответ воспитатель дает фишку. В заключение 

объявляют, какая команда набрала больше фишек. 

- Вспомните вам знакомую скороговорку «Очень часто бьются, у Танечки 

блюдца». Произнесем ее медленно – быстрее - быстро; тихо - громко. 

Итог занятия. 

 

Занятие  23 

Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

(по О.С. Ушаковой) 

 

Задачи: 

Связная речь: учить детей выразительно пересказать сказку, используя 

слова и речевые обороты из текста; 

словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов (из текста 

сказки); упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных; 

воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

Ход занятия 

Воспитатель читает сказку. Задает вопросы: 

- О чем говорится в этой сказке? 

- Что вам особенно понравилось в сказке? 

- Как вы понимаете выражения не солоно хлебавши, потчует, стряпала? 

Что они означают? 

- Почему так называется сказка? Что означает выражение «Как аукнется, 

так и откликнется»? 

Воспитатель снова читает сказку. Организует пересказ. 

- Скажите, что делала лиса? – спрашивает воспитатель. (Стряпала, варила, 

размазывала по тарелке, потчевала…) 

- Лиса была хитрая, а журавль… еще хитрее. 

- Кувшин был высокий, а журавль еще… выше. 

- Нос у журавля был длинный, а у слона хобот еще… длиннее. 

- Послушайте пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь». Как вы ее 

понимаете? 

Итог занятия. 

 

Занятие  24 

Рассказывание по картинке 

(по О.С. Ушаковой) 

 

Задачи:  

Связная речь: учить составлять связный рассказ по картинке; 
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словарь: упражнять в подборе определений, сравнений и названий 

действий; учить придумывать загадки о животных на основе выделения 

существенных признаков; 

грамматика: активизировать в речи детей форму повелительного 

наклонения глаголов. 

Материал: картинки «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белки» (серия «Дикие 

животные»). 

Ход занятия 

Воспитатель показывает картинки, просит вспомнить загадки о 

нарисованных на них животных. Если дети затрудняются, напоминает: 

«Сердитый недотрога живет в глуши лесной. Иголок очень много, а нитки – ни 

одной» (еж) или: «Быстрый маленький зверек по деревьям скок-поскок» 

(белка). 

Дети рассматривают картину «Лиса с лисятами». Воспитатель спрашивает, 

какая лиса (рыжая, пушистая, быстрая, хитрая…), что она может делать 

(охотиться, подкрадываться, хитрить…). Далее рассматривается картина 

«Белки». Воспитатель задает аналогичные вопросы. 

Дети рассматривают картину «Ежи». Отвечают на следующие вопросы: 

- Какой еж? (Маленький, колючий…) 

- Что он делает? (Грибы собирает, мышей ловит…) 

- С чем можно сравнить ежа? (С колючкой, с клубком иголок…) 

Затем дети придумывают загадки о лисе, еже или белке (кто о ком хочет). 

Образец: «Рыжая, пушистая – кто это?» 

Воспитатель обращается к детям: «Перед вами несколько картин. 

Придумайте рассказ или сказку по любой из них. Расскажите вначале, когда, 

где и как звери играли, что они делали, а затем – о том, что изображено на 

картине. Не забывайте – рассказ должен быть законченным». 

Дети рассказывают по одному или группами. После двух-трех рассказов 

дается коллективная оценка. 

Воспитатель убирает картины. Появляется белочка. Воспитатель: 

- Белочка пришла к нам в гости и хочет поиграть в поручения. Она 

выполнит любое поручение, если попросить правильно. Можете попросить 

белочку попрыгать, поскакать, нагнуться, похлопать в ладоши, спрятаться. 

Договоритесь между собой, какое поручение вы хотите дать белочке. Ваня, о 

чем ты хочешь попросить белочку? (Спеть.) Попроси: спой белочка! 

- А вы, Маша и Коля, о чем хотите попросить белочку? (Попрыгать.) 

Попросите: попрыгай, белочка! 

- Молодцы, вы правильно давали поручения белочке, и она выполнила все 

ваши задания. На прогулке можете поиграть так же друг с другом. 

Итог занятия. 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

 

Занятие  1 

 

Цель: Дать понятие о слове. Слова бывают разные: звонкие, громкие, 

тихие. Учить детей вслушиваться в звучание слов, находить сходно- и 

разнозвучащие слова. 

Материал: теремок, игрушки: мишка, лисичка. 

Ход занятия 

Педагог выставляет теремок. 

Педагог. Стоит в поле теремок. В нем живут разные слова. Они звучат по-

разному, так, как звучат в стихотворении А. Барто «Игра в слова». 

Скажи погромче    И, словно наяву, 

Слово «гром» -     Ты видишь осень: 

Грохочет слово    Желтый сад 

Словно гром.    И мокрую траву. 

Скажи потише:    Скажи «родник» -  

«Шесть мышат»    И вот возник. 

И сразу мыши    Бежит в зеленой чаще 

Зашуршат.     Веселый ключ журчащий. 

Скажи:     Мы и родник зовем ключом 

«Кукушка на суку» -    (Ключ от дверей 

Тебе послышится:    тут ни при чем!) 

«Ку-ку».     Слова бывают разные –  

А скажешь слово    Хорошие, простые. 

«Листопад» -     Слова бывают праздные –  

И листья падают,    Ненужные, пустые. 

Летят. 

Появляются мишка и лисичка. 

Педагог. Дети, к нам пришли мишка и лисичка. Они хотят научиться 

правильно, произносить разные слова. Назовите, какие громкие слова 

слышались в стихотворении? (Гром). Какие еще громкие слова вы можете 

вспомнить. Назовите громкие слова, громко проговорите их для мишки и 

лисички. 

Дети громко произносят слова: гремит, гроза, тигр, рыба…. 

Педагог. Назовите тихие слова, которые слышали в стихотворении 

(Шесть мышат, ку-ку). Вспомните еще тихие слова и тихо проговорите их для 

мишки и лисички. 

Дети тихо произносят слова: мышонок, шепчет, лисичка, уснули…. 

Педагог. Послушайте, как звонко звучат слова: зонт, зайцы, звонок. 

Дети подбирают звонкие слова. 
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Педагог. Вот какие разные слова живут в теремке. Слова громкие, звонкие, 

ласковые, тихие. Назовите еще раз, какие слова живут в теремке. 

Дети еще раз перечисляют разные слова. Педагог обращает внимание, как 

эти слова были произнесены детьми. 

Педагог (обращается к лисичке и мишке). Теперь вы поняли, что же это 

такое – называть разные слова.  

Лисичка. А теперь, дети, скажите, кто я? (Лиса). 

А как можно еще сказать про меня? (Лисичка, лисица, лисонька, Лиса-

кума…) Какая я? (Большая, рыжая, красивая). 

Лиса выполняет разнообразные движения. 

Педагог. Внимательно всмотритесь: что делает лиса? (Смотрит, стоит). 

Еще какими словами можно назвать действия лисы? (Слушает, 

разглядывает, красуется…). 

Лисичка. Дети, вспомните еще раз, какие слова вы сказали про меня? 

Дети называют слова, если забыли назвать какое-то слово, лиса 

напоминает. 

Лисичка. А теперь я хочу поиграть с вами в игру «Какое слово 

потерялось?». Подскажите, какие слова потерялись: 

Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку… (гладко). 

Нет, напрасно мы решили прокатить кота… (в машине). 

Он кататься не привык, опрокинул… (грузовик) 

Спать пора! Уснул бычок, лег в кроватку на…(бочок). 

Педагог и лисичка поощряют детей. 

Педагог (показывает на Мишку). А это кто? (Мишка). Какое слово можно 

вспомнить, чтобы оно звучало похоже? 

Если дети не смогут назвать слово, педагог сам произносит: «мышка». 

Педагог. Вслушайтесь в эти два слова: мишка – мышка. Слышите, как они 

сходно звучат? 

Мишка. А какие слова сходны со словом «мишка»? (Шишка, сынишка, 

малышка, фишка…) Как много слов вы назвали! А сможете подобрать сходные 

по звучанию слова к слову «зайка»? (Майка, лайка, побегай-ка…). 

Мишка поощряет ответы детей. 

Мишка. Я тоже хочу поиграть с вами. Я загадаю загадки. Слушайте 

внимательно. Назовите, какие слова звучат в загадках одинаково. 

1. На ветке не птичка –  

Зверек-невеличка. 

Мех теплый, как грелка. 

Кто же это? Белка. 

2. Пышный хвост торчит с верхушки, 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орешки мелко. 

Ну, конечно, это, белка! 

Мишка радуется удачным ответам детей. 
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Педагог. Теремок, теремок. Он не низок, не высок. Кто, кто в теремочке 

живет? Кто, кто в невысоком живет? Теремок необычный – в нем живут разные 

слова. Еще раз назовите, какие слова живут в теремке. 

Если дети забыли назвать какие-то слова, им напоминают лисичка и 

мишка. 

Итог занятия. 

Занятие  2 

 

Цель: Закреплять понятие о слове. Слова бывают: короткие, длинные. 

Продолжать учить находить одинаково звучащие слова. Учить задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Материал: кукла Таня, игрушка «мяч», звуковая линейка, предметные 

картинки; зайчик, мяч, фланелеграф, тетради на каждого ребенка, цветные 

карандаши. 

Ход занятия 

Педагог читает стихотворение А. Барто «Мячик». 

Педагог. К нам на занятие пришла кукла Таня. Она хочет с вами 

позаниматься. 

Кукла Таня (показывает на мяч). Дети, жил-был… кто? (Мяч). Как можно 

сказать о нем другим словом? (Мячик). Какой мяч-мячик? Рассмотрите его. 

(Круглый, веселый, резиновый, большой, красный…) 

Педагог может задать дополнительные вопросы: Какое настроение у мяча? 

Какой он внешне? и т.п. 

Кукла Таня. Какое ему можно имя придумать? (Весельчак, Кругляк, 

Озорник…) Что делает мяч? (Скачет, прыгает, лежит…) 

Педагог. Таня, ты посиди, а дети пусть нарисуют мяч у себя в тетради. Он 

может быть грустным, веселым, делать разные движения. (Дети рисуют в 

тетради мяч.) 

Педагог. Задайте друг другу разные вопросы, чтобы вы хотели узнать про 

мяч? (Вопросы может задать и Таня.) 

Кукла Таня. Мурадик, какое настроение у твоего мяча? Какого цвета у тебя 

мяч? 

Педагог сравнивает рисунок ребенка с его ответом. 

Педагог. Представьте себе, что мячик был очень любознательным и 

оказался в лесу. Вдруг он увидел зайчика (Показ на фланелеграфе зайчика и 

мячика). Про что мог спросить любознательный мячик у зайчика? А какие 

вопросы мог задать зайчик мячику? 

Кукла Таня. Вот сколько разных слов вы сказали про мой мячик. Я хочу 

поиграть с вами в игру «Загадки-добавлялки». Я начну загадку, а вы должны 

закончить ее одним словом. 

1. Целый день «уа-уа» 

Вот и все ее … (слова). 

2. Ты не бойся – это гусь, 
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Я сама его … (боюсь). 

3. Мед медведь в лесу нашел, 

Мало меду, много … (пчел). 

4. Подготовлен самолет, 

Он отправится в … (полет). 

5. Руки мыть пошла Людмила, 

Ей понадобилось … (мыло). 

6. Михаил играл в футбол 

И забил в ворота … (гол). 

Кукла Таня поощряет ответы детей. 

Педагог. Вот сколько интересных слов вы сказали: боюсь, пчел, полет, 

мыло, гол. А сегодня мы узнаем про слова что-то новое. Кукла Таня тоже может 

послушать. Узнать что-то новое нам поможет звуковая линейка. (Показывает 

линейку.) 

 

 

 

 

Педагог. Вот эти синие кружочки в ней – как будто звуки, они идут друг за 

другом, но не исчезают, их можно увидеть, пересчитать. Произнесите слово 

«сок», «мишка». 

Показывает на линейку, как открываются одно за другим окошки. 

Педагог. В одном слове мало звуков, а в другом много. В слове 

«карандаши» много звуков, даже не хватает окошечек на звуковой линейке. 

Узнать, длинное или короткое слово, можно по шагам. (Произносит слова 

«суп», «электростанция».) 

Вот какое короткое слово «суп», успела только один шаг сделать, и какое 

длинное слово «электростанция» (измеряет шагами). 

Педагог предлагает поиграть в игру «Наоборот». Дети встают в круг. 

Педагог бросает мяч и называет слово. Если оно короткое, дети называют 

длинное, и наоборот. Если ребенок ошибается, педагог предлагает проверить 

правильность выполнения задания (проверить шагами длину слова). 

Педагог. Дети, кукла Таня принесла еще и картинки. Она предлагает 

выполнить задание. 

Кукла Таня. Рассмотрите внимательно картинки (на стенде выставляются 

большие картинки: лягушка, мишка, козленок, галчата; маленькие: катушка, 

шишка, мышка, утенок, волчата, кукушка, хлопушка, фишка, котенок, 

бельчата, теленок). 

Предлагает к большим картинкам подобрать маленькие, сходно звучащие: 

лягушка-катушка, кукушка-хлопушка и т.д. 

Педагог. Кукла Таня сегодня на занятии узнала много нового о словах. 

Кукла Таня. Назовите еще раз короткие, длинные слова. 

Итог занятия. 
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Занятие  3 

 

Цель: Учить строить предложение из 2-3 слов, находить порядок слов в 

предложении (какое первое, второе, третье слово). Учить графически 

изображать предложение. Закрепить понятие о слове, словах, сходно звучащих. 

Материал: Теремок, игрушка «Зайка», предметные картинки на каждого 

ребенка, тетради, простые карандаши. 

Ход занятия 

Педагог. Стоит в поле теремок. Кто, кто в теремочке живет? 

Появляется «зайчик». 

Педагог. Кто это? (Заяц.) Какой заяц? (Серый, белый, трусливый…) Что 

умеет заяц? (Стоять, бегать, слушать…) Кто детеныш у зайца? (Зайчонок.) 

Какие слова, похожие по звучанию, можно подобрать к слову «зайчонок»? 

(Цыпленок, утенок, волчонок…) Слово «заяц» короткое или длинное? 

(Длинное.) 

Педагог. Скажите про зайца, чтобы было 2 слова. (Заяц бежит. Заяц 

крадется.) Вот вы и сказали про зайца предложение. Какое первое слово в 

предложении «Заяц бежит»? (Заяц.) Какое второе слово? (Бежит.) А теперь 

придумайте про зайца предложение, чтобы было 3 слова. (Заяц кормит 

зайчонка. Заяц ест морковку. Заяц встретил лису.)  

Анализируется одно из придуманных детьми предложений. 

Педагог. Заяц ест морковку. Какое первое слово? Какое второе? Какое 

третье? Заяц ест морковку. Слышите, как слова произносятся друг за другом? 

Зайчик. Дети, отгадайте, из какого стихотворения эти слова: хозяйка, 

бросила, зайка. 

Если дети не угадают, зайка напоминает стихотворение А. Барто «Зайка». 

Зайчик. В стихотворении есть слова: хозяйка, бросила, зайка. Так ли они 

расположены в стихотворении? Я что-то перепутал. Помогите мне найти 

ошибку. 

Зайчик. Да, в стихотворении произносится: «Зайку бросила хозяйка». 

Слова идут друг за другом. Это предложение можно написать на доске. 

Каждая черточка – это слово. Сколько слов в предложении? (Три.) Сколько я 

должна нарисовать черточек? (Три)_____ _____ _____ (показывает на доске). 

Педагог. Какой ты, зайка, молодец! Научил детей графически изображать 

предложение. Я тоже хочу предложить детям задание. У каждого на столе 

лежат картинки. Рассмотрите их. (Дает возможность их рассмотреть.) 

Придумайте предложение про свою картинку и графически изобразите его в 

тетради. 

После выполнения детьми задания проводится анализ. Зайка проверяет 

правильность выполнения. 

Итог занятия. 
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Занятие  4 

 

Цель: Продолжать учить детей графически изображать предложение, 

познакомить с игрой «Живые слова». Закрепить понятия: короткие и длинные 

слова. 

Материал: Незнайка (кукла), тетради, цветные карандаши, мяч. 

Ход занятия 

Педагог говорит детям, что к ним на занятие пришел Незнайка. 

Педагог. Незнайка – герой какого рассказа? Что вы знаете о нем? Незнайка 

многого еще не знает. И он решил учиться вместе с вами. 

Незнайка. Можно, я загадаю детям загадки? 

Педагог. Пожалуйста, Незнайка. Наши дети любят отгадывать загадки. 

Незнайка. Длинное ухо, комочек пуха. Прыгает ловко, любит морковку. 

(Заяц) Сидит дед, в сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами. Песни распевает, время считает. (Петух) 

Да, вы умеете отгадывать загадки. Молодцы! 

Педагог. Незнайка, а ты можешь придумать предложения про отгадки и 

графически их изобразить? 

Незнайка. Нет, я не умею. 

Педагог. А наши дети могут тебя научить. Дети, научим Незнайку? 

Дети. Да. 

Педагог. В тетрадях нарисуйте отгадки. Придумайте предложение про 

отгадку и графически изобразите схему под рисунком-отгадкой. 

Незнайка проходит между рядами столов и наблюдает, как дети работают. 

Удивляется, что это за черточки и почему их много. 

Педагог. Дети, объясните Незнайке, почему под отгадкой у вас 2, 3, 4 

черточки? 

Дети анализируют предложение. 

Незнайка. Теперь я тоже смогу составить предложение про петуха и 

графически его изобразить. «Петух голосисто поет». В предложении три 

слова. Первое – петух, второе – голосисто, третье – поет. 

Педагог. Молодец, Незнайка. А сегодня я научу всех играть в игру «Живые 

слова». Словами будут дети. 

Вызывает четырех детей. 

Педагог. Тимур будет слово – громко, Гумер – Таня, Аня – плачет, Камила 

– наша. Из какого стихотворения эти слова? (Наша Таня.) Напомните, дети 

нам, какие слова вы обозначаете. Кто должен встать первым? (Камила) 

Почему? (Потому что в предложении «Наша Таня громко плачет» первое слово 

– наша). Кто должен встать вторым? (Гумер) Кто третьим? (Тимур) Кто 

четвертым? (Аня) 

Дети встают по порядку, педагог предлагает прочитать предложение. 

«Наша Таня громко плачет». 
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Педагог. Какое слово можно заменить в предложении, чтобы получилось 

другое предложение? 

Педагог. Слова в предложении следуют друг за другом. Изобразите 

предложение «Наша Таня громко плачет» графически. 

Педагог. Дети, вспомните, про кого загадал загадки Незнайка? (Про лук, 

зайца, петуха.) 

Слова лук, заяц, петух – короткие или длинные? Назовите еще короткие, 

длинные слова. 

Если дети называют неправильно, педагог предлагает длину слов измерить 

шагами. 

Незнайка. Я слышал про игру «Наоборот». Научите меня играть в эту игру. 

Дети объясняют правила игры. 

Незнайка. Теперь я тоже могу назвать короткие, длинные слова. 

Итог занятия. 

Занятие  5 

 

Цель: Продолжать закреплять понятия: длинные и короткие слова. 

Познакомить детей со слоговым составом слова, с ориентацией на модель. 

Материал: Звуковые часы, карточки со слоговой моделью, фишки, письмо 

Незнайки, конверты с картинками, изображающими птиц (в названии которых 

2-3 слога). 

Ход занятия 

Педагог предлагает детям назвать длинные слова. 

Педагог. Как можно проверить длину слова? (Прошагать). 

Когда я хочу проверить длину слова шагами, то я произношу его по-

другому. Послушайте: «ка-ран-да-ши» (делает шаги). 

Я произнесла слово по частям, слогам. А если человек заблудился в лесу, 

как он будет звать друга, подругу? Вот пошла Маша с подружками в лес. 

Пошла искать грибы и заблудилась. Послушайте, как дети в лесу звали Машу. 

Они громко кричали: «Ма-ша, Ма-ша». Как дети звали Машу? 

Педагог. Дети произнесли слово по слогам. Послушайте, как я буду 

произносить по слогам другие слова, а вы после каждого слога ставьте фишку, 

а потом посчитаете, сколько слогов в слове. 

Примерные слова: мама, стол, гриб, кошка, рука, лук, петушок. 

Дети определяют количество слогов в слове. 

Педагог. (Показывает часы). Дети, это часы, вместо цифр – картинки. 

Задание: стрелкой часов показать предметы, в названии которых 1, 2, 3 слога. 

Педагог. Хотите послушать сказку?  

«Однажды друзья: слон, жираф, мартышка, черепаха – пришли в гости к 

удаву. 

- Заходите, пожалуйста, - услышали они приветливый голос удава, но за 

длинным телом не увидели головы. 
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- Давайте шагать вдоль его тела, доберемся до головы и будем беседовать, 

- решили друзья. 

- Шагайте от хвоста, - советует хозяин, только каждый пусть столько 

шагов сделает, сколько слогов слышится в его названии. 

- Интересно, кто ближе всех приблизится к моим глазам и ушам?» 

Дети, а как вы думаете? Давайте попробуем прошагать от хвоста. 

Педагог предлагает выбрать роли: слона, жирафа, мартышки, черепахи. 

Педагог. (Продолжает). Первым зашагал слон (слон делает один шаг) и 

огорчился: только один шаг и успел сделать. Почему? Вы догадались? 

Правильно, потому что в слове «слон» только один слог. Затем отправился 

жираф. Сколько он сделал шагов? (Два.) Пришла очередь мартышки, черепахи. 

Много ли шагов им удалось сделать? (Три, четыре.) Вдруг слон сказал: 

- Друзья, разрешите мне слово «слон» заменить наиболее длинным, чтобы 

оказаться рядом с мартышкой? 

- Пожалуйста, - ответили все. Слон радостно приблизился к мартышке. Кто 

догадался, какое слово произнес? (Слонище.) 

Кто оказался дальше всех? (Черепаха.) Почему? Но и она не смогла 

добраться до головы. А что нужно сделать удаву, чтобы рядом оказались все 

его друзья? (Свернуть свое тело в кольцо). Так он и сделал. Друзья были рады 

встрече». 

Педагог. Слоги можно изобразить моделью, вот так. 

Посмотрите на карточку. (Показывает карточку с моделями). 

 

               ВИШНЯ              ВИНОГРАД                     ЗЕМЛЯНИКА 

(предметы нарисованы) 

модели: 

 

 

Педагог. Название какого предмета подходит к 1 модели? (Вишня) Ко 

второй? (Виноград) К третьей? (Земляника)  

Педагог. Я загадаю загадки, в тетради изобразите моделью, сколько слогов 

в отгадке. 

Белая скатерть все поле покрыла. (Снег) 

Четыре братца под одной шляпой стоят. (Стол) 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. (Кошка). 

С хозяйкой дружит, на чужих лает, в дом не пускает. (Собака). 

Педагог. Сегодня Незнайка не смог прийти к нам на занятие, но он прислал 

нам письмо. В письме он просит, чтобы вы выполнили его задания. Давайте 

прочтем, что это за задания. 

Задание 1. Дети, вспомните птиц, в названии которых только два слога, 

найдите картинку с изображением называемой птицы, произнесите название 

так, чтобы хорошо были слышны слоги, и картинку поставьте к нужной 

слоговой модели. 



 46 

Задание 2. Вспомните названия птиц, в которых три слога. (Вызванный 

ребенок отбирает необходимую картинку и помещает к соответствующей 

слоговой модели.) 

Задание 3. На сообразительность. Нужно придумать слова, которые по 

звучанию были бы похожи на те звукосочетания, которые я вам прочту, тогда 

получатся смешные стихи. 

Ма-Мо-Му   пойдем к кому? 

Ка-Ку-ко   смотрим далеко. 

То-Ты-Та    

На-Ну-Но    

Педагог. Незнайка будет доволен вами. В следующий раз мы расскажем 

ему, как мы выполнили его задания. 

Итог занятия. 

Занятие  6 

 

Цель: Закрепить понятие о слоговом составе слова с ориентацией на 

модель. Упражняться в умении изменять слова. 

Материал: две куклы, конверт (карточки - слоговые модели), картинки с 

изображением лакомств. 

Ход занятия 

Педагог. К нам в гости пришли две подружки (показ кукол). 

Куклы. Здравствуйте, дети! 

Дети здороваются. 

Педагог. Неудобно здороваться и не называть имена. Как вас зовут? 

Куклы. А вы отгадайте. 

1 кукла. Имя мое состоит из 2-х слогов. Какое это имя? 

Дети. Таня, Галя, Ася, Дина… 

1 кукла. Да, меня зовут Дина. 

2 кукла. А мое имя состоит из 3-х слогов. Какое мое имя? 

Дети. Наташа, Мадина, Тамара, Карина… 

2 кукла. Да, меня зовут Карина. 

Педагог. Вот мы и отгадали имена наших подружек: Дина и Карина. 

Куклы-подружки пришли к нам в гости не с пустыми руками. Они нам что-то 

принесли. Да, это же конверт. Что же в нем интересного? 

Педагог вскрывает конверт и обнаруживает в нем схемы. 

Педагог. Я догадалась: Дина и Карина хотят, чтобы вы выполнили их 

задания. Итак, 1 задание: что обозначает 1 схема. Какое задание? 

Кукла Дина. Какие слова спрятались в этой схеме? (Рама, рука, сани, мама, 

сумка…) 

Педагог. Здесь еще одна схема. Какое задание? 

Кукла Карина. Какие слова спрятались в этой схеме? (Машина, собака, 

петушок…) 

Куклы проверяют правильность выполнения задания. 
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Педагог. Вот сколько слов спряталось в схемах. Дети, придумайте слова из 

одного слога. (Сок, мак, рот, кот, рак…) Можно ли изменить слово, чтобы про 

то же сказать словом из 2-х, 3-х слогов? Вот слово «кот». Измените, слово так, 

чтобы оно было из 2-х слогов (кошка), из 3-х слогов (кошечка). 

Педагог. Дина и Карина, спасибо вам за то, что вы пришли к нам, 

позанимались с нами. Дети, но мы не можем отпустить их, пока не угостим. 

Накроем стол к чаю, поставим побольше вкусных вещей. Но, выбирая 

лакомства для Дины, нужно помнить, чтобы названия лакомств состояли 

только из 2-х слогов, а названия лакомств для Карины – из 3-х слогов. 

Дети делятся на подгруппы. 1-я подгруппа подбирает лакомства для Дины, 

2-я подгруппа – для Карины. (Используются картинки.) 

Куклы благодарят детей за угощение. 

Итог занятия. 

 

Занятие  7 

Цель: Закрепить умение вслушиваться в звучание слова, находить сходно- 

и разнозвучащие слова. Выделять интонационно заданный звук, определять 

первый звук в слове, называть слова с заданным звуком. 

Материал: Кукла Незнайка. Предметные картинки (смотреть по ходу 

занятия), волшебная палочка, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Педагог встречает Незнайку. 

Педагог. Вот и снова к нам пришел Незнайка. Он что-то нам принес! Да 

это же разные картинки. Вот одна из них. Показывает картинку «Лиса». Ты что-

то хочешь сказать, Незнайка? 

Незнайка. Нет. Я просто принес детям картинки. Но знал, что вы 

придумаете какие-то задания про эти картинки. И я тоже послушаю. 

Педагог. Ну что же, садись и занимайся вместе с нами. Дети, кто это? 

(Лиса) Как еще можно назвать лису? (Лисичка, Лисонька, Лиса-Патрикеевна) 

Какая лиса? (Рыжая, красивая, хитрая) Какое сходное слово по звучанию 

можно вспомнить? (Лиса – оса – коса-роса…) Какие слова сходны по звучанию 

со словом «лисичка»? (Сестричка - невеличка - синичка…) 

Педагог (показывает еще картинку). Кто это? (Рак) Произнесите слово 

четко. А если бы вы были художником, что похожее по звучанию смогли 

нарисовать? (Рак … мак) Вслушайтесь в звучание этих слов: «рак-мак». 

Скажите, чем отличаются эти слова друг от друга? 

Отвечать может и Незнайка. Но он отвечает иногда неправильно, дети его 

поправляют. 

Если дети затрудняются ответить, педагог еще раз произносит слова, 

выделяя 1 звук и говорит, что у них разные первые звуки [М]-[Р]. 

Педагог (показывает картинку «Кит»). Какую картинку нарисовал бы 

художник, похожую на звучание слова «кит»? (Кот) 

На стенде выставляются картинки: машина, роза, бабочка. 
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Педагог. Какая первая картинка? (Машина) Картинки переставляются. А 

теперь какая первая? (Бабочка) А теперь? (Роза) 

Вызывает 3-х детей, выстраивает в ряд. 

Педагог. Кто стоит первым? (Камил) Дети меняются местами. Кто теперь 

стоит первым? (Аня) А теперь? (Глеб) Первым может быть картинка, первым 

может быть в ряду ребенок. Я вам скажу тайну. 

Незнайка. Я догадался, какую. В словах тоже есть первый звук. 

Педагог. Правильно, Незнайка. Во всех словах есть первый звук, с 

которого начинается слово. С какого звука начинается слово «рак» (Со звука 

[Р].) А какой звук первый в слове «машина»? (Звук [М].) 

Незнайка. Давайте поиграем в слова. Я придумал игру. Где же моя 

волшебная палочка? (Ищет палочку.) Вот она. Играем так. Я молчу, вы 

молчите. И волшебная палочка молчит. Но как только палочка дотронется до 

какого-нибудь предмета, сразу же зазвучит его название. Произносить слово 

надо ясно, громко, чтобы хорошо был слышен первый звук. Итак, палочка, 

начинай! 

Сначала Незнайка дотрагивается до педагога, чтобы показать образец 

произнесения слова: ччччасы. 

Педагог. Незнайка, а давай будем произносить слова, чтобы были слышны 

четко все звуки в слове. Вот так: ззззааааайййкккккааа. 

Незнайка (дотрагивается до предметов). Очень хорошо звучат слова, 

какие разные слова. Приятно слушать, как звучат слова. 

Педагог. А теперь я придумала игру «Скажи, как я». 

Детям предлагают встать в круг. Педагог бросает мяч ребенку и предлагает 

повторить за ним слова, интонационно выделяя первый звук (рррак), (мммак), 

(бббелка), (сссанки), (ввволк), (пппароход), (мммалина), (лллимон), (гггриб), 

(дддом)…. 

Педагог. Незнайка, а теперь задание для тебя. Если ты не сможешь его 

выполнить, тебе помогут дети. Хорошо? Я расскажу стихи. Какой звук я 

выделяю при чтении стихотворения? Слушай! 

Жук упал и встать не моЖет 

Ждет он, кто ему помоЖет. 

МыШонку Шепчет мыШь: 

Ты все ШурШиШь, не спиШь. 

МыШонок Шепчет мыШи: 

ШурШать я буду тиШе. 

Паровоз Пускает Пар 

ТоПку тоПит кочегар. 

Купили в магаЗине реЗиновую Зину 

РеЗиновую Зину в корЗине принесли. 

Она была раЗиней, реЗиновая Зина, 

Упала иЗ корЗины, иЗмаЗалась в гряЗи. 
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Незнайка может ошибаться, дети его поправляют. Незнайка удивляется: 

почему он неправильно говорит! Педагог поощряет ответы детей. 

Незнайка. Теперь я научился выделять первый звук в слове. Я хочу вам 

дать задание. В тетради нарисуйте предметы, которые вам нравятся. Четко 

назовите, что вы нарисовали, выделите и назовите первый звук в названии 

вашего предмета. 

Незнайка проверяет правильность выполнения задания. 

Итог занятия. 

 

Занятие  8 

 

Цель: Познакомить детей со схемой звукового анализа слова. Научить 

произносить слова в соответствии с движением указки по схеме. 

Материал: кукла Незнайка; схема-картинка «Мак» у воспитателя, у 

каждого ребенка «дом», фишки серого цвета (по 5 штук у каждого ребенка), 

указка. 

Ход занятия 

Педагог. Сегодня к нам снова пришел Незнайка. Он уже поправился. И 

рассказал он мне историю, которая с ним приключилась на даче. Однажды 

Незнайка пошел со своими друзьями в лес за грибами. А лес густой. Зашли они 

далеко, в самую чащу. И вдруг Незнайке показалось, что рядом с ним нет 

никого из друзей. Испугался он и громко закричал. Как он закричал? (Ау) 

Правильно, Ау. Короткое слово. Но оно в лесу очень нужное. Многих оно 

выручало. Выручило оно и Незнайку. И он не заблудился. Послушайте, как я 

произнесу это слово: аааууу. Попробуйте вы его произнести. Какой первый 

звук в слове аааууу? (Звук [А]) Посмотрите, как я изображаю этот звук. Я 

нарисую клетку, здесь живет звук [А]. Какой звук слышится после звука [А]? 

(Звук [У]) Правильно, тоже его изобразим (рисует клеточку). Какой звук я 

нарисовала? (Звук [У]) Первая клеточка – звук [А], вторая – [У]. Если я 

произнесу звуки друг за другом, то я прочитаю слово ААУУ. Посмотрите, я 

веду указкой под клеточкой и произношу звук [А]. Клеточка кончилась, значит, 

я произнесла звук [А], дальше произношу звук [У], (ведет указкой). Давайте 

вместе произнесем слово АУ. 

Педагог выставляет схему-картинку «МАК». 
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Педагог. Какой это цветок? (Мак) Что нарисовано под картинкой? 

(Клеточки) Что обозначают клеточки? (Звуки) Сколько клеточек? (Три) Почему 

столько? (Потому, что в слове «мак» три звука.) 

Педагог. Какой первый звук? (Звук [М]) Где живет первый звук? (В первой 

клеточке.) Я закрою эту клеточку серой фишкой. Какой второй звук? (Звук [А]) 

Какую клетку нужно закрыть фишкой? (Вторую) Какой третий звук? (Звук [К]) 

Обозначим звук [К] тоже фишкой. Прочитаем еще раз слово «МАК» (дети 

читают, педагог ведет указкой по клеточкам). 

Педагог обращает внимание, что на столах у детей схема-картинка «дом». 

Незнайка. Я все понял. Можно, я детям дам задания по этой схеме-

картинке? 

1. Прочитайте слово, ведя указкой. 

2. Найдите, где живет первый звук и закройте фишкой. Какой это звук? 

3. Найдите, где живет второй звук, тоже закройте фишкой. Какой это звук? 

4. Найдите, где живет третий звук, закройте фишкой. Какой это звук? 

5. Прочитайте еще раз слово. 

6. Назовите, какие звуки в слове «ДОМ»? 

Незнайка. Вот я и познакомился со схемами-картинками. Спасибо. Я очень 

многому научился. 

Незнайка прощается с детьми, обещает еще прийти к ним на занятие. 

Итог занятия.  

 

Занятие  9 

 

Цель: Закрепить представление детей о звуке, определять первый звук в 

слове. Придумывать загадки про звуки и слова. Проводить звуковой анализ 

слова, сравнивать слова по их звуковой структуре (находить одинаковые и 

различные звуки). 

Материал: Письмо Незнайки, картинки-схемы: «дом» (у педагога), «дым» 

(у каждого ребенка), фишки, указка, картины-схемы (см. по ходу занятия). 

Ход занятия 

Педагог. Дети, сегодня утром почтальон принес письмо от Незнайки. В 

конверте я нашла картинки-схемы, письмо. Вот что он пишет: «Дорогие ребята! 

Помогите мне разобраться в этих схемах. Какой первый звук в названии этих 

предметов?» (предметы нарисованы) 

 

волк     верблюд     медведь  

 

лев     петух     жук  

 

Педагог предлагает придумать слова с этими звуками. 

? ? 

? ? 

? 

? 
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Педагог. Сегодня Незнайка прислал необычные загадки. Я такие никогда 

не слышала. Послушайте и отгадайте. 

1. Красного цвета, круглой формы, можно с ним играть, есть звук [М]. Что 

это? (Мяч) 

2. Из нее чай пьем, воду, компот. Слышится звук [Ч]. Два слога. Что это? 

(Чашка) 

3. Растет в земле. Чистят, жарят, варят. В слове есть звук [К]. Что это? 

(Картошка) 

Самая трудная загадка, так считает Незнайка: 

Стоят четыре столба, 

На столбах большая бочка, 

По бокам два лопуха, 

По концам две веревки. 

В отгадке один слог 

И хорошо слышатся звуки [Л], [Н]. (Слон). 

Педагог. Незнайка очень благодарен вам, что вы помогли отгадать загадки. 

Давайте и мы придумаем загадки про звуки. Загадки запишем и отправим 

письмо Незнайке, а он пришлет нам свои отгадки. 

Дети придумывают загадки. Если дети затрудняются, воспитатель еще раз 

дает образец загадки. 

Педагог. Дети, а еще можно придумать загадки одновременно про звуки и 

слоги. Послушайте, какую я придумала загадку: «Сладкий, желтый, ароматный, 

но не кабачок. Вкусный, мягкий и приятный, похожий на стручок. В отгадке 2 

слога, последний звук [Н], первый [Б]». Что это? (Банан) 

Педагог предлагает детям придумать загадки про звуки и слоги. На стенд 

выставляется схема-картинка «Дом». 

Педагог. Посмотрите на схему-картинку и прочитайте слово. (Дети читают 

слово «дом».) 

Вызывает трех детей. 

Педагог. Сережа будет первым звуком. Какой звук? (Звук [Д]) 

Кирилл будет вторым звуком. Каким? (Звук [О]) 

Саида третий звук. Какой звук? (Звук [М]) 

Закройте фишкой каждый звук на схеме. 

Педагог. Ко мне подойдут звуки 1, 3, 2. 

Педагог обращает внимание детей на то, что на столах лежит схема-

картинка «дым». 

Педагог. Закройте фишкой первый звук. (Дети выполняют задание). А 

теперь закройте последний, второй звуки. Какие звуки в слове «дым»? Какие 

звуки одинаковые в словах «дом», «дым»? Есть звуки, которые можно громко 

крикнуть, долго тянуть, спеть и при произнесении во рту ничего не мешает 

(произносит слова: дооом, дыыым). Какие это звуки? (Звуки [О], [Ы]) 

Педагог предлагает пропеть эти звуки. 

Педагог. Какие звуки разные в словах «дом», «дым»? (Звуки [О], [Ы]) 
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Педагог поощряет старания детей. 

Итог занятия. 

 

Занятие  10 

 

Цель: Закреплять умение определять одинаково звучащие в словах звуки, 

умение называть слова с заданным звуком. Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов. 

Материал: карточка с изображением предметов (см. по ходу занятия), 

схемы-картинки «мак», «рак», у педагога схема-картинка «дым», у детей «сыр», 

фишки. 

Ход занятия 

Педагог: Дети, поиграем в игру «Доскажите словечко». Итак, я начинаю, 

вы заканчиваете. 

Со мной в поход идти легко, 

Со мною весело в пути. 

И я крикун, и я буян, 

Я звонкий, круглый… (барабан). 

Педагог выставляет картинку «барабан». 

На ветке не птичка –   Она весну встречает - сережки надевает. 

Зверек-невеличка,   Накинута на спинку зеленая косынка. 

Мех теплый, как грелка.  А платьице – в полоску. 

Кто же это?… (Белка).  Ты узнаешь … (Березку)? 

Выставляются картинки: береза, белка. 

У отца был мальчик странный,  И на земле, и под водой 

Необычный – деревянный,   Ищет ключик золотой. 

Но любил папаша сына.    Всюду нос сует он длинный… 

Что за странный     Кто же это? (Буратино). 

Человечек деревянный, 

Выставляется картинка: Буратино. 

Педагог. Еще раз четко произнесите названия предметов, которые 

выставлены на стенде. (Дети произносят слова.) Найдите одинаково звучащий 

звук во всех этих словах (Звук [Б]) Придумайте еще слова с этим звуком. 

Педагог обращает внимание на четкое произнесение звука в словах. 

Педагог. А теперь посмотрите на схему-картину. 

 

МАК     РАК 

? ? ?   ? ? ? 

 

Педагог. В окошечках вопросительные знаки. Они обозначают вопрос. 

Какие вопросы вы можете задать друг другу? 

Если дети затрудняются, педагог сам задает вопросы. 

1. Какой первый звук в слове «мак»? в слове «рак»? 
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2. Какой второй? 

3. Какой третий звук в словах? 

4. Назовите одинаковые звуки в этих словах? Какие – разные? 

Педагог. Как называется профессия людей, которые строят дома? 

(Строители) Представьте себе, что вы строители и вам надо построить дом. Вы 

будете называть части дома, но только те, в названии которых есть звук [Р]. 

(Дети называют части дома: крыша, труба, двери, рама, крыльцо…) 

Педагог. Ну что же, из вас выйдут хорошие строители. Дом построили. В 

доме поселились новоселы. И они решили озеленить двор и посадить вокруг 

дома деревья, в названии которых есть звук Р. Какие это деревья? (Береза, 

груша, персик…) Вот как красиво стало вокруг дома! Нужно и мебель купить, 

чтобы и в доме стало красиво. Какую мебель можно купить, в названии которой 

есть звук Р? (Кровать, шифоньер, …) 

В этом доме весело и дружно заживут взрослые и дети. 

Педагог. У вас на столе схема-картинка. (У каждого ребенка схема-

картинка «сыр».) Прочитайте схему: какое слово спряталось в ней? Какой 

первый, какой последний, какой второй звуки? Закройте фишками окошечко, в 

котором спрятался звук [Р], [С], [Ы]. (Проверяется правильность выполнения 

задания). А эта схема-картинка вам знакома? (Показывает схему-картинку 

«дым».) Прочитайте слово, интонацией выделяя каждый звук. Какие звуки в 

словах «сыр», «дым» одинаковые? 

Вызывает одного ребенка и предлагает закрыть фишкой окошечки, в 

которых спрятались одинаковые звуки. 

Дети проверяют правильность выполнения задания. 

Итог занятия. 

 

Занятие  11 

 

Цель: Учить детей подбирать слова с определенным количеством звуков к 

заданной цепи-модели. Продолжать учить придумывать загадки про слова, 

слоги, звуки. Закреплять умение проводить звуковой анализ слов. 

Материал: Схема-модель «поезд», предметные картинки с изображением 

животных, насекомых, схемы-картинки «жук», «лук», фишки. 

Ход занятия 

Педагог предлагает детям отправиться в путешествие. 

Педагог. Путешествие необычное. На поезде. Вот на таком (выставляется 

схема-модель). 
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В поезде поедут животные, насекомые, рыбы. В их названиях сколько 

должно быть звуков? Почему? (Потому что в каждом вагоне схема-модель из 

трех окошечек. Значит, названия должны быть из трех звуков.) Кто же эти 

пассажиры? (Сом, рак, кит, жук, кот…) 

Педагог может предложить детям определить, какой первый звук в 

названии каждого пассажира, какой – последний, есть ли одинаковые звуки. 

В каждый вагон помещаются картинки с изображением «пассажиров». 

Педагог. Вот поезд и приехал в город. Решили в городе устроить зоопарк 

на радость детворе. На столе у меня лежат картинки с изображением тех 

животных, которые будут жить в зоопарке. Но есть одно условие. Жить в 

зоопарке будут только те животные, про кого вы загадаете загадки, но в загадке 

скажите, сколько слогов в слове, какой первый или последний звук? 

Вначале загадку загадывает педагог: «У него длинные уши, короткий 

хвост, густая белая шерсть. Он любит морковку, умеет быстро бегать. В его 

названии 2 слога, первый звук [З]. Кто это?» (Заяц) 

Педагог. Рассмотрите схемы-картинки. Прочитайте первую схему. 

Закройте фишкой окошечко, где спрятался первый звук. Какой это звук? (Звук 

[Ж]) Закройте второй, последний. Какие это звуки? (Звуки [У], [К]) 

Педагог. Какие звуки одинаковые в словах «жук», «лук»? (Звуки [У], [К]). 

Какие звуки разные? (Звуки [Ж], [Л]) 

Итог занятия. 

 

Занятие  12 

 

Цель: Продолжать закреплять умение проводить звуковой анализ, читать 

по схеме. Закрепить умение строить предложение из 2-4 слов, определять место 

слова в предложении. 

Материал: схема-картинка «кот», «кит», фишки, Незнайка-игрушка, 

картина, на которой изображены: дерево, дом, барабан, заяц, кот, рыба, тетради, 

простые карандаши. 

Ход занятия 

Педагог радостно сообщает, что на занятие к ним пришел Незнайка. Дети 

здороваются с Незнайкой, усаживают его на стул. 

Педагог. Незнайка, ты давно не был у нас. Ты получил последнее наше 

письмо с загадками? Ты отгадал их? 

Незнайка. Да. Мне помогли мои друзья: Знайка, Винтик, Шпунтик, Пудик. 

Я же писать не умею еще, поэтому отгадки я нарисовал. Вот они. (Показ 

картинок.) 

Педагог. А какое задание ты хотел бы предложить детям? 

Незнайка. Придумайте предложения со словами: заяц, барабан, кот, 

рыба… и графически изобразите в тетрадях. 
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Дети придумывают предложения, проводят его анализ, педагог проверяет 

правильность выполнения задания. Предлагает детям заменить какое-нибудь 

слово в предложении, чтобы получилось другое. 

Незнайка. Я смотрю, у вас какие-то схемы, что это такое? 

Педагог. Незнайка, мы сегодня тебя научим работать с этими схемами-

картинками. Слушай и смотри внимательно. 

Дети, какое слово спряталось в этой схеме? (Показ схемы-картинки «кот».) 

Прочитайте слово. 

Вызывает детей к доске, предлагая закрыть фишками схему. 

Педагог. Какой звук ты закрыл фишкой? (Звук [К]) Катя, какой ты закрыла 

звук? (Звук [О]) Мурад, какой ты закрыл звук? (Звук [Т]) 

Педагог предлагает поработать со схемой-картинкой «кит». 

Задания:  

1. Прочитайте слово (читают с помощью указки).  

2. Закройте фишкой первый, последний, второй звуки.  

3. Назовите одинаковые звуки в словах «кот», «кит». 

Педагог. Еще раз произнесите слова «кит», «кот». Какой первый звук в 

этих словах? (Звук [К]) Послушайте, одинаково ли оно звучит в словах? В слове 

«кит» звук [К] звучит мягко. А в слове «кот» оно звучит по-другому. 

Незнайка. Вместе с вами я сегодня многому научился. Узнал, что в словах 

могут звучать одинаковые звуки, умею работать со схемами-картинками. 

Спасибо вам, дети. А я прощаюсь с вами до следующей встречи. 

Итог занятия. 

 

Занятие  13 

 

Цель. Ориентироваться в звуковой структуре слов (в одних словах 3 звука, 

в других - 4). Закреплять умение выделять в слове заданный звук, придумывать 

слова с этим звуком. 

Материал: У педагога схемы-картинки «Мыло», «Лук», предметные 

картинки, в названии которых 3, 4 звука. 

Ход занятия 

Педагог предлагает отгадать загадки: 

1. Сидит дед в сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (Лук) 

2. Ускользает как живое. 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло). 

Педагог. А вот отгадки в этих схемах-картинах. (Выставляет схемы.) Чем 

отличаются эти слова друг от друга? (Количеством звуков.) 
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Если дети затрудняются ответить, педагог обращает внимание на 

количество клеток в схеме под картинкой. 

Педагог. Сколько звуков в слоге «лук»? (Вызывает ребенка к доске.) 

Закрой фишкой первый звук, второй, последний. Прочитай слово. 

Вызывает 4-х детей. Предлагает на схеме-картинке «мыло» закрыть фишкой 1, 

2, 3, последний 4-й звуки. Спрашивает, какие звуки они закрыли. 

Педагог. Подойдите ко мне 4, 2, 3, 1-й звуки. Какой это звук? Сколько 

звуков в слове «мыло»? А есть одинаковые звуки в словах «лук», «мыло»? 

(Звук [Л]). Придумайте слова со звуком [Л]. 

Педагог предлагает на столе найти картинки, в названии которых 3, 4 звука 

и подобрать к этим картинкам схему. Проверяет правильность выполнения 

задания. 

Педагог. А сейчас поиграем в игру «Цепочка слов». Она очень интересная. 

Но в нее могут играть только самые внимательные дети. У нас несколько 

цепочек. Вот первая (вызывает 5-6 детей). Я назову слово, рядом стоящий 

должен услышать последний звук в моем слове и придумать слово с этим 

звуком. Рядом стоящий внимательно слушает слово и определяет последний 

звук. Посмотрим, чья цепочка окажется самой прочной и не разорвется. Таким 

образом определяются 3-4 цепочки и какая была самая прочная. 

Педагог. В эту игру можно играть и на прогулке.  

Итог занятия. 

Занятие  14 

 

Цель. Продолжать учить детей читать по схеме (из 4-х звуков). Проводить 

звуковой анализ слова. Учить заменять в словах звуки, закреплять умение 

проводить слоговой анализ слов. 

Материал. У каждого ребенка конверт со схемой-моделью, фишки. 

Ход занятия 

Педагог предлагает вспомнить сказку «Колобок». Дети ее пересказывают 

или драматизируют. 

Педагог. Это любимая сказка детей. Кто оказался в сказке хитрой? (Лиса)  

Выставляет 2 схемы-модели:  

 

 

Педагог. Какая схема-модель подходит к слову «лиса»? 

Если дети ошибаются, педагог предлагает подсчитать, сколько окошечек в 

каждой схеме. 

Педагог. Давайте проверим. Прочитаем слово «лиса». (Дети читают.) 

Вот видите – окошечки кончились, а мы еще произнесли звук [А]. Значит, 

какая схема-модель подходит к слову «лиса»? (Вторая). Правильно. Сколько 

звуков в слове «лиса»? Какой 1, 2, 3, 4 звуки? У вас на столе схема-модель. 

Закройте фишкой 1, 3, 2 последние звуки. Какое слово спряталось в этой схеме-

модели (Рак, мак, кот, сок…) 
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Проверяет правильность выполнения задания. 

Педагог. А теперь послушайте загадку: 

Хоть у нас четыре ножки,  

Мы не мышки и не кошки. 

Хоть мы и имеем спинки - 

Мы не овцы и не свинки. 

Мы не кони, хоть на нас 

Вы садились много раз. (Стул) 

Найдите в конверте схему-модель, которая подходит к слову «стул». 

Проверяется правильность выполнения задания. 

Педагог. Сколько звуков в слове «стул»? Какой 1, 2, 3, 4? Закройте 

фишкой последний, первый, третий, второй, звуки. 

Уточняет, какие звуки в слове «стул». 

Педагог. А теперь интересное задание. Послушайте слово «мышка». Если в 

этом слове заменить один звук, то получится другое слово. 

Как вы думаете, какой звук можно заменить? (Дети могут предложить 

разные варианты). Второй звук [Ы] можно заменить звуком [И] получится 

слово «мишка» и т.д. 

Педагог. Вот видите, один звук может изменить значение слова. 

Теперь поиграем в игру «Кто внимательный». За правильный ответ 

получите фишку. Кто больше всех соберет фишек? Слушайте задание. В 

предложении нужно отыскать слова, в которых один, два, три слога. 

1. На солнышке грелся черный котенок. (Три слога). 

2. На него смотрел белолапый щенок. (Два слога). 

3. Малыш попросил маму купить красный шар. (Один  слог). 

4. На лесную полянку выбежал заяц. (Два и три слога) 

5. В зоопарке жили слон, бегемот.(Один слог). 

В конце подсчитывается количество полученных фишек, отмечаются 

самые внимательные. 

Итог занятия. 

 

Занятие  15 

 

Цель. Закрепить умение детей проводить звуковой анализ слова, 

соотносить со схемой-моделью. Упражнять в подборе слов с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

Материал. Схема-картинка «Дом, в котором живут звери», тетради, 

цветные и простые карандаши. 

Ход занятия 

Педагог выставляет схему-картину. 

Педагог. В этом доме дружно жили звери: слон, кот, лиса, гусь. 

Однажды они встретились во дворе, спорили, разговаривали между собой. 

Настал вечер, надо было расходиться домой. Но они забыли, на каком этаже 
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они живут. Помогите найти, кто на каком этаже жил? (Если дети ошибаются, 

педагог предлагает прочитать схему-модель, проверить, правильно ли они 

нашли квартиру). 

 

 

Педагог. А теперь послушайте загадки: 

1. Под сосною у дорожки  

Кто стоит среди травы? 

Шляпка есть, но нет сапожек, 

Шляпка есть – нет головы. (Гриб) 

 

2. Вот дорос он до небес–  

И исчез. (Дым) 

Педагог. Нарисуйте отгадки и под ней  

схему-модель. 

 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. Предлагает детям 

объяснить, почему они изобразили ту или иную модель  

Педагог. А теперь я расскажу вам сказку «Лесные музыканты» (Г. Юдин). 

Но вы будете не только слушать сказку, но и постараетесь запомнить слова со 

звуком [Б]. 

ЛЕСНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 

«Купил баран на базаре барабан, сел на бревно под березой и ну лупить: 

бум! бум! бум! 

Подошел барсук с баяном:  

- Можно с тобой вместе поиграть? 

- Конечно, можно! – обрадовался баран. 

Тут еще бобер с балалайкой и бурундук с бубном подоспели. Уселись рядом 

на бревно и давай играть, кто громче. Такой тарарам подняли, все звери 

сбежались. 

- Нельзя ли потише?! – просят звери. 

А музыканты еще громче заиграли. 

Тут вышла белочка: 

- Если вы не будете играть, мы вам бубликов дадим. 

Вот так баран, барсук, бобер и бурундук стали по лесам ходить и со всех 

бублики да баранки требовать. 

- Если не принесете, - грозят, - как заиграем – вам же хуже будет.  

Хорошо зажили музыканты. Но вот однажды они к бегемоту подошли и 

давай играть да орать! 

- Ну, - думают, - наедимся сейчас бубликов! 

А у бегемота шкура толстая. 

- Бис, - бурчит, - браво, браво! Бейте громче, ребята. 
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Уж ребята били, били да оглохли сами. Бросили свои инструменты и с тех 

пор в лесу тишина». 

 

Педагог предлагает вспомнить, какие слова со звуком [Б] можно было 

услышать в сказке. Предлагает в словах: барабан, береза, бревно, бублик 

определить место звука [Б]. 

Педагог. А теперь придумайте слова, чтобы звук [Б] был в середине и в 

конце слова. 

Итог занятия. 

 

Занятие  16 

 

Цель. Закрепить умение строить предложение из двух-четырех слов, 

графически его изображать. Упражнять в слоговом, звуковом анализе слов. 

Учить придумывать сказки про слова, слоги и звуки. 

Материал. Посылка от Незнайки: игрушки в количестве 8-10 штук, 

схемы-модели, предметные картинки: коза, кот, стол, мишка, мышка, петух. 

«Роза», у детей конверты со схемами, фишки. 

Ход занятия 

На столе у педагога лежит посылка. 

Педагог. Догадайтесь, от кого посылка? Правильно, посылку прислал 

Незнайка. Посмотрим, что в посылке и какие задания прислал нам Незнайка. 

Педагог на стол выкладывает игрушки и читает письмо. 

Педагог. Что же пишет в письме Незнайка? «Дорогие ребята! Посылаю вам 

игрушки. Без игрушек скучно. У вас есть любимые игрушки? Выберите самую 

любимую игрушку и придумайте про нее предложение». 

Предлагает одному ребенку на доске графически изобразить предложение. 

Спрашивает 3-4-х детей. 

Педагог. В посылке есть ещё какие-то схемы-модели. (Достает из посылки 

схемы-модели и предметные картинки.) Назовите, какие предметы изображены 

на картинках. Они растерялись. Найдите место каждой картинки и 

соответствующие схемы-модели. А теперь положите перед собой схему-модель 

слова «Роза». (Предлагает взять фишки). Закройте фишкой последний, второй, 

первый, третий, звуки. Какие это звуки? Звуки [А], [О], [Р], [З]. Сколько звуков 

в слове «роза»? (Четыре) Чем отличаются друг от друга слова: роза, розы, 

когда мы говорим роза, розы?  

Педагог. Читаем дальше письмо: «У меня есть друг, которого зовут 

Цветик. Он живет на улице Одуванчиков. Он любит сочинять. Вот какую он 

сочинил сказку». 

«Жил в лесу волчонок. У него был маленький хвостик, черненькие, 

маленькие, как уголёчки, глазки. Лапы тоже маленькие, черно-белые. Однажды 

пошел волчонок гулять в лес и увидел такого зверька, в названии которого 

было три слога, звуки слышались такие: [И], [Н], а в конце [К] Если вы еще не 
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догадались, кто это был, я подскажу, как он выглядел. Хвост у него пушистый, 

ушки остренькие, лапки маленькие, мягкие. Цвета был рыжего. (Ответы 

детей.) Правильно, это был лисенок. Пошли лисенок с волчонком вместе на 

поляну и увидели цветы. Какие? Узнаете. В названии их было много звуков, 

некоторые я назову: [О], [Р], [Ш]. В слове три слога. Догадались? Да, это были 

ромашки. Они были очень красивые, но волчонок и лисенок не стали их рвать. 

Потом они увидели много грибов, тоже очень красивых. Они сели на травку и 

стали любоваться цветами, грибами. Отдохнули они хорошенько и пошли 

домой. Попрощались, и каждый пошел в свой дом». 

Вот какую сказку про слоги и звуки придумал мой друг Цветик. 

Придумайте и вы сказки про слоги и звуки и пришлите мне, я их прочитаю 

своему другу. 

Педагог. Хорошая сказка. Мы тоже будем учиться придумывать такие 

сказки. Но сделаем это на следующем занятии. 

Педагог. Интересная была посылка от Незнайки. Спасибо ему за посылку. 

Итог занятия. 

Занятие  17 

 

Цель. Закрепить умение проводить звуковой анализ слова, соотносить 

слова со схемой-моделью. Учить детей самих составлять схемы-модели 

звуковой структуры слова. Продолжать учить придумывать сказки про слоги, 

звуки. 

Материал. У каждого ребенка 2-3 предметные картинки, конверты со 

схемами, фишки, тетради, цветные и простые карандаши. 

Ход занятия 
Педагог обращает внимание, что на столах у детей предметные картинки, 

названия которых – из трех-четырех звуков, и схемы-модели. 

Педагог. Подберите к названиям вашей картинки схему-модель. 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. Если дети 

ошибаются, просит проверить количество звуков в названии предмета и окошек 

в схеме-модели. 

Педагог (вызывает 5-6 детей). Предлагает прочитать слово, ведя по схеме 

указкой. 

Если дети ошибаются, просит детей исправить ответы. 

Педагог. Закройте в модели фишкой 1-й звук. Какой это звук? Закройте 

последний звук. Какой это звук? Закройте фишкой 3-й, 2-й звуки. Какие это 

звуки?  

Педагог предлагает детям нарисовать в тетрадях шар. Дети рисуют в 

тетрадях, педагог на доске.  

Педагог. Как можно под рисунком изобразить схему-модель? Сколько 

звуков в слове «шар»? (Три) Значит, сколько квадратиков мы должны 

нарисовать под рисунком? (Три) Вот и рисуем: сначала один, потом рядом еще 

квадратик и рядом еще один. Закрасьте квадратики простым карандашом. 
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Педагог предлагает нарисовать предметы: дом, мак, лицо, изобразить под 

ними схемы-модели, схемы закрасить. 

 
 

 

Педагог проверяет правильность выполнения задания, предлагает 

прочитать слово. Если ребенок неправильно нарисовал схему-модель, просит 

посчитать, сколько звуков в слове, сколько не хватает клеточек, чтобы 

уместилось слово. Поощряет старания детей.  

Педагог. На прошлом занятии мы прочитали сказку, которую придумал 

Цветик, друг Незнайки. Это сказка про слоги и звуки. 

Сегодня вы постарайтесь придумать сказку. Самую интересную мы 

запишем и отправим Незнайке. 

Если дети затрудняются, педагог еще раз читает сказку, придуманную 

Цветиком (см. занятие № 16). Дети самостоятельно придумывают сказку. 

Самую интересную сказку педагог записывает (ситуация письменной речи). 

 

Занятие  18 

Путешествие в страну звуков, слогов, слов. 

 

Цель. Закрепить знания, умения и навыки, полученные на предыдущих 

занятиях. Понятия: короткое, длинное слово, звук, слог, звуковой анализ слова, 

звуки, слоги. 

Материал. Конверты с заданием (см. по ходу занятия). 

Ход занятия 
Педагог предлагает детям отправиться в волшебную страну. Там они 

встретят много интересного. Дети садятся в «автобус» и с песней отъезжают от 

детского сада. 

Педагог. Я буду экскурсоводом в волшебной стране. 
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Обращает внимание на места, которые они проезжают. 

Педагог. Какие предметы вы видите вокруг, назовите длинные, короткие 

названия. (Ответы детей.) 

Дети подъезжают к воображаемому лесу. «Машина» останавливается, дети 

выходят из нее. 

Педагог. Вот мы и приехали в волшебную страну. Много чудесного, 

интересного можно увидеть вокруг. Вот бегают разные зверушки. Посмотрите, 

прыгает рыжая, с пушистым хвостом, в названии есть звук [Б] два слога. Кто бы 

это мог быть? (Белка) А кого видите вы в лесу, скажите загадкой. 

Примерные загадки:  

1. Бежит серый, злой, в названии один слог, первый звук [В]. 

2. А вот неуклюжий, лохматый, в названии 2 слога, первый звук [М’]. 

Педагог хвалит детей, какие интересные загадки придумали дети и как 

много зверей они увидели в лесу. 

Педагог (обращает внимание на пенек). Что-то необычное лежит на пеньке 

(показывает конверт). Это письмо от Незнайки. (Читает письмо.) 

«Здравствуйте, ребята! Я хочу загадать вам загадки. Мы придумали вместе с 

Цветиком. Стояла в лесу избушка на курьих ножках, без окон, без дверей. 

Никто не мог проникнуть в нее: ни животные, ни птицы. Лишь насекомые 

могли сквозь щели проползти. Собрались они вокруг избушки и решили узнать, 

кто в ней находится. Первым проползло через щелочку то насекомое, в 

названии которого был звук [К]. Кто это был? (Комар, мотылек.) Затем 

насекомое со звуком [У] (муха, паук, гусеница), со звуком [С] (оса, стрекоза), 

со звуком [М] (муравей, еще одна муха). Вдруг подползло насекомое с 

коротким названием. Догадались, кто это? (Жук) Слово короткое, звучит, когда 

его произносишь, недолго. Вслед за жуком в избушку стали проникать 

насекомые, названия которых были длинные (бабочка, гусеница, еще одна 

стрекоза). Собрались все насекомые в избушке, видят: стол стоит, а на столе 

угощение. Напились все чаю, стали рассказывать друг другу истории, а потом 

домой расползлись». 

Педагог. Вот какие интересные загадки нам прислали Цветик и Незнайка. 

И вы – молодцы, сумели их отгадать. 

Дети идут по «лесу», обращают внимание, что у куста сидит мишутка, он 

такой грустный. 

Педагог (обращается к мишутке). Почему ты такой грустный? 

Мишутка. В лесной школе нам дали задание, а как выполнить, я не знаю. 

Педагог. Не переживай, мишутка, мы поможем тебе. Дети нашей группы 

все знают и умеют. Показывай, какие задания. 

Педагог берет задание-схему. 

Задания 

1. Придумать по картине предложение 

из трех слов. 
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2. Найти на картинке предметы, в названии которых три слога. 

3. Найти  предметы, в названии которых слышатся четыре звука. 

Мишутка радуется, когда дети правильно выполняют задания. 

Мишутка прощается с детьми, благодарит их. 

Педагог. Отправляемся дальше в путешествие. Каких только сюрпризов 

нам не приносит лес. Вот лежит еще один конверт. Это письмо от зайчика. 

(Вскрывает конверт.) Зайчик просит выполнить тоже задания: 

1. Назовите первый звук в словах: кукла, мальчик, арбуз. 

2. Замените один звук другим. Какое получилось слово? 

Каша - ….., лак - …, нора - …. 

4. Что это за слово? (Дается схема, дети должны к схеме подобрать слова.) 

Примерные схемы:  лиса, нора, каша… 

 

 

 кот, сок, рот… 

 

 

А здесь спряталось имя Маша, Саша, Вова. 

 

Педагог. Отправляемся дальше. Поиграем с мячом. Игра называется 

«Передай мяч другому». Нужно передать мяч рядом стоящему, сказать четко 

слово по слогам. Кто поймал мяч, должен придумать слово, которое начинается 

с последнего слога сказанного слова. Кто не сможет выполнить задание, 

выходит из игры. Кто же победит? 

Примерная цепочка: ка - ша, шар, ша - рик… 

Педагог. Ну что, же наше путешествие подходит к концу. Пора 

возвращаться в детский сад. Сегодня вы показали, чему вы научились на 

занятиях. Молодцы! Садимся в «автобус» и с песней возвращаемся в детский 

сад. 

Дети садятся в «автобус» и отъезжают. 

Итог занятия. 

 

Занятие  19 

 

Цель. Дать понятие о гласных звуках, изображать их на схеме красной 

фишкой. Продолжать учить называть слова с заданным звуком. Закрепить 

умение делить слова на слоги, придумывать двух, трех сложные слова; умение 

изменять слова. 

Материал. Игрушка-Незнайка, у каждого ребенка схемы-картинки: мак, 

дом, дым, лук, кит, по пять красных фишек. 

Ход занятия 
Педагог обращает внимание, что к ним на занятие пришел Незнайка. 

Педагог. Незнайка, мы очень рады тебя видеть у нас на занятии.  
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Незнайка. Татьяна Петровна, но я знаю, что сегодня на занятии вы будете 

учить детей чему-то новому, тому, что дети еще не знают. 

Педагог. Да, Незнайка, ты становишься догадливым. (Выставляет на стенд 

схемы-модели картинки: дом, дым, мак, лук, кит.) 

Педагог. В каждом из слов (произносит: дом, мак, дым, лук, кит) есть по 

одному звуку, который можно долго тянуть, громко крикнуть, спеть и когда его 

произносишь, во рту ничего не мешает: ни губы, ни зубы, ни язык. Отгадайте, 

какой это звук в слове «мак» (мааак). Ведет указкой по схеме, интонационно 

выделяя звук [А]. Спойте звук [А] (дети пропевают громко). Таким же образом 

дети выделяют звуки [О], [Ы], [У], [И] в других словах.  

Педагог. Звуки [А], [И], [О] [У], [Ы] произносят голосом, их можно долго 

тянуть, петь. Когда произносят – ничего не мешает во рту. Такие звуки 

называются гласными. Их в схеме мы будем обозначать красной фишкой 

(показывает).  

Педагог. Найдите в схеме-картинке «мак» гласный звук и закройте 

фишкой. 

Один ребенок работает у доски, остальные на своих схемах-картинках. 

Далее дети находят место гласных звуков в других словах и закрывают красной 

фишкой. Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

Педагог. Поиграем в игру «Кто внимательный». Я буду произносить звуки. 

Если вы услышите гласный звук, то поднимите красную фишку. 

Педагог произносит звуки: [Л], [Р], [О], [Т], [И], [3], [О], [Ы]. Поощряет 

правильные действия детей. 

Педагог. Незнайка, теперь ты знаешь, какие гласные звуки бывают? 

Сможешь их различить? А слова на слоги ты делить можешь? 

Незнайка. Не совсем. 

Педагог. Тогда смотрите, как это будут делать наши дети. Дети, что 

обозначает эта схема? (Показ схемы). 

 

 

Дети. Нужно придумать слова с одним слогом. 

Педагог. Правильно. Придумайте. (Дети подбирают слова с одним слогом). 

А теперь такая схема                       Какие нужно придумать слова? 

Незнайка. Нужно придумать с двумя слогами. 

Педагог. Вот и придумай вместе с детьми слова с двумя слогами. 

А вот еще одно слово. (Показ схемы).  

Это слово «кот». Как нужно изменить слово, чтобы получилось из двух, 

трех слогов? (Кот-кошка, кошечка). 

 

                               

Незнайка. Да, я сегодня на занятии многому научился. 

Незнайка прощается и уходит. 

Итог занятия. 
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Занятие  20 

 

Цель. Закрепление понятия гласный звук, обозначать его красной фишкой. 

Продолжать учить выделять гласные звуки в словах, упражнять и умении 

проводить звуковой анализ слова. 

Материал. У педагога схема-картина «роза», у детей - «лист», фишки, 

полоска, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
Педагог выставляет на стенд схему-картину «роза». 

Педагог. Эта схема вам уже знакома. Прочитайте слово. Какие звуки в 

слове «роза»? (Звуки [Р], [О], [3], [А]) Назовите звуки, которые можно пропеть, 

долго тянуть? (Звуки [А], [О]) Какой фишкой в схеме мы закроем эти звуки? 

(Красной) 

Вызывает к доске ребенка. Ребенок работает со схемой-моделью. 

Педагог предлагает детям проверить правильность выполнения задания. 

Педагог. Закройте серой фишкой первый, третий звуки. Какие это звуки? 

Произнесите их. У каждого ребенка схема-картинка «лист». (Дети ведут 

указкой по клеточкам и читают слово «лист».) Какой первый звук? (Звук [Л]) 

Какой фишкой закроете клетку? (Серой) Этот звук можно пропеть? Когда 

произносим его, нам во рту что-то мешает? Какой второй звук? (Звук [И]) 

Какой фишкой закроем? (Красной) Почему? (Это гласный звук.) Какие третий, 

четвертый звуки? Какими фишками закроем эти клеточки? 

Педагог. Кто из вас один был в лесу? Никто. Это очень хорошо. Наверное, 

очень страшно оставаться в лесу одному. А если мы собираем грибы, ягоды, 

цветы, как мы зовем друг друга, чтобы не заблудиться? Правильно, можно 

крикнуть по имени (Маадиинаа). Но есть одно слово, которое можно крикнуть 

в лесу и все будут знать, есть ли рядом друзья, не отстал ли кто. Что это за 

слово? Оно такое коротенькое, но очень важное. Много раз оно выручало из 

беды. Его можно тянуть долго. Послушайте: аааааааааууууууууу! Из каких 

звуков состоит слово? (Звуки [А], [У]) Какие это звуки? (Гласные) Какой 

схемой мы можем обозначить это слово? Возьмите фишки и обозначьте схемой 

слово АУ.  

Дети на полоске выкладывают схему слова из двух красных кружочков. 

Педагог предлагает в тетради нарисовать предметы: шар, утка. Под каждым 

предметом изобразить схему-модель. 

Педагог. А теперь игра «Кто внимательный». Все встали в круг. Я буду 

называть слова и бросать мяч. Вы должны его поймать только в том случае, 

если в слове услышите гласные звуки. Кто ошибается, тот выходит из игры. В 

конце игры остаются только внимательные дети. 

Итог занятия. 

 

Занятие  21 
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Цель. Продолжать закреплять понятие «гласный звук», выделять его в 

словах, подбирать слова с определенной звуковой структурой. Закрепить 

умение придумывать сказки про слоги, звуки. 

Материал. Конверт с фишками, схема-модель: 

 

 

 

Ход занятия 

Педагог предлагает отгадать загадки: 

Целый день летает, 

Всем надоедает, 

Ночь настанет, 

Тогда перестанет. (Муха) 

Педагог. Составьте схему слова «муха». Назовите гласные звуки? (Звуки 

[У], [А]) Предлагает отгадать еще загадку: 

Рыжая, пушистая, с рыжим хвостом, любит курочкой полакомиться  

(Лиса). 

Педагог. Составьте схему слова «лиса». Какой последний звук? (Звук [А]) 

Какой фишкой обозначим этот звук? (Красной) Почему? Какой первый, 

третий звуки? (Звуки [Л], [С]) Какими фишками обозначим эти звуки? Какой 

второй звук? (Звук [И]) Назовите одинаковые гласные звуки в словах «лиса», 

«муха». (Звук [А]) Предлагает определить место звука [А] в словах. 

Перед детьми выставляются схемы-модели. 

Педагог. Подберите слова к схеме-модели (сначала подбирают к первой, 

потом ко второй). Примерные слова: 

1 модель: кот, рот, дым, дом, сыр, шар, пар, рак, и т.д. 

2 модель: Саша, Маша, лиса, роса и т.д. 

Каждое неверно подобранное слово педагог произносит, ведя указкой по 

модели и показывая детям, в чем их ошибка. Дети находят правильное 

решение. Педагог напоминает, что совсем недавно они сочиняли сказки про 

звуки, слоги. Предлагает сочинить сказки. Удачно придуманные записывают в 

альбом. 

Итог занятия. 

Занятие  22 

 

Цель. Познакомить детей с понятием «согласный звук». Обозначать его 

синей фишкой. Закрепить понятие «гласный звук». Уметь проводить звуковой 

анализ слова. 

Пособие. Конверт с красными и синими фишками, полоски бумаги. 

Ход занятия 



 67 

Педагог предлагает отгадать загадку: Над домами у дорожки висит кусок 

лепешки. (Луна) 

Педагог. Дети, составьте схему слова «луна», используя полоску бумаги. 

Какой 1, 3, 2, 4 звуки? Назовите гласные звуки. Почему они называются 

гласными? (Ответы детей.) Правильно. Звуки, которые можно произнести, 

прокричать без помех, называются гласными. А вот в слове «луна» 1-й и 3-й 

звуки можно громко крикнуть, пропеть? (Нет.) Когда произносим эти звуки, у 

нас во рту что-то мешает. Такие звуки называются согласными, и на схеме мы 

такие звуки будем обозначать синей фишкой. Замените в схеме серые фишки 

синими. 

Дети выполняют задание. 

Педагог. Прочтите схему слова «луна». Напомните еще раз, какие звуки в 

этом слове? Сколько звуков? (Четыре) Какие гласные звуки? (Звуки [У], [А]) 

Какие согласные звуки? (Звуки [Л], [Н]) Педагог подводит к характеристике 

звуков. 

Педагог. В слове «луна» 4 звука: 1 звук [Л] – согласный, 2 звук [У] – 

гласный, 3 звук [Н] – согласный, 4 звук [А] – гласный. 

Педагог загадывает еще загадку: 

Сидит дед 

В шубы одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает (Лук) 

Педагог. Интересная загадка. Составьте схему к отгадке. Сколько гласных 

звуков? (Один) Сколько согласных? (Два) Назови гласный звук. (Звуки [У]) 

Назовите согласные. (Звуки [Л], [К]) Прочитайте схему. (Дети читают, ведя 

указкой.) Какие звуки в слове «лук»? 

Педагог добивается, чтобы дети давали полную характеристику звукам: 1 - 

согласный звук [Л], 2 - гласный звук [У], 3 - согласный звук [К]. 

Педагог. Поиграем в игру «Кто внимательный». Если я назову гласный 

звук, вы поднимите красную фишку, если согласный - то синюю фишку: [Р], 

[Д], [О], [Н], [И], [А], [С], [Э]. 

Если ребенок ошибается, педагог уточняет, какой это звук, просит ребенка 

произнести, спрашивает, мешает ли ему что-то во рту, когда он произносит этот 

звук. 

Итог занятия. 

Занятие  23 
 

Цель. Закрепить понятие «гласный и согласный звуки», умение проводить 

звуковой анализ слова. Учить детей разгадывать головоломки. 

Материал. Предметные картинки (см. по ходу занятия), тетради, цветные 

карандаши, головоломка. 

Ход занятия 
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Педагог предлагает рассмотреть картинки (на стенд выставляются 

картинки: бабочка, баран, Буратино). 

Педагог. Четко произносите в словах баран, бабочка, Буратино первый 

звук. Какой это звук, гласный или согласный? Какие гласные звуки слышите в 

этих словах? 

Педагог предлагает детям в тетрадях нарисовать: луну, лист. 

Педагог. Под рисунком изобразите схему-модель слов: луна, лист. 

Педагог предлагает дать характеристику звукам.  

Образец. В слове «лист» 4 звука: 1 звук – согласный [Л], 2 звук – гласный 

[И], 3 звук – согласный [С], 4 звук – согласный [Т]. 

Педагог показывает головоломку. 

Педагог. В этих схемах-моделях спрятались 

имена детей. Отгадайте, какие? (Дает 

характеристику звукам).  

Образец. В первой схеме спряталось имя 

«Маша», в названии которого 1 звук - согласный, 2 - 

гласный, 3 - согласный, 4 - гласный. 

Итог занятия. 

 

Занятие  24 

 

Цель. Дать понятие, что согласные звуки бывают мягкие, твердые. Уметь 

выделять их в словах, придумывать слова с заданным звуком. 

Материал. Картинки (см. по ходу занятия), братцы Том и Тим, открытки 

(зверей, цветов, игрушек). 

Ход занятия 

Педагог. Дети, сегодня на занятие к нам пришел Незнайка. А с ним два 

братца. Это Том (показ картинки). А это Тим (показ картинки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог. Братцы Том и Тим принесли 2 картинки. Посмотрите (показ 

картинок: «машина», «мишка»). Что это? Назовите, четко выделяя первый звук. 
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С какого звука начинается слово «машина»? (Со звука [М]). С какого звука 

начинается слово «мишка»? (Со звука [М’]). В слове «машина» первый звук 

[М], в слове «мишка» звук [М’]. Звуки [М] и [М’] – братцы, также как Том и 

Тим. (Показ) 

Педагог. Том большой братец, Тим маленький братец. Звук [М] – большой 

братец, твердый согласный, звук[М’] – маленький братец (мягкий согласный). 

Значит в слове «машина» звук [М] – твердый согласный звук, а в слове 

«мишка» звук [М’] – мягкий согласный звук. 

Педагог. Незнайка принес нам письмо от своего друга Цветика. В этом 

письме рассказ и задание: «Запоминайте слова со звуками [С], [С’], которые 

встретятся в сказке». 

Слушайте внимательно сказку. 

Свинья в гостях 

Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в саду 

стол, скатерть постелила, салфетки разложила, соль в солонке, сирень в 

стакане и даже свечи в подсвечниках. 

Еды всякой приготовила: тут и сыр, и свекла в сахаре, и смородина в 

сметане, сок сливовый, а себе сосисок нажарила с салом. 

Пришла свинья, даже «здравствуйте» не сказала, влезла в сапогах на 

стол, все сожрала, ничего собаке не оставила, даже свечку солью посолила и 

съела все вместе с сиренью. 

Потом улеглась на скатерть и говорит: 

- Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи почитала или сказку какую-нибудь... 

- Совести у тебя нет, - рассердилась собака. - Свинья ты и есть свинья! 

Сейчас же убирайся отсюда!  

И с тех пор собака на свинью сердита. (Г. Юдин.) 

Дети называют слова со звуками [С], [С’]. Педагог уточняет, какой из них 

– большой, какой – маленький братец. 

На стенд выставляются картинки: роза, волк, лиса, кот, кит, лук, гусь, 

пила. 

Педагог. Назовите картинки, четко выделяя первый звук в словах. Какие 

звуки согласные, твердые или мягкие? 

Педагог. Поиграем в игру «Магазин». В магазине продаются открытки. Их 

можно купить. Но продавец может их продать только в том случае, если вы 

назовете правильно первый звук в слове. Продавцом будет Незнайка. Сначала я 

куплю открытку. Дает образец: «Я куплю открытку «Лиса». В названии первый 

звук [Л’] – мягкий согласный. Это – маленький братец». 

В конце занятия Незнайка предлагает загадать загадки про звуки и слоги, 

используя купленные открытки. 

Итог занятия. 

 

Занятие  25 
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Цель. Закрепить понятие: твердый и мягкий согласный звук и обозначать 

их синей и зеленой фишкой. Упражнять в звуковом анализе слов, давать 

полную характеристику звукам. 

Материал. У детей схема-картина «лист», конверты со схемами и 

фишками, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
Педагог предлагает отгадать загадку: Под водой живет народ, ходит 

задом наперед. (Раки) 

Педагог. Подберите к слову «раки» соответствующую схему-модель (дети 

берут полоску с 4-мя клетками). Поработаем с этой схемой-моделью. Сколько 

звуков в слове «раки»? (четыре) Назовите гласные. (Звуки [А], [И]) Почему мы 

эти звуки называем гласными? Закройте их фишками. 

Педагог. Какой первый звук в слове «раки»? (Звуки [Р]) Какой это звук? 

(согласный, твердый). Какой фишкой закроем? (Синей). Какой третий звук в 

слове? Звук [К’] Какой это звук? (Мягкий согласный) Это большой или 

маленький братец? (Маленький). Какой фишкой мы закроем этот звук? 

(Желтой) Почему? (В схеме мягкий согласный звук обозначаем зеленой 

фишкой.) 

Педагог дает характеристику звукам в слове «раки». В слове раки 4 звука. 

1 звук – твердый согласный звук [Р], 2 – гласный звук [А], 3 – мягкий 

согласный звук [К’], 4 – гласный звук [И]. 

У каждого ребенка на столе схема-картинка «лист». 

Педагог. Прочитайте на схеме-картинке слово. Дети читают, ведя указкой 

по схеме. Какой 1 звук? (Звук [Л’]) Какой это звук? (Мягкий согласный) 

Какой фишкой обозначаем первый звук? (Зеленой) Какой второй звук? 

(Звук [И]) Какой это звук? (Гласный) Почему мы этот звук называем гласным? 

(Когда произносим, во рту ничего не мешает). Какой фишкой обозначим 

гласный звук? (Красной) Какие третий, четвертый звуки? (Звуки [С], [Т]) Какие 

это звуки? (Твердые согласные) 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

Педагог. Назовите гласные, а затем согласные звуки в слове «лист». 

Педагог предлагает поиграть в игру «Назови пару». Педагог бросает мяч и 

называет твердый согласный звук. Дети должны назвать его пару. Если 

называют мягкий согласный, значит, находят пару – твердый согласный: [П–

П’], [Б–Б’], [Р–Р’], [С–С’], [М–М’] и т.д. 

Педагог предлагает в тетрадях нарисовать предметы: гриб, рыба. И под 

ними изобразить схему-модель. 

В конце проводят анализ, давая характеристику звукам. Педагог проверяет 

правильность выполнения задания. 

Итог занятия. 

 

Занятие  26 
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Цель. Продолжать учить различать твердый и мягкий согласные звуки. 

Проводить звуковой анализ слова, давая звуковую характеристику. Закреплять 

умение придумывать загадки про звуки, слоги. В загадке давать характеристику 

звукам. 

Материал. Братцы Том и Тим, картинка – сани, конверты со схемами, 

фишки. 

Ход занятия 

Педагог показывает картинки: маленький братец Тим, большой Том. 

Прелагает детям разделиться на две команды: команда Том, команда Тим. 

Педагог. Вы, наверное, догадались, какое задание будет дано командам. 

Кто догадался? Какое задание? Правильно, команда Том будет придумывать 

слова, в названии которых есть твердый согласный звук [Р], а команда Тим – с 

мягким согласным. Кто придумает больше слов? (За каждое правильное слово 

команда получает фишку. Потом количество фишек подсчитывается.) 

Педагог выставляет картину «Слон». 

Педагог. У вас нет картинки-схемы, а есть полоска с клетками, просто 

схема. Послушайте, какой первый звук в слове «ссссслон»? Какой фишкой 

обозначим первый звук? (Синей) Какой второй звук «сллллон»? (Твердый 

согласный и обозначим синей фишкой.) Какой третий звук «слоооон»? (Гласный 

[О]) Какой обозначим фишкой? (Красной) Четвертый звук «слонннн»? Какой 

фишкой обозначим? (Синей) 

Педагог. Назовите гласные звуки. (Звук [О]) Назовите согласные? ([С], [Л], 

[Н]) Какие это звуки? (Твердые согласные) Педагог выставляет на стенд схему-

картинку «сани». 

Педагог. Сколько звуков в слове «сани»? (Четыре) Какой 1-й звук? (Звук 

[С], твердый согласный, обозначим синей фишкой.) Какой 2-й звук? (Гласный 

звук [А], обозначим красной фишкой.) Какой 3-й звук? (Звук [Н’] - мягкий 

согласный, обозначим зеленой фишкой). Какой 4-й звук? (Гласный звук [И]) 

Назовите гласные звуки. (Звуки [А], [И]) Уберите со схемы фишки, 

обозначающие гласные звуки. Назовите мягкие, твердые согласные звуки. 

Педагог предлагает поиграть в игру «Кто внимательный». Объясняет 

правила игры: если дети услышат мягкий согласный звук, поднимают 

жзеленую фишку, если твердый – синюю, а если гласный звук – красную 

фишку. 

Педагог постоянно следит за правильностью выполнения задания. 

Педагог. Сегодня мы будем придумывать загадки про звуки – согласные, 

гласные; про слоги. Мы должны в загадке сказать все, что мы знаем про звуки, 

слоги. Послушайте мою загадку: «Хвост пушистый, рыжий. Ушки острые, глаза 

хитрые, лапки мягкие. В названии два слога. 1-й звук – мягкий согласный, 

последний – гласный. Кто это?» (Лиса) 

Дети придумывают загадки. 

Итог занятия. 
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Занятие  27 

 

Цель. Закрепить умение проводить звуковой анализ слов, находить в 

словах одинаковые звуки, подбирать слова определенной звуковой 

конструкции. 

Материал. Конверт со схемами и фишками, звуковые схемы-модели. 

Ход занятия 
Педагог просит вспомнить, каких птиц дети знают.  

Педагог. Я знаю забавное стихотворение про аиста.  

Аист  

Крылья расправляет,  

Аист 

Книгу раскрывает. 

В книге – буквы  

И слова  

 

Аист видит:  

Буква А 

И, одев очки на нос,  

Он читает  

Аб-ри-кос.   

(Г. Сапгир) 

 

Педагог показывает картинку «аист», предлагает провести звуковой анализ 

слова «аист». Дети сначала выкладывают схему у себя на столе, один ребенок 

работает у доски. 

Педагог. Дети, какие первые два звука в слове «аист»? (Звуки [А], [И]) 

Какие это звуки? (Гласные) Мы с вами еще не встречали такое расположение, 

когда четыре звука и два гласных звука были бы рядом. А какой 3-й звук? (Звук 

[С]) Какой это звук? (Согласный твердый) Какой фишкой обозначим (Синей) 

Какой 4-й звук? (Звук [Т] твердый согласный, обозначим тоже синей фишкой.) 

Педагог. Поиграем в игру «Гуси». Вы – гуси, пасетесь на поляне, травку 

щиплете. А домики у вас за столами. Вышли все на поляну. Педагог произносит 

слова, дети имитируют ходьбу гусей, двигаясь слегка согнув ноги в коленях, 

вытягивая шею, машут руками.  

Педагог. Тега-тега-тега! 

Гуси белые, гуси серые,    Лапки красные растопырили, 

Ступайте домой!     Крыльями машут, 

Гуси шеи длинные вытянули,   Носы раскрывают. 

 

Дети произносят! «Га-га-га»! Не хотим домой. Нам здесь хорошо!» 

Педагог. Все по домам! 

Все гуси уходят домой и садятся за столы. 

Педагог предлагает провести анализ слова «гуси». Один ребенок работает 

у доски, остальные у себя за столами. 

Педагог. Найдите в словах «гуси», «аист» одинаковые звуки. (Звук [И]) В 

слове «гусь» как произносится звук [С]? (Мягко) А в слове «аист»? (Твердо) 

Какими фишками мы обозначили эти звуки в схеме? (В слове «гуси» – зеленой, 

а в слове «аист» - синей фишкой.) 
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Обращается внимание на схемы-модели слов. 

Педагог. Сейчас поработаем наоборот. Вы будете к схемам-моделям 

подбирать подходящие слова.  

1 схема-модель: 1-й звук твердый согласный, 2-й звук гласный, 3-й звук 

согласный, 4-й звук гласный. 

Примерные слова: мама, рама, сажа, роза... 

2 схема-модель: 1-й звук мягкий согласный, 2-й звук гласный, 3-й звук 

твердый согласный, 4-й звук гласный. Примерные слова: лиса, зима, Зина... 

Итог занятия. 

 

Занятие  28 

КВН 
 

Ведущий. Внимание! Внимание! В клубе веселых и находчивых команды 

Том и Тим. (У всех детей на груди эмблема.) Сегодня команды соревнуются в 

смекалке и находчивости. Я напомню правила игры в КВН. Нельзя 

подсказывать, тот, кто подумал и знает ответ, должен поднять руку; если кто-то 

из участников команды ответил неправильно, очко не засчитывается, но 

участникам команды могут помогать зрители. 

Итак, каждая команда приветствует друг друга: команда Том, команда 

Тим.  

Ведущий. У нас есть и жюри. За каждое правильно выполненное задание 

ставится оценка 5, 4 или 3 балла. 

1 задание. Каждая команда придумывает слова. Команда Том – со звуком 

[Р], команда Тим – со звуком [Л’]. За каждое слово команда получает фишку. В 

конце подсчитывается количество фишек у каждой команды. На обдумывание 

дается время. Оценка жюри. 

2 задание. В этих конвертах задание. Это команде Том, а это команде Тим. 

Задание: провести звуковой анализ слов. Команде Том: схема-модель слова 

бусы. Команде Тим: схема-модель слова Мила. 

Оценка жюри. 

3 задание. Игра «Кто внимательный». Послушайте сказку, запомните как 

можно больше слов со звуком [П], [П’] и назовите их. Кто быстрее и больше 

назовет слов? За каждое правильно названное слово дается фишка. Чья команда 

окажется внимательной и быстрой?  

Сказка «День поросенка» 

Поросенок Персик пришел на почту и сказал Пете-почтальону: «Завтра 

наш праздник. Я хочу послать приятелю Пончику. Вот тут, в платке, 

пирожки и пирожные. Он их очень любит». 

А Пончик жил на другой стороне пруда. 

«Пешком далеко-ко-ко. Не успею до праздника. Поплыву лучше на плоту», 

- решил Петя. 
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Сел он на плот, поставил парус и плывет потихонечку. И вдруг на самой 

середине пруда плот развязался, и Петя упал в воду! А плавать он совсем не 

умел. 

- Помогите! Тону-у-у! - кричит Петя, но посылочку не выпускает. А 

поросенок Пончик сидит у своего дома и размышляет: «Потонет петух или не 

потонет?!» 

Хорошо, Персик услышал. Плюхнулся он в пруд и стал Петю пятачком к 

берегу подталкивать. Кое-как вытащил его на берег. 

- Ты чего же, Пончик, не помог? Ведь Петя тебе посылку вез. 

- Так если бы я знал, что мне, я бы помог. А так простудиться можно».  

(Г. Юдин).  

Оценка жюри. 

4 задание. А это задание прислал нам Незнайка. Вы помните его? Ведущий 

читает письмо. «Команда Том и команда Тим! Посылаю Вам задания. 

Постарайтесь с ними справиться.  

Задания команде Том.  

1. Сколько звуков в слове «дом»? Какие звуки? 

2. Разделите на слоги и графически изобразите слова: машина, роза, лодка, 

корзина. 

Задания команде Тим.  

1. Придумайте слова с 2-мя, 3-мя слогами. 

2. Какие гласные звуки в словах «роза», «стол»? 

Оценка жюри. 

5 задание. Кто придумает самую интересную загадку про звуки и слоги? 

Оценка жюри. 

Подсчитывается общее количество очков, определяется команда- 

победительница. КВН заканчивается общей песней. 

Итог развлечения. 

Занятие  29 

 

Цель. Закрепить умение детей строить предложения из 2-4 слов, 

графически его изображать, упражнять в звуковом анализе слов, давать полную 

звуковую характеристику, изображать схему-модель. 

Материал. Картинки: снеговик, мальчик; фланелеграф, конверт с 

фишками, полосками, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
Педагог выставляет на стенд картинку: «Снеговик». 

Педагог. Придумайте предложение про снеговика. (Каждое удачно 

придуманное предложение анализируется.) Дети в тетрадях графически 

изображают составленные предложения. 

Педагог. Снеговику скучно одному. Но к нему пришел мальчик. (Показ 

картинки.) Как его зовут? Догадайтесь: в его имени есть звук, с которого 

читается слово «Снеговик». Какое это может быть имя? (Саша, Сережа, …) 
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«Мое имя Саша, а твое?» Как ответил Снеговик? (Снеговик.) «Давай 

дружить и играть в слова и звуки», - сказал Саша. Согласился Снеговик. Саша 

говорит: Подумай и скажи, какой одинаковый звук слышится в названии моей 

одежды?» Огорчился Снеговик, потому что не знает. Помогите ему, дети 

(шапка, шарф, шуба). 

Педагог. Обрадовался Снеговик и говорит: «Саша, а какой одинаковый 

звук в моем имени и словах: нос, сосулька?» Задумался теперь Саша. Помогите 

ему. (Звук [С]) 

«Давай еще вопросы зададим друг другу?!» – говорит Саша.  

«Давай», - говорит Снеговик. 

«Скажи, Снеговик, какие птицы, в названии которых есть звук [С], 

улетают в теплые края?» (Соловей, ласточка, скворцы, стрижи) 

Снеговик говорит: «А ты, Саша, скажи, какие птицы, в названии которых 

есть звук [С’], остаются зимовать?»  

Долго думал Саша и не мог вспомнить. Помогите ему, дети. (Сова, сорока) 

Педагог. Саша и Снеговик попрощались и ушли. А мы составим схему-

модель слова «шарф». 

Дети составляют схему и дают полный звуковой анализ. 

Педагог. Какой 1-й звук в слове «шарф»? (звук [Ш]) Когда я спрашиваю 

вас, какой согласный звук – твердый или мягкий, вы, прежде чем сказать, 

должны прислушаться, произнести его, а потом сказать. А когда мы 

произносим звук [Ш], здесь думать не надо, потому что звук [Ш] – всегда 

твердый согласный. 

Педагог. А теперь отгадайте загадку: 

Твой хвостик я в руке держал, 

Ты полетел, я побежал. (Шарик воздушный) 

Педагог. Какой первый звук в слове ШАРИК? (Звук [Ш]) А это какой звук? 

(Твердый согласный) Правильно, звук [Ш] всегда твердый. Придумайте слова 

со звуком [Ш]. Какой это звук? (Твердый) 

Педагог выставляет картинки: волк, паук. 

Педагог. В тетрадях изобразите схему-модель слов: волк, паук, шар. 

Педагог проверяет правильность выполнения задания, дети дают полную 

характеристику звукам. 

 

Занятие  30 

Фонемный диктант 
 

Цель. Упражнять детей в составлении схемы-модели, давать звуковую 

характеристику. 

При выполнении такого задания педагог диктует слова, а дети в тетрадях 

изображают схемой-моделью данное слово. После выполнения задания дети 

дают звуковую характеристику. В схемах-моделях дети цветными карандашами 

закрашивают квадратики. Дается не более 5 слов. Слова: волк, утка, лиса, сок. 
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Педагог анализирует выполненные задания и подводит итог. 

 

Занятие  31 

Игра «Что, где, когда» 

 

Цель: Закрепить знания, полученные на занятиях. Закрепление понятий: 

согласный и гласный звук, слог. Упражнять в умении проводить звуковой 

анализ слова.  

Педагог готовит 10 конвертов, внутри которых задания. На конверте 

изображен какой-нибудь герой сказки. Он и будет давать детям задания. 

Например: 1 конверт – Колобок. 

2 конверт – Черепаха Тортилла. 

3 конверт – Курочка Ряба. 

4 конверт – Маша и медведь. 

5 конверт – Петушок, золотой гребешок. 

6 конверт – Дедушка волшебник (из рассказа В. Осеевой «Волшебное 

слово»). 

7 конверт – Лиса. 

8 конверт – Царевна-лягушка. 

9 конверт – Медведь. 

10 конверт – Конек-Горбунок. 

Педагог делит детей на две команды. Дети придумывают название своей 

команде. Они рассаживаются вокруг стола, на котором поле с 5 секторами. В 

каждом секторе лежат конверты. 

Педагог. Помогать в игре вам будет кубик. Какое число покажет кубик, тот 

сектор и задает вопрос. За каждый правильный ответ команда получает фишку. 

Выигрывает та команда, которая наберет больше фишек. 

Примерные задания в конвертах: 

1. Придумайте слова со звуком [Л’], [Л]. 

2. Измените один звук в слове, чтобы получилось другое слово: дом – дым, 

день – динь, грач – врач, лото – лето, сок – ток, галка – палка, Толя – Коля. 

3. Сколько слогов в слове: машина, лом, дыня, листопад, чаша, елка, 

лестница. Сколько слогов, столько раз хлопните в ладоши.  

4. Какое слово спряталось в схеме? Даются схемы 3-4. Дети определяют, 

какое слово в них спряталось. 

5. Дайте звуковой анализ слова. Педагог дает детям слово. 

6. Придумайте загадку про звуки, слоги. 

7. Какой звук заблудился? Слушайте внимательно.  

Куклу выронив из рук,  

Маша мчится к маме,  

- Там ползет зеленый лук (жук) 

с длинными ушами. 

8. Продолжите слово: 
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Жу- (жук, журавль….) 

Са- (сажа, Саша, сани ....) 

За- (забор, заноза, занавески...)  

Му- (муха, мухомор ...) 

9. Отгадайте кроссворд. Какие слова спрятались в схеме?  

10. Что это за схемы? Разгадайте их. 

В конце игры подсчитываются количество полученных фишек. Если 

команда не может ответить на вопрос, можно предложить его другой команде. 

Итог занятия. 

 

Занятие  32 

 

Цель. Познакомить детей с понятием ударение (ударный и безударный 

слог), графически обозначать ударение. Придумать загадки про звуки, слоги, 

ударение. 

Материал. Игрушка – зайчонок, картина «Лýта и Лутá» (из серии 

«Звучащее слово» Г. Тумаковой), тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
Вместе с Незнайкой на занятие приходит Зайчонок. 

Педагог. Незнайка, ты уже многому научился вместе с нашими ребятами. 

И сегодня ты пришел с Зайчонком. Дети, Зайчонок знает много слов. Какие ты 

знаешь слова? Зайчонок перечисляет разные слова. 

Педагог. Незнайка и Зайчонок знают много разных слов. Но сегодня мы 

научим их такому слову: ударение. Зайчонок, скажи слова: шуба, шапка, 

варежки, валенки. Слышишь, мой голос как бы ударяет по началу слова. 

Педагог произносит: (Шууууба). Это, зайчонок, в слове слышится ударение. 

Предлагает Незнайке, Зайчонку повторять за ней: Шааапка, ваааарежки, 

вааааленки. Дети повторяют вместе с ними.  

Педагог. Дети, слышится в слове ударение? 

Педагог показывает картину «Лута и Лута». 

Педагог. У Зайчонка есть два друга. Зовут их Лýта и Лутá. Вслушайтесь в 

звучание этих кличек: Лууута и Лутааа. Что можно сказать? Правильно, они 

звучат по-разному. В кличке Лууута голос сильнее и заметнее звучит в первой 

части слова, в кличке Лутааа – во второй. Ясно слышится ударение в этих 

кличках: Лууута, Лутааа. И одежду им зайчиха подобрала особую. В названии 

цвета одежды Луууты ударение слышится в начале: красная рубашка, синие 

штанишки. Произнесите эти слова шепотом и вслушайтесь, как звучит 

ударение в них: Лууута, крааасная, сиииние. А Лутааа одет по-другому. На нем 

голубааая рубашка, голубыыые штанишки. Где мы слышим ударение в этих 

словах? Вслушайтесь: голубааая, голубыыые. 

Верно, ударение слышится в конце слова. 

Педагог. Незнайка, с каким словом ты сегодня познакомился? 

Незнайка. Со словом ударение. 
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Педагог предлагает изобразить в тетради флажок, под рисунком слоговую 

модель. (Сколько слогов в слове «флажок»?) 

Педагог. Какая часть слова произносится сильнее? (Вторая). Значит 

ударение на втором слоге. Графически это можно изобразить так:  

 

 

Можно предложить детям нарисовать такие предметы: цветок, яблоко, 

мячик. 

Задание. Нарисовать предмет, изобразить слоговую модель и поставить 

ударение. 

Педагог после выполнения задания подчеркивает, где в словах ударный, а 

где – безударный слог. 

Педагог. Мы с вами уже придумывали загадки про звуки, слоги, слова. 

Сегодня научим Зайчонка придумывать загадки. Но в загадке будет задание про 

ударение. Слушай, Зайчонок, внимательно. Ты тоже придумаешь свою загадку. 

Дети придумывают загадки, педагог выделяет самые интересные, в конце 

загадку придумывает Зайчонок. 

Зайчонок. Вот моя загадка. «Рыжая, пушистая с длинным хвостом, первый 

звук – [Л’], 2 слога, второй слог ударный. Кто я?» (Дети отгадывают: Лиса.) 

В конце занятия педагог проводит игру «Будь внимательным». Мальчики 

придумывают слова, чтобы они состояли из 2 слогов, второй ударный, а 

девочки – чтобы первый был ударный. 

Итог занятия. 

 

Занятие  33 

 

Цель. Продолжать учить выделять ударный, безударный слоги. Упражнять 

в звуковом анализе слов, давая полную звуковую характеристику. Закрепить 

умение графически изображать предложение. 

Материал. Схема-модель «Дом», схема-модель (слоговая) «Ракета», 

слоговая схема-модель «Вкусная еда». 

Ход занятия 
На стенд выставляет схема-модель «Дом». 

Педагог. В этом доме 4 этажа. В нем живут животные. Вернулись они с 

прогулки и не могут найти, кто на каком этаже живет. Помогите им. 

Если дети затрудняются, то педагог напоминает, какими фишками 

обозначаются мягкие и твердые согласные. После ответа ребенок проводит 

звуковой анализ слова. 

Образец. На первом этаже живет слон. В слове Слон 4 звука: 1-й звук 

твердый согласный [С], 2-й звук – твердый согласный [Л], 3-й звук гласный [О], 

4-й звук – твердый согласный [Н]. 

Педагог. А теперь отправимся в космос. В космос мы отправимся на 

ракете. 
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Найдите на какой ракете мы отправимся в космос. Полетим на ракете, на 

модели которой правильно проставлено ударение. 

Дети находят схему, на которой правильно расставлено ударение. 

 / / 

 

Педагог. Правильно, мы полетим на первой ракете, потому что на этой 

модели правильно расставлено ударение, оно на втором слоге. В космосе вся 

еда в тюбиках. Как вы думаете, какую еду взяли с собой в путешествие 

космонавты? Догадайтесь, в этом вам помогут схемы. В названии еды должно 

быть столько слогов, сколько на схеме, ударение должно падать на слог, 

который изображен графически. Примерные ответы. 

1 ряд: сок, рыба. 

 

2 ряд: лапша, конфеты. 

 

3 ряд: яблоки, виноград. 

 

4 ряд: торт, лимон. 

Педагог предлагает поиграть в игру «Живые слова». В тетрадях дети 

графически изображают предложение. Проверяется правильность выполнения 

задания. 

Итог занятия. 

 

Занятие  34 

Цель. Закрепить понятие «ударный слог». Изображать черной фишкой 

ударный гласный звук. 

Материал. Конверт с фишками и схемами. 

Ход занятия 
Педагог предлагает послушать рассказ В. Сутеева «Умелые руки».  

Поспорили как-то раз между собой иголка, карандаш, ручка и мячик, кто 

из них лучше: 

- Я всех лучше! – сказала иголка. – Посмотрите, какая я острая. 

- Я лучше всех! – сказал карандаш – Я рисовать умею. 

- Нет, я лучше всех! Я писать умею! – сказала ручка. 

Мячик ничего не сказал, но подумал, что он лучше всех. 

Долго они спорили. 

Пришла девочка Катя. Она взяла карандаш и нарисовала картинку. 

- Смотрите, какой я молодец! - закричал карандаш. - Как я хорошо рисую! 

А Катя взяла ручку и красиво написала: «Милая, мама, я выучила уроки и 

иду гулять». 

Обрадовалась ручка. 

- Смотрите, как я красиво написала. Я лучше всех! – сказала она. А 

девочка взяла мячик и пошла на улицу. 
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- Вот как я умею! Вот как! Вот как! 

Пришла мама. Она увидела картинку, прочитала записку и посмотрела в 

окно. 

На улице Катя играла в мячик. 

- Умелые руки у моей дочки. Все она умеет делать, - сказала мама. 

 

Педагог. Как вы понимаете выражение «умелые руки»? Составьте схему-

модель слова руки. 

Дети выкладывают схему и проводят полный звуковой анализ слова.  

Педагог. Назовите гласные звуки в этом слове. (Звуки [У], [И]) 

Послушайте, как я произнесу слово руууки. Какой звук я выделила голосом? 

(Звук [У]) 

При произнесении слова ведет указкой, соответственно делая остановку на 

ударном гласном звуке. 

Педагог. Теперь послушайте, какой звук я сейчас выделила голосом: 

рукиии. (Звук [И]) А как правильно нужно говорить: руууки или рукиии?  

Педагог. Правильно, руууки. Гласный звук, который в слове можно 

произносить протяжно, долго, и при этом слово не меняется, называется 

ударным гласным звуком. Какой ударный гласный звук в слове руууки? (Звук 

[У]) Над ударным гласным звуком в схеме мы будем ставить фишку черного 

цвета. Поставьте над ударным гласным звуком черную фишку. (Проверяет 

правильность выполнения задания.) 

Педагог. Дети, запомните: в слове может быть только один ударный 

гласный звук. 

Детям предлагается составить схему-модель слов: зима, игла. Педагог 

предлагает дать полную звуковую характеристику, указать, какой ударный 

гласный звук. Проверяет, не забыли ли дети поставить над ударным гласным 

звуком черную фишку. 

Образец анализа. В слове зима 4 звука: 1-й звук [3] – мягкий согласный, 2-

й звук [И] гласный, 3-й звук [М] – твердый согласный, 4-й звук [А] – ударный 

гласный. 

Педагог. Поиграем в игру «Будь внимательный». Я буду называть слова, а 

вы должны сказать, какой ударный гласный звук в слове. 

Примерные слова: карта, горы, кукла, сани. 

 

Занятие  35 

 

Цель. Закрепить понятие: ударение, ударный, безударный гласный звук. 

Упражнять в умении называть слова с определенным ударным гласным звуком. 

Продолжать упражнять в умении придумывать загадки про звуки, слоги, 

ударение. 

Материал. Письмо от Незнайки, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
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Педагог. Сегодня я получила письмо от Незнайки. Он очень переживал, 

что не смог сам придти на занятие. И как всегда в письме задания, которые вы 

должны выполнить. 

1 задание. Нарисовать предметы: шары, рыбу. Составить схему-модель 

этих слов. Под схемой-моделью изобразить графически слоговой состав слова. 

Педагог проверяет правильность выполнения задания, как дети изобразили 

слоговую модель, правильно ли отметили гласный ударный звук. 

2 задание. Назовите слова с ударным гласным [О], [А]. 

3 задание. Придумайте загадки про звуки, слоги, ударение. Самую 

интересную загадку запишите и отправьте Незнайке. 

Итог занятия. 

 

Занятие  36 

 

Цель. Упражнять детей в умении изображать схемы-модели слов, в схеме 

отмечать ударный гласный звук. Придумывать сказки про слова, слоги, звуки. 

Примерные слова: роза, луна, гуси, бусы, игла. 

Проводится фонемный диктант. 

Педагог. А сегодня мы напишем письмо нашему другу Незнайке. 

Придумаем сказки про слова, звуки, ударения. 

Педагог: Сегодня будем вместе сочинять (складывать) сказку. Помогайте 

подбирать нужные слова. 

Жила-была собака Альфа. И были у нее два щенка (ударение слышалось в 

первой части только в кличке одного щенка). Кто подыскал ему кличку? 

Принимаем, Валя, твое предложение, звали его Рыжик. А в кличке второго 

щенка ударение в конце, во второй части. Какая у него была кличка? Таня, а как 

ты узнала, что в кличке Дымок ударение во второй части?  

Много хлопот было у Альфы с приобретением игрушек, не знала, что кому 

покупать, потому что Рыжик хотел иметь игрушки такие, чтобы в их названиях 

ударение слышалось в первой части, а Дымок – такие, у которых ударение – во 

второй части. И отправились Рыжик и Дымок искать магазин, чтобы в них 

продавались игрушки с такими названиями. Ищут щенята-братья такие слова-

названия, а найти не могут. Домой вернуться с пустыми руками не хотят и 

Альфу огорчать долгим отсутствием не могут. Помогите, ребята, купить 

щенкам игрушки, предлагайте нужные названия. (Мишка, машина, дудочка…) 

Обрадовалась мама Альфа, услышав ваши ответы, и благодарит за скорое 

возвращение своих сынков». 

Предлагаем детям придумать сказки про слова, звуки, слоги, ударения. 

После выполнения задания дети проводят звуковой анализ. 

 

Занятие  37 

 



 82 

Цель. Закрепить умение детей проводить слоговой, звуковой анализ слова. 

Познакомить детей с новой игрой «Грамматическая арифметика».  

Материал. Тетрадь, простые карандаши, конверт с фишками и схемами. 

Ход занятия 
Педагог читает рассказ «Кто хозяин» (по В. Осеевой). 

У Жоры и Захара жила собака. Ее звали Жук. Жора и Захар подобрали 

Жука с перебитой лапой. Они ухаживали за ним. Жук выздоровел. 

Кто хозяин Жука? Жора и Захар каждый день говорили об этом. 

Однажды они гуляли в лесу. Жук бежал впереди. Вдруг на Жука напали 

овчарки. Жора закричал и залез на дерево. А Захар не убежал: он взял палку и 

защитил Жука. Прибежал сторож и отогнал овчарок. Жора теперь не спорил, 

кто хозяин  

Жука. 

После чтения педагог задает вопросы: 

1. Кто же хозяин Жука? 

2. Почему Жора не спорил, кто хозяин Жука? 

3. А как бы вы поступили? 

Педагог. Послушайте еще раз рассказ и постарайтесь из рассказа выделить 

слова с 2-мя, 3-мя слогами. 

Педагог предлагает графически изобразить слоговую схему слов: залез, 

бежал, собака. Детям предлагает поставить ударение над ударным слогом: 

 

Залез     Бежал   Собака 

Педагог. Кто друг Захара? (Жора) Составьте схему-модель слова Жора. 

Дети с помощью фишек составляют модель, обозначают ударный гласный 

звук черной фишкой. 

Педагог. Назовите гласные звуки. (Звуки [А], [О]) Назовите согласные 

звуки [Ж], [Р] Какие согласные звуки? (Твердые) Назовите ударный гласный 

звук (Звук [О]) 

Педагог. Сегодня я познакомлю вас с новой игрой. Называется она 

«Грамматическая арифметика». Оказывается, заниматься сложением можно не 

только в математике, но и в языке. 

1 пример. С + домашнее животное с мягкой пушистой шерстью = ? 

Педагог объясняет: к звуку [С] прибавляем название домашнего животного 

с мягкой шерстью и получаем новое слово. Какое это животное? (Кот) С + кот 

= скот. 

2 пример. С + тонкая ветка = ? (Спрут). 

3 пример. С + спрятанные ценности = ? (Склад) 

4 пример. С + место стоянки судов = ? (Спорт). 

Педагог. Какие новые слова мы получили? (Скот, спрут, склад, спорт). 

 

Занятие  38 
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Цель. Продолжать закреплять умение проводить звуковой анализ слов, но 

уже большей трудности (5-6 звуков). Упражнять в придумывании слов с 

заданным звуком.  

Материал. Картинки: волк, вишня, Том, Тим. Конверт с фишками и 

схемами. 

Ход занятия 
Педагог предлагает отгадать загадки 

1. На овчарку он похож. 

Что ни зуб, то острый нож!  

Он бежит, оскалив пасть,  

На овцу готов напасть. (Волк) 

3. Я бел как снег,  

В чести у всех 

И нравлюсь вам 

Во вред зубам 

 (Сахар). 

 

Педагог предлагает провести звуковой анализ слова волк. Дети 

выкладывают схему, дают полную звуковую характеристику. Напоминает 

детям, указать, какой гласный звук, обозначить ударный гласный черной 

фишкой. Предлагается составить модель слова сахар.  

Педагог. Что нового в слове сахар по сравнению со словами, которые 

разбирались раньше? (В нем пять звуков.) 

Педагог. Сколько гласных звуков в этом слове? (Два) Какие? ([А]) Какой 

ударный гласный звук? (Звук [А]) Назовите согласные. Какие согласные звуки? 

(Звуки [С], [Х], [Р])  

Педагог показывает картинки Том и Тим. 

Педагог. Вы, наверное, вспомнили этих человечков? Кто это? (Том) Это 

какой братец? (Старший). А это? (Тим) Это младший. Наверное, они вам 

предложат выполнить задание. Какое? Вы догадались? Правильно, Том 

предлагает придумать слова, в которых был бы твердый согласный звук [П], и 

Тим предлагает придумать слова с мягким согласным звуком [М’]. За каждый 

правильный ответ Тим и Том будут давать фишки. Подсчитаем, сколько 

наберете фишек. 

Можно предложить задание по подбору слов с твердым и мягким звуком 

[С, C']. 

Педагог. А я предлагаю более трудное задание: придумать слова с 

ударным звуком [И], [О]. 

Итог занятия. 

Диагностика речевого развития 

 

I серия заданий (словарь и грамматика) 

 

1. Ты знаешь уже много слов. Что означают слова посуда, кукла, мяч? 

Ребенок: 

1) правильно объясняет значение слов (из нее едят и пьют, это игрушки); 

2) называет отдельные признаки, действия; 
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3) называет 1 – 2 слова. 

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? легким? 

тяжелым? 

Ребенок: 

1) выполняет все задания, называет 1 – 2 слова к каждому прилагательному 

(глубокая яма, глубокое море); 

2) подбирает слова к 2 – 3 прилагательным; 

3) выполняет одно задание, т.е. подбирает слово только к одному 

прилагательному (высокий забор). 

3. Что называют словом «ручка»? 

Ребенок: 

1) называет несколько значений этого слова (ручка пишет; у ребенка 

ручка; у двери есть ручка). 

2) называет 1 – 2 значения этого слова; 

3) перечисляет предметы, у которых есть ручка (1 – 3 слова). 

4.Придумай предложение со словом «ручка». 

 

Ребенок: 

1) составляет грамматически правильно предложение из 3-х слов; 

2) называет 2 слова (словосочетание); 

3) называет только одно слово (ручка). 

5. Ручка нужна, чтобы … (писать, держать чашку, держать сумку 

т.п.). Ручкой можно … (писать, открывать дверь). 

Ребенок: 

1) правильно заканчивает разные типы предложений; 

2) называет 2 слова; 

3) подбирает только одно слово. 

6. Взрослый предлагает ребенку ситуацию: 

- Погулял зайчонок в лесу. Настроение у него веселое. Вернулся он домой 

такой… (радостный, оживленный, довольный). А если зайчонок был веселый и 

радостный, то он не просто шел, а … (мчался, несся, летел). 

Ребенок: 

1) правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы); 

2) называет 2 – 3 слова; 

3) подбирает только одно слово. 

Педагог предлагает другую  ситуацию: 

- Другой зайчик пришел невеселый, его обидели. К слову «веселый» 

подберите слова, противоположные по смыслу… (грустный, печальный, 

обиженный). А если зайчик был обиженный, он не просто шел, а … (плелся, 

тащился, брел). 

Ребенок: 

1) правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

2) называет 2-3 слова; 



 85 

3) подбирает только одно слово. 

7. Что сделал бы зайчик, если бы встретил волка (лису)? (убежал бы, 

спрятался бы, испугался бы). 

Ребенок: 

1) правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 

2) подбирает 2 слова; 

3) называет только одно слово. 

8. Скажи зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался, потанцевал. 

Ребенок: 

1) правильно называет слова в повелительном наклонении; 

2) подбирает 2 слова; 

3) называет одно слово. 

9. Скажи, кто детеныш у зайца?.. (зайчонок) А как называют детенышей? 

(зайчата), у зайца много … (зайчат). 

Аналогичные вопросы задаются про других животных (лису, волка, 

медведя, ежа). 

Ребенок: 

1) называет всех детенышей в правильной грамматической форме; 

2) называет правильно только одну форму; 

3) не выполняет задание.  

10. Назови детенышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака – щенок 

щенки, много щенят; корова – теленок – телята – двое телят; лошадь – 

жеребенок – жеребята – много жеребят: овца – ягненок – ягнята – много 

ягнят). 

Ребенок: 

1) называет все слова правильно; 

2) называет 2-3 слова; 

3) говорит одно слово. 

11. Где живут звери?.. (в лесу) Какие слова можно образовать со словом 

лес?.. (лесной, лесник, лесок, лесочек, лесничий, лесовик, лесовичок). 

Ребенок: 

1) называет более 2-х слов; 

2) называет 2 слова; 

3) повторяет заданное слово. 

12. Что называют словом «игла»? Какие иглы ты еще знаешь? 

Ребенок: 

1) называет иглы (у елки, ежа, у сосны, швейную и медицинскую иглу); 

2) называет только одно значение этого слова; 

3) повторяет слово за взрослым. 

13. Какие иголки у ежа? (острые.) Про что мы говорим острый? острая? 

острые? 
Ребенок: 
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1) называет несколько предметов (острый нож, острая пила, острые 

ножницы); 

2) правильно подбирает 2 слова; 

3) называет одно слово. 

14. Что можно делать иглой? Для чего она нужна? 

Ребенок: 

1) называет разные действия (шить, вышивать, зашивать); 

2) называет 2 действия (накалывать грибы, шить); 

3) называет одно действие (шить). 

15. Составить предложения со словом «игла». 

Ребенок: 

1) составляет сложное предложение (Игла нужна, чтобы шить); 

2) составляет простое предложение (Иглой делают укол); 

3) называет одно слово. 

16. Взрослый приводит высказывание детей из другого детского сада: 

«Папа, иди шепотом», «Мамочка, я тебя громко люблю», «Я ботинок 

наизнанку надел». – Можно ли так сказать? Как сказать правильно? 

Ребенок: 

1) правильно исправляет по смыслу предложения: 

Папа, иди тихо; Мамочка, я тебя сильно люблю; 

Я надел ботинок не на ту ногу; 

2) правильно исправляет 2 предложения; 

3) повторяет предложения без изменения. 

 

II серия заданий (звуковая культура речи) 

 

1. В названии каких животных слышится звук л?  

(лошадь, лиса, леопард). 

2. В названии каких животных слышится звук р? 

(тигр, корова, баран, жираф); рь? (черепаха, курица). 

3. Назови слова, в которых есть звуки с и ш? (старушка, Саша, сушка), ж 

и з (железо). 

Ребенок: 

1) различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие звуки; 

2) называет более 2-х слов; 

3) называет одно слово. 

4. Дается скороговорка, которую надо произнести быстро – медленно, тихо 

– громко – шепотом. «Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» 

(или любую другую). 

Ребенок: 

1) говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса; 

2) недостаточно четко произносит; 

3) не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 
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5. Произнеси фразу Я пойду в школу так, чтобы  мы услышали, что это 

тебя радует или ты об этом спрашиваешь. 

Ребенок: 

1) передает заданные интонации; 

2) предает только вопросительную интонацию; 

3) повторяет повествовательную интонацию. 

Придумай окончание фразы, чтобы получилось складно. 

Ежик-ежик, где гулял? .. (Я грибочки собирал). 

Ежик-ежик, где ты был? .. (Я все по лесу бродил). 

Ребенок: 

1) ритмично заканчивает фразу; 

2) отвечает, нарушая ритм; 

3) говорит одно слово. 

 

III серия (связная речь) 

 

1. Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 

Ребенок: 

1) составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

начало, середина, конец. (Это ежик. Он коричневый, колючий. На спине у ежа 

острые иголки. Они нужны ежу, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ежик 

заботится о своих ежатах); 

2) рассказывает, опуская начало (или конец); 

3) перечисляет отдельные качества. 

2. Воспитатель показывает ребенку серию картинок (3-4), объединенных 

сюжетов, предлагая ему разложить их последовательно и составить рассказ. 

Ребенок: 

1) раскладывает в правильной последовательности, составляет связный 

рассказ; 

2) рассказывает с помощью взрослого; 

3) перечисляет нарисованное на картинках. 

3. Воспитатель предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на 

самостоятельную выбранную тему. 

Ребенок:  

1) придумывает рассказ (сказку), дает свое название; 

2) составляет рассказ с помощью взрослого. 

 

Развитие связной речи оценивается, помимо указанных выше общих 

показателей, по специальным критериям, которые характеризуют основные 

качества связного высказывания (описания, рассказа по серии сюжетных 

картин или на самостоятельно выбранную тему). 

Напомним эти критерии: 
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1. Содержательность (в повествовании – умение придумать интересные 

сюжеты, развернуть его в логической последовательности; в описании – 

раскрытие микротем: признаков и действий). Если ребенок придумывает 

интересный сюжет, он получает 3 балла; если сюжет заимствован – 2 балла, 

если только перечисляет признаки – 1 балл. 

2. Композиция высказывания: наличие трех структурных частей (начало, 

середина, конец), выстраивание сюжета в логической последовательности – 3 

балла; наличие двух структурных частей (начала и середины, середины и 

конца), частичное нарушение логики изложения – 2 балла; отсутствие начала и 

конца – 1 балл. 

3. Грамматическая правильность построения предложений, простых и 

сложных, правильное согласование слов в словосочетаниях и предложениях – 3 

балла, использование только простых предложений – 2 балла, однотипных 

конструкций (назывные предложения) – 1 балл. 

4. Разнообразные способы связей между предложениями – 3 балла; 

использование способов формально-сравнительной связи (через союзы а, и, 

наречие потом) – 2 балла; неумение связывать между собой предложения – 1 

балл. 

5. Разнообразие лексических средств (использование разных частей речи, 

образных слов – определений, сравнений, синонимов, антонимов) – 3 балла; 

некоторое нарушение точности словоупотребления – 2 балла; однообразие 

лексики, повторение одних и тех же слов – 1 балл. 

6. Звуковое оформление высказывания (плавность, интонационная 

выразительность, изложение в умеренном темпе) – 3 балла; прерывистое 

изложение, незначительные заминки и паузы – 2 балла; монотонное, 

невыразительное  изложение – 1 балл. 

Оценку выполнения всех заданий воспитатель дает, подсчитав общее 

количество баллов. 

Приведем пример оценки выполнения отдельных заданий (на 

предложенные детям вопросы). 

Дата проведения ________________________________________________ 

 

 

 

 



I серия заданий – словарь и грамматика 

(количество баллов по заданиям) 

 

Фамилия

, 

имя, 

возраст 

Задания 

Всего 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Света И., 

6,0 

3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 44 

Ваня Б., 

6,1 

2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 32 

Аня Т., 

6,1 

1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 25 

 

II  серия заданий – звуковая культура речи 

(количество баллов по заданиям) 

 

Фамилия, 

имя, возраст 

Задания 
Всего баллов 

1 2 3 4 5 6 

Света И., 6,0 3 2 3 2 3 3 16 

Ваня Б., 6,1 2 2 3 2 2 1 12 

Аня Т., 6,1 3 1 2 1 2 1 10 

 

III серия заданий – связная речь 

(количество баллов по заданиям) 

 



 90 

Фамилия, 

имя, возраст 

Описание 

Рассказ 

по 

картинкам 

Самостоятельный 

рассказ 

Все

го 

бал

лов 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  

Света И., 6,0 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 50 

Ваня В., 6,0 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 38 

Аня Т., 6,1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 25 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить ребенок в первой серии – 48; во второй – 18, в третьей – 

54, всего 120 баллов (если за все  задания каждой серии ребенок получает по три балла). 

 

 

Общее количество баллов по заданиям и распределение детей по уровням 

 

Фамилия, 

имя, возраст 

Количество баллов Всего 

баллов 

Уровен

ь 

I серия II серия III серия 

Света И., 

6,0 

44 16 50 113 I 

Ваня Б., 6,1 32 12 38 82 II 

Аня Т., 6,1 25 10 25 60 III 

 

На основе полученных баллов выводится уровень речевого развития каждого ребенка. 

Высокий уровень – от 120 до 90 баллов. 

Хороший уровень – от 90 до 60 баллов. 
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Средний (или ниже среднего) – от 60 баллов. 

 

Можно использовать диагностическую карту речевой готовности ребенка к школе, разработанную О.В. Цаплиной 

 

Звуковая культура речи 

Таблица 1 

  Звукопроизношение Фонетический слух Звуковой анализ слова 

№

 

п/п 

Ф. 

И. 

ребенка 

Свист

ящие 

Шипя

щие 

Соно

рные 

Диффер. 

смежных 

звуков 

Разли

чение 

твердых и 

мягких 

согласных 

Выде

ление 

гласных и 

согласных 

звуков 

Опреде

ление места 

звука в слове 

Харак.

звука 

  с ц з ш ж ч щ р й л с 

з 

с 

ц 

Ж 

щ 

ч 

щ 

с 

ш 

    

1

. 

                    

2

. 

                    

3

. 

                    

 

 

Словарный состав речи 

 

 

Таблица 2 

№

 

п/п 

Ф. И. ребенка Антонимы Синонимы 
Многозначные 

слова 

Обобщающие 

понятия 
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1

. 

     

2

. 

     

3

. 

     

 

Грамматический строй речи 

 

Таблица 3 

№

 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Морфология Синтаксис Словообразование 

Согл

а-

сование 

в роде, 

числе, 

падеже 

Пре

длоги 

Нак

ло-нения 

Про

стые 

предло

жения 

Сло

жно-

сочинен 

ные 

Сло

жно-

подчине

нные 

Е

динст

венное 

число 

М

ножес

твенн

ое 

число 

С

уф-

фиксы 

П

рис-

тавки 

1

. 

           

2

. 

           

3

. 

           

 

 

 

Связная речь 

 

Таблица 4 
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№

 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Ди

алог 

Мо

нолог 

Ситуативн

ый характер 

высказываний 

Контекстн

ый характер 

высказываний 

Типы текстов 

  
    

Опис

ание 

Повествов

ание 

Рассуж

дение 

1

. 

 
       

2

. 
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