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Пояснительная записка 

         Дополнительная образовательная программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности и направлена на интеллектуальное развитие дошкольников с нарушением зрения. 

Нормативно – правовую основу для разработки программы составляют следующие 

документы: 

-  Федеральный Закон    от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17  октября 2013 года, № 1155) 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.); 

  - Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2.) 

 Программа дополнительного образования «Звукарик»  разработана на основе программы 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

 

Актуальность проблемы 

Эффективное формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи - одна из актуальных проблем современности.  

Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, что развитие 

фонематических процессов положительно влияет на становление всей речевой системы в целом. 

Эффективная и стойкая коррекция дефектов произношения (звукопроизношения, 

звуконаполняемости и слоговой структуры слов) может быть возможна только при опережающем 

формировании фонематического восприятия. 

 
  Цель программы 

           Преодоление фонематического недоразвития речи и профилактика нарушений чтения и 
письма у дошкольников. 

 Задачи программы 

• Развивать у детей сенсомоторные функции. 

• Формировать кинестетическую основу артикуляторных движений. 

• Развивать мимическую мускулатуру. 

• Обучать навыкам звукового и слогового анализа и синтеза. 

• Развивать психические процессы: мышление, восприятие, память, внимание, воображение.  

• Развивать графические навыки, мелкую моторику. 

• Развивать эмоционально-волевую сферу и игровую деятельность 

• Воспитывать в детях черты гармоничной и незакомплексованной личности (дружбы, любви,     

уважения и самоуважения, критичности и самокритичности, оценки и самооценки).  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 В мире звуков. Гласный звук [а], буква «А». 
 

1 

2 Знакомство со словом. Гласный звук [у], буква «У». 
 

1 

3 Гласный звук [о], буква «О». 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество учебных занятий за год – 32.  

 

Форма организации деятельности 

Подгрупповая (10 человек) 

 

4 Гласный звук [и], буква «И». 1 

5 Гласный звук [ы], буква «Ы». 1 

6 Согласные звуки [п], [п’], буква «П». 1 

7 Согласные звуки [т], [т’], буква «Т». 1 

8 Согласные звуки [к], [к’], буква «К». 1 

9 Согласные звуки [м], [м’], буква «М». 1 

10 Согласные звуки [с], [с’], буква «С». 1 

11 Согласные звуки [н], [н’], буква «Н». 1 

12 Гласный звук [э], буква «Э». 1 

13 Согласные звуки [х], [х’], буква «Х». 1 

14 Согласные звуки [з], [з’], буква «З». 1 

15 Родственные слова. 1 

16 Снежные слова. 1 

17 Согласные звуки [б], [б’], буква «Б». 1 

18 Согласные звуки [в], [в’], буква «В». 1 

19 Согласные звуки [ф], [ф’], буква «Ф». 1 

20 Согласные звуки [д], [д’], буква «Д». 1 

21 Согласные звуки [г], [г’], буква «Г». 1 

22 Звук [щ], буква «Ш». 1 

23 Согласные звуки [л], [л’], буква «Л». 1 

24 Буквы Я, Е, Е, И, Ю; Ь 1 

25 Звук [ж], буква «Ж». 1 

26 Согласные звуки [р], [р’], буква «Р». 1 

27 Звук [ч], буква «Ч». 1 

28 Звук [ц], буква «Ц». 1 

29 Звук [ щ’], буква «Щ». 1 

30 Буква Й. 1 

31 Буквы твёрдый «Ъ», и мягкий «Ь»  знак. 

 

1 

32 Звуки, буквы. Наш алфавит. Итоговое занятие. 1 



 

 

 

Октябрь 

1-ая неделя 2-ая неделя 

1. Тема: «В мире звуков» 

Формирование представления о звуках.  
Гласный звук [А], буква «А» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные:  

- научить внимательно слушать и различать 

неречевые звуки; 

- учить произносить и различать звук [а] в 

слогах, словах; 

- познакомить с понятием «гласный» звук; 

- учить выделять звук [а] в ударной позиции в 

начале и в конце слова;  

- учить делить слова на слоги; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата. 

-  развивать слуховое внимание, память; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

-развивать графические навыки, умение 

правильно держать карандаш; 

- развивать зрительно-моторную координацию;  

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

- воспитывать усидчивость. 

 

Конспект см. «Картотека занятий» 

2. Тема: «Знакомство со словом» 

Формирование представления о 

словах. 
Гласный звук [У], буква «У» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные:  

- учить произносить и различать звук [у] в 

слогах, словах;  

- учить выделять звук [у] в начале слова в  

ударной позиции;  

- учить делить слова на слоги; 

-  учить сливать слоги [ау], [уа]; 

- научить анализу и синтезу звуковых 

комплексов АУ, УА; 

коррекционно-развивающие: 

-  развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

- развивать речевое внимание, слуховое 

внимание;  

- развивать фонематическое, зрительное  

восприятие; 

 коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься. 

- 

Конспект см. «Картотека занятий» 
3-я неделя 4-ая неделя 

3.Тема:  «Гласный звук [о], буква «О» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить детей различать неречевые звуки по 

силе (тихо – громко). 

- научить четко произносить звук [о]; 

- учить произносить и различать звук [о] в 

слогах, словах;  

- научить выделять звук [о] в начале, конце и 

середине слова в ударной позиции; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата. 

-  развивать слуховое внимание, память; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать усидчивость. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

 

  4.Тема: «Гласный звук [и], буква «И» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить внимательно слушать и различать 

неречевые звуки; 

- научить четко произносить звук [и]; 

- учить произносить и различать звук [и] в 

слогах, словах;  

- учить выделять звук [и] в начале и в конце 

слов в ударной позиции; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

-  развивать слуховое внимание, память; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 
 



Ноябрь 

1- ая неделя 2-ая неделя 

5. Тема: «Гласный звук [ы], буква «Ы» 
 Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить правильно произносить звук [ы], 

выделять его в середине и в конце слов; 

- учить подбирать слово по первому заданному 

слогу; 

- закрепить понятие «гласный» звук; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата. 

- упражнять в образовании множественного 

числа существительных; 

- развивать фонематическое восприятие; 

-развивать графические навыки, умение 

правильно держать карандаш; 

- развивать зрительно-моторную координацию;  

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

6. Тема: «Согласные звуки [п], [п’], 

буква «П» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить детей изменять темп движения в 

зависимости от изменения музыкального 

ритма; 

- научить четко произносить звуки [п], [п’], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- познакомить с понятием «согласный» звук; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

- развивать фонематическое восприятие; 

-развивать динамический праксис рук; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

 

3-я неделя 

 

4-ая неделя 

7. Тема: «Согласные звуки [т], [т’], буква 

«Т» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить детей дифференцировать неречевые 

звуки по длительности; 

- учить внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, находить пропущенный элемент в 

автоматизированном речевом ряду (порядковый 

счет); 

- научить правильно произносить звуки [т], [т’], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- познакомить с понятием «глухие» согласные; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

-  развивать слуховое внимание, память; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

8. Тема: «Согласные звуки [к], [к’], 

буква «К» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить четко произносить звуки [к], [к’], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- учить звуковому синтезу коротких слов; 

- учить четко выполнять простые команды, 

связанные с ориентацией в пространстве; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

-  развивать слуховое внимание, память; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься; 

- воспитывать усидчивость. 

 

 

Конспект см. «Картотека занятий» 



 

Декабрь 

1- ая неделя 2-ая неделя 

9. Тема: «Согласные звуки [м], [м’], буква 

«М» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить детей определять направление звука в 

пространстве; 

- подготовить детей к усвоению звуко-слогового 

ряда путем формирования пространственно-

временных представлений; 

- научить правильно произносить звуки [м], [м’], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- ввести в пассивный и активный словарь 

ребенка понятия: «твердый (мягкий) согласный 

звук»; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

-   развивать слуховое внимание, память; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать усидчивость. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

10. Тема: «Согласные звуки [с], [с’], 

буква «С» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить правильно произносить звуки [с], 

[с’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- закрепить навык слогового анализа и 

синтеза 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- расширять объем слухоречевой памяти; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

- развивать речевое внимание 

,фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

 

3-я неделя 4-ая неделя 

11. Тема: «Согласные звуки [н], [н’], 

буква «Н». 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить детей определять, далеко или близко 

находится звучащий объект, воспроизводить 

звукокомплексы различным по силе голосом; 

 - научить правильно произносить звуки [н], 

[н’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- познакомить с предлогами на, над, составлять 

предложения с этими предлогами; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

- развивать дыхание и голос; 

- развитие фонематического восприятия; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

12. Тема: Гласный звук [э], буква «Э» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить различать одушевленные и 

неодушевленные предметы, учить задавать 

соответствующие вопросы: кто это? Что 

это? 

- учить детей удерживать в памяти ряд слов, 

находить пропущенное слово в ряду; 

- научить четко произносить звук [э]; 

- упражнять в произнесении слов сложной 

слоговой структуры; 

Коррекционно-развивающие: 

 - развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- расширять объем слухо-речевой памяти; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

 



Январь 

1- ая неделя 2-ая неделя 

13. Тема: «Согласные звуки [х], [х’], 

буква «Х» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить дифференцировать правильное и 

неправильное произношение знакомого слова 

(с опорой на наглядность); 

 - научить правильно произносить звуки [х], 

[х’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- учить производить полный звуко-слоговой 

анализ коротких слов; 

Учить писать зрительные диктанты; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

- развивать зрительное внимание и память; 

- развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

14. Тема: «Звуки [з], [з’], буква «З» 
Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

  - научить правильно произносить звуки [з], 

[з’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- закреплять навыки звуко-слогового анализа 

слов; 

- продолжать учить находить место звука в 

слове; 

- познакомить с предлогами за, из-за, 

упражнять в их употреблении; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

- развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

3-я неделя 4-ая неделя 

15. Тема: «Родственные слова» (ИКТ) 

Задачи: 

коррекционно-образовательные: 

- учить детей выделять элемент ритмического 

рисунка ударением; 

  - научить правильно произносить звуки [с], 

[с’] в родственных словах: снеговик, 

Снегурочка, снегири, снежки. 

- учить делить на слоги двух-трехсложные 

слова без стечения согласных; 

-  формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

-  расширять объем слухо-речевой памяти; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Конспект  

см. «Картотека занятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Тема: «Снежные слова» 

Чтение с опорой на запоминание.  (Текст по Н. 

Надеждиной «Снежные слова») 

Задачи: 

коррекционно-образовательные: 

- формировать умение понимать и объяснять 

незнакомые слова. 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

-  расширять объем слухо-речевой памяти; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Конспект см. «Картотека занятий» 



 

 

 

 

1- ая неделя 

 

2-ая неделя 

февраль 

17. Тема: Согласные звуки [б], [б’], буква «Б». 

Понятие о предложении. 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить детей выделять элемент ритмического 

рисунка ударением; 

  - научить правильно произносить звуки [б], 

[б’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- учить делить на слоги двух-трехсложные 

слова без стечения согласных; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

- развивать у детей динамический праксис; 

-  расширять объем слухо-речевой памяти; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

 

 

18. Тема: «Звуки [в], [в’], буква «В» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- продолжать учить детей внимательно 

вслушиваться и различать неречевые звуки. 

-  научить правильно 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 с предлогами в, у, учить 

составлять предложения с этими предлогами 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- развивать слуховое внимание; 

-  развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

3-я неделя 4-ая неделя 

19. Тема: «Звуки [ф], [ф’], буква «Ф» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить различать по тембру максимально 

сокращенный звукокомплекс; 

- научить правильно произносить звуки [ф], 

[ф’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- учить воспроизводить изменения характера, 

тембра и эмоциональной окраски одного и того 

же звука; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

-  расширять объем слухо-речевой памяти; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

20. Тема: «Звуки [д], [д’], буква «Д» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить вслушиваться в шепот; 

- научить правильно произносить звуки [д], 

[д’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- закрепить умение находить место звуков в 

слове; 

- продолжать учить удерживать в памяти и 

воспроизводить слоговой ряд из 3-4 

элементов; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- развивать слуховое внимание; 

-  развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать усидчивость. 

Конспект см. «Картотека занятий» 



Март 

1- ая неделя 2-ая неделя 

21. Тема: «Звуки [г], [г’], буква «Г» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить детей понимать и четко выполнять 

команды (понимание сложных инструкций); 

- научить правильно произносить звуки [г], [г’], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

-  закрепить умение находить место звуков в 

слове; 

-  учить писать зрительные диктанты; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

-  развивать слуховое внимание; 

-  развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

22. Тема: «Звук [ш], буква «Ш» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить правильно произносить звук [ш]; 

- учить определять последовательность 

звуков в слове; 

- учить читать предложения, находить 

знакомые предлоги в предложении; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

-  расширять объем слухо-речевой памяти; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься, 

любознательность. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

3-я неделя 4-ая неделя 

23. Тема: «Звуки [л], [л’], буква «Л» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции и отвечать на 

вопросы; 

- научить правильно произносить звуки [л], [л’], 

дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- научить слухо- произносительной 

дифференциации звуков [л’] – [й]; 

- учить преобразовывать слова; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного аппарата; 

- развивать слуховое внимание; 

-  развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

-развивать графические навыки, умение 

правильно держать карандаш; 

- развивать зрительно-моторную координацию;  

коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

24. Тема: «Буквы Я, Е, Е, И, Ю; Ь» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- познакомить с понятием «двузвучные» 

звуки;  

- познакомить с этими буквами;  

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

-  развивать слуховое внимание; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

-развивать графические навыки, умение 
правильно держать карандаш; 
-развивать зрительно-моторную 
координацию;  
коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься; 

 -  воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

Конспект см. «Картотека занятий» 



Апрель 

1- ая неделя 2-ая неделя 

25. Тема: «Звук [ж], буква «Ж» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

-  научить правильно произносить звук [ж]; 

- продолжать учить определять последовательность 

звуков в заданном слове; 

-  продолжать учить составлять предложения с 

заданным словом; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные движения 

органов артикуляционного аппарата; 

- развивать слуховое внимание и логическое 

мышление путем решения логических задач; 

- развивать слухо-речевую память; 

-развивать графические навыки, умение правильно 
держать карандаш; 
- развивать зрительно-моторную координацию;  
коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать аккуратность и трудолюбие. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

26. Тема: «Звуки [р], [р’], буква «Р» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

-  учить внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции и отвечать 

на вопросы; 

-  научить правильно произносить звуки 

[р], [р’], дифференцировать их на слух и в 

произношении; 

- совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности; 

- учить придумывать предложения с 

определенным количеством слов; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- развивать слуховое внимание; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать усидчивость, желание 

заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

3-я неделя 4-ая неделя 

27. Тема: «Звук [ч], буква «Ч» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить различать на слух правильное и 

неправильное употребление личных окончаний 

глаголов; 

- научить правильно произносить звук [ч]; 

- познакомить с понятиями: имя, отчество, фамилия; 

с правилом правописания собственных имен; 

- познакомить с употреблением предлога через; 

- продолжать учить производить самостоятельный 

звуко-слоговой анализ слов; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные движения 

органов артикуляционного аппарата; 

-  развивать слуховое внимание; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

-развивать графические навыки, умение правильно 

держать карандаш; 

- развивать зрительно-моторную координацию;  

коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

28. Тема: «Звук [ц], буква «Ц» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

-  научить правильно произносить звук [ц]; 

- совершенствовать навыки звуко-

слогового анализа; 

- продолжать учить составлять 

предложения с заданным словом; 

- учить выделять из текста слова с 

заданным звуком; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- продолжать развивать языковое чутье и 

чувство рифмы; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься, 

любознательность. 

Конспект см. «Картотека занятий» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

1- ая неделя 2-ая неделя 

29. Тема: «Звук [щ’], буква «Щ» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, различать на слух правильное и 

неправильное употребление времен глаголов; 

- научить правильно произносить звук [щ]; 

- упражнять в произнесении слов сложной 

слоговой структуры; 

- учить читать и писать печатными буквами 

короткие предложения; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные движения 

органов артикуляционного аппарата; 

-  развивать слуховое внимание и логическое 

мышление путем решения логических задач; 

- развивать слухо-речевую память; 

коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

30. Тема:  «Буква «Й»  

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- учить детей внимательно вслушиваться в 

речь взрослого, правильно понимать логико-

грамматические конструкции. 

- научить правильно произносить звук [й]; 

- учить анализировать предложения, 

находить в предложении предлог и слова с 

определенным звуком; 

- учить писать короткие предложения под 

диктовку с соблюдением элементарных 

правил правописания; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- развивать слуховое внимание; 

-  развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

3-я неделя 4-ая неделя 

31. Тема: «Буквы твёрдый «Ъ», и мягкий «Ь»  

знак. 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

-  сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные движения 

органов артикуляционного аппарата; 

- развивать слуховое внимание; 

-  развивать фонематическое восприятие; 

-развивать графические навыки, умение 

правильно держать карандаш; 

- развивать зрительно-моторную координацию;  

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

Конспект см. «Картотека занятий» 

32. «Звуки, буквы. Наш алфавит. Итоговое 

занятие» 

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита; 

- совершенствовать навыки звуко-слогового 

анализа; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать точные, целенаправленные 

движения органов артикуляционного 

аппарата; 

- развивать слуховое внимание; 

-  развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

коррекционно-воспитательные: 

-  воспитывать желание заниматься. 

Конспект см. «Картотека занятий» 



Планируемые результаты 

 

      Ожидаемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. К 

целевым ориентирам дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

      Ребенок хорошо владеет устной речью (может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок, или по сюжетной 

картине; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок к грамотности.) 

     Ребёнок любознателен (склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире.) 

     Ребёнок способен к принятию собственных решений (с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности) 

    Ребёнок инициативен, самостоятелен  (в различных видах деятельности способен выбрать себе 

занятие и партнёров по совместной деятельности) 

     Ребёнок активен (успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребёнка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим к различным видам 

деятельности) 

     Рёбёнок способен адекватно проявлять свои чувства (умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты) 

    Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя 

    Ребёнок обладает развитым воображением,  которое реализует в разных видах деятельности. 

    Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

     У ребёнка развита крупная и мелкая моторика (он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движениями, умеет управлять ими. 

 

Методы диагностики, диагностические карты 

 

Мониторинг развития детей проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком учебной программы. 

Результаты мониторинга определяются по следующим критериям: 

3 балла – ребенок выполняет задание в полном объеме без ошибок. 

2 балла – ребенок выполняет задание, допускает ошибки, но исправляет их самостоятельно. 

1 балл – ребенок выполняет задание, при этом необходим контроль взрослого, допускает 

значительное количество ошибок 

0 баллов – ребенок отказывается выполнять задание или не справляется с заданием даже с 

помощью педагога.  

Выявляются следующие уровни развития: 

0 – 1,5   низкий уровень. 

1,6 – 2,5 средний уровень 

2,6 – 3,0 высокий уровень 

 

Обследование детей проводилось по следующим направлениям: 

1. Звукопроизношение. 

2. Фонематическое восприятие и навыки звукобуквенного анализа. 

3. Слоговая структура слова. 



Критерии оценки речевых процессов: 

1. Звукопроизношение. 

3 балла – произносит все звуки; 

2 балла – нарушено произношение 1-2 звуков, звуки в стадии автоматизации; 

1 балл – нарушена одна группа звуков; 

0 баллов – нарушены две и более группы звуков. 

2. Фонематическое восприятие и навыки звукобуквенного анализа. 

3 балла – ребенок без ошибки выполнил задание; 

2 балла – ребенок допустил 1-3 ошибки; 

1 балл – ребенок допустил 4 ошибки; 

0 баллов – ребенок допустил более 4 ошибок. 

3. Слоговая структура слова. 

3 балла – ребенок не допустил ни одной ошибки; 

2 балла – ребенок допустил не более 2 ошибок; 

1 балл – ребенок допустил 3 ошибки; 

0 баллов – ребенок допустил 4 и более ошибок. 

 

 

1

0

. 

Звукопроизношение 

А

) 

с с

ь 

з з

ь 

ц ш ж ч щ л л

ь 

р р

ь 

к х й 

                

Б

) Другие звуки 
 

 

В

) 

Произношение звуков в речи 

Звук Образец Речь ребенка Примечание 

С Собака   

Усы   

Автобус    

Сь Семь    

Апельсин    

гусь   

З Зубы   

Коза   

Звезда   

Зь Зебра   



Обезьяна   

Газета   

Ц Цепь   

Яйцо   

Огурец    

Ш Шапка   

Машина   

Душ   

Ж Жук   

Ножницы   

Ежи   

Ч Чайник   

Очки   

Мяч   

Щ Щетка   

Ящик   

Лещ   

Л Лук   

Пила   

Дятел   

Ль Лейка   

Улитка   

Моль   

Р Рыба   

Корова   

Топор   

Рь Ремень   

Фонари   

Дверь   

Й Юбка   

Майка   



Баллы 
Начало Середина Конец 

   

1

1

. 

Фонематическое восприятие 

Са-за-са ___________________________   коза-коса       ______________________________ 

Ша-са-ша _________________________          точка-дочка  ______________________________ 

Та-да-та ___________________________  ком-дом______________________________ 

Ка-га-ка ___________________________         цапля-сабля  ______________________________ 

Па-ба-па ___________________________   миска-мишка ______________________________ 

 

Баллы 
Начало Середина Конец 

   

1

2

. 

Анализ звукового состава слова 

А

) 

Выделение первого звука в слове: 

Аня  ________________Индюк      _______________Утка _______________ 

Сом ________________     Машина     _______________        Кот  _______________ 

 

Баллы 
Начало Середина Конец 

   

Б

) 

Выделение последнего звука в слове: 

Луна       ________________       Шары  _______________         Окно   ________________ 

Нос________________        Ком   _______________         Домик  ________________ 

 

Баллы 
Начало Середина Конец 

   

1

3

. 

Произношение слов сложного звукового состава. 

Велосипед ______________________       Пистолет   _______________________ 

Сковорода _____________________         Пуговица   _______________________ 

Пингвин     ______________________      Гусеница    _______________________ 

 



Баллы 
Начало Середина Конец 

   

1

4

. 

Повторение предложений. 

Сапожник чистит сапоги       

___________________________________________________ 

Зоя завязывает зеленый бант 

___________________________________________________ 

 

Баллы  Начало Середина Конец 

   

 

 

Организационно-педагогические условия. 

 

 Дидактический материал: 

 Предметные и сюжетные картинки, игрушки, счётные палочки, символы звуков, 

демонстрационные буквы, дидактические и развивающие игры. 

 

 

Используемые методы: 

• Метод практических заданий 

• Игра (как основной прием в дошкольном возрасте) 

• Наглядные, словесные методы 

• Наблюдение, собеседование, тестирование 

• Анализ результатов деятельности 

• Учет реальных и перспективных индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

эмоционально-положительный настрой  
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