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АКТУАЛЬНОСТЬ 

        Успешность школьного обучения зависит от уровня развития  как общих 

способностей, так и коммуникативных. Поэтому, развитие речи в дошкольном 

возрасте имеет решающее значение для последующего систематического 

обучения родному языку. Педагогический процесс в дошкольном учреждении 

осуществляется  в разных видах деятельности, в том числе на специально 

организованных занятиях. На занятиях по развитию речи решаются разные 

взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, лексические, грамматические – 

и на их основе – развитие связной речи. 

 

Программа  «Веселый урок грамматики» создана на основе учебно-методического 

пособия Е.В.Колесниковой «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

Программно-методическое  обеспечение 

 

Авторская педагогическая технология 

по обучению дошкольников элементам 

грамоты 

Е.В.Колесникова 

 

«Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет» 

«Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет» 

Пособие с опорными конспектами 

Н.С.Варенцова, Е.В.Колесникова 

 

«Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет» 

Учебно-методическое пособие  

Т.В.Туманова 

 

«Формирование звукопроизношения у 

дошкольников» 

 

      

Новизна программы заключается в следующем:  
-     Авторские технологии 2-х летнего обучения Е.В. Колесниковой переработаны 

и объединены в один год обучения. 

-  Программа предназначена для дополнительных занятий с воспитанниками 

средней группы. 

-   Разработана  система приемов с использованием дополнительных визуальных 

опор по подготовке к обучению грамоте. 

- Разработан наглядный материал, способствующий развитию моторной 

практической деятельности у воспитанников. 

 

Программа создана на основе принципов: 

-  последовательность и системность  занятий; 

-  заинтересованность детей; 

 - доступность и  учет ведущей деятельности – игры; 

-  личностно – ориентированный подход; 

 - наглядность и занимательность; 

-  учет возрастных особенностей. 

 

Структурные элементы занятия: 
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1. Организационный этап:  развитие речевого выдоха, артикуляционные 

упражнения. 

2. Информационный этап: получение новой информации. 

3. Проблемный этап (нацеливающий): обозначение проблемы и путей ее 

решения. 

4. Фонематический этап:  игры, развивающие фонематическое восприятие и 

слух. 

5. Лексико – грамматический этап: игры и упражнения по словоизменению, 

словообразованию, построению фразы, предложения. 

6. Логоритмический: снятие общего мышечного напряжения, переключение 

на другой вид деятельности с помощью физкультминуток и пантомим. 

7. Речевой этап: заучивание загадок, потешек, стихов. 

8.  Продуктивный этап: работа на листах: раскрасить, провести дорожки, 

дорисовать, соединить. 

9. Закрепляющий этап: подведение итога. 
 

 

Цель программы: Обучение дошкольников среднего возраста элементам 

грамоты. 

Задачи 

1. Развитие фонематического слуха. 

2. Развитие графических навыков с целью подготовки руки к письму. 

3. Формирование навыков словообразования и словоизменения. 

Ожидаемый результат 

Ребенок к концу года: 

 - различает короткие и длинные слова;  

- делит слова на слоги; 

- дифференцирует твердые и мягкие согласные; 

- определяет и называет первый звук в слове; 

- произвольно регулирует  темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- рисует прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии,  

   штрихует несложные предметы; 

- владеет навыками образования относительных прилагательных; 

- согласовывает существительные с  прилагательными и  числительными. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

      На этапе обучения у детей развивается речевой выдох, артикуляционный 

аппарат, формируется навык правильного произношения звуков, формируются 

связи слухового и артикуляционного контроля, без которого невозможно 

правильное произнесение звуков, развивается слуховое восприятие. 

         Воспитанию правильного речевого дыхания способствуют игры и 

упражнения, включенные на каждое занятие  в стихотворной форме и с 

применением атрибутов, например:  

 

«Воздушный  

шар»   

 Мой воздушный шар летит между облаками.   

А в корзине я сижу и лечу я к маме,  

 

 
«Осенний 

листопад» 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

 По ветру вьются, летят 

 
«Футбольный 

мяч» 

 

Мяч ударил мишка ловко –  

Вот что значит тренировка!          

Скачет мячик вверх и вниз, 

Ай да мишка футболист!   

 
 

«Карлсон»  Карлсон наш включил мотор,  

 Полетел во весь опор. 

 

 
 

        Удлиненный постепенный выдох позволяет получить запас воздуха для 

произведения различных по длине речевых высказываний. 

        

       Важнейшим условием правильного произношения звуков является 

подвижность органов артикуляционного аппарата, умение ребенка владеть ими.  

Поэтому, начиная с первых занятий, у детей начинаю тренировать основные 

движения языка, губ, нижней челюсти. Все упражнения выполняются перед 

зеркалом.  После того как ребенок немного освоится, зеркало можно убрать. 

Полезно задавать ребенку наводящие вопросы. Например: что делают губы? Что 

делает язычок? К каждому артикуляционному упражнению подбирается 

стихотворение, например:  
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«Улыбка» Тянуть губы прямо к ушкам, 

Очень нравится лягушкам. 

Улыбаются, смеются, 

А глаза у них как блюдца. 

«Индюки» Индюки сошлись у ивы 

Ишь как мы с тобой красивы. 

«Часики» Влево - вправо, влево - вправо  

 Мой язык скользит лукаво: 

 Словно маятник часов,  

 Покачаться он готов. 

Тик-так, тик-так,  

Ходят часики вот так. 

«Лошадка» Ну и лошадка, шерстка гладка 

Чисто умыта 

С головы до копыта. 

Овса поела и за дело. 

 

           Работа по развитию фонематического слуха начинается с обучения детей 

интонационно произносить гласные звуки. Ребенок слышит интонационно 

выделенный звук в словах и сам его произносит. Может определить и назвать 

первый звук в слове. После нового года дети знакомятся с согласными звуками: 

твердыми и мягкими. Это способствует не только развитию фонематического 

слуха, но правильному произношению звуков.  

   Некоторые дети в начале года не произносят свистящие звуки «С» - «З», 

заменяют их или искажают. Поэтому знакомство с этими звуками начинается в 

конце среднего возраста, в апреле.   

 

      В каждое занятие включены речевые игры на словоизменение или на 

словообразование 

      Игры   «Один – много», «Угостим Великана» помогают преобразовывать 

слова существительные во множественное число, а игры  «Предметы для Гнома и 

Гномика», «Поместим слова в домики» формируют умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

На образование прилагательных от существительных подобраны игры «Угостим 

Карлсона вареньем», «Какой суп приготовил Незнайка». 

      На занятиях широко используются загадки,  закрепляются  и лексические 

темы, такие как: «Посуда», «Транспорт», «Мебель», «Игрушки», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Продукты»  

     Дети знакомятся с многообразием слов, узнают, что слова бывают живые и 

неживые, и их можно найти везде, что они бывают звонкие и тихие, сладкие и 

колючие. Учатся моделировать слова в виде прямоугольника,  определять 

протяженность слов (длинные и короткие),  делить слова на слоги. 
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    Заучивание стихотворений и загадок предлагается с опорой на картинку, 

которая помогает ребенку лучше понять и запомнить содержание. Стихи 

заучиваются с разной мимикой, с разной интонацией (сердито, грустно, весело и 

т.д.) Это способствует развитию произвольной памяти, дикции, выразительности 

речи. Отгадывание загадок развивает образное мышление, внимание. 

     Данная программа включает овладение звуковой стороной речи и 

ориентировкой в ней,  включает освоение знаковой системы языка. Поэтому курс 

обучения построен на последовательном, поэтапном обучении детей звуковому 

анализу и подготовки руки к письму. 

               

        Программа структурируется из нескольких частей. Одна часть - это развитие 

фонематического слуха, управление своей артикуляцией, звукоподражательные 

упражнения, интонационное выделение звука в слове. Вторая часть – это развитие 

зрительных функций, обеспечивающих способность обнаружения и вычленения 

заданного предмета (его фиксация), цветоразличение, координация движений 

руки и глаза. Первая и вторая части соединяются между собой материалом 

связкой – стихами, потешками, играми. Весь комплекс заданий предназначен для 

детей 4 – 5 лет и рассчитан на определенную длительность каждого занятия – 20 

минут. 

      При разработке занятий учитывались требования общей дошкольной 

педагогики. В каждом занятии обязательно предусматривается постепенная 

отработка имеющихся или пройденных ранее грамматических категорий с 

предъявлением требований к их правильному фонетическому оформлению, 

предусматривается широкое использование дидактического материала и 

разнообразие речевых игр, Занятия составлены таким образом, чтобы в них 

сочеталось хоровое проговаривание с индивидуальным. 

         В программе нашли свое отражение задачи, которые стоят перед педагогами 

на современном этапе обучения: сочетание практической и игровой деятельности, 

умение понимать предложенную задачу и решать ее самостоятельно, развитие 

моторики и графических навыков.  Работа на листах создает условия для 

ориентировочно-исследовательской деятельности детей, что достигается через 

систему действий, включающих не только словесно-зрительную, но и 

двигательное ознакомление со словами, звуками. 

       В процессе выполнения самостоятельных работ на листах, сравнивая 

собственные результаты с заданными образцами,  дети начинают овладевать 

навыками самоконтроля и самооценки. 

Предлагаемая программа включает 27 конспектов занятий и разработанных 

наглядных заданий для развития графических навыков. 

 

 

Обучение состоит из 3 периодов: 

 

1 период: октябрь, ноябрь – 8 занятий 

2 период: декабрь, январь, февраль – 11 занятий 

3 период: март, апрель – 8 занятий 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Октябрь 

 

Номера занятий Темы занятий 

 

Дополнительный материал к 

занятиям на листах 

Занятие  1 Знакомство с органами артикуляции 

Сказка о веселом язычке 

Соедини животных с их 

жилищами. 

Занятие 2 Звук «А». Обучение правильной 

артикуляции 

Соедини тележку с фруктами, 

начинающими со звука «А» 

Закрепить тему «Фрукты» 

Занятие 3 Звук «У». Обучение правильной 

артикуляции 

Нарисуй в прямоугольнике 

столько кружков, сколько 

предметов со звуком У.  

Занятие 4 Звук «О». Обучение правильной 

артикуляции 
 

Обведи картинки в которых  

услышал звук «О». Нарисуй 

солнышко. 

Ноябрь 

 

Занятие  5 Звук «И». Обучение правильной 

артикуляции 
 

Нарисуй стежки за иголкой, 

проведи линии разного цвета. 

Занятие 6 Звук «Ы». Обучение правильной 

артикуляции 
 

Нарисуй дорожку от мышек к 

сыру 

Занятие 7 Знакомство с многообразием слов, с 

моделированием слов. Закончи 

стихотворение. 
 

Подскажи словечко, соедини 

прямоугольники  с предметами.  

Сосчитай предметы на картинках 

(по теме «Посуда») и нарисуй 

кружки. 

Занятие 8 Знакомство с многообразием слов, 

звучанием их звонко, громко, тихо.  
 

Соедини вагончики со словами: 

звонкими, громкими, тихими.  

Декабрь 

 

Занятие  9 Знакомство с многообразием слов, 

моделированием,  
 

Нарисуй по точкам 

прямоугольники.  Назови  одним 

словом группы  предметов. 

Занятие 10 Сравнение слов по звучанию, 

знакомство их с протяженностью 

(длинные, короткие), 

моделированием. 
 

Соедини слова, похожие по 

звучанию.  Подарки Гному и 

Гномику 

 

Занятие 11 Знакомство с многообразием слов, 

деление слов на слоги.  

Закрепление лексической темы 

«Транспорт» 
 

Соедини  короткие и длинные 

слова по теме «Транспорт». 

Соедини слова, похожие по 

звучанию. 

 

Занятие 12 Знакомство многообразием слов. 

Деление слов на слоги.   

Нахождение несоответствий в 

рисунках. 

Закрепление лексической темы 

Раздели слова на слоги, по теме 

«Домашние животные» 
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«Домашние животные» 
 

Январь 

 

Занятие  13 Знакомство с многообразием слов.  

Отгадывание загадок. Деление слов 

на слоги 
 

Отгадай загадки  и обведи 

предметы с одним слогом 

 

Занятие 14 Знакомство многообразием слов. 

Деление слов на слоги.   

Закрепление лексической темы 

«Продукты» 
 

Раздели  слова на слоги по теме 

«Продукты» 

 

Занятие 15 Звуки М – МЬ. Деление слов на 

слоги. Словоизменение 

«Подарки Маше и Мише». Маше 

со звуком – М, Мише со звуком - 

МЬ. 

Февраль 

 

Занятие  16 Звуки Б – БЬ. Короткие и длинные 

слова 

«Подарки Буратино».  Предметы 

со звуком – Б, соедини  с 

Буратино, а предметы со звуком 

БЬ обведи зелеными линиями.  

 

Занятие 17 Звуки К – КЬ. Деление слов на 

слоги. Словообразование 

«Рассели животных по 

вагончикам». Животных со 

звуком К- в вагончик с синей 

крышей, а со звуком КЬ в 

вагончик с зеленой крышей 

 

Занятие 18 Звуки Д – ДЬ. Заучивание 

стихотворения. Длинные и короткие 

слова. 

«Подарки девочке со звуком ДЬ».  

Предметы со звуком – ДЬ 

соедини с девочкой. Предметы со 

звуком - Д,- соедини между собой 

синим карандашом 

Занятие 19 Звуки Т – ТЬ. Словоизменения. «Разложи предметы на столы».  

Предметы со звуком – Т соедини 

со столом с синей скатертью, а 

предметы со звуком – ТЬ –  с 

зеленой скатертью . 

Март 

 

Занятие  20 Звуки Т – ТЬ, Д – ДЬ. «Рассели слова: в дом, в замок, в 

избушку.  Предметы с одним 

слогом соедини с домом, с 2-мя 

слогами с замком, с 3-мя слогами 

с избушкой. Обводи предметы с 

мягкими звуками ТЬ-ДЬ 

зелеными линиями, а с твердыми 

Т-Д – синими линиями. 

 

Занятие 21 Звук  - Г. Игра «Наоборот». Кто 

внимательный. 

Нарисуй в прямоугольнике 

столько кружков, сколько 

найдешь различий между 
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картинками «Отгадай загадки». 

Загадки соедини  с отгадками. 

Картинки  раскрась. 

 

Занятие 22 Звуки «Г - К».  Делить слова на 

слоги. 

 

Упражнение «Раскрась предметы 

со звуком «Г» и обведи предметы  

со звуком «К».  Упражнение 

«Соединить схему слова с 

предметом». Помоги Гному и 

Клоуну. 

 

Занятие 23 Сказка «Как щенок весну искал» 

 

Найди и раскрась отгадку  

(сосулька). 

Апрель 

 

Занятие  24 Звуки С – СЬ. Твердые и мягкие 

согласные 

Соедини правильно слова: со 

звуком – С - к большому насосу, 

со звуком – СЬ – к маленькому 

насосу. 

Занятие 25 Звуки С – СЬ. Твердые и мягкие 

согласные 

«Помоги животным найти 

хвосты». Закрепить тему «Дикие 

животные». Соедини линиями 

животных и хвосты. 

Занятие 26 Звуки  З – ЗЬ. Твердые и мягкие 

согласные 

Соедини правильно слова: со 

звуком – З - к большому комару, 

со звуком – ЗЬ – к маленькому 

комару. 

Занятие 27 Звуки – С – СЬ, З – ЗЬ. Твердые и 

мягкие согласные 

«Помоги животным попасть в 

свои домики». Животные со 

звуками С – З в домик с синей 

крышей, со звуками СЬ -ЗЬ в 

домик с зеленой крышей. 
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Конспект занятия 2. 

Тема: Звук «А». Обучение правильной артикуляции 

Цель. Выработать правильную и четкую артикуляцию при произнесении звука 

«А».  Развивать слуховое восприятие и слуховое внимание к звуку «А». 

Обогащать словарный запас по теме «Фрукты». Формировать умение 

образовывать слова множественного числа в именительном падеже.  Развивать 

графические навыки (рисование дорожек).  

Оборудование: Красный замок, Фея, дорожка для звука «А»,  картинки для игры 

«Один – много», картинки со звуком «А», цветные карандаши, раздаточный 

материал - картинки «Положи фрукты на тележку», шарики (вырезаны на каждого 

ребенка из цветной бумаги) 

Ход занятия 

Оргмомент  

Упражнения на мимику: Изобразить разных персонажей из сказок: веселого 

колобка, злого Карабаса-Барабаса, добрую Фею, удивленного Буратино. 

1. Артикуляционные упражнения: «Улыбка», «Блинчик» 

     Тянуть губы прямо к ушкам,  очень нравится лягушкам. 

     Улыбаются, смеются, а глаза у них как блюдца. 

2. Упражнение на дыхание: «Дуем на воздушные шары» 

      Мой воздушный шар летит между облаками.   

      А в корзине я сижу и лечу я к маме 

3. Знакомство с темой.  Как плачет  малыш? (А-А-А). Что вы говорите, когда 

доктор осматривает ваше горло? (А-А-А). Как гогочет гусь (Га-га-га). Как квакает 

лягушка? (Ква-ква-ква).. Как лает собака (Гав-гав-гав).  

К нам сегодня залетел  Аист и принес звук «А». Этот звук гласный, потому что 

произносится голосом, при произнесении этого звука нет никакой преграды, ему 

не мешают ни губы, ни зубы, ни язык.  Звук – А -  поет свою длинную песенку 

(провести дорожку).  

Живет в красном замке. Нажимаем звоночек звука  -А – и произносим все это звук  

4. Игра «Поймай звук «А»». Дети при  произнесение гласного звука «А»  

хлопают в ладоши. (и – у – А– о – э –А– ы – о –А и т.д.) 

5. Выделение звука «А» по картинкам на доске. Определить, что звук «А» 

слышится в начале слова и  выделить его голосом (аист, арбуз, антенна, автобус, 

апельсин, абрикос).  

6. Игра «Один – много». У детей на столах картинки, на которых изображен 1 

предмет, а на доске картинки, на которых изображены по 2 и более предмета. 

Дети выходят к доске, находят пару к своей картинке  и проговаривают: кот – 

коты, ива – ивы, мак – маки, диван – диваны, кит - киты и т.д.  

7. Физминутка «Аист» 

8. «Положи фрукты на тележку»  

(Приложение № 1). Работа за столами.  

Проговариваем все слова на картинке, определяем, что это фрукты. Называем 

только те, которые начинаются со звука – А – и кладем их на тележку (проводим 

линии). 

9. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 
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Конспект занятия 7 

Тема: Знакомство с многообразием слов, с моделированием слов. Закончи 

стихотворение. 

Цель: Учить понимать и правильно употреблять термин «слово». Познакомить с 

многообразием слов, с тем, что слова бывают разные. Познакомить с простейшим 

моделированием – слово можно нарисовать в виде прямоугольника. 

Стимулировать зрительно-поисковую активность, избирательность зрительного 

восприятия. Закреплять умение отличать слова, обозначающие живые предметы 

от слов, обозначающие неживые предметы. Развивать умение подбирать к слову  

рифму. Согласовывать слова существительные с числительным «один». Развивать 

графические навыки в  рисовании кружочков и прямоугольников, обозначающих 

слова.  

Оборудование: Незнайка; цифра 1;  картинки, обозначающие живые и неживые 

предметы; раздаточный материал – картинки: «Подскажи словечко» и картинки, 

наложенные друг на друга по теме «Посуда»; цветные карандаши;  

Ход занятия 

Оргмомент. Игра «Испорченный телевизор». У нашего телевизора есть 

изображение, но нет звука. Я работаю диктором. Вы смотрите на меня и мою 

артикуляцию и определяете, какой звук я произношу и называете его (гласные 

звуки А, У, И, О, Ы) 

1. Упражнение на дыхание «Подуем на бабочку» 

     Спал цветок и вдруг проснулся, больше спать не захотел!        

     Потянулся, встрепенулся, взвился ввысь – и улетел.     

2. Артикуляционные упражнения «Часики» 

    Влево - вправо, влево - вправо мой язык скользит лукаво: 

    Словно маятник часов, покачаться он готов. 

    Тик-так, тик-так, ходят часики вот так. 

3. Знакомство с темой:   Игра «Я найду слова везде» 

Сегодня пришел Незнайка с просьбой. Он не может понять, что такое «слова» и 

где они прячутся. Послушай Незнайка, я предлагаю детям отыскать в группе 

слова, названия предметов, и правильно сказать о них: один или одна. А как их 

отыскать, я вас научу: 

Я найду слова везде:  и на небе, и в воде, 

На полу, на потолке,  на носу и на руке! 

Вы не слышали такого?  Не беда, играем в слово! 

– Я нашла: Одна доска.                (Дети называют разные слова) 

4. Игра «Живые и неживые предметы». На доске картинки, обозначающие 

живые и неживые предметы. На вопрос «Кто?» - вы называете живые предметы, а 

на вопрос «Что?» - вы называете предметы неживые. 

5. Игра «Один или одна». Все предметы вы проговорите с цифрой 1 (один 

кубик, одна лиса, один мальчик, одна пирамидка и т.д.) 

6.Физминутка:  Игра «Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 

                                        Мы руки подаем и бегаем кругом» 

7. Работа  с раздаточным материалом:  



12 

 

(Приложение № 2). Незнайка сочинил стихи, но никак не может придумать 

последнее слово, давайте ему поможем.  

-   Прицепившись к задней шине, мишка едет на …(машине) 

-   Я рубашку сшила мишке, я сошью ему …(штанишки) 

-   Целый день поет щегол в клетке на окошке. 

    Третий год ему пошел, а он боится …(кошки) 

Незнайка, как и вы, не умеет писать, поэтому под каждой картинкой нарисовал 

прямоугольник. Так мы будем пока  обозначать слова. Подскажи словечко, 

соедини прямоугольники  с предметами.   

(Приложение № 3). Назови предметы на картинке. Что это все? (Посуда). 

Сосчитай предметы  и нарисуй столько кружков, сколько ты насчитал предметов 

посуды. 

8. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 
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Конспект занятия 10 

Тема: Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 

Цель: Продолжать знакомить с многообразием слов (слова звучат по-разному и 

похоже), знакомить с протяженностью слов (короткие и длинные). Учить 

находить различия в двух похожих рисунках. Развивать умение образовывать 

слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом и увеличительным. Закреплять 

рисование прямых  и зигзагообразных линий.  

Оборудование: картинка с двумя снеговиками для игры «Найди различия»; 

сказка «Три Гнома»; раздаточный материал: игровое упражнение «Соедини слова, 

похожие по звучанию», «Подарки Гному и Гномику», цветные карандаши. 

Ход занятия. 

Оргмомент: Положите мне на ладонь слова, которые обозначают ваше 

настроение: хорошее, веселое, доброе, … 

1. Упражнение на дыхание: «Подуем на футбольный мяч» 

     Мяч ударил мишка ловко – вот что значит тренировка!          

    Скачет мячик вверх и вниз, ай да мишка футболист!   

2. Артикуляционное упражнение: «Забьем мяч в ворота» 

     Поиграю я в футбол и забью с разбега гол. 

     Очень сложная задача загонять в ворота мячик. 

3. Игра «Кто внимательный» - На картинке 2 снеговика. Нужно найти 

различия и сказать об этом предложением: У снеговика слева на голове ведро, а у 

снеговика справа на голове кастрюля.  

4. Сказка «Три Гнома» с суффиксами – ИК, - ИЩ (Жил да бы веселый гном. Он 

себе построил дом. Рядом жил поменьше гномик ….) 

5 Физминутка   П/ игра  «Зайцы в огороде».  

Дети изображают зайцев, грызущих капусту в огороде, а логопед – сердитую 

хозяйку. 

- Зайки, где вы пропадали?    - Мы в капусте отдыхали (трясутся от страха). 

- А капусту вы не ели?           - Только носиком задели. 

- Вас бы надо наказать.          - Так попробуй нас догнать.           

6. Работа с раздаточным материалом: «Соедини  правильно».   

(Приложение № 4). Нужно соединить слова, которые звучат одинаково: рак – 

лак, стрекоза – коза,  лиса - оса,  лягушка - кукушка. Почему не соединили слова 

заяц – жираф (звучат не одинаково). Назовите короткие слова (рак, лак),  длинные 

(стрекоза, лягушка, кукушка).  

(Приложение № 5). «Подарки Гному  и Гномику». Соедини большие предметы 

с Гномом, а маленькие с Гномиком  и назови их ласково (Гному - стол, гномику – 

столик,  гному - шкаф, гномику – шкафчик и т.д.) 

7. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 
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Конспект занятия 15 

Тема: Звуки  «М – МЬ». Знакомство с твердыми и мягкими согласными.  

Отгадывание загадок. Деление слов на слоги. 

Цель: Познакомить с твердым и мягким согласными звуками М - МЬ. Учить 

произносить изолированно звуки М – МЬ.  Развивать фонематический слух в игре 

«Наоборот». Продолжать знакомить с линейностью слов (длинные и короткие). 

Учить интонационно выделять звуки М – МЬ в словах.  Закрепить лексические 

темы «Продукты», «Мебель». Формировать умение составлять предложение с 

предлогом – НА - .  Закреплять навык рисования прямых  линий. 

Оборудование: картинка Мальвина, картинки с продуктами со звуком – М 

(молоко, масло, маргарин, мороженое, макароны); предметы «Мебели» (стул, 

кресло, диван, табурет); Замки и Феи синего и зеленого цвета; картинки «Подарки 

Маше и Мише», цветные карандаши. 

Оргмомент:                        

Разговор жестами (дети показывают жесты) 

     А сейчас пришла пора общаться жестами: да-да 

     Я вам слово говорю, в ответ от вас я жестов жду.  

(здравствуйте;  идите сюда; не разговаривайте; не шалите; до свидания; я вас 

люблю) 

1. Упражнение на дыхание: «Подуем на одуванчик»  

       Вырос шар бел, дунул ветер и шар улетел. 

2. Артикуляционное упражнение «Грибок» 

Я стою на ножке тонкой, я стою на ножке гладкой 

Под коричневою шапкой с  бархатной подкладкой. 

3. В гости пришла Мальвина. С каким звуком пришла? (со звуком М). Этот звук 

согласный, твердый. Где этот звук будет жить? (в синем замке). Каким цветом 

обозначаться? (синей фишкой). 

Чем мы угостим Мальвину? (молоком, маслом, мороженым, макаронами). Как 

назвать это одним словом? (продукты).  

На чем Мальвина будет сидеть?(на стуле, на кресле, на диване, на табурете). 

Как назвать эти предметы одним словом? (мебель). В слове «мебель» какой звук 

вы слышите первым? (МЬ). Это звук согласный, мягкий. Где этот звук будет 

жить? (в зеленом замке). Каким цветом будет обозначаться? (зеленой фишкой). 

4. Игра «Наоборот» со слогами: ма-мя,  мо-мё, му-мю,  мы-ми,  мэ-ме 

5. Физминутка: Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, киваем головой 

                             Мы руки поднимаем, мы руки опускаем и снова начинаем …. 

6. Упражнение «Подари Маше и Мише предметы»  
(Приложение № 6). Дети  называют предметы, определяют, какой звук 

слышится, и затем проводят линии от предметов к Маше и Мише. 

Определяют короткие и длинные слова, делят их на слоги. 

Отгадывают  загадки  и обводят отгадки карандашом. 

7. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 
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Конспект занятия 27 

Тема: Звуки  «С – СЬ», «З – ЗЬ». Знакомство с твердыми и мягкими 

согласными.  

Цель: Продолжать знакомить с твердыми и мягкими согласными звуками. Учить 

произносить изолированно звуки З – ЗЬ в игровых упражнениях (песенки 

большого и маленького комара). Развивать фонематический слух в игре 

«Семафор». Учить интонационно выделять звуки С – СЬ в словах.. Закреплять 

домашних животных и детенышей,  навык рисования прямых  линий. 

Оборудование: картинки на дыхание «Комар»; картинки домашних животных и 

детенышей; фишки синего и зеленого цвета; картинки на каждого «Помоги 

животным найти свои дома», цветные карандаши. 

Оргмомент: 

Коммуникативная игра «Сосед к соседу». 

– Скучно нам вот так стоять, не пора ли нам играть?   

   1, 2, 3, 4, 5! Начинаем мы играть!  Внимание! 

  Сосед к соседу, локоток к локотку, спина к спине, мизинец к мизинцу, лоб ко 

лбу, щека к щеке, нос к носу, пятка к пятке, ладонь к ладони, кулачок к кулачку 

(дети выполняют соответствующие движения в парах). 

1. Упражнение на дыхание: «Подуем на комара» 

      Комар летит, комар жужжит, Саня от него бежит. 

2. Артикуляционные упражнения «Грибок» 
     Я стою на ножке тонкой, я стою на ножке гладкой. 

     Под коричневою шапкой с бархатной подкладкой. 

3. Игра «Наоборот» со слогами: за – зя,  зо-зё,  зу-зю,  зы-зи,  зэ-зе 

                                                          са-ся,   со-сё,  су-сю,  сы-си,  сэ-се  

4. Игра «Семафор». Дети поднимают фишку синего цвета, если слышат слова с 

твердыми звуками С, З и фишку зеленого цвета, если слышат слова с мягкими 

звуками СЬ, ЗЬ (свет,  зеленый, зайка,  синица, змея, ситец, зима, солнце,  замок) 

5. Игра «У кого кто»: Дети выходят к доске и ставят детенышей возле мамы и 

проговаривают: у кошки  - котенок, у коровы – теленок,  у овцы, у свиньи, у 

лошади, у козы, у кролика, у собаки и т.д. 

6. Физминутка «Зайке холодно сидеть» выполнять движения со словами 

               Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть, 

                Лапки вверх, лапки вниз, на носочках подтянись. 

                Лапки ставим на бочок, на носочках скок-скок-скок, 

                А затем вприсядку, чтоб не мерзли лапки. 

7. Упражнение «Помоги животным найти свои дома»  
(Приложение № 7).  Дети раскрашивают крыши домов синим и зеленым цветом, 

затем проговаривают названия животных, определяют, куда кого поселить и 

проводят линии) 

8. Самоконтроль и самооценка выполненной работы 
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Приложение № 1 

 

Назови эти предметы одним словом (фрукты). 

Положи на тележку те фрукты, в названии которых первый звук  «А» 

(абрикос, яблоко, ананас, груша, апельсин, арбузы, лимон).  Проведи линии. 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

                   Рассмотри картинку, назови все предметы.  

Как можно назвать эти предметы одним словом (посуда).  Нарисуй в 

прямоугольнике столько кружков, сколько увидел предметов. Раскрась 

столько кружков, сколько увидел предметов, обозначающихся коротким 

словом (нож.) 
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Приложение № 4 

 

Соедини предметы, названия которых звучат похоже. Назови короткие 

слова. Сколько раз надо хлопнуть при произнесении этих слов? Назови 

длинные слова. Сколько раз ты хлопнул? 
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Приложение № 5 
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Приложение № 6 

 

Подари картинки Маше и Мише. 

Маше с твердым звуком «М», а Мише с мягким звуком «МЬ». 

Раздели  слова на слоги, определи  самое короткое слово (мяч), самое длинное 

(машина) 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

Отгадай  загадки, обведи картинки-отгадки 

1. Он в берлоге спит зимой           2. Сидит девица в темнице, 

    Под большущею сосной,               А коса на улице. 

    А когда придет весна, 

    Просыпается от сна. 
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Приложение № 7 

 

Раскрась крышу домика слева синим карандашом, а справа – зеленым. 

Проведи дорожку от животных, в названии которых есть звуки «С» и «З», к 

домику с синей крышей. 

Проведи дорожку от животных, в названии которых есть звуки «СЬ» и «ЗЬ», 

к домику с зеленой крышей. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назови животных, которые живут слева (лиса, коза). Назови животных, 

которые живут в домике справа (зебра, поросенок) 

 

 

 

 

 

 

 


