
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования». 

Пояснительная записка 

 

 

1.1Направленность программы.  Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, 

залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь формируется на основе устной, и дети, страдающие 

недоразвитием фонематического слуха, являются потенциальными дисграфиками и дислеклексиками   (детьми с 

нарушениями письма и чтения) . 

 Формирование правильного звукопроизношения тесно связано с развитием фонематического восприятия. Хорошо 

развитый фонематический слух - необходимое условие для своевременного и правильного овладения звуками. Дети, 

хорошо слышащие, правильно воспринимающие речевые звуки (фонемы) и имеющие при этом достаточно подвижный 

артикуляционный аппарат, как правило, не испытывают трудностей в усвоении звуков. Сформированность 

фонематического восприятия имеет большое значение не только для правильного овладения звуками, дикцией, но и для 

подготовки детей к усвоению грамоты.  

 1.2 Актуальность  

Актуальной становится профилактика речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

 Правильно спланированная работа с детьми поможет развитию фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, формированию устной речи и поможет в профилактике дисграфии и дислексии.  В связи с этим 

разработана программа дополнительного образования детей дошкольного возраста по развитию фонематического 

восприятия в устной речи «В мире звуков». 

 На занятиях по данной программе дети развивают фонематический слух, речевое внимание, представление о звуках, 

слогах, словах, предложениях. Работают над дикцией.  



При разработке данной программы опирались на  «Примерную программу коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» Н.В.Нищевой. (Издательство: Детство-

пресс,2012) и строится по схеме от простого к сложному. Используются различные формы и методы обучения, 

развиваются творческие способности и интерес к общению. Занятия проводятся в игровой форме. Дети занимаются 

различными видами деятельности: играют, разучивают чистоговорки и стихи, драматизируют диалоги.  

1.3.Педагогическая целесообразность программ 

 Основные цели данной программы: 

 

 -развитие фонематического восприятия; 

 

 - формирование элементарных навыков звукового анализа и синтеза.  

 

 -улучшение внятности и четкости произнесения слов и фраз 

 

 - умение правильно пользоваться ударением в словах и произносить их согласно нормам литературного произношения 

 

 - воспитание у всех детей умения пользоваться нужной громкостью голоса, произносить слова и фразы в нужном темпе 

с учетом интонационных средств выразительности 

 

 Цели определяют следующие задачи: 

 

 1. Развивать речевой слух детей, постепенно развивая его основные компоненты: слуховое внимание (умение 

определить на слух то или иное звучание и его направление, фонематический слух, способность воспринимать данный 

темп и ритм.  



 

 2. Развивать артикуляционный аппарат.  

 

 3. Работать над речевым дыханием, т. е. воспитывать умение производить короткий вдох и продолжительный плавный 

выдох, чтобы иметь возможность свободно говорить фразами.  

 

 4. Воспитать умения регулировать громкость голоса в соответствии с условиями общения.  

 

 5. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка.  

 

 6. Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также снова и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию.  

 

 7. Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского литературного языка.  

 

 8. Формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, фразы в умеренном темпе, не убыстряя и не 

замедляя речь, тем самым создавая возможность слушающему отчетливо воспринимать ее.  

1.4. Отличительные особенности программы 

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. «Речевое развитие». В этой связи используются стихотворения, рассказы и сказки. 

2. «Художетвенно - эстетическое развитие». На занятиях кружка дети поют песенки, изучают различные виды 

ритмических рисунков, знакомятся с просодической и вокальной стороной речи, поют логопедические распевки и 

др. 

3. «Физическое развитие». Используются логоритмические упражнения (физкультура с речью), что помогает в 

профилактике таких недугов как заикание, тахилалия, брадилалия и т.д. 



1.5 Адресат программы: дети 5-7 лет.  

Программа может использоваться: 

1.6. Уровень программы: ознакомительный. 

1.7.Форма обучения: очная 

1.8.Режим занятий: два раза в неделю по 30 мин. Всего 64 часа за год. 

1.9.Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный – 10- 15 человек. Набор детей свободный. 

 

 

 1.10.Содержание программы 

 

 Образовательная деятельность включают в себя: 

 

 Артикуляционную и дыхательную гимнастику 

 

 Развитие фонематического восприятия: 

 

 1) Различение неречевых звуков: 

 

 – развитие слухового восприятия, внимания, памяти 

 

 – различение высоты, силы и тембра голоса 

 

 – восприятие темпа и ритма речи.  



 

 2) Различение речевых звуков: 

 

 – формирование фонематического восприятия 

 

 – различение слов, близких по звучанию 

 

 – различение слогов 

 

 – различение звуков 

 

 – формирование фонематического анализа и синтеза 

 

 – формирование фонематических представлений.  

 

 Ведётся работа над звуко-слоговой структурой слова, звуко-буквенным анализом и синтезом слов 

 

 Формирование представления о слоге, слове, предложении.  

 

 Уточнение и обогащение словарного запаса 

 

 Повторение чистоговорок и скороговорок, стихотворений.  

 



 Упражнения и дидактические игры на развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, внимания, 

памяти.  

  

 

 

Режим занятий: Понедельник  16.00-16.30. 

                             Среда           15.15-15.45. 

 

 

 

1.11 Ожидаемые результаты 

 

 К концу курса у детей  

1- улучшается фонематический слух. Дети  дифференцируют звуки в слогах и в словах. Речь более чёткая. 

2 - Развивается навык звуко-слогового анализа и синтеза слов.  

3 - Увеличивается словарный запас. Детям будет проще понимать и воспринимать устную речь. Это поможет лучше 

подготовить ребёнка к школе и предупредить нарушения письменной речи (дисграфию и дислексию) . 

 

 

1.12 Критерии оценки знаний, умений, навыков воспитанников 

Показатель 1- умения определять первый и последний звук в слове. 

Задания: а) Определить первый звук в словах УХО, АНЯ 

                б) Определить последний звук в словах СОМ, МАК. 



Высокий уровень - задание выполнено ребенком самостоятельно, точно с первого предъявления, допустима одна 

ошибка. 

 

Средний уровень - задание выполнено ребенком самостоятельно, но количество ошибок возросло до 3, требовалось 

интонированное выделение нужного звука. 

 

Низкий уровень - ребенок с заданием не справился или отказался выполнять 

 

Показатель 2 -исследование слогового синтеза 

Задание: Повторить слова СТУЛЬЯ, КВАДРАТ, РУЛОН, АКВАРИУМ, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, ФАРФОР, МРАМОР, 

ТЕМПЕРЕТУРА, ЛЕОПАРД. 

 

Высокий уровень - правильное воспроизведение всех предложенных слов. 

 

Средний уровень - правильное воспроизведение простых двухсложных и трехсложных слов различной звуко-слоговой 

структуры. 

 

Низкий уровень - правильное воспроизведение только простых двухсложных слов. 

 

 

 

Показатель 3 - исследование слогового анализа 

Задание: Определить количество слогов в словах РАК, СУП, ЛАМА, ЖУЧОК, ВЕТКА, ВЕНОК, МАШИНА, ПЕРЕУЛОК, 

ЧЕРЕПАХА. 



 

Высокий уровень - правильный слоговой анализ всех предложенных слов. 

 

Средний уровень - правильный слоговой анализ предложенных слов, различной звукослоговой структуры; допускается 

1-2 ошибки 

 

Низкий уровень - правильный слоговой анализ только простых двухсложных слов 

 

Показатель 4 - исследование лексико-синтаксического анализа (анализ предложений на слова) 

Задание: Определить количество слов в предложениях: 

У Маши кукла. 

На стене висит картина. 

Дети идут гулять в парк. 

 

Высокий уровень - задание выполнено ребенком самостоятельно, точно определено количество слов в предложении. 

 

Средний уровень - ребенок выполняет задание, допуская 2 ошибки 

 

Низкий уровень - ребенок не может самостоятельно выполнить задание. 

 

 

 

  октябрь май 



 

 

№ 

 

 

ФИО 

умения 

определять 

первый и 

последний 

звук в 

слове. 

 

слоговой  

синтез 

слоговой  

анализ 

лексико-

синтаксический 

анализ 

умения 

определять 

первый и 

последний 

звук в 

слове. 

 

слоговой 

синтез 

слоговой 

анализ 

лексико-

синтаксический 

анализ 

1          

2          

3          

4          

 

1.13Методическое обеспечение программы 
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недоразвитием (старшая группа детского сада) .»- М. : МГОПИ, 1993 –72 с. 

 



1.14 Тематический план занятий 

 

 1. Узнавание неречевых звуков.  

 

 2. Развитие речевого дыхания.  

 

 3. Различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, фраз.  

 

 4. Работа над ритмом.Постановка ударения в словах.  

 

 5. Работа над темпом . 

 

 6. Работа над чёткостью дикции и над интонацией.  

 

 7. Различение слов, близких по своему звуковому составу.  

 

 8. Дифференциация фонем. Гласные звуки.  

 

 9. Дифференциация фонем. Твёрдые – мягкие согласные звуки.  

 

 10. Дифференциация фонем. Звонкие –глухие согласные звуки.  

 

 11. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. («с-ш», «з-ж»)  

 



 12. Дифференциация сонорных звуков. («л-р», «л`-р`»)  

 

 13. Дифференциация слогов.  

 

 14. Слоговая структура слова.  

 

 15. Деление слов на слоги.  

 

 16. Развитие навыков звукового анализа и синтеза слов.  

 

 17. Слова сложной звуко-слоговой структуры.  

 

 18. Развитие интонационной выразительности. Чтение стихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. Знакомство с понятием «звук». Неречевые звуки. 
Сформировать понятие «звук». Научить детей различать неречевые 

звуки по силе (тихо—громко). Учить детей узнавать музыкальные 

инструменты по звуку. Формировать у детей умение внимательно 

слушать и различать музыкальные ритмы.  Учить воспроизводить 

простой музыкальный ритм по образцу 

Слыш, музыкальные инструменты 

(бубен, металлофон, барабан, 

колокольчик, маракас, треугольник). 

Погремушки с различным звучанием.  

 2. Неречевые звуки 

Закрепить  понятие «звук». Продолжать учить ребенка различать 

неречевые звуки. Продолжать учить детей различать неречевые звуки по 

силе (тихо—громко).Учить детей дифференцировать неречевые звуки по 

длительности. В игре учить детей узнавать животных и птиц по голосу. 

В игре учить имитировать голоса животных и птиц. 

Музыкальные инструменты (бубен, 

металлофон, барабан, колокольчик, 

маракас, треугольник). Погремушки с 

различным звучанием. Музыкальная 

книга с голосами птиц и животных 

 3. Звуки речи. 

 Сформировать понятие «звук речи». Учить детей различать людей по 

голосу. Учить воспроизводить изменения характера, тембра и 

эмоциональной окраски одного и того же звука. 

Схема « звук речи», платок, кубики с 

изображением эмоций. 

 4. Гласные звуки 

Сформировать  понятие «гласный звук». Ввести в пассивный и активный 

словарь понятия: «гласный звук».Учить детей выделять гласные звуки из 

звукового потока. Учить различать гласные звуки по силе голоса (тихо 

— громко). Формировать умение выделять гласный звук в слове. 

Зеркала, схемы гласных звуков. 

Предметные картинки, содержащие 

один гласный звук (сын, мак, сок, сом, 

шут, суп, кот, кит, и т.д), сигналы 

красного цвета. 



 

 

 5. Согласные звуки 

Познакомить детей с понятием «согласные звуки» Ввести в пассивный и 

активный словарь понятия: «согласный звук». Учить детей выделять 

согласные звуки из звукового потока. Показать  детям с помощью каких 

органов артикуляции произносятся согласные звуки. 

 

Зеркала, картинки имитирующие 

согласные звуки. Схемы согласных 

звуков. Сигналы синего цвета 

 6. Гласные и согласные звуки 

Уточнить артикуляцию гласных и согласных звуков. Научить детей 

различать гласные и согласные звуки на слух. Научить детей выделять 

первый звук в слове. Познакомить с понятием « слог». Научить детей 

выполнять звуковой анализ слога. 

Зеркала, сигналы красного и синего 

цвета, предметные картинки (аист, 

ухо, дом, кот, мак, окна, суп и др.),  

наборы,  для выполнения звукового 

анализа. 

 7. Знакомство с понятием «буква». 

Познакомить детей с понятием «буква». Научить детей отличать букву 

от звука. Объяснить для чего нужны буквы. Научить детей выполнять 

простейшие графические рисунки. 

Буковка, карандаши, листы в крупную 

клетку. 

 8. 

Звук и буква У 

 Научить детейа четко произносить звук [У]. Научить выделять звук [У] 

в начале слова в ударной позиции. Продолжить формировать понятия 

«звук», «буква». Учить находить звук [У] в названиях предметных 

Схема звука У, предметные картинки 

(утка, удочка, стул, сумка, эму, удод, 

кенгуру), рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [У], 

карандаши, полоски на определение 



картинок, определять место звука в слове. Познакомить с буквой У. 

 

места звука в слове, кружочки 

красного цвета.  

 

ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звук и буква А 

 Научить детей определять направление звука в пространстве. Научить 

четко произносить звук [А]. Научить выделять звук [А] в ударной 

позиции в начале и в конце слова. Научить анализу и синтезу звуковых 

комплексов АУ, УА. Научить детей ориентироваться в «схеме 

собственного тела» на себе и сидящем напротив человеке. Познакомить с 

буквой А. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [А], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [А], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы А. 

 2. 

Звук и буква И 

 Научить четко произносить звук [И]. Научить выделять звук [И] из 

потока гласных звуков, определять нахождение  звука [И] в начале и в 

конце слов в ударной позиции. Учить детей образовывать формы 

множественного числа существительных. Знакомство с буквой И. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [И], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [И], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы И. 

 3. 

Звук и буква О 

Научить четко произносить звук [О]. Научить выделять звук [О] в 

начале, конце и середине слова в ударной позиции. Учить детей 

анализировать звуковые ряды: ОИ, ИО. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [О], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [О], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы О. 

 4. 

Звуки [А], [У], [И], [О] 

 Подготавливать детей к усвоению звуко-слогового ряда путем 

формирования пространственно-временных представлений. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками [А], [О], [И], [У],  полоски на 
определение места звука в слове, 
наборы,  для выполнения звукового 



Произвести слухо-произносительную дифференциацию звуков [А], [О], 

[И], [У], обратив особое внимание на сравнение следующих пар: [О] — 

[У], [А] — [О].Формировать фонематические представления ребенка на 

материале звуков [А], [О], [У], [И].Закрепить навык определения места 

гласного звука в ударной позиции в слове (начало, середина, конец 

слова). Учить анализировать звуковой ряд из четырех элементов. 

анализа. 

 5. 

Звуки [М], [М']. Буква М 

 Научить детей четко произносить звуки [М] и [М'], дифференцировать 

звуки на слух и в произношении. Ввести в пассивный и активный 

словарь понятия: «согласный звук», «твердый (мягкий) согласный 

звук».Учить определять место звуков [М], [М'] в начале, середине и 

конце слов. Учить анализировать слоги типа АМ, МА. Учить читать 

слоги МА, МО, МУ, МИ. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [М], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [М], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы М, таблицы для 

чтения. 

 6. 

Звуки [Д], [Д']; Буква Д 

 Научить детей четко произносить звуки [Д], [Д'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Закрепить умение определять место звуков в 

начале и середине слов. Учить определять количество услышанных им 

звуков.Учить вслушиваться в шепот.Учить ребенка удерживать в памяти 

и воспроизводить слоговой ряд из 3—4 элементов. 

Объяснить детям, что имена людей пишутся с большой буквы. Учить 

анализировать слова: дом, Дима. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Д'] [Д], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком [Д], 

домики на дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных звуков, 

карандаши, полоски на определение 

места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Д, таблицы для 

чтения. 

 7. 

Звук и буква Ы 

Научить правильно произносить звук [Ы], выделять его в середине и в 

конце слов. Учить подбирать слово по первому заданному слогу. 

Упражнять в образовании множественного числа существительных. 

 Учить анализировать и сравнивать слова. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Ы], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [Ы], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Ы,  



 8. 

Звуки и буквы Ы — И 

 Учить детей внимательно слушать и различать музыкальные ритмы. 

Учить воспроизводить простой музыкальный ритм по образцу. 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [И] — [Ы]. 

Познакомить детей с правилом: звук [И] обеспечивает мягкость 

предыдущего согласного звука. 

 Учить анализировать и составлять всевозможные слова из ранее 

изученных букв. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками [Ы] - [И], рабочие листы на 

дифференциацию  слов со звуком 

звуками [Ы] - [И], карандаши, наборы,  

для выполнения звукового анализа, 

листы для дифференциации букв И-

Ы. 

 

ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [Т], [Т']. Буква Т 

 Научить правильно произносить звуки [Т] и [Т'], дифференцировать их 

на слух и в произношении; познакомить детей с глухими согласными 

звуками. Учить воспроизводить слоговой ряд из двух элементов с 

выделением голосом ударного слога. Учить анализировать и сравнивать 

слова Том, Тим; закрепить правило правописания большой буквы в 

собственных именах. Учить читать и списывать простые предложения по 

образцу (понятие о раздельном написании слов в предложении, точке в 

конце предложения, употреблении большой буквы в начале 

предложения). 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Т'] [Т], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком [Т], 
изображение мальчиков в зелёной и 
синей одежде для дифференциации 
звуков[Т'] [Т , карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Т, таблицы для 

чтения, листы в крупную клетку. 

 2. 

Звуки [Т] — [Д], [Т'] — [Д'] 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков: [Т] — [Д], [Т'] 

— [Д'] (дифференциация звонких и глухих согласных).Научить ребенка 

слоговому синтезу слов.Учить анализировать и сравнивать слова. 

Учить детей изменять темп движения в зависимости от изменения 

музыкального ритма. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Д'] [Д] [Т'] [Т] , рабочие листы 

на дифференциацию слов с данными 

звуками, домики (синий и зелёный) 
на дифференциацию твёрдых и 
мягких согласных  звуков, карандаши, 
наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение букв Т 

Д, таблицы для чтения. 



 3. 

 Звуки [Б], [Б']. Буква Б 

 Научить детей четко произносить звуки [Б], [Б'], дифференцировать их 

на слух и в произношении., определять положение звука в слове. 

Научить делить на слоги двух-трехсложные слова без стечения 

согласных. 

 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Б'] [Б], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком [Б], 
домики на дифференциацию твёрдых 
и мягких согласных звуков, 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Б, таблицы для 

чтения. 

 4. 

Звуки [П], [П']; [П] — [П']. Буква П 

 Научить четко произносить звуки [П], [П'], дифференцировать и на слух 

и в произношении. Учить детей произносить серию слогов со стечением 

согласных звуков. Развивать у детей фонематические представления. 

Учить самостоятельно анализировать слово папа, составлять 

предложения по опорным словам. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[П'] [П], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком [П], 
домики на дифференциацию твёрдых 
и мягких согласных звуков, 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Д, таблицы для 

чтения. 

 

 5. 

Звуки [Б] — [П]; [Б'] — [П'] 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков: [Б] — [П], [Б'] 

— [П'] (дифференциация звонких и глухих, твердых и мягких согласных 

звуков).Продолжать учить слоговому анализу и синтезу слов без 

стечения согласных звуков. Учить составлять предложения по опорным 

словам. Закреплять у ребенка знания элементарных правил правописания 

(работа с предложением). 

 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Б'] [Б] [П'] [П] , рабочие листы 

на дифференциацию слов с данными 

звуками, домики (синий и зелёный) 
на дифференциацию твёрдых и 
мягких согласных  звуков, карандаши, 
наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение букв Б 

П, таблицы для чтения. 



 

 6. 

Звуки [В], [В']. Буква В 

 Научить детей четко произносить звуки [В], [В'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Учить детей четко воспроизводить слоговой 

ряд со стечением согласных из 2—4 элементов. Познакомить детей с 

предлогами в, у. Составление предложений с этими предлогами. Учить 

анализировать слова и предложения. Правило правописания предлогов 

со словами. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[В'] [В], домики на 
дифференциацию твёрдых и мягких 
согласных звуков,  карандаши, 
наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение буквы 

В, таблицы для чтения, схема 

предлогов У, В 

 

 

 7. 

Звуки [Ф], [Ф']. Буква Ф 

 Научить детей четко произносить звуки [Ф], [Ф'], дифференцировать их 

на слух и в произношении.Закрепить навык слогового анализа и синтеза. 

Расширить объем слухо-речевой памяти. Развивать интонационную 

выразительность речи. Учить анализировать короткий текст, выделять 

заглавие, подсчитывать количество предложений. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Ф'] [Ф], полоски для 
определения места звука в слове, 
домики на дифференциацию твёрдых 
и мягких согласных звуков,  
карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы Ф, таблицы для 

чтения. 

 

 8. 

Звуки [В] — [Ф]; [В'] — [Ф'] 

 Учить детей узнавать героев сказки по высоте голоса, а также самому 

изменять высоту голоса. Продолжать учить демонстрировать изменения 

характера, тембра и эмоциональной окраски одного и того же звука. 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [В] — [Ф], [В'] 

— [Ф'] (дифференциация звонких и глухих согласных). Учить составлять 

простые предложения с заданным словом. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[В'] [В] [Ф'] [Ф] , рабочие 

листы на дифференциацию слов с 

данными звуками, домики (синий и 
зелёный) на дифференциацию 
твёрдых и мягких согласных  звуков, 
карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы на 

нахождение букв В,Ф, таблицы для 

чтения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [Н], [Н']. Буква Н 

 Научить детей четко произносить звуки [Н], [Н'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Учить детей удерживать в памяти ряд слов, 

находить пропущенное слово в ряду. Познакомить ребенка с предлогами 

на, над, составлять предложения с этими предлогами. Учить 

анализировать и преобразовывать слова. Продолжать учить 

анализировать короткий текст, находить предложение с предлогами. 

 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Н'] [Н], полоски для 
определения места звука в слове, 
домики на дифференциацию твёрдых 
и мягких согласных звуков,  
карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы Н, таблицы для 

чтения, схемы предлогов на, над, 

листы в крупную клетку. 

 2. 

Звуки [К], [К']. Буква К 

Научить четко произносить звуки [К], [К'], дифференцировать их на слух 

и в произношении. Продолжать учить звуковому синтезу коротких слов. 

Продолжать учить анализировать простые слова (самостоятельно, без 

помощи взрослого), преобразовывать слова. Познакомить детей с 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[К'] [К], полоски для 
определения места звука в слове, 
домики на дифференциацию твёрдых 
и мягких согласных звуков,  
карандаши, наборы,  для выполнения 



предлогами к, от. Учить детей запоминать серию одинаковых по 

слоговой структуре слов. Учить четко выполнять простые команды, 

связанные с ориентацией в пространстве. 

 

 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы К, таблицы для 

чтения, схемы предлогов к, от, листы 

в крупную клетку. 

 3. 

Звуки [Г], [Г']. Буква Г 

 Научить детей четко произносить звуки [Г], [Г'], дифференцировать их 

на слух и в произношении, находить место звука в слове. Учить детей 

понимать и четко выполнять команды (понимание сложных инструкций). 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Г'] [Г], полоски для 
определения места звука в слове, 
домики на дифференциацию твёрдых 
и мягких согласных звуков,  
карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы Г, таблицы для 

чтения. 

 4. 

Звуки [X], [X'].Буква X 

Научить детей дифференцировать правильное и неправильное 

произношение знакомого слова (с опорой на наглядность).Познакомить с 

предлогом под, учить различать предлоги под, над по значению. Научить 

правильно произносить звуки [X] — [X'], дифференцировать их на слух и 

в произношении. Закрепить навык слогового анализа и синтеза слов, 

учить подбирать слова с определенным количеством слогов. Продолжать 

учить производить самостоятельно полный звуко-слоговой анализ 

коротких слов, преобразовывать слова. 

 

Зеркала, предметные картинки 

со звуками[Х'] [Х], полоски для 

определения места звука в слове, 

домики на дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы Х, таблицы для 

чтения. Схемы предлогов под, над. 

 5. 

Звуки [К] — [Г], [К'] — [Г']; [К] — [X], [К'] — [X'] 

 Учить выделять из ряда одинаковых по слоговому составу отличное по 

звуковому составу слово. Уточнить значение предлога в, познакомить 

ребенка с предлогом из. Учить слухо-произносительной 

дифференциации звуков [К] — [Г], [К'] — [Г'], [К] — [X], [К'] — [X']. 

 Закрепить навык слогового и позиционного звукового анализа слов. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[К] ,[Г], [К'] , [Г'] , [X],  [X'] , 
карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, таблицы для 

чтения, схема предлогов в, из. 

 



Продолжать учить самостоятельно составлять предложения с заданным 

словом, используя изученные предлоги. Учить анализировать слова со 

стечением согласных. 

 

 

 6. 

Звуки [П] — [Т] — [К] 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [П] — [Т] — 

[К]. Познакомить детей с употреблением предлога по, закрепить 

правильное употребление в речи предлогов на, под. Продолжать учить 

производить звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. 

Познакомить детей с употреблением вопросительного знака в конце 

предложения, упражнять в чтении предложений с соблюдением 

вопросительной и повествовательной интонации. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[П] [Т] [К], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, таблицы для 

чтения, схемы предлогов на, под. 

 

 7. 

Звук и буква Э 

Учить детей выделять из ряда слово, отличающееся от остальных по 

слоговой структуре. Учить различать одушевленные и неодушевленные 

предметы, учить задавать соответствующие вопросы: кто это? что это? 

Научить четко произносить звук [Э]. Упражнять  в произнесении слов 

сложной слоговой структуры. Учить читать предложения, соблюдая 

повествовательную и вопросительную интонации. Научить отражать 

вопросительную и повествовательную интонации на письме при помощи 

точки и вопросительного знака. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Э], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [Э], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Э, таблицы для 

чтения 

 

 8. 

Звуки [С], [С']. Буква С 

Продолжать учить детей находить в ряду слово, отличающееся от других 

своей слоговой структурой. Научить правильно произносить звуки [С] и 

[С'], дифференцировать их на слух и в произношении. Учить заменять 

звук в словах на звук [С] в разной позиции, следить за изменением 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[С'] [С], полоски для 
определения места звука в слове, 
домики на дифференциацию твёрдых 
и мягких согласных звуков,  
карандаши, наборы,  для выполнения 



смысла слова с изменением в нем одного звука. Познакомить с 

предлогами с (со), упражнять в их употреблении. Учить распространять 

предложения, подсчитывать в них количество слов. Учить анализировать 

слова и предложения. 

 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы С, таблицы для 

чтения. Схемы предлогов с(со). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [З], [З']. Буква З 

 Научить правильно произносить звуки [З] и [З'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Закреплять навыки звуко-слогового анализа 

слов.  Продолжать учить составлять предложения по заданному слову, 

используя знакомые предлоги. Познакомить ребенка с предлогами за,  

из-за, упражнять в их употреблении. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[З'] [З], полоски для 

определения места звука в слове, 

домики на дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы З, таблицы для 

чтения. Схемы предлогов за, из-за. 

 2. 

Звуки [С] — [З], [С'] — [З'] 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [С] — [З], [С'] 

— [З']. Учить звуковому и слоговому синтезу слов.Учить выделять из 

предложения слова с определенным звуком. Учить сравнивать слова по 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[С'] [С] [З'] [З] , рабочие листы 

на дифференциацию слов с данными 

звуками, домики (синий и зелёный) 
на дифференциацию твёрдых и 



звуковому составу, анализировать предложения с этими словами. мягких согласных  звуков, карандаши, 
наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение букв 

З,С, таблицы для чтения. 

 3. 

Звук и буква Ц 

 Научить правильно произносить звук [Ц]. Совершенствовать навыки 

звуко-слогового анализа. Продолжать учить детей составлять 

предложения с заданным словом. Учить выделять из текста слова с 

заданным звуком. Упражнять в словообразовании и словоизменении. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Ц], полоски для определения 

места звука в слове, домики на 

дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных звуков,  карандаши, 

наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение буквы 

Ц, таблицы для чтения.  

 4. 

Звуки [Ц] — [С] 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [С] — [Ц]. 

 Продолжать совершенствовать навыки звуко-слогового анализа и 

синтеза, развивать фонематические представления. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Ц] [С], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение букв Ц,С, таблицы для 

чтения. 

 5. 

Звук и буква Ш 

 Научить правильно произносить звук [Ш]. Учить детей определять 

последовательность звуков в слове, совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической деятельности, развивать звуко-слоговые 

представления. Учить самостоятельно производить звуко-слоговой 

анализ слов. Учить преобразовывать слова.Учить читать предложения, 

находить знакомые предлоги в предложении. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Ш], полоски для определения 

места звука в слове, карандаши, 

наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение буквы 

Ш, таблицы для чтения.  

 

 6. 

Звук и буква Ж 

 Научить правильно произносить звук [Ж]. Продолжать учить детей 

определять последовательность звуков в заданном слове.  Развивать 

слухо-речевую память ребенка. Продолжать учить составлять 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Ж], полоски для определения 

места звука в слове, карандаши, 

наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение буквы 



предложения с заданным словом.Учить самостоятельно производить 

звуко-слоговой анализ слов. 

Ж, таблицы для чтения.  

 

 7. 

Звуки [Ш] — [Ж] 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [Ш] и [Ж]. 

Продолжать учить определять последовательность звуков в слове, 

совершенствовать навыки звуко-слогового анализа.Упражнять ребенка в 

произнесении слов сложной слоговой структуры. Познакомить ребенка с 

правилом правописания ШИ, ЖИ. Учить преобразовывать слова. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[ш] [ж], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение букв Ш,Ж, таблицы 

для чтения. 

 8. 

Звуки [С] — [Ш] 

 Учить детей внимательно вслушиваться в речь взрослого, распознавать 

правильное и неправильное употребление падежных окончаний 

существительных. Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [С] — [Ш]. Продолжать учить определять последовательность 

звуков в слове, совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. Продолжать учить составлять предложения из отдельных 

слов, соблюдая правильный порядок слов в предложении. Учить 

самостоятельно анализировать слова, читать и писать печатными 

буквами простые предложения. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[С] [Ш], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение букв Ш,С, таблицы 

для чтения. 

 

ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [З] — [Ж] 

Учить детей внимательно вслушиваться в речь взрослого, исправлять 

ошибки в неправильном употреблении падежных окончаний 

существительных. Учить слухо-произносительной дифференциации 

звуков [З] — [Ж]. Учить самостоятельно анализировать слова; 

совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности. Учить 

определять порядок следования звуков в слове. Учить различать 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[З] [Ж], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение букв З,Ж, таблицы для 

чтения, схема предлога между. 

 



правильное и дефектное звукопроизношение в речи других людей. 

Познакомить детей с употреблением предлога между. 

 

 

 

 2. 

Звук и буква Ч 

Учить детей различать на слух правильное и неправильное употребление 

личных окончаний глаголов. Научить правильно произносить звук [Ч]. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности, 

развивать фонематические представления. Упражнять ребенка в 

словообразовании. Познакомить ребенка с понятиями: имя, отчество, 

фамилия; вспомнить правило правописания собственных имен 

существительных. Познакомить ребенка с употреблением предлога 

через. Учить производить самостоятельный звуко-слоговой анализ слов. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Ч], полоски для определения 

места звука в слове, карандаши, 

наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение буквы 

Ч, таблицы для чтения.  

 

 

 

 

 

 3. 

Звуки [Ч] — [Т'] 

 Учить детей внимательно вслушиваться в речь взрослого, находить и 

исправлять ошибки в употреблении личных окончаний глаголов.Учить 

слухо-произносительной дифференциации звуков [Ч] — [Т']. Развивать 

слухо-речевую память ребенка. Упражнять в словообразовании. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Ч] [Т'], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 4. 

Звук и буква Щ 

 Научить произносить звук [Щ]. Учить определять количество звуков в 

слове на слух без зрительной опоры, совершенствовать навыки 

аналитико-синтетической деятельности. Учить составлять схемы 

простых предложений без предлога, определять место слова в 

предложении. Упражнять в произнесении слов сложной слоговой 

структуры. Учить самостоятельно производить звуко-слоговой анализ 

слов, читать и писать печатными буквами короткие предложения. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Щ], полоски для определения 

места звука в слове, карандаши, 

наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение буквы 

Щ, таблицы для чтения.  

 

 



 5. 

Звуки [Ч] — [Щ] 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [Ч] — [Щ]. 

Учить производить позиционный звуковой анализ слов без наглядной 

опоры, совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. Учить преобразовывать слова. Продолжать учить 

анализировать и составлять схемы простых предложений без предлога. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Ч] [Щ], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения 

 6. 

Звуки [Ш] — [Щ]. Буквы Ш — Щ 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [Щ] — [Ш]. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности. 

Учить детей анализировать простые предложения с предлогом, 

составлять схемы. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Ш] [Щ], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 7. 

Звуки [Щ] — [С'] 

 Учить детей внимательно вслушиваться в речь взрослого, исправлять 

ошибки при неправильном употреблении родовых окончаний 

прилагательных. Учить слухо-произносительному различению звуков 

[Щ] — [С']. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности.Продолжать учить составлять предложения по опорным 

словам, анализировать эти предложения. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Щ] [С'], рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 8. 

Звук и буква Й 

 Научить ребенка правильно произносить звук [Й]. Учить анализировать 

предложения, находить в предложении предлог и слова с определенным 

звуком. Учить преобразовывать слова. Учить писать короткие 

предложения под диктовку с соблюдением элементарных правил 

правописания. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Й], полоски для определения 

места звука в слове, карандаши, 

наборы,  для выполнения звукового 

анализа, листы на нахождение буквы 

Й, таблицы для чтения, листы в 

крупную клетку.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. 

Звуки [Л], [Л']; Буква Л 

 Научить правильно произносить звуки [Л] и [Л'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности на уровне слова и предложения. Учить 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Л'] [Л], полоски для 

определения места звука в слове, 

домики на дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных звуков,  



самостоятельно анализировать слова. Учить детей преобразовывать 

слова. 

 

карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа, листы на 

нахождение буквы Л, таблицы для 

чтения.  

 2. 

Звуки  [Л] — [Л']; 

 Научить различать звуки [Л] и [Л'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. Учить самостоятельно анализировать слова. Учить детей 

преобразовывать слова. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Л'] [Л], полоски для 

определения места звука в слове, 

домики на дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа. 

 3. 

Звуки  [Л'] — [Й]. 

Закрепить правильное произношение звуков [Л] и [Й], 

дифференцировать их на слух и в произношении. Научить слухо-

произносительной дифференциации звуков [Л'] — [Й]. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности на 

уровне слова и предложения. Учить самостоятельно анализировать 

слова. Учить детей преобразовывать слова. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками [Л'] — [Й]. , рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 4. 

Звуки [Р], [Р']. Буква Р 

 Научить правильно произносить звуки [Р] и [Р'], различать их на слух и 

в произношении. Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. Учить детей придумывать предложения с определенным 

количеством слов. Учить ребенка анализировать слова без стечения и со 

стечением согласных. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками[Р'] [Р], полоски для 

определения места звука в слове, 

домики на дифференциацию твёрдых 

и мягких согласных звуков,  

карандаши, наборы,  для выполнения 

звукового анализа. Таблица для 

чтения. 

 5. 

Звуки [Л] — [Р]. 

Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками [Л] — [Р]. , рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 



понимать логико-грамматические конструкции, отвечать на вопросы. 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [Л] — [Р]. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности. 

Учить анализировать и преобразовывать слова с помощью букв 

разрезной азбуки.  

 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 6. 

Звуки [Л'] — [Р'] 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [Л'] — [Р']. 

Продолжать учить ребенка произносить слова сложной звуко-слоговой 

структуры (изолированно и в контексте предложения).Учить ребенка 

придумывать предложения с определенным количеством слов, а также с 

заданными словами: существительным и предлогом. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками  [Л'] — [Р'] , рабочие листы 

на дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 7.  

Звук и буква Я. 

Познакомить со звуком и буквой Я. Закрепить представления детей о 

мягкости согласных. Продолжать учить детей составлять схемы 

предложения. Упражнять в правильности постановки ударения. 

 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Я], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [Я], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Я, таблицы для 

чтения 

 

 8. Звуки и буквы А-Я 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [А] — [Я]. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками  [А] — [Я] , рабочие листы на 



Познакомить детей с правилом: звук [Я] обеспечивает мягкость 

предыдущего согласного звука. 

 Учить анализировать и составлять всевозможные слова из ранее 

изученных букв.  Упражнять в подборе слов по первому заданному 

слогу. 

Учить анализировать и сравнивать слова. 

 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАТА № занятия Тема занятия Оборудование  

 1. Звук и буква Ё 

Познакомить со звуком и буквой Ё. Закрепить представления детей о 

мягкости согласных перед гласными И, Е, Ё. Продолжать учить детей 

составлять схемы слов Учить детей составлять распространенные 

предложения, делить их на слова. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Ё], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [Ё], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Ё, таблицы для 

чтения 

 

 2. Звуки и буквы Ё-О 
Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь взрослого, 

понимать логико-грамматические конструкции, отвечать на вопросы. 

 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [Ё] — [О]. 

Учить придумывать предложения с определенным количеством слов.  

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками  [Ё] — [О] , рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 

 3. Звук и буква Ю 
Научить четко произносить звук [Ю]. Научить выделять звук [Ю] из 

потока гласных звуков, определять нахождение  звука [Ю] в начале и в 

середине слова. Закрепить представления детей о мягкости согласных 

перед гласными И, Е, Ё. Ю.  Знакомство с буквой Ю. 

 

Зеркала, предметные картинки со 

звуком [Ю], рабочие листы на 

нахождение слов со звуком  [Ю], 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, листы 

на нахождение буквы Ю. 

 4. Звуки и буквы У-Ю 

Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [У] — [Ю]. 

Учить звуковому и слоговому синтезу слов. Учить выделять из 

предложения слова с определенным звуком. Учить сравнивать слова по 

звуковому составу, анализировать предложения с этими словами. 

Зеркала, предметные картинки со 

звуками  [У] — [Ю] , рабочие листы на 

дифференциацию слов с данными 

звуками, карандаши, наборы,  для 

выполнения звукового анализа, 

таблицы для чтения. 



 

 

 5.  

Повторение пройденного материала. 

 

 Предметные картинки рабочие 

листы, карандаши, полоски на 
определение места звука в слове, 
наборы,  для выполнения звукового 

анализа. 

 6.  

Повторение пройденного материала. 

 

Предметные картинки рабочие листы, 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа. 

 7.  

Повторение пройденного материала. 

 

Предметные картинки рабочие листы, 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа. 

 8.  

Повторение пройденного материала. 

 

Предметные картинки рабочие листы, 
карандаши, полоски на определение 
места звука в слове, наборы,  для 

выполнения звукового анализа. 
 


