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2.Пояснительная записка 
Данная программа организует работу педагога и детей по подготовке дошкольников к 

обучению грамоте. В ее основу заложен принцип игрового развивающего обучения. Впервые 
вопрос о предварительных звуковых упражнениях в русской методике обучения грамоте и 
чтению был поставлен К.Д. Ушинским. Он считал необходимым развивать у детей речевой 
слух, умение слышать отдельные звуки и их последовательность в словах. Дети дошкольники 
восприимчивы к обучению грамоте, их отличает острота и свежесть восприятия, 
любознательность и яркость воображения. 

Общение ребенка со взрослым начинается очень рано. Нельзя не учитывать, что 
современный ребенок уже с первых лет жизни смотрит телепередачи и видеофильмы, слушает 
радио, слышит речь разных стилей. Словарный запас современного малыша гораздо больше, 
чем его ровесника лет 10—15 назад. Но нельзя не отметить, что в последние годы увеличился 
процент детей с речевыми нарушениями. В связи с этим в данной программе так же 
используются частично логопедические методики и технологии для детей дошкольного 
возраста. Совершенствование речевого аппарата идет через включение в каждое занятие 
артикуляционных упражнений, проговаривание скороговорок, чистоговорок, рифмовок на 
определенные звуки.  

Программа курса по подготовке к обучению грамоте учит детей слушать свою речь, речь 
окружающих, обеспечивает потребность и возможность самостоятельного развития, прежде 
всего в рамках определенного возрастного периода и при переходе от одного возрастного 
периода к следующему.  

2.1.Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей 
младшего возраста (3-4 года) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет 
стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 
характерная черта  кризиса трех лет. 
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 
эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение  к 
окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, 
утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 
устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 
ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  
3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 
нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 
а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что 
он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило 
ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 
правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 
порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за 
таким нарушением  санкций взрослого. 
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует Передан через Диадок 02.09.2022 16:50 GMT+03:00
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ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  
дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, 
заботу по отношению к детям другого пола.  
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 
носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 
которого является уровень развития моторной координации.  
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет 
не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 
благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 
ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 
названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы 
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать 
овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 
предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 
диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 
наречиями). 
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 
образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его 
непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 
тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 
вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 
по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное 
занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 
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Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 
всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 
Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 
надолго.  
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 
соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 
В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш 
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т.д.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 
умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - 
скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 
умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 
содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые 
формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 
близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 
создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 
Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 
звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: 
артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного. 
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 
известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет 
героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со 
взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 
персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, 
повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  
 Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 
качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 
трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 
труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 
хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 
схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  
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2.2.Задачи программы для младшего возраста (3 – 4 года) 
 Звуки окружающего мира, звуки, произносимые человеком; 
 Звуки грамматические: гласные, согласные (без термина), выделение заданного звука в 
начале слова; 
 Развитие фонематического слуха: подбор слов на заданный звук; 
 Дать детям общее знакомство с единицами языка: «Звук», «Слово»; 
 Формирование правильного произношения звуков речи как двигательного навыка; 
 Упражнять детей в деление слов на слоги, интонационно, хлопками, называя 
выделенные слоги; 
 Развивать познавательные способности, элементы логического мышления; 
 Способствовать развитию речи детей различными способами общения, 
мнемотехническими приёмами; 
 Развитие мелкой моторики рук, способствующей развитию основных психических 
процессов (памяти, внимания, мышления, воображения, мышления); 
 Развитие лексико – грамматических средств языка: 
 Постановка вопросов, ответы на вопросы: кто это?, что это?, кто что делает?; 
 Словообразование: получать новое существительное через употребление уменьшительно 
– ласкательных суффиксов, преобразовывать единственное число во множественное; 
 Выполнение простейшего сравнительного анализа звуков с помощью педагога; 
 Понимание и правильное употребление предлогов в отдельных словах и предложениях; 
 Формировать интерес к речевой деятельности, самостоятельность, инициативу в 
решении познавательных задач; 

2.3.Формы работы с детьми и подведение итогов младшего возраста: 
 Вводное занятие 
 Подгрупповые игровые занятия 
 Обобщающее занятие 
 Наблюдения педагога 
 Тематические игры и игровые ситуации 
 Отрытые игровые занятия для родителей 

2.4.Примерная структура занятий с детьми младшего возраста: 
1. Артикуляционная гимнастика на развитие речевого аппарата. 
2. Игры на развитие лексико – грамматических категорий (часть – целое, употребление 
суффиксов, предлогов, множественное число…). 
3. Упражнения на подготовку руки к работе с карандашом. 
4. Упражнения на рабочих листах на дорисовку, обводу, штриховку. 

2.5.Время проведения занятий с детьми младшего возраста: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 15 минут, 1 час равен 15 минутам. 

3.Учебно – тематический план 
3.1.Учебный план младшей группы (возраст детей 3-4 года) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ Модуль программы Часы Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 
1. Вводное занятие 1 1         

2. Тематические игровые 
занятия с педагогом 33 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

3. 
Проведение открытых 
занятий для педагогов и 
родителей 

      1    
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4. Обобщающее занятие          1 
Итого: 36 часов 

3.2.Учебно - тематический план на год младшей группы 
(возраст детей 3 - 4 года) 

Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ Тема Ча

сы 
Месяц проведения занятий 

IX X XI XII I II III IV V 
сентябрь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
1 Здравствуй, детский сад!  1 1         

2 Мои игрушки в детском 
саду 1 1         

3 Осенние дары. Овощи 1 1         
4 Осенние дары. Фрукты 1 1         

октябрь 
5. Осень. Деревья осенью 1  1        
6. Мебель 1  1        
7. Посуда 1  1        
8. Одежда 1  1        

ноябрь 

9. 
Домашние питомцы. 
Кошка с котятами. Семья 
кошек 

1   1       

10. Домашние питомцы. 
Собака со щенками 1   1       

11. Домашние питомцы. 
Корова с телятами 1   1       

12. Домашние питомцы. 
Лошадь с жеребенком 1   1       

декабрь 
13. Зима пришла! 1    1      
14. Зимние игры и забавы 1    1      
15. Новый год у ворот! 1    1      

16. Дикие животные. Заяц 
зимой и летом 1    1      

январь 

17. Дикие животные. Волк и 
волчата 1     1     

18. Дикие животные. Лиса и 
лисята 1     1     

19. Дикие животные. Медведь 
и медвежата 1     1     

20. Дикие животные. 
Обобщение 1     1     

февраль 
21. Грузовой транспорт 1      1    
22. Легковой транспорт 1      1    

23. Пассажирский транспорт. 
Автобус. 1      1    

24. Воздушный транспорт. 
Самолёт и вертолёт. 1      1    

март 
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№ Тема Ча
сы 

Месяц проведения занятий 
IX X XI XII I II III IV V 

25. Транспорт. Обобщение. 1       1   

26. Мамин праздник 1       1   

27. Дом, в котором живет 
человек. 1       1   

28. Дом животного. 1       1   

апрель 

29. Весна в гости нам пришла! 1        1  

30. Перелётные птицы. 
Скворец и ласточка 1        1  

31. Домашние птицы. 
Петушок и его семья. 1        1  

32. Насекомые 1        1  

май 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33. Моя семья. Близкие 
родственники 1         1 

34. Первоцветы 1         1 

35. Водоём и его обитатели 1         1 

36. Скоро лето! 1         1 

Итого: 36 часов 
4.Содержание программы и календарный план работы: 

4.1.Младшая группа (возраст детей 3 - 4 года) 
Теория 0,5, практика 0,5 от одного часа занятий с детьми 
№ 

Заняти
я и 

дата 
провед
ения 

Тема Содержание 
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№ 
Заняти

я и 
дата 

провед
ения 

Тема Содержание 

1. Здравствуй, 
детский сад!  

Теория: Развивать связную речь при рассматривании сюжетной картины 
«Детский сад», упражнять детей в ответе на вопросы по картине. Развивать 
внимание, формировать умение чётко отвечать на вопрос педагога. 
Знакомство с классификацией «Игрушки» на примерах картинок и опыта 
детей. Упражнять в образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Активизировать в речи употребление 
пространственных предлогов. Артикуляция гласных звуков в речи У, А 
через рифмовки и стихотворение на данные звуки. Познакомить детей с 
рабочим листом, с ориентацией на рабочем листе при выполнении заданий. 
Развивать умение правильно держать карандаш, проводить линии в 
заданном направлении, развивая мелкую моторику рук. 
Практика: Рифмовка на звук У (повторить 2 -3 раза): 
1. Беседа по сюжетной картине «Детский сад», описание картины 
2. Игра «Назови, что это?» 
3. Игра «Назови ласково» 
4. Игра «Куда спряталось солнышко?»: 
5. «Повторить-договорить, артикулируя звук «А»: 
Агния Барто «Самолёт». 
6. Пальчиковая гимнастика «Игрушки»: 
На рабочем листе: Проведение прямых и волнистых линий в заданном 
направлении, создание целостности изображений, развивать мелкую 
моторику рук, аккуратность. 

2. Мои игрушки в 
детском саду 

Теория: Рассматривание предметных картинок игрушек в детском саду, 
развивать речь детей, речевую логику при выстраивании ответов, 
внимание, давать точный ответ по выбранной картинке с опорой на 
вопросы педагога. Упражнять в назывании детьми частей игрушек и 
обратно, развивая аналитико-синтетическую функцию, речь. Повторить 
классификацию «игрушки». Учить детей подбирать прилагательные к 
заданным предметам, определяющие различные признаки, активизировать 
их в речи детей. Развивать внимание, логику, зрительную память, выделяя 
лишний предмет из ряда предложенных предметов, объясняя свой выбор 
через мнемотехническую дорожку. Продолжить упражнять в правильной 
артикуляции гласных и согласных звуков А, Ш в речи. Повторить с детьми 
ориентацию на рабочем листе. Развивать мелкую моторику рук, 
аккуратность при выполнении заданий на обводку и создании целостности 
предметов. 
Практика:  
Рифмовка на звук А (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Назови картинки и опиши их». 
2. Игра «Часть-целое». Развитие речевого анализа и синтеза 
3. Игра «Назови, какой?». Активизация признаков предметов-игрушек 
4.  Игра «Четвёртый лишний» (по картинкам). Развитие внимание, 
памяти, речи. 
5. «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ш»: 
Агния Барто «Мишка». 
6. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Детки»: 
На рабочем листе: 
Проведение линий в заданном направлении прямой, полукруглой и 
круглой формы, развивать мелкую моторику рук, аккуратность. 
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№ 
Заняти

я и 
дата 

провед
ения 

Тема Содержание 

3. Осенние дары. 
Овощи 

Теория: Рассматривание картины «Огород». Выделение действий и 
предметов по вопросам воспитателя, способствующих развитию связной 
речи детей. Активизировать речь детей ответами на вопросы по картине. 
Упражнять в полном ответе по образцу педагога. Познакомить с 
классификацией «Овощи» на примере рассматривания предметных 
картинок. Упражнять в нахождении звука Е в словах на слух, правильно 
артикулировать звук в словах. Развивать связную речь через продолжение 
предложений путём подбора слов (овощей) по смыслу. Развивать 
аккуратность, моторику рук, ориентировку при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: 
Рифмовка на звук Е (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. «Беседа по картине: «Посмотрите, огород!»:  
Добиваться ответа на вопросы по сюжету картины.  
2. Игра «Назови, что это?». 
3. Игра «Найди звук «Е». Хлопни в ладоши, если услышишь в слове 
звук «Е». 
4. Игра «Продолжи предложение» 
5. «Повторить-договорить, артикулируя звук «Е»: 
6. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Овощи»: 
На рабочем листе: 
Штриховка овала, направление прямых линий сверху-вниз, обводка 
изображения чётко по контуру, создание целостного изображения. 

4. Осенние дары. 
Фрукты. 

Теория: Рассматривание сюжетной картины «Собираем урожай».  
Активизация речи детей ответами на вопросы по картине. Познакомить 
детей с классификацией «фрукты». Развитие фонематического слуха детей 
путём определения заданного звука в предложенных педагогом словах. 
Упражнять в подборе к заданному предмету слов-признаков. Образование 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме 
занятия. Упражнять в правильном употреблении предлогов с опорой на 
картинку. Развивать аккуратность, моторику рук, совершенствовать 
владение карандашом при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук И (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1.«Рассматривание картины «Собираем урожай». Рассматривание блюда с 
фруктами. 
2.Игра «Назови, какой? какая? какое?» 
3.Игра «Найди звук «И». Хлопни в ладоши, если услышишь в слове звук 
«И» в слове. 
4.Игра «Скажи ласково». 
5.Активизация в речи предлогов. «Где ты видишь вишенки?» Показ 
картинок. 
6.Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «И»: 
7.Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Фруктовая 
ладошка»: 
На рабочем листе: штриховка груши и овала слева направо по ориентирам 
и самостоятельно. 
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№ 
Заняти

я и 
дата 

провед
ения 

Тема Содержание 

5. Осень. Деревья 
осенью. 

Теория: Рассматривание и беседа по картине «Приметы осени», 
активизировать речь детей составлением последовательного описательного 
рассказа. Упражнять детей в совместной работе с загадкой, развивать 
внимание, формировать умение находить признаки отгадки в тексте 
загадки, называя их. Познакомить детей с классификацией «Деревья», 
через сравнение осенней берёзки, дуба, клёна, ёлки. Активизировать в речи 
прилагательные через ответ на вопрос «Какой?», закрепляя цветовой 
признак предмета. Расширять словарный запас через подбор слов для 
логического и грамматически правильного завершения предложения, 
употреблять слова во множественном числе, родительном падеже. 
Расширение словарного запаса: ранняя осень, золотая осень, поздняя осень. 
Выделение первого звука в слове, его правильное название и артикуляция. 
Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук при 
выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук И (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 

 Беседа по картинке «Приметы осени» 
2. Играем в загадки и отгадки. Загадки о деревьях. 
3. Игра «Скажи, какой». (Работа по картинкам).  
4. Игра «Закончи предложение»: (По картинкам).  
5. Игра «Повтори за мной» 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «О»: 
7.Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Осень»: 
На рабочем листе: 
Штриховка изображений слева-направо прямыми линиями, проведение 
волнистых линий от предметов сверху-вниз. 

6. Мебель. 

Теория: Познакомить и закрепить классификацию «Мебель», упражнять 
детей давать характеристику предметов мебели по предназначению, 
расширяя словарный запас, активизировать в речи глаголы. Практиковать в 
образовании слов-признаков, обозначающих свойства предмета по 
материалам. Образовать формы слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Артикуляция звука Я. Развивать логическое мышление, 
находя лишний предмет в знакомых классификациях. Продолжать 
развивать аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий 
на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Я (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Назови, что это?»: Назови предметы и подбери для них 
обобщающее слово. 
2. Игра «Расскажи, для чего нужны эти предметы». 
3. Игра «Скажи, какой? какая? какое?». (Из чего сделана мебель?) 
4. Игра «Большой - маленький». 
5. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Я»: 
«Мои друзья». 
6.Пальчиковая гимнастика «Мебель»: 
На рабочем листе: штриховка изображения сверху-вниз прямыми линиями 
без ориентиров, игра «Что лишнее?» 
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№ 
Заняти

я и 
дата 

провед
ения 

Тема Содержание 

7. Посуда. 

Теория: Познакомить детей с классификацией «Посуда», упражнения в 
ответе на вопрос «Что это?», давать ответ по образцу с опорой на 
предметные картинки по теме занятия. Упражнять в подборе слов по 
картинкам для завершения предложения, изменяя и употребляя 
существительные в правильном падеже, согласовывая их. Упражнять в 
образовании существительного с предлогом по назначению предмета, 
согласовывать его. Образование слов-признаков по материалу предмета из 
предложенного словосочетания. Развитие фонематического слуха детей, 
выделение первого звука У в слове, его правильное название и 
артикуляция. Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук 
при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук У (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Назови картинки» 
2. Игра «Закончи предложение»: (на слух) Суп варят (в чём?)  
3. Игра «Что, где лежит?» (на слух). 
4. Игра «Скажи, какой? какая?». 
5. Игра «Повтори за мной». 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «У»: 
7.Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Посуда»: 
На рабочем листе: 
Штриховка изображения сверху-вниз, слева-направо с опорой на 
ориентиры и без ориентиров. Создание целостности изображения при 
обводке по контуру предмета. 

8. Одежда. 

Теория: Рассматривание картины «Дети на прогулке», развивать связную 
речь, составляя с педагогом ответы на вопросы, описывающие картину. 
Познакомить с классификацией «Одежда». Подбор слов, обозначающих 
действия предмета, совершаемые с предметами одежды. Называние частей 
целого предмета одежды. Образование форм мн.ч. существительных от 
предложенных названий одежды в именительном и родительном падеже. 
Упражнять в образовании одного слова, обозначающего признак предмета 
одежды по его предназначению из предложения. Расширение словарного 
запаса детей. 
 Артикуляция звуков «Ы, П». Продолжать развивать аккуратность, 
внимание, моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук П (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Рассматривание картины «Дети на прогулке». 
2. Игра «Как нужно ухаживать за одеждой?». 
3. Игра «Часть-целое». 
4. Игра «Один - много» (Словесная по образцу). 
5. Игра «Скажи, какая». 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ы»: 
«Одежда» 
7.Пальчиковая гимнастика «Стирка»: 
На рабочем листе: 
Игровое упражнение «Одеваем девочку и мальчика» (обводка по точкам 
рубашки, брюк, платья). Штриховка пуговиц в направлении сверху-вниз, 
слева-направо без отрыва руки. 
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Тема Содержание 

9. 

Домашние 
питомцы. 
Кошка с котятами. 
Семья кошек. 

Теория: Рассматривание картины «Кошка и кот с котятами», развитие 
связной речи через составление описательного рассказа. Активизировать в 
речи глаголы, притяжательные прилагательные при описании картины. 
Познакомить детей с загадкой-описанием, учить понимать её, соотносить 
отгадку с нужным предметом, называя признаки отгадки. Упражнять в 
подборе прилагательных отвечая на вопросы какой? какая? какие?, 
активизация глаголов в речи детей для описания действий котят. 
Образование форм слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 
теме занятия. Расширение словарного запаса: рыжий, пёстрый, лакает. 
Артикуляция звука «Э». Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Э (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Рассматривание картинки «Кошка с котятами».  
Перед рассматриванием картины педагог загадывает описательную 
загадку: 
2. Игра «Что есть у кошки?»  
3. Игра «Скажи какая? какой? какие?». 
4. Игра «Что умеют делать кошки?»   
5. Игра «Назови ласково». 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Э». 
7.Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Котята»: 
На рабочем листе: 
Создание образа кошки соблюдая направление линий сверху вниз. Игра 
«Котёнок потерялся» - рисование линий-зигзагов в направлении слева-
направо без отрыва руки. 

10. 
Домашние 
питомцы. Собака со 
щенками. 

Теория: Рассматривание сюжетной картины «Собака со щенками». 
Развивать связную речь детей, упражнять в полном ответе на вопросы 
педагога по описанию картины. Продолжать знакомить детей с загадкой-
описанием, учить понимать её, соотносить отгадку с нужным предметом на 
картине. Расширять словарный запас детей новыми словами будка, 
детёныши, озорной, пасть итп. Активизация употребления в речи 
предлогов с согласованным существительным через описание и сравнение 
предметов. Образование форм мн.ч. существительных. Артикуляция звука 
«Ю» через рифмовки и стихотворение. Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Ю (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1.Рассматривание картины «Собака со щенками». 
2. Отгадывание загадок – описаний. 
3. Игра «Что есть у собаки?» Сравнение у собаки со щенком.  
4. Игра «Отгадай, о ком я говорю». 
5. Игра «Один-много». 
6. «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ю». «Щенок» 
7.Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Собака»: 
На рабочем листе: Украсим будку собачки. Проводим линии слева-
направо, справа-налево, сверху-вниз по диагонали, без отрыва руки. Игра 
«Проведём щенка на прогулку» рисование полу округлых линий без 
отрыва руки. 
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11. 
Домашние 
питомцы. Корова с 
телятами. 

Теория: Рассматривание картины «Корова с телёнком». Составление 
описательного рассказа по картине совместно с педагогом по ответам 
полным предложением на последовательные вопросы. Упражнять в 
называние частей целого предмета, активизируя употребление предлогов в 
сочетании с согласованным существительным. Сравнительная 
характеристика двух предметов, построение словосочетаний с 
противительным союзом. Закрепление названий детёнышей домашних 
животных. Деление слова на части (слоги) на слух путём проговаривания и 
фиксирования хлопками в ладоши. Расширение словаря: бык, телёнок, 
ягнёнок, коровник. Артикуляция звука «В, Ё». Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук В (повторить 2 -3 раза): 
Рассматривание картины «Корова с телёнком». Что это за животные? 
(Корова, телёнок). Где живут? Чем питаются? итп 
2. Игра «Что есть у коровы?»  
3. Игра «Сравни корову и телёнка». 
4. Игра «Кто, чей детёныш?» 
5. Раздели слова на части (слоги). 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ё»: 
«Буква Ё» 
7.Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Дудочка»: 
На рабочем листе: Игра «Нарисуй корове травку», рисование прямых 
линий в различных направлениях. «Помоги теленку добраться до мамы» - 
рисование линий-зигзагов в направлении сверху-вниз без отрыва руки. 

12. 
Домашние 
питомцы. Лошадь с 
жеребёнком. 

Теория: Продолжать знакомить детей с загадкой-описанием, учить 
понимать её, соотносить отгадку с нужным предметом на картине, называя 
признаки отгадки. Рассматривание картины «Лошадь с жеребёнком». 
Рассказывание педагога по картинке с активным речевым участием детей. 
Звукоподражание с различной силой голоса. Называние частей целого 
предмета. Деление слова на части (слоги) на слух путём проговаривания и 
фиксирования хлопками в ладоши, упражнять в назывании слогов по 
порядку следования в слове. Словарь: жеребёнок, конюшня, бьёт 
копытцем, грива. Артикуляция звука «Б». Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Б (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Послушай и отгадай». 
2. Рассказывание по сюжетной картинки «Лошадь с жеребёнком». 
3. Игра «Что есть у лошади?» Покажи и назови части тела лошади.  
4. Игра «Раздели слова на части» (слоги), называние слогов по 
порядку. 
5. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Б»: «Лошадка» 
6. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Скачут лошадки»: 
На рабочем листе: Создание изображение лошади штриховкой линий 
сверху вниз, слева-направо. Игра-штриховка «Проводим жеребенка к 
маме» - рисование дорожки-зигзага без отрыва руки. 
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13. Зима пришла! 

Теория: Рассматривание картины «Детские игры и забавы зимой», 
развивать связную речь детей, выделяя характерные действия зимнего 
периода. Развивать слуховую и зрительную память, определяя лишний 
предмет из тематического ряда, активизировать речь детей при объяснении 
своего выбора. Познакомить детей и закрепить термин «слово», деление 
слова на части (слоги) на слух путём проговаривания и фиксирования 
хлопками в ладоши, упражнять детей определять порядок следования 
слогов. Подбор слов в словосочетаниях с противоположным значением к 
заданному, активизируя в речи антонимы. Упражнять в выделение первого 
звука в слове, определять его мягкость или твёрдость. Артикуляция звука 
«В». Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук при 
выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук В (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Рассматривание картины «Зима пришла».  
2. Игра «Четвёртый лишний».  
3. Игра «Раздели слова на части и назови их» (слоги) 
4. Игра «Доскажи словечко». 
5. Игра «Найди звук «В-твёрдый, В-мягкий» 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «В»: 
«Зима» 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: 
«Снежинки» 
На рабочем листе: Игровое упражнение «Поймай снежинку» - рисование 
округлых, прямых, зигзагообразных линий в направлении сверху-вниз без 
отрыва руки. Сугробы – обводка полукруглых линий без отрыва руки 
слева-направо. Игра на внимание «Найди пару». 
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14. 
Зимние игры и 
забавы. 

Теория: Рассматривание картины «Дети играют». Активизировать речь 
детей, формировать умение строить простые предложения. Развивать 
память, умение объяснять свой выбор при работе с коллажем. Закреплять 
термин «слово», деление слова на части (слоги) на слух путём 
проговаривания и фиксирования хлопками в ладоши, определять и 
называть порядок следования слогов, продолжать формировать умение 
называть слоги автономно. Упражнять в подборе фраз, заканчивающих 
начатое предложение, подходящих по противоположному смыслу. 
Артикуляция звука «Г» в твёрдой и мягкой позиции, определение его в 
словах. Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук при 
выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Г (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Рассматривание картины «Дети играют».  Составление 
предложений 
2. Игра по коллажу «Посмотри и найди лишнее».  
3. Игра «Раздели слова на части» (слоги), назови их. 
4. Игра «Закончи предложение». Зимой катаются на санках, а 
летом…на велосипеде. итп 
5. Игра «Найди звук «Г тв и мяг» 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Г»: 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: 
«Зимняя прогулка». 
На рабочем листе: Игровое упражнение «Наш снеговик» - создание целого 
изображения обводкой линий в разных направлениях. Рисование дорожек 
лыжнику волнистой конфигурации в направлении слева-направо без 
отрыва руки. 
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15. Новый год у ворот! 

Теория: Продолжать упражнять детей отгадывать загадки – описания, 
отвечать на вопрос «Как догадались?», выделяя и называя признаки 
отгадки. Рассматривание картины «Новогодний праздник в детском саду», 
упражнять составлять предложения, описывающие содержание действий 
на картине. Активизировать в речи прилагательные, обозначающие разные 
признаки одного предмета. Закреплять термин «слово», деление слова на 
части (слоги) на слух путём проговаривания и фиксирования хлопками в 
ладоши, определять порядок следования слогов, продолжать формировать 
умение называть слоги автономно. Выделение первого звука Д в слове, 
определять его правильное название по твёрдости и мягкости. Развивать 
память и речь через мнемотехнические приёмы. Артикуляция звука «Д». 
Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук при 
выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Д (повторить 2 -3 раза) 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Рассматривание картины «Новогодний праздник в детском саду».  
2. Игра «Скажи какой».  
3. «Раздели слова на части» (хлопки в ладоши). 
4.  «Найди звук «Д», определение твёрдых и мягких звуков 
5. Игра «Запомни и назови лишний предмет» (коллаж). 
6. Артикуляция на звук «Д» 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: 
«Ёлка». 
На рабочих листах: «Ёлочка пушистая» (штриховка елочки 
волнообразными линиями слева-направо без отрыва руки). Игра «Повесь 
игрушки на ёлочку» (рисование дорожки от игрушки к ёлочке 
зигзагообразной и волнистой формы без отрыва руки). 

16. Дикие животные. 
Заяц зимой и летом 

Теория: Рассматривание картин «Заяц зимой и летом» с предварительной 
работой над загадкой. Сравнение зайца зимой и летом на картинках, 
развивать умение в речи проводить сравнение предметов. Построение 
простых и сложных предложений. Подбор слов - признаков, 
характеризующих внешний вид и качества зайца. Активизация в речи слов 
- действий предмета. Правильное употребление предлогов, указывающих 
на местоположение предмета с развитием внимания. Артикуляция звука «З, 
Г». Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук при 
выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Г (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Скажи, какой?». Заяц какой?  
2. Игра «Что любит зайчик?». Активизация действий 
3. Игра «Где может спрятаться зайчик зимой?», активизация 
предлогов 
4. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «З, Г»: 
«Заяц» 
5. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: «Зайка». 
На рабочем листе: Штриховка зайчика прямыми вертикальными линиями 
сверху-вниз без отрыва руки и ориентиров. Игра-дорисовка «Чего не 
хватает?». Игра «Намела метель сугробы» (обводим высокие и низкие 
полуовалы, без отрыва руки) 
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17. Дикие животные. 
Волк и волчата 

Теория: Продолжить работу с детьми над стихотворной загадкой – 
описанием, упражнять находить в тексте загадки признаки отгадки, 
развивая речь детей. Рассматривание картины «Волк и волчата», описание 
действий и предметов на картине по вопросам педагога. Упражнять в 
назывании частей целого предмета по месту его положения. Подбор 
родственных слов к слову волк. Образование форм слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами по теме занятия. Выделение первого звука в 
слове, его правильное название, определение твёрдого и мягкого Д. 
Артикуляция звука «Т, Д». Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Т (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Отгадывание загадки – описания. 
2. Рассматривание картины «Волк и волчата», описание картины по 

вопросам. 
2. Игра «Покажи части тела волка по вопросу».  
3. Игра «Где спрятался звук «Д»? 
4. Игра «Семейка слов».  
5. Игра «Скажи ласково».  
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Д»: 
«Волк» 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: «Звери» 
На рабочем листе: «Волчонок» (обводки изображения, создание целого 
изображения). Игра-дорисовка «Доведи волчонка до ёлочки» (рисование 
волнистой дорожки слева-направо без отрыва руки, ёлочки по контуру). 

18. Дикие животные. 
Лиса и лисята. 

Теория: Продолжить работу с детьми над стихотворной загадкой – 
описанием, упражнять находить в тексте загадки признаки отгадки, 
развивая речь детей. Рассматривание картины «Лиса и лисята», называние 
признаков внешнего вида, особенностей поведения животного по вопросам 
педагога. Образование форм множественного числа существительных в 
родительном падеже. Подбор однокоренных слов по теме занятия. 
Артикуляция звука «Ж». Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Ж (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Отгадывание загадки - описания 
2. Рассматривание картины «Лиса с лисятами». 
3. Игра «Один-много» 
4. Игра «Семейка слов» 
5. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ж»: «Лиса»: 
6. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: «Лиса» 
На рабочем листе: «Нарисуй лисичку» (обводка контура лисы по точкам, 
не отрывать руку как можно дольше). Игра «Помоги Колобку спрятаться от 
лисы» (проводим дорожку, придерживаясь центра слева-направо не касаясь 
контура). 
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19. 
Дикие животные. 
Медведь и 
медвежата. 

Теория: Продолжить работу с детьми над стихотворной загадкой – 
описанием о медведе, упражнять находить в тексте загадки признаки 
отгадки, развивая речь детей. Рассматривание картины «Медведь и 
медвежата», ответы на вопросы педагога, дающие описание действий и 
предметов по картине. Упражнять в подборе слов антонимов – действий и 
признаков предметов к предметам. Развивать фонематический слух в 
подборе рифм. Активизировать употребление пространственных 
предлогов. Продолжать упражнять в делении слов на части (слоги) с 
помощью хлопков, называя слово по слогам. Выделение первого звука в 
слове, его правильное название: З. Артикуляция звука «З» в твёрдой и 
мягкой позиции. Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику 
рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук З (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Отгадывание описательной загадки о медведе 
2. Беседа по картине «Медведь и медвежата» 
3. Игра «Скажи наоборот», активизация антонимов 
4. Игра «Подбери рифму» 
5. Игра «Куда спрятался игрушечный мишка?»  
6. Игра «Раздели слова на части» (слоги), назови их.  
7. Игра «Какой звук первый?» 
8. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «З»: «Медведь»: 
9. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: «Три медведя. 
На рабочем листе: «Нарисуй мишку» (обводка изображения медведя по 
точкам, не отрывать руку как можно дольше). Игра «Помоги медведю и 
медведице добраться по берлоги» (рисование дорожек по точкам 
различных конфигураций слева-направо без отрыва руки).  

20. Дикие животные. 
Обобщение. 

Теория: Развивать внимание и речь детей используя мнемотехнические 
приёмы – тематический коллаж, закрепить признаки диких животных. 
Расширять словарный запас детей сравнивая животных 
противопоставлением. Активизировать в речи употребление предлогов 
«из-за, из-под, под, на, в» по месту нахождения животных. Образование 
притяжательных прилагательных и уменьшительно-ласкательных форм 
существительных. Артикуляция звука «Й». Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Й (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра по коллажу «Дикие животные» Рассмотреть коллаж, 
запомнить и назвать животных, найти лишних, объяснить почему 
животные лишние. 
2. Игра «Сравни животных». Сравнение медведя и лисы.  
3. Игра «Кто, где спит?». Активизация предлогов 
4. Игра «Скажи чей? чья? чьи?» 
5. Игра «Скажи ласково». 
6. «Повторить-договорить, артикулируя звук «Й»: 
«Волк и Лиса». 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: «Дикие животные» 
На рабочем листе: «Нарисуй ёжику колючки» (рисование линий 
треугольной формы без отрыва руки). Игра на внимание «Чья тень?», 
самостоятельное выполнение с последующей проверкой. 
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21. Грузовой транспорт 

Теория: Рассматривание картины «Грузик», продолжать развивать 
связную речь детей, образовывая и употребляя полные и краткие 
предложения. Знакомство с классификацией «Грузовой транспорт», 
расширение словаря детей названиями видов транспорта. Упражнять в 
образовании вопросов по утвердительному высказыванию. Закрепление 
употребления пространственных предлогов. Образование форм 
множественного числа существительных в родительном падеже. 
Артикуляция звука «К». Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук К (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Беседа по картине «Грузовик» 
2. Игра «Рассматривание картинок «Грузовые машины». «Назови, что 
это?». Познакомить с классификацией: «Грузовой транспорт». 
3. Игра «Доскажи словечко», употребление предлогов 
4. Игра «Задай вопрос». 
5. Игра «Есть  - нет». 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «К»: 
«Грузовик». 
На рабочем листе: 
1 Штриховка грузовой машины горизонтальными и вертикальными 
линиями без отрыва руки и ориентиров; 
Обводка машины - фургона по точкам в заданном направлении; 
Игра «Помоги машине перевезти мебель» (проводим линию по центру не 
касаясь краёв, без отрыва руки). 

22. Легковой транспорт 

Теория: Продолжить работу с детьми над стихотворной загадкой – 
описанием автомобиля, упражнять находить в тексте загадки признаки 
отгадки, развивая речь детей. Рассматривание картины «Автомобиль». 
Рассказывание по картине по опорным вопросам, активизируя в речи 
употребление полных предложений. Упражнять в образовании 
уменьшительно – ласкательных существительных по теме занятия. 
Развивать фонематический слух в определении заданного звука в 
предложенных словах. Артикуляция звука «М». Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук М (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Отгадай загадку и найди отгадку» «Автомобиль».  
Как можно догадаться, что это автомобиль? 
2. Рассматривание картины «Автомобиль». Беседа по картине», 
составление рассказа. 
3. Игра «Назови ласково».  
4. Игра «Найди звук «М». 
5. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «М»: 
6. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 
На рабочем листе: 
1 Штриховка легкового автомобиля в направлениях слева-направо, по 
кругу, сверху-вниз по пунктирным линиям; 
2 «Построй дорожку автомобилю» (проводим овальные дуги в рабочей 
строке в направлении слева-направо без отрыва руки). 
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23. Пассажирский 
транспорт. Автобус 

Теория: Продолжить знакомство детей с новыми классификационными 
понятиями. Продолжать работу с речевыми стихотворными загадками, 
упражняя детей в нахождении в содержании загадки признаков отгадки, 
активизировать мышление операциями сходства по определённым 
признакам. Рассматривание с беседой картины «Автобус», активизировать 
связную речь детей, расширяя словарь новыми словами. Упражнять в 
делении слов на части-слоги, совместно называя их по порядку. Упражнять 
в артикуляции звука «Л» в словах по теме занятия. Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук О, Л (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Отгадай загадку». 
2. Беседа по картине Автобус». 
3. Игра «Назови, что есть у автобуса, а чего нет?».  
4. Игра «Раздели слова на части». 
5. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Л»: «Водитель»: 
6. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика: «Транспорт» 
На рабочем листе: 
1 «Рисуем автобус» (обводка автобуса по контуру, превращение точек в 
сплошную линию); 
2. «Покупаем билет в автобус» (штриховка квадрата по диагонали); 
3. «Дорога для автобуса» (рисование линий без отрыва руки снизу-наверх в 
рабочей строке не выходя за её пределы). 
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24. 
Воздушный 
транспорт. 
Самолёт и вертолёт. 

Теория: Продолжать работу с описательной речевой загадкой по теме 
занятия, упражнять в речевой активности, частичном запоминании. 
Самостоятельно выделять признаки отгадки. Рассматривание картинок 
«Самолёт» и «Вертолёт», составление описания по картинкам, выделяя с 
педагогом признаки сходства и различия. Знакомство с классификацией 
«Воздушный вид транспорта». Продолжать более самостоятельно 
упражнять детей в делении слов на части – слоги, выделяя их 
интонационно и хлопками. Упражнять в назывании слогов по порядку и 
автономно. Образование и употребление форм множественного числа 
существительных и прилагательных в словосочетании. Активизировать 
связную речь в завершении предложений. Подбирать прилагательные 
различного качества в ответе на вопрос педагога «Какой?». Артикуляция 
звука «Н». Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук 
при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Н (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Угадай, что это?», работа с загадкой 
2. Беседа по картинкам самолёт и вертолёт»: Какие слова загадки 
помогли вам ее разгадать? Составление описания. 
3. Игра «Раздели слов на части» (слоги). 
4. Игра «Один - много».  
5. Игра «Доскажи словечко». К 
6. Игра «Скажи какой?». 
7. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Н»: «Самолёт»: 
8. Пальчиковая гимнастика «Самолёт» 
На рабочем листе: 
1 «Мы - пилоты» (обводим по контуру с опорой на точки самолёт и 
вертолёт в различных направлениях); 
2 «Долететь до облачка» (проводим линии полёта в рабочей строке без 
отрыва руки, не касаясь контура). 
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25. Транспорт. 
Обобщение. 

Теория: Развивать память и внимание детей мнемотехническими 
приёмами при обобщении и конкретизации известных изученных 
классификаций транспорта. Развивать связную речь в играх на окончание 
предложения, подбирая смысловое окончание правильной формы слова. 
Закрепление лексико–грамматической категории «Транспорт», видов 
транспорта, определение семантики слов-названий видов транспорта. 
Продолжать делить слова на слоги, называя их по порядку в слове, 
повторить термин «слово». Упражнять в выделение первого звука в слове, 
его правильное название: Т. Активизация и артикуляция в речи звука «Т», 
выделение слов с этим звуком из ряда предложенных. Продолжать 
развивать аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий 
на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Т (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Скажи, какой» по коллажу.  
2. Игра «Закончи предложение».  
3. «Раздели слова на части» (слоги) 
4. «Найди звук «Т» 
5. «Повторить-договорить, артикулируя звук «Т»: 
«Транспорт» 
6. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  
«Транспорт» 
На рабочих листах: 
1 «Груз» (обводим круги различного размера на грузовике в направлении 
по часовой стрелке и против); 
2 «Подбери контур к виду транспорта» - игра на внимание, 
самостоятельное выполнение. 
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26. Мамин праздник. 

Теория: Развивать внимание детей, связную речь, упражнять в ответе на 
поставленный вопрос при рассматривании картины «Мамин праздник». 
Упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных существительных 
по теме занятия, активизировать их в речи детей по отношению к членам 
семьи. Продолжать образовывать множественное число существительных в 
родительном падеже. Развивать фонематический слух при определении и 
положении звука Ш. Стимулировать детей на самостоятельное деление 
слов на слоги, называть их порядок более самостоятельно. Активизация и 
артикуляция в речи звука «Ш». Продолжать развивать аккуратность, 
внимание, моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Ш (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. «Рассматривание картины «Мамин праздник», работа с педагогом 
по картине. 
2. Игра «Скажи ласково». 
3. Игра «Один-много». 
4. Игра «Ищем звук «Ш», определяем его местоположение 
5. Игра «Раздели слова на части и назови их». (с помощью хлопков и 
речи) 
6. «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ш»: 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика  
«Моя семья» 
На рабочих листах: 
1 «Угощение для мам» (рисование закруглённых, треугольных линий, 
кругов по контуру без отрыва слева-направо, по кругу, волнистых); 
2 «Бабочка с цветочка, бабочка на цветочек» (проводим дорожки от 
изображений петлями без отрыва руки); 
3 «Найди пару. Игра на внимание», самостоятельное выполнение. 
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27. Дом, в котором 
живёт человек. 

Теория: Продолжать развивать у детей речевые обороты для сравнения 
картин при рассматривание «Городского дома» и «Деревенского дома». 
Упражнять в выстраивании сравнительного описание по вопросам с 
помощью педагога. Упражнять в образование слов-признаков по материалу 
предмета. Развивать умение с педагогом образовывать числительные в 
сочетании с существительным в пределах пяти. Деление на части (слоги) 
слов с помощью хлопков, определение порядка следования слогов, 
автономное называние слогов. Артикуляция звука «Р». Продолжать 
развивать аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий 
на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Р (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Рассматривание и беседа по картинкам «Городской дом», 
«Деревенский дом».  
2. Игра «Скажи, какой».  
3. Игра «Сосчитай-ка»  
4. Игра «Найди звук «Р».  
5. Игра «Раздели слова на части и назови их».  
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Р»: «Дом»  
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Дом» 
На рабочих листах: 
1 «Нарисуй дом и забор» (обводим по пунктирным линиям дом и заборчик 
в различных направлениях); 
2 «Помоги машине проехать к дому» (проводим дорожку от машины до 
дома между двумя линиями без отрыва руки слева-направо, не касаясь 
контура); 
3 «Строим домик» (штрихуем дом разными способами слева-направо, 
сверху-вниз соблюдая пропорцию и расстояние линий по ориентирам и 
без). 
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28. Дом животного. 

Теория: Рассматривание картинок «Ферма» и «Жители леса». Беседа с 
детьми и составление сравнительного рассказа: «Где живут животные?» по 
вспомогательным вопросам педагога. На основе наглядных картин 
упражнять детей в окончании предложений, подбирая предлог и 
существительное по смыслу. Подбирать притяжательное прилагательное 
по месту проживания животных при ответе на поставленный вопрос. 
Активизировать в речи детей образование и употребление притяжательных 
прилагательных. Образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных по теме занятия. Определение звука «С в словах и его 
местоположение. Деление на части (слоги) слов с помощью хлопков и 
интонации, определение порядка положения названного слога. 
Артикуляция звука «С». Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук С (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Рассматривание картин «Ферма», «Жители леса». Операции 
речевого сравнения. 
2. Игра «Закончи предложение».  
3. Игра «Назови чье?», образование притяжательных прилагательных 
4. Игра «Назови ласково».  
5. Игра «Хлопни, если услышишь звук «С». 
6. «Раздели слова на части». (С помощью хлопков и интонации). 
7. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «С»: «Дождь прошёл 
…» 
8. Пальчиковая гимнастика «Курочка» 
На рабочих листах: 
1 «Помоги котику поймать бантик» (обводим по пунктирным линиям – 
петлям ниточки без отрыва руки соблюдая направление); 
2 «Кто где живет?» (игра на развитие внимания, моторики рук, 
самостоятельное выполнение). 
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29. Весна в гости к нам 
пришла! 

Теория: Продолжить работу над речевыми загадками по теме занятия, 
стимулировать детей на нахождение признаков отгадки, выражая их речью. 
Продолжать развивать умение описывать картину по теме занятия, выделяя 
признаки живых и неживых предметов весной. Упражнять подбирать 
рифмы на весеннюю тему, развивая связную речь. Образовывать 
уменьшительно–ласкательные формы существительных, сравнительные 
формы степени прилагательных. Деление на части слов с помощью 
хлопков и интонации, развивать умение чётко называть их в заданной 
последовательности. Артикуляция звука «Ц». Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Ц (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1.  Ира «Отгадай загадку».  
2. Беседа по картине «Ранняя весна»:  
3. Игра «Подбери рифму».  
4. Игра «Назови ласково».  
5. Игра «Мышонок-хвастунишка».  
6. Игра «Раздели слова на части (слоги) и назови слог»  
7. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ц»: «Весна» 
8. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Перелетные 
птицы» 
На рабочих листах: 
1 «Весеннее солнышко» (дорисовать лучи к солнцу в направлении от 
центра без отрыва руки и без ориентиров); 
2 «Проведи кораблик по ручейку» (соединяем дорожку по ориентирам в 
направлении слева-направо не касаясь контура); 
3 «Сосульки тают» (продолжить ряд сосулек рисованием угловых линий в 
направлении слева-направо); 
4 «С льдинки н льдинку» (рисование линии-петли без отрыва руки). 
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30. Перелётные птицы. 
Скворец и ласточка 

Теория: Продолжить работу над речевыми загадками по теме занятия, 
стимулировать детей на нахождение признаков отгадки, выражая их речью 
при сравнении птиц. Продолжать развивать умение описывать картины 
птиц по теме занятия, выделяя признаки сходства и отличия. Совместно с 
педагогом составлять небольшой последовательный описательный рассказ. 
Упражнять в продолжении предложения, образовывая от 
существительного и глагола множественное число. Образовывать 
уменьшительно–ласкательные формы существительных от предложенных 
педагогом. Артикуляция звука «Ч». Продолжать развивать аккуратность, 
внимание, моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Ч (повторить 2 -3 раза): 
1. «Работа с речевой загадкой. Эту птицу всякий знает 
2.  «Рассматривание иллюстраций «Перелетные птицы. Скворец и 
ласточка». Описание, сравнение 
3. Игра «Скажи какая (какой)?»  
4. Игра «Продолжи предложение».  
5. Игра «Назови ласково».  
6. Игра «Найди звук «Ч»: «Птицы» 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Птичка» 
На рабочих листах: 
1 «Нарисуй скворечник» (обводим и штрихуем скворечник, соблюдая 
заданное направление); 
2 «Покормим птичек» (рисуем с нажимом карандаша точки в кормушке 
соблюдая расстояние); 
4 «Ласточка летит в гнездо» (проводим волнистую линию по заданному 
направлению, без отрыва руки). 

31. 
Домашние птицы. 
Петушок и его 
семья. 

Теория: Рассматривание картины «Петушок и его семья». Упражнять 
находить отгадку на картине, объясняя свой выбор. Составление 
описательного рассказа по картине «Петушок и его семья» с опорой на 
вопросы педагога. Подбор слов-признаков к живым предметам по картине 
по внешним и внутренним качествам. Упражнять в образовании 
множественных форм глаголов по теме занятия. Совместно с педагогом 
составлять словосочетание количественное числительное и 
существительное, согласовывая их. Артикуляция звука «Х». Продолжать 
развивать аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий 
на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Х (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Работа с описательной речевой загадкой 
2. «Рассматривание картины «Петушок и его семья».  
3. Игра «Скажи, какой? какая? какие?».  
4. Игра «Кто, что делает?»  
5. Игра «Скажи, сколько?»  
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Х»:  
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «На птичьем 
дворе» 
На рабочих листах: 
1 Штриховка цыплёнка. Линии полукругом, сверху-вниз, слева-направо; 
2 «Вот и дождик» (рисуем наклонные линии сверху-вниз без отрыва руки 
чётко по контуру); 
3 «Вот такой петушок» (создание целостного изображения чётко по 
контуру) 
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32. Насекомые. 

Теория: Рассматривание серии картинок «Насекомые». Закрепление 
классификации. Упражнять в нахождении насекомых по описательным 
характерным признакам, отгадывание их названий. Упражнять в 
постановке и ответе на вопрос: «Кто это?» полным ответом. Образование 
притяжательных прилагательных. Образование уменьшительно-
ласкательных форм существительных. Образование прилагательных путём 
сложения основ двух слов. Определение в слове заданного звука, 
артикуляция звуков Д, Т. Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Д, Т (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Игра «Покажи и назови» (по картинкам) 
2. Игра «Угадай, кто это?» 
3. Игра «Скажи, чей?» 
4. Игра «Большой - маленький» 
5. Игра «Скажи, какой?» 
6. Игра «Найди звук «Д, Т»  
7. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звуки «д» и «т»: 
«Дерево» 
8. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Насекомые»:  
На рабочих листах: 
1 «Бабочка» (штриховка бабочки сверху-вниз, слева-направо прямыми 
линиями без отрыва руки); 
2 «Стрекоза летит к цветку» (проводим дорожку для полета стрекозы к 
цветку петлями, не отрывая руку как можно дольше); 
3 «Картинки -  половинки» (создание целого изображения). 
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33. Моя семья. Близкие 
родственники. 

Теория: Рассматривание картинки «Семья». Ответы на вопросы по сюжету 
картины. Развитие связной речи, расширение словаря названиями членов 
семьи. Упражнять в образовании полных имён 
мальчиков и девочек, дать понятие общих имён. Активизировать 
образование множественного числа от единственного словосочетаний 
существительное плюс глагол. С педагогом образовывать притяжательные 
прилагательные от существительных, обозначающих предметы. Деление на 
части слов с помощью хлопков и интонации, называние слогов по порядку, 
автономно. Артикуляция звуков «Д, ы». Продолжать развивать 
аккуратность, внимание, моторику рук при выполнении заданий на 
рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Д, ы (повторить 2 -3 раза): 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. «Рассматривание картины «Семья». «Беседа по картине». 
2. Игра «Как меня зовут?» употребление имён детей в полной и 
краткой форме. Общие имена, имена девочек и мальчиков. 
3. Игра «Повтори и запомни».  
4. Игра «Назови, чьё?»  
5. Игра «Раздели слова на части» (хлопки в ладоши, интонационно). 
6. Игра «Один - много». 
7. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звук «Ы» 
8. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Большая 
семья» 
На рабочих листах: 
1 «Поможем бабушке связать шарф» (рисование клубков по спирали без 
отрыва руки); 
2 «Украсим шарфик» (рисование линий зигзагом слева-направо, прямых 
линий сверху-вниз, снизу-наверх). 
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34. Первоцветы. 

Теория: Активизировать работу над описательной речевой загадкой как 
средством развития связной речи детей. Развивать операции сравнения 
изображения с текстом загадки, развивая зрительную и слуховую память 
при рассматривании картинок «Первоцветы». Образование уменьшительно 
– ласкательных форм в словосочетании прилагательное плюс 
существительное. Подбор глаголов для описания действий, производимых 
с цветами. Подбор слов с противоположным значением в словосочетании 
прилагательное плюс существительное. Подбор однокоренных слов к 
предложенному педагогом, запоминание цепочки слов. Выделение первого 
звука в слове, его правильное название: Щ. Артикуляция звука «Щ». 
Продолжать развивать аккуратность, внимание, моторику рук при 
выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Щ (повторить 2 -3 раза) 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. Отгадывание загадок-описаний 
2. «Рассматривание картинки «Подснежники», «Мать-и-мачеха», 
«Крокусы». Ответы на вопросы педагога по содержанию загадки, 
нахождение на картинах признаков отгадки. 
3. Игра «Назови ласково». 
4. Игра «Что можно делать с цветочками» (игра с мячом), активизация 
глаголов.  
6. Игра «Скажи наоборот» 
7. Игра «Семейка слов» (подбери похожие по звучанию слова). 
8. Игра «Какой звук первый?»  
9. «Повторить-договорить, артикулируя звук «Щ»: 
10. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Цветочек»:  
На рабочих листах: 
1 «Нарисуй подснежник» (обводим подснежник по точкам, создание 
целого изображения - букета); 
2 «Посади бабочек на букет» (создание букета цветов рисованием 
полукруглых линий с петлёй без отрыва руки). 
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35. Водоём и его 
обитатели. 

Теория: Продолжать работу над описательной речевой загадкой как 
средством развития связной речи детей. Развивать операции сравнения 
изображения с текстом загадки, развивая зрительную и слуховую память 
при рассматривании картинок по теме занятия. Сравнение карася и 
лягушки, используя противительный союз а. Познакомить детей с новой 
классификацией обитателей водоёма. Образовывать с детьми 
уменьшительно-ласкательные конструкции прилагательное плюс 
существительное. Упражнять в склонении числительных и 
существительных в пределах 5 по теме занятия. Продолжать делить слова 
на слоги, считать их количество, называть их по порядку (автономно), 
повторить термин «слово». Артикуляция звука «Т», определение его 
местоположения в словах. Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук Т (повторить 2 -3 раза) 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1.  Отгадывание описательных загадок. Рассматривание предметных 
картинок, ответы на вопросы. 
2. Игра «Большой (большая) - маленький (маленькая)». 
3. Игра «Ну-ка, сосчитай». 
4. Игра «Найди звук «Т». 
5. Игра «Раздели слова на части (слоги) и назови их». 
6. Игра «Повторить-договорить, артикулируя звуки «Т»: 
7. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Рыбы» 
На рабочих листах: 
1 «Поймай рыбку» (рисование плавной волнистой линии слева-направо 
двух видов); 
2 «Рыбки в аквариуме» (самостоятельная штриховка рыбок без отрыва и с 
отрывом руки в разных направлениях). 
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№ 
Заняти

я и 
дата 

провед
ения 

Тема Содержание 

36. Скоро лето! 

Теория: Продолжать работу над описательной речевой загадкой как 
средством развития связной речи детей. Рассматривание картин летнего 
пейзажа и игр и забав детей, составление рассказов по картине, описывая 
её полными предложениями. Упражнять в образовании словосочетаний 
прилагательное плюс существительное из словосочетаний 
существительное плюс существительное в родительном падеже по 
материалам. Подбирать антонимы в словосочетаниях по заданным 
признакам. Развивать слуховую память, выделяя лишний предмет, 
объясняя свой выбор. Артикуляция звука «С», определение его 
местоположения в словах. Продолжать развивать аккуратность, внимание, 
моторику рук при выполнении заданий на рабочем листе. 
Практика: Рифмовка на звук С (повторить 2 -3 раза) 
Развитие лексико-грамматических категорий: 
1. «Отгадайте время года», работа с загадкой 
2. Рассматривание иллюстрации «Летний пейзаж»,  
 «Летние забавы детей», описание 
3. Игра «Скажи какой-какое, какие». 
4. Игра «Скажи наоборот». 
5. Игра «Раздели слова на части». 
6. Игра «Найди звук «С» 
7. Игра «Четвертый лишний» 
8.  «Повторить-договорить, чётко артикулируя звук «С»: «Лето» 
9. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика «Лето наступает»:  
На рабочих листах: 
1 «Польём цветы» (рисование полуовальных линий без отрыва руки слева-
направо); 
2 «Соберём цветы в букет» (дорисовка половинок цветов сверху вниз); 
3 «Солнышко и тучки» (штриховка волнистых и зигзагообразных линий 
самостоятельно в заданном направлении). 

5.Методическое и материально – техническое обеспечение программы: 
5.1.Методическое: 

 Тематическая картотека артикуляционной гимнастики; 
 Картотека в стихах пальчиковой гимнастики; 
 Демонстрационный материал по классификациям; 
 Картотека тематических штриховок, обводок и дорисовок; 
 Тематические рабочие листы для младшего возраста; 
 Тематические рабочие листы для среднего возраста; 
 Тематические рабочие листы для старшего возраста; 
 Тематические рабочие листы для подготовительного возраста; 
 Набор демонстрационных цветных букв формат А 5, А 4; 
 Картотека предметных картинок на звуки русского языка в разных позициях; 
 Картотека картинок для работы над многозначностью слов языка; 
 Картотека индивидуальных таблиц для чтения на каждого ребенка на изучаемую букву; 
 Картотека грамматических ребусов и кроссвордов; 
 Наборы счетных палочек на каждого ребенка; 

5.2.Материально - техническое: 
 Парты – 10 штук; 
 Стулья – 20 штук; Передан через Диадок 02.09.2022 16:50 GMT+03:00
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 Доска магнитно - меловая – 1; 
 Проектор – 1; 
 Экран – 1; 
 Телевизор – 1; 
 Стеллажи для пособий – 4 щт. 

6.Список использованной литературы: 
1. Кулешова Л.А. «Занятия по обучению грамоту в ДОУ», Воронеж, 2005; 
2. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения. Артикуляционная 
гимнастика», Литера, СПб, 2004; 
3. Маханева М. Д., «Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 лет», М., 2007; 
4. Пименов Т. И. Новые скороговорки на все звуки. СПб., 2007; 
5. Попова Г.П., Усачева В.И., «Занимательное азбуковедение, материалы для занятий», 
Учитель, Волгоград, 2005; 
6. Ткаченко Т.А., «Обогащаем словарный запас детей», Литур, 2016; 

7.Педагогическая диагностика: 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по ДОП «Грамотейка» в младших группах № 7, № 8 
Дата проведения с 12 по 23 сентября 2022; с 15 по 26 мая 2023 
 
ПДО _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. ребёнка 

Слышит 
первый звук 

в начале 
слова, 

правильно 
его 

называет. 

На слух 
может 

определить 
кол-во 

слогов в 
одно-

двухсложны
х словах  

Умеет 
образовыват

ь 
уменьшител

ьно-
ласкательны

е сущ и 
прилаг 

Называет 
действия и 
признаки 
предметов 

Без труда 
подбирает 

обобщающи
е слова к 

классификац
иям 

Находит 
пару 

похожую по 
звучанию к 
заданному 

слову. 

Правильно 
понимает и 
употребляет 
предлоги в 

предложени
ях, 

словосочета
ниях 

Образует 
множествен
ное число от 
единственно

го 

Согласовыва
ет сущ и 
прилаг в 

роде, числе, 
падеже 

Аккуратно 
штрихует, 
правильно 

держит 
карандаш 

Результат 

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 
1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          
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22                          

23                          

24                          

25                          

26                          

27                          

28                          

29                          

30                          

31                          

32                          

33                          

34                          

35                          

36                          

37                          

38                          

39                          

40                          

41                          

42                          

43                          

44                          

45                          

46                          

47                          

Критерии: 3-высокий уровень, 2-средний уровень, 1-низкий уровень 
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПД ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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