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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность. 

Причины многих школьных трудностей появляются задолго до поступления ребенка в школу, 

поэтому целесообразнее подумать о том, что необходимо сделать уже сейчас, чтобы обучение в 

школе давалось ребенку легко и приносило радость. Важно еще до школы готовить малыша к 

будущим нагрузкам и общению в коллективе, вырабатывать чувство ответственности и 

самостоятельность. От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. Доказано, 

что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит период 

адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования развитие речи выделено 

в отдельную образовательную область.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 дислексиками 

(дети с нарушениями письма и чтения). Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть 

успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в 

школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.                                                                                                            

А.Н. Гвоздев отмечает, что «хотя ребёнок замечает разницу в отдельных звуках, но разложение слов на 

звуки им самостоятельно не производится»  Подготовка к обучению грамоте находится в тесной связи со 

звуковой культурой речи. Если ребёнок не будет правильно произносить звуки, не сможет их различать и 

выделять, подбирать слова с определённым звуком, то и процесс овладения первоначальными элементами 

грамоте будет затруднён.   В исследованиях Д.Б. Эльконина, Г.П. Беляковой, Л.Е. Журовой, С.Н. Карповой, 

И.Н. Колобовой и других показано, что успешность обучения грамоте во многом зависит именно от того, 

насколько для ребенка "разведены" звуковая и смысловая стороны слова.                                                                                                                                                                                                                         

Дети с нормальной речью на протяжении дошкольного возраста усваивают необходимый  для 

учения  в школе словарный запас и языковые грамматические нормы, подготавливаются к 

овладению звуковым и морфологическим анализом слов. Однако у детей  с различными формами 

речевой патологии эти процессы замедляются.                                                                                                                      

Ведущие учёные  (Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф.Спирова, Г.Е.Чиркина и др.) 

доказали, что существует прямая зависимость между уровнем речевого развития ребёнка и его 

возможностями овладения грамотой.                                                                                                                                                                                               



3 
 

Поэтому дети с различными нарушениями речи в условиях массовой школы обычно оказываются 

не в состоянии овладеть навыками письма и чтения в полном объёме.                                                                                             

В современной методике обучения грамоте общепризнанным является положение о том, что 

практическое ознакомление со звуковой  стороной  слова – необходимая предпосылка для 

овладения чтением, а впоследствии и письмом.                                                                                                                                                          

Готовность к обучению грамоте заключается в достаточном уровне развития аналитико-

синтетической деятельности ребёнка, т.е. умений анализа, сравнения, синтеза и обобщения 

языкового материала. Звуковой анализ в отличие от фонематического восприятия (при 

нормальном речевом развитии) требует планомерного специального обучения. Подвергаемая 

звуковому анализу речь из средства общения превращается в объект познания.                                                                                      

                                                                  1.1 Проблема.                                                                                          

В последние годы многие учителя начальных классов и школьные логопеды отмечают большой 

рост детей с нарушениями письма и чтения (дисграфия, дислексия).                                                                                    

Это связано с несформированностью фонетико-фонематического восприятия и слуха у старших 

дошкольников. В связи с этим, большое внимание необходимо уделять формированию звуковой 

культуры речи и элемента подготовки обучения грамоте у старших дошкольников.                                   

Рабочая программа по подготовке к обучению грамоте составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе  авторской «Обучение дошкольников  грамоте» (авторы Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская).   Содержание рабочей  программы соответствует  целям и задачам 

образовательной программы учреждения.  При составлении данной программы так же 

использовала следующие   авторские разработки:                                                                                                                                                       

*Кузнецова Т.В., Тихонова И.А., «Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи».- М.:ТЦ «Сфера»,1999.                                                                                                                                               

*Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

 подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.                                                                                                                                            

*Шибаева Л.В. «Формирование грамматических категорий».                                                                                                                      

*Крупенчук О.В. «Научите меня говорить правильно!»: пособие по        логопедии для детей и 

родителей  / СПб.: Литера, 2006                                                                                                                      

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно – правовой базы:                                                                         

•        Конституция РФ                                                                                                                        

•        Федеральный закон  «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012                            

•        Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155                 •        СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г; 



4 
 

                                                                   1.2 Цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*Формирование полноценной системы представлений о звуковом строении языка, овладение 

навыками звукового анализа и синтеза, как важнейшего условия для полноценной подготовки 

к обучению грамоте детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.                                                                                                             

 

* Создание здорового настроя перед школой, при котором ребенок стремился бы к знаниям, 

умел сотрудничать в коллективе, не боялся плохих отметок и знал, что родители всегда будут 

любить его в независимости от оценок.  

                                                                  1.2  Задачи                                                                                                                      

* Приобретение навыков, умений и знаний, необходимых для успешной адаптации ребенка к 

школьной жизни; 

* Сформировать познавательное отношение к речи, в частности осознанное ориентирование в 

звуковой структуре языка и его словарном составе; 

* Развитие интереса и способностей к чтению; 

* Развитие связной монологической и диалогической речи; 

*формирование у детей графических навыков и подготовку руки к письму; 

*формирование у ребенка интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе. 

                                       1.3  Принципы. 

 реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития,  

 актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.;  

личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

   учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для этого 

периода развития;  

   сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;  

   обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к 

принятию новой деятельнос 

 ти; создание условий для единого старта детей в первом класс.. 
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1.4 Возрастные характеристики детей группы. 

*Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

а/.В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. 

б/.Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

*Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. 

Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна.                                                                                                                                                           

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:                           

*трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;                                                                        
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*при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим 

группам;                                                                                                                                                 

*невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 

служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», 

«ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», 

«тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки, 

заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться 

звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо 

«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 

восприятия.                                                                                                                                       

Несформированность фонематического восприятия выражается:  

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 

процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 

— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 
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 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий 

и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 

т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

1.5  Планируемые результаты (в виде целевых ориентиров)                                                                                                                                        

*ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;                                                                                                                                      

а). хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «слог», «буква», «предложение».                                             

б). дифференцировать понятия «звук» и «буква»;                                                                                                    

в). различать гласные и согласные звуки;                                                                                                     

г). осуществлять звуковой и слоговой анализ слов;                                                                                                                       

д). выявлять различие в звуковом (слоговом) составе двух слов, знать  буквы.                                                

Е). по слоговые и слитные способы чтения. 
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                                                II. Содержательный раздел.                                                                                                                      

                                           1.Этапы реализации программы.                                                                                                                                  

1.1 Фонематическое восприятие.                                                                                                            

Развитие   фонематического восприятия, как подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения.  Фонематическое восприятие – первая ступень в поступательном движении к 

овладению грамотой, звуковой анализ – вторая. 

В формировании фонематического восприятия можно выделить 5 ступеней     ( от простого к 

более сложному ). 

*.Узнавание неречевых звуков. 

     * Различение одинаковых звуко-комплексов  по высоте, силе и тембру голоса. 

    3.Различение слов  близких по звуковому составу 

    4.Дифференциация слогов. 

     5.Дифференциация фонем. 

 Фонематическое восприятие включает в себя                                                                                                    

*Умение определить первый / последний звук в слове 

*Умение определить место звука в слове  

(начало, середина, конец) 

*.Умение определить линейную последовательность звуков в слове 

*Умение определить количество звуков в слове 

1.2 Обучение  звуковому анализу и синтезу.                                                                                                    

В коррекционной работе с детьми. имеющими речевые нарушения. переходить к звуковому 

анализу и синтезу звуков следует только после достижения ими определенного ( стартового ) 

уровня  фонематического восприятия                                                                                                                

Звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом фонематическом восприятии 

каждого звука родного языка. 

Цель: овладение детьми старшего возраста навыками выполнения звукового анализа и 

синтеза.                                                                                                                                                            

Задачи:    *Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и мягкий звуки. 
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       * Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и о количестве 

звуков в слове;  

             * Выделение первого гласного звука из начала слова; 

            * Формирование умения делить слова на слоги, используя зрительную опору-схему;  

            * Анализ и синтез обратного слога; 

       *Анализ и синтез прямого слога;                                                                                                                       

  * Полный звукослоговой анализ и синтез слова.                                                                                                  

1.3 Развитие речи.                                                                                           

Цель - заинтересовать ребёнка главным средством человеческого общения – словом,  

стимулировать потребность выражать свои мысли и чувства в слове, воспитание культуры речи, 

активизация мышления ребёнка, развитие его наблюдательности, внимания памяти, и самое 

главное развитие его природного языкового чутья. Именно оно поможет ребёнку в дальнейшем не 

допускать в свою речь грубых, вульгарных слов, примитивных,  однообразных синтаксических 

конструкций. 

Задачи:                                                                                                                                                - 

усовершенствование звукопроизношения;  

- обогащение и активизацию словарного запаса;  

- умение последовательно и связно вести рассказ;                                                                                                   

- развитие способности свободного общения; 

1.4 Подготовка руки к письму. 

Цель - подготовить ещё слабую и неуверенную детскую ручку к такому сложному и 

замысловатому, для них, действию, как написание букв и цифр. 

Задачи: 

а) выкладывание фигур из спичек; 

б) массаж и самомассаж пальцев рук; 

в) печатание букв в тетради; 

г) раскрашивание рисунков (штриховка) 
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2. Методы: 

1. информационно-рецептивный (иллюстрационно объяснительный);  

2. репродуктивный (воспроизведение и неоднократное повторение);  

3. проблемный (постановка проблемы и поэтапное ее решение);  

4. исследовательский (творческие задания).  

2.1Формы реализации программы: 

1 .Занятия в игровой форме с использованием моделей. 

2. Интегрированные занятия. 

3.Логоритмические занятия. 

4.Развлечения. 

5.Пальчиковые игры. 

6.Компьютерные технологии и презентации. 

 

3.Педагогические технологии 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием является применение 

современных коррекционно-логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую 

сторону речи, а также связанные с речью процессы.                                                                                     

Детей с нарушением речи становится всё больше и больше. Таким детям необходимы средства, 

облегчающие процесс становления речи.  Исходя из образовательных потребностей детей группы, 

а также имеющихся в ДОУ условий, в своей практической деятельности я использую следующие 

современные образовательные технологии:   

       *здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для 

глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения здоровому образу жизни (игротренинги и 

игротерапия, коммуникативные игры, самомассаж) и т.п.    

*информационно-коммуникационные технологии (специализированные компьютерные 

программы: «Домашний логопед», «Учимся говорить»; «Учимся, играя»; игры, выполненные в 

формате презентаций и т.п.; 
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*игровые технологии: обогащение логопедического кабинета развивающими и дидактическими 

играми, пособиями:«Логопедическое лото», «Логопедическое домино», «Логопедическая 

ромашка», «Логопедические пазлы», «Кто в домике живет?», Запомни, повтори», «Один-много-

ласково», "Читаем по буквам", "Читаем по слогам", "Читаем предложениями"  и  т.д. 

В соответствии с законом РФ "Об образовании" (ст. 2; 51) государственная политика в области 

образования основывается на принципах гуманистического характера, приоритете 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.                                                         

Одним из приоритетных направлений образовательной программы детского сада является 

сохранение и укрепление здоровья детей. В этой связи весьма актуальным становится вопрос о 

внедрении в практику здоровьесберегающих образовательных технологий, т. е такой организации 

образовательного процесса на всех его уровнях, при которой, качественное обучение, развитие и 

воспитание детей происходят без ущерба их здоровью, а наоборот способствуют его укреплению.      

Цель применения:  здоровьесберегающие технологии помогают в достижении  максимально 

возможных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления 

детей дошкольного возраста. (Ахутина Т.В.) На фоне комплексной логопедической помощи 

здоровьесберегающие технологии оптимизируют процесс коррекции речи детей с нарушением  

речи и способствуют оздоровлению всего организма ребёнка.                                                           

Кроме того, использование этих  методов и приёмов помогает организовывать занятия интереснее 

и разнообразнее.                                                                                                               Только 

комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого развития. 

Совокупность методов и приемов в работе по преодолению нарушения речи затрагивает не только 

исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных психических 

процессов, представлений об окружающем мире, становлений отношений к воспитуемым 

социальным явлениям и навыкам поведения, основы личностной культуры.                   В процессе 

коррекционной работы  возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья 

детей.                                                                                                                                  

Цель применения информационно-коммуникативных технологий - коррекция речевых 

нарушений, повышение интереса детей  к  занятиям с логопедом, эффективности   и  качества 

коррекционной работы.  Оптимизация профессиональной деятельности логопеда и 

коррекционно-логопедического процесса в целом.                                                                                   

Цель применения игровых технологий: развитие   мотивации   речевого общения,   активизация   

речевой активности,    коррекция различных   сторон   речи. Более успешная социализация, 
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формирование социально-активной личности, самореализация, игровая терапия и психологическая 

коррекция. 

4. Организация мониторинговых исследований 

Методика исследования адаптирована на основе рекомендаций авторов: Р.И. Лалаевой, Т.В. 

Волосовец, Т.Б. Филичевой.  

Цель: выявление состояния фонематического анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста с ФФНР в сравнении с состоянием фонематического анализа и синтеза у старших 

дошкольников с нормальным речевым развитием.  

 

Для исследования речевых умений были выбраны следующие практические умения готовности к 

школе: Методика исследования включает следующие разделы:  

Раздел I. Исследование состояния фонематического анализа.  

А) Исследование простых форм фонематического анализа.  

Задание № 1. Выделение (узнавание) заданного звука на фоне слова.  

Задание № 2. Выделение начального ударного гласного из слова.  

В) Исследование сложных форм фонематического анализа.  

Задание № 1. Вычленение первого согласного звука из слов.  

Задание № 2. Вычленение последнего звука из слов.  

Задание № 3. Определение места звука в слове.  

а) начало  

б) конец  

в) начало, середина, конец  

Задание № 4. Определение последовательности звуков в слове – последовательный анализ.  

Задание № 5. Определение количества звуков в слове – количественный анализ.  

Задание № 6. Определение места звука в слове по отношению к другим звукам – позиционный 

анализ.  

Раздел II. Исследование фонематического синтеза.  
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Задание № 1. Составление слов из отдельных звуков в ненарушенной последовательности.  

Задание № 2. Составление слов из отдельных звуков в нарушенной последовательности.  

Полученные результаты позволяют определить уровень сформированности фонематического 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста.  

I уровень (высокий) – от 3,6 до 4 баллов  

II уровень (средний) – от 2,6 до 3,5 баллов  

III уровень (низкий) – от 1, 6 до 2,5 баллов  

IV уровень (очень низкий) – менее 1,5 балло 

 

                                        5. Календарно-тематическое планирование                                                                                                                

Время 

проведения 

Тема Цели и задачи Использование  

игр 

 

Сентябрь 

 

Понятие 

о слове. 

Развитие представлений о многообразии слов. 

Закрепление понятия «слово». 

«Назови игрушку» 

«Детский мир» 

 

Сентябрь 

 

Такие 

разные  

слова 

Развитие представлений о слове. Развитие умения 

сравнивать слова по звучанию (слово звучит по-

разному и похоже); измерять их протяжённость 

(длинные и короткие слова).  

«Назови вкусные 

слова» 

«Слова-друзья» 

 

Сентябрь 

 

Слово, 

слог,  

звук 

Закрепить термины «слово», «слог», «звук». 

Развитие умения определять количество слогов в 

словах; интонационно выделять звуки в слове. 

Совершен — ствование умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

 

 

Сентябрь 

 

Слог, 

звук 

Развитие умения определять количество слогов в 

словах; интонационно выделять заданный звук в 

слове. Совершенствовать умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

«Назови слова» 

 

Октябрь 

 

Слог – 

часть  

слова 

Освоение звукового анализа слов; составление 

схемы звукового состава слова; определение 

количества слогов в словах. Знакомство с 

графической записью слогов.  

«Телеграф» 

 

Октябрь 

 

Слово, 

звук 

Освоение звукового анализа слов. 

Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

«Живые звуки» 

«Назови слова со 

звуками «д», «дь». 

 

 

Октябрь 

 

Звучащие 

слова 

Освоение звукового анализа слова, сравнение слов по 

звуковому составу (умение находить одинаковые и 

различные звуки в словах). Знакомство со смыслораз -

личительной функцией звука. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком.  

«Живые 

звуки» 

«Назови 

слова со 

звуками «м» и 

«мь» 
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Октябрь 

 

Звучащие 

слова 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 

смысло – различительной функцией звука. 

Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. 

«Живые 

звуки» 

«»Найди 

заблу — 

дившийся 

звук» 

 

Ноябрь 

 

Звучащие 

слова 

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 

смыслоразличительной функцией звука. Совершен- 

ствование умения подбирать слова с заданным звуком.  

«Назови 

пару» 

«Живые 

звуки» 

 

Ноябрь 

 

Какой это 

звук? 

Освоение звукового анализа слов; определять 

протяженность слов и составлять их графическую 

запись. Совершенствовать умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

«Какой звук 

заблудился» 

«Назови 

слова» 

 

Ноябрь 

 

Слово, слог,  

звук 

Освоение звукового анализа слов; определять 

протяженность слов и составлять их графическую 

запись. Совершенствовать умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

«Живые 

звуки» 

«Построим 

дом» 

 

Ноябрь 

 

Гласные 

звуки 

Знакомство с гласными звуками. Совершенствование 

умения подбирать слова с заданным звуком.  

«Назови 

слова» 

 

Декабрь 

 

Анализ слов. 

Гласные 

звуки 

Освоение звукового анализа слов. Развитие 

представлений о гласных звуках. Знакомство со 

слогообразующей функ – цией гласного звука. Развитие 

умения отличать гласные звуки от согласных.  

«Живые 

звуки»»Найди 

гласный 

звук» 

 

Декабрь 

 

Слова и 

звуки 

Продолжать учить детей слышать разные звуки, уметь 

их выделять; делить слова на части, изменять слова.  

«Измени 

слово» 

 

Декабрь 

 

Согласные 

звуки- 

твёрдые и 

мягкие 

Освоение звукового анализа слов. Развитие 

представлений о гласных звуках. Знакомство с 

дифференциацией сог — ласных звуков на твёрдые и 

мягкие.  

«Назови 

пару» 

 

Декабрь 

 

Гласные и 

согла — 

сные звуки 

Освоение звукового анализа слов. Закрепление умения 

подбирать слова с заданным звуком. Различение 

гласных и согласных звуков (твёрдые и мягкие).  

«Живые 

звуки» 

«Назови 

слова» 

 

Январь 

 

Ударный 

звук 

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по 

их качественной характерис – тике. Развитие умения 

выделять ударный звук в слове. Закрепление пред — 

ставлений о протяжённости слов, смыслоразличитель – 

ной функции звука.  

«Какой звук 

заблудился?» 

«Поищи 

слова» 

 

Январь 

 

Ударный 

слог и 

ударный звук 

в слове 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки, подбирать слова к 

заданным звукам. Освоение умения выделять ударный 

звук в слове. Знакомство со смыслоразличительной 

ролью ударения.  

«Назови 

слова» 

 

Январь 

 

Звуковой 

анализ  

слов 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; 

различать твёрдые и мягкие согласные звуки, ударные и 

безударные гласные. Совершенствование способности 

подбирать слова с заданным звуком.  

«Назови 

слова со 

звуком «ч» 
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Январь В стране 

слов и 

слогов.  

Ударение. 

Развивать умение определять количество слогов в 

словах. Освоение умения выделять ударный звук в 

слове.  

«Раздели 

слова на 

части» 

«Молоточки» 

 

Февраль 

 

Слово и звук 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов 

и качественно харак — теризовать звуки. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. Совершенство 

— вать умения подбирать слова с заданным звуком. 

«Живые 

слова» 

«Какой звук 

заблудился?» 

«Назови 

слова со 

звуками г и 

гь» 

 

Февраль 

 

Звуковой 

анализ 

слов 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с ис -

пользованием звукобуквен — ной модели. Развитие 

способности подбирать слова к схеме, состоящей из 

трёх звуков.  

«Назови 

слова» 

 

Февраль 

 

Звуковой 

анализ 

слов 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов. 

Развитие способности называть слова с заданным 

звуком.  

«Назови 

слова со 

звуком ш» 

 

Февраль 

Март 

 

Подбери 

слово 

Измени 

слово 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ 

слов с использованием звукобуквенной модели. 

Развитие способности под – бирать слова к 

трёхзвуковой модели. Совершенствование умения 

выполнять звуковой анализ слов с использованием 

звукобуквенной модели. Развитие способности под – 

бирать слова к трёхзвуковой модели.  

«Назови 

слова» 

«Назови 

пару» 

 

Март 

 

Ударный 

звук 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов 

и качественно харак — теризовать звуки. Освоение 

умения выделять ударный звук в слове. Совершенство 

— вать умения подбирать слова с заданным звуком.  

«Живые 

слова» 

«Какой звук 

заблудился?» 

 

Март 

 

Назови слово 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ 

слов. Освоение действия изменения слов. Развитие 

способности называть слова с заданным звуком.  

«Найди свой 

домик» 

«Назови 

слова» 

 

Март 

 

Предложение 

Знакомство с предложением, правилами его написания, 

делением предложения на слова и составление его из 

слов. Обучение умению составлять графическую запись 

предложения. Развитие способности подбирать слова к 

четырёх – звуковой модели.  

«»Живые 

слова» 

«Назови 

слова» 

 

 

Апрель 

 

Предложение 

Работа с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. Развитие 

способности подбирать слова к четырёх – 

звуковой модели.  

«Живые слова» 

«Назови слова» 

 

Апрель 

 

Составь 

предложение  

Работа с предложением: анализ, повторение 

правил написания, графическая запись. Развитие 

способности подбирать слова к четырёх – 

звуковой модели. 

«Назови слова» 

  Совершенствовать умения анализировать «Телеграф» 
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Апрель Предложение и  

слово 

предложение. Развитие способности называть 

слова с заданным звуком. 

 

Апрель 

 

Предложение, 

слово, звук 

Совершенствование умения детей анализировать 

предложение и составлять его графическую 

схему. Со – вершенствование умения составлять 

слова по звуковой модели.  

«Телеграф»  

Игра-загадка 

Май  Предложение  Совершенствовать умения составлять 

предложения из 2-3 слов; определять 

последовате — льность слов в предложе нии.  

«Слово-предло –

жение»  

Май  Составь пред-

ложение  

Упражнять в составле -нии предложения по 

схемам. Закрепление умения составлять 

графическую запись предложения.  

«Назови слово»  

Май  Звук, слово, 

предложение  

Учить детей самостоя -тельно подбирать слова 

со звуками «с», «ш». Закреплять умение детей 

делить слова на части; самостоятельно преобра-

зовывать слова, состоящие из двух слогов. 

Закреплять знания детей о составе предложений 

(из двух-четырех слов).  

«Назови слово»  

Май  Умники и 

умницы  

Создать у детей радостное настроение от игры. 

Закрепить приобретённые навыки.  

«Живые слова» 

«Молоточки» 

«Поищи слова» 

«Какой звук 

заблудился?» 

 

6.Перспективный план работы с родителям                                                                                                   

Месяц             Мероприятия                              Цели 

Сентябрь 1.Индивидуальные консультации 

 

 

 

 

2.Родительское собрание 

3.Анкетирование. 

Ознакомить с результатами диагностики; 

уточнить анамнестические сведения, анкетные 

данные 

Дать сведения о речевых нарушениях у детей; 

уточнить цель работы логопеда; ознакомить с 

программой обучения и графиком работы 

логопеда.  

Первичное-ознакомительное. 

Октябрь Семинар-практикум «Подготовка 

органов артикуляции к постановке 

звуков» 

 

 

 

Познакомить с комплексами артикуляционной 

гимнастики для постановки различных групп 

звуков, объяснить необходимость ее 

выполнения; дать рекомендации по 

выполнению артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях 
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.Индивидуальное 

консультирование. 

По мере необходимости. 

Ноябрь «Развитие связной речи детей в 

семье» 

« Причины нарушений речи». 

Просмотр родителями 

индивидуальных логопедических 

занятий по мере постановки новых 

звуков 

Информация для родителей на стенде. 

 

Повысить интерес к коррекционной работе 

детского сада, активно вовлекать родителей в 

процесс коррекции речевого развития детей. 

Декабрь «Ребенок зарычал (зашипел, 

засвистел)»,  «Учим детей 

различать звуки». 

 

 Рабочие тетради (информация 

продвижения по разделам 

программы индивидуально для 

каждого ребенка) 

Анкетирование. 

Информационные стенды 

 

Познакомить родителей с информацией по 

продвижению ребенка по разделам программы, 

закрепление полученных навыков в домашних 

условиях 

 

С целью выявления : отношение родителей  к 

логопедической работе с ребёнком. 

Январь 
 Родительское собрание « Играем - 

звуки  закрепляем»                               

(Сообщение, презентация). 

Стенд «Как научить ребенка учить 

стихи» 

 

Конкурс стихов «Зимушка 

хрустальная» 

Повысить интерес к коррекционной работе 

детского сада, активно вовлекать родителей в 

процесс коррекции речи детей. 

 

Воспитывать умение взаимодействовать 

ребенка и взрослого 

 

С приглашением родителей. 

Февраль  «Как организовать занятия с 

ребенком дома. Советы логопеда» 

 

Приглашение родителей на 

индивидуальные занятия. 

Информационный стенд. 

 

Повысить интерес к коррекционной работе 

детского сада, активно вовлекать родителей в 

процесс коррекции речевого развития детей 

Март 
День открытых дверей. 

Открытое интегрированное 

занятие с участием детей и 

 

Познакомить с особенностями работы логопеда, 

его методами и приемами. 

Активно вовлекать родителей в процесс 
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родителей «Волшебница-вода» 

Консультация «Речевая подготовка 

детей к школе в семье»  

 «Как подготовить ребенка к 

школе?» 

коррекции речи детей. 

 

 

Информационный стенд 

Апрель Родительское собрание. «Речевая 

готовность детей к школе»  

( Презентация, сообщение). 

Индивидуальные консультации. 

«Готовим руку к письму» 

Активно вовлекать родителей в процесс 

коррекции речи детей. Повысить родительскую 

компетенцию в этих вопросах 

 

По мере необходимости. 

Информационный стенд. 

Май Консультация «Подведение итогов 

коррекционного обучения в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи» 

Познакомить родителей с результатами работы. 

 

 

                                               III. Организационный раздел 

                                             1. Список детей кружка «Грамотеи» 

1. Захлёстова Юля 

2. Рогалёв Серёжа 

3. Тарасенко  Ярослав 

4. Руденко Лиза 

5. Ершова Люба 

6. Васильев Андрей 

7. Позолотина Мирослава 

8. Бондарь Настя 

9. Воронцов Дима 

10. Кривецкий Лёша 

11. Лучегов Дима 

12. Зуев Дима 

13. Бачурин Сеня 

14. Нагибин Никита 

15. Хамнуева Лера 

16. Семёнов Лёня 
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                                       2. Расписание занятий. 

№п/п                   День недели                     Время занятий 

1. Понедельник 15.15 

2. Четверг 15.15 

 

 

 

3.. Материально-техническое обеспечение. 

 

*Зеркало с лампой дополнительного освещения;                                                                                      

* Детские стулья  для занятий перед зеркалом;                                                                                              

*   Стеллаж для пособий;                                                                                                                                               

* Магнитная доска;                                                                                                                                        

*Полка для игрушек;                                                                                                                                               

* Компьютерный стол;                                                                                                                          

*Компьютер;                                                                                                                                                            

* Магнитофон:                                                                                                                                                

* Специальная и детская литература, дидактические игры и игрушки, пособия по разделам 

программы. 

 

                                       4.Предметно – развивающая среда 

 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого            

ребёнка).  

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Фишки (по 6 штук: красного, синего, зелёного цветов) демонстрационный и раздаточный. 

- Пособия: “Окошечки”, “Ромашка”, “Звуковые часы”. 

- Ребусы для детей. 

- Буквы из разрезной азбуки. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для начинающих 

читать).                                                                                                                                                                            

- Звуковые кубики.                                                                                                                                                              

- Схемы для характеристики звука,  для анализа артикуляции.                                                                             
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- Касса букв.                                                                                                                                                                 

- Звуковые линейки. 

 

                               5.Информационно-методическое обеспечение:  

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий . В помощь логопедам и  

родителям, Детство – Пресс, С- П, 2004.                                                                                                            

2. Ванюхина Г. Речецветик. Сократ, Екатеринбург, 2001г.  

3. Волина В. Учимся играя. Новая школа, М, 1994г.  

4. Громова О.Е. На I Международной конференции РАД, Логопед, № 4  

2004г, с109.  

5. Лопухина И. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития  

речи. Аквариум, М, 1995г.  

6. Лопухина И. Логопедия. Речь, ритм, движение. Дельта, С – П, 1997г.  

7. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей, Гринго, Лайнер, 1995г.  

8. Новоторцева Н.В. Учимся читать:обучение грамоте в детском саду и  

9. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями  

речи. Творческий центр. Москва, 2008г.  

10. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Творческий  

центр. Москва, 2009г.  

11. Коноваленко В.В. Обучение грамоте детей старшего дошкольного  

возраста. Гном и Д. Москва, 2009г. 

 

IV. Приложение 

1. Комплексно-тематическое планирование 

Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию правильного 

звукопроизношения и по обучению грамоте в подготовительной логопедической группе.  

Месяц Количе-

ство 

занятий 

Тема  Развитие фонематических процессов 

Работа с буквой  

 

 

 

Работа над 

предложением 

Сентябрь  2 Звук 

«У»  

Буква 

У  

Выделение звука из ряда звуков, 

звукосочетаний, слов. 

Определение позиции звука в 

Упражнять в 

составлении 

предложений. 

Договаривание 

напечатанных 

предложений. 



21 
 

слове.  

Деление слов на слоги с выделением 

ударного гласного.  

Сентябрь 2 Звук 

«А»  

Буква 

А 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Звуковой анализ и синтез АУ, УА.  

Определение позиции звука.  

Понятие «слог».  

Деление слов на слоги.  

Определение позиции звука в слоге.  

Печатание по следам анализа.  

Чтение АУ, УА.  

Составление 

предложений с 

союзом А.  

Сентябрь 2 Звук 

«И»  

Буква 

И 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Звуковой анализ и синтез АУИ, ИУА, 

АИУ, УИА, УАИ.  

Определение позиции звука в словах.  

Воспроизведение звуковых рядов.  

Слоговой анализ по индивидуальным 

картинкам.  

Слоговой анализ с определением 

ударного гласного. Понятие «ударный 

гласный».  

Чтение, печатание ИУА, АУИ, УИА.  

Составление 

предложений из 

двух слов. Анализ 

слов в предложении.  

Октябрь  2  Звуки  

«П – 

П*»  

Буква 

П 

Различение звуков.  

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Воспроизведение звуковых рядов. 

Слоговой анализ слов.  

Звуковой анализ и синтез АП, УП, ИП, 

ПА, ПУ, ПИ.  

Чтение и печатание этих слогов по следам 

Составление и 

преобразование 

предложений по 

сюжетным 

картинкам, на 

которых изображено 

простое действие, с 

помощью вопросов 

по образцу.  
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анализа.  

Октябрь 2  Звуки  

«Т – 

Т*»  

Буква 

Т 

Различение звуков.  

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Преобразование слогов.  

Определение позиции звуков.  

Слоговой анализ слов. Понятие 

«ударный» слог.  

Звуковой анализ и синтез АТ, УТ, ИТ, ТА, 

ТУ, ТИ.  

Чтение и печатание этих слогов по следам 

анализа.  

Составление 

простых 

нераспространенных 

предложений по 

предметным 

картинкам.  

Октябрь 2 Звуки  

«К – 

К*»  

Буква 

К 

Различение звуков. Определение позиции 

звуков.  

Слоговой анализ с определением 

ударного слога.  

Звуковой анализ обратных слогов АК, 

УК, ИК и преобразование их в прямые 

слоги.  

Звуковой анализ слов КОТ, КИТ. Игра 

«Живые слова».  

Анализ и синтез АК, УК, ИК, КА, КУ, 

КИ, слов КОТ, КИТ, ТИК. Чтение и 

печатание этих слогов, слов.  

Составление 

предложений из 

двух слов по 

предметным 

картинкам и словам 

– действиям. Анализ 

слов в предложении.  

Октябрь 2 Звук 

«О»  

Буква 

О 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Определение позиции звука в словах.  

Воспроизведение звуковых рядов.  

Слоговой анализ с определением 

ударного гласного, ударного слога. Звуко 

– буквенный анализ ПО, ТО, КО, ТОК, 

КОТ. Чтение и печатание этих слогов, 

слов. 

Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам со 

словом «много» по 

данному образцу. 

Анализ слов в 

предложении.  

Ноябрь  2 Звуки  

«Х – 

Х*»  

Различение звуков. Определение позиции 

звуков. Игра «3 рейка».  

Слоговой анализ с определением 

Составление 

предложений по 

индивидуальным 

картинкам по 
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Буква 

Х 

ударного слога.  

Звуковой анализ обратных слогов АХ, 

УХ, ИХ и преобразование их в прямые 

слоги.  

Звуковой анализ слов УХА, ПУХ.  

Звуковой анализ и синтез АХ, УХ, ИХ, 

ХА, ХУ, ХИ, слов ХАТА, ПИХТА. 

Чтение и печатание этих слогов, слов. 

образцу.  

Составление 

предложения с 

данным словом и 

маленьким словом 

НА. Анализ слов в 

предложении.  

Ноябрь 2 Звук 

«Ы»  

Буква 

Ы 

Выделение Ы из ряда звуков, слогов, 

слов. Воспроизведение слоговых рядов.  

Звуковой анализ слогов ПЫХ, ТЫК, 

ХЫК, ХЫП.  

Игра «Живые звуки».  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного гласного.  

Определение позиции Ы в ловах.  

Анализ и синтез ПЫ, ТЫ, КЫ, ХЫ, ЫП, 

ЫТ, ЫК, ЫХ. Чтение и печатание по 

следам анализа.  

Составление 

предложений из 

трех слов по 

предметным 

картинкам с 

использованием 

слов – признаков и 

слов – действий. 

Составление схемы 

этих предложений.  

Ноябрь 2 Звуки  

«Ы – 

И»  

Буквы  

Ы - И 

Различение звуков «Ы – И».  

Определение позиции звуков в словах. 

Слоговой анализ с определением 

ударного гласного.  

Звуковой анализ слов КИТ, ТИК, ПЫХ. 

Преобразование слогов, слов со звуком 

«Ы» в слоги, слова со звуком «И».  

Различие букв Ы – И.  

Закрепление понятия о мягкости 

согласных перед И.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Составление 

предложений из 

трех слов по 

индивидуальным 

картинкам из трех 

слов. Анализ слов в 

предложении.  

Ноябрь 2 Звуки  

«М – 

М*»  

Буква 

М  

Различение звуков.  

Выделение звуков из слогов, слов.  

Определение позиции звуков в словах. 

Слоговой анализ слов по 

Составление 

предложений из 

деформированной 

фразы. Составление 

схемы и анализ слов 

в предложении.  
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индивидуальным картинкам.  

Звуковой анализ слогов, слов: АМ, МА, 

ИМ, МИ, МАК, МИМИКА.  

Преобразование слогов со звуком «М» в 

слоги со звуком «М*».  

Подбор слов к заданной звуковой схеме.  

Слоговой анализ с выделением ударного 

слога.  

Чтение и печатание по следам анализа. 

Декабрь  2  Звук 

«С» 

Буква 

С  

Выделение звука «С» из ряда звуков, 

слогов, слов.  

Определение позиции звука в словах.  

Звуко – слоговой анализ слов СУ, СОМ, 

САМ. Слоговой анализ слов по 

индивидуальным картинкам.  

Определение на слух слова по начальным 

звукам названий картинок. 

Звуко – буквенный анализ АС, СА, УС, 

СУ, СЫ, ОСЫ, УКУС, СОКИ.  

Чтение и печатание этих слогов, слов.  

Составление 

предложений с 

данным словом и 

распространение 

предложений с 

помощью слов - 

признаков. 

Составление схем 

этих предложений и 

анализ слов в 

предложении.  

Декабрь 2  Звук 

«С*» 

Звуки  

«С– 

С*»  

Буква 

С 

Выделение звука «С*» из ряда звуков, 

слогов, слов, из рассказа «Лиса и гусята».  

Определение позиции «С*» в словах.  

Слоговой анализ слов по 

индивидуальным картинкам с выделением 

ударного слога.  

Звуковой анализ слов СЕМЬ, СИМА.  

Различение звуков «С – С*».  

Слоговой анализ слов КОСА, КОСИ.  

Чтение и печатание этих слов.  

Составление 

предложений с 

предлогами НА, СО. 

Составление схемы 

предложения и 

анализ слов в 

предложении.  

Декабрь 2  Звуки  

«Н – 

Н*»  

Различие звуков.  

Преобразование слогов.  

Договаривание 

предложений по 

предметным 

картинкам с 

предлогами НА, С, 
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Буква 

Н  

Слоговой анализ слов.  

Звуковой анализ слов МАЛИНА, ПИОН.  

Определение позиции звуков в словах.  

Определение слова по первым звукам 

слов на картинках.  

Анализ НА, АН, НУ, УН, ИН, НИ, НО, 

ОН, слов ОСИНЫ, НИТКИ.  

Чтение, печатание этих слов.  

СО. Составление 

схемы предложения 

и анализ слов в 

предложении.  

Декабрь 2  Звуки  

«Б – 

Б*»  

Буква 

Б 

Различение звуков.  

Звуко – слоговой анализ слов БАНТ, 

БАНТЫ, БАНТИК.  

Определение позиции звуков в словах.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Анализ БА, БО, БУ, БЫ, БУМАГА, 

БАТОН, БАНАН.  

Чтение и печатание этих слогов и слов.  

Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам и 

распространение их 

с помощью слов – 

признаков. 

Анализ слов в 

предложении.  

Январь  2  Звук 

«З» 

Буква 

З  

Выделение звука «З» из ряда слогов, слов.  

Воспроизведение звуковых рядов.  

Звуко – слоговой анализ слов ЗУБЫ, 

ТАЗЫ, ЛИЗА.  

Определение позиции звука в словах.  

Подбор звуковой схемы к словам на 

картинках. Выделение предлогов ЗА, ИЗ – 

ЗА из предложений.  

Печатание слов по следам анализа.  

Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам с 

предлогами ЗА, ИЗ 

– ЗА.  

Анализ слов в 

предложении. 

Январь 2  Звук 

«З*» 

Звуки  

«З– 

З*»  

Буква 

З 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах. 

Слоговой анализ.  

Составление 

предложений с 

предлогами ЗА, ИЗ 

– ЗА. Схема 

предложения. 

Анализ слов в 

предложении. 

Закрепления 

понятия «маленькое 

слово».  
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Звуковой анализ ЗИНА, ЗИМА, КИЗИЛ.  

Подбор картинок к звуковым схемам.  

Различие звуков «З– З*».  

Слоговой анализ с выделением ударного 

гласного. 

Анализ ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ. 

Февраль  2  Звуки  

«С – 

З»  

Буквы  

С - З 

Различие звуков.  

Преобразование слогов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звуков в словах.  

Звуковой анализ КОЗЫ, КОСЫ, САНИ, 

ЗАНОСЫ, УСЫ, УЗЫ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Закрепление понятий о звонкости и 

глухости согласных.  

Составление слов из слогов.  

Составление 

предложений с 

парами слов и 

предлогами ЗА, ИЗ 

– ЗА. Схема 

предложения.  

Анализ слов в 

предложении. 

Добавление 

предлогов в 

предложения.  

Февраль 2  Звук 

«Л» 

Буква 

Л 

Выделения звука «Л» из слогов, слов, 

рассказа Л.Н. Толстого «Хотела галка 

пить».  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Звуковой анализ ПОЛ, СЛОН, ЛАПА.  

Учить подбирать картинки к заданным 

звуковым схемам.  

Печатание под диктовку ЛА, АЛ, ЛО, ОЛ, 

ЛУ, УЛ, ЛЫ, ИЛ.  

Анализ ЛАПА, ЛАМПА, ЗАКОЛКА.  

Договаривание 

предложений.  

Пересказ рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Белка и волк».  
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Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделение 

ударного гласного.  

Февраль 2  Звук 

«Л*» 

Звуки  

«Л – 

Л*»  

Буква 

Л  

Выделение звука «Л*» из ряда звуков, 

слогов, слов, рассказа «Лиса и гусята».  

Определение позиции звука в словах.  

Подбор картинок к заданным 

позиционным схемам.  

Звуковой анализ ЛИСА, ЛИПЫ, 

КУЛИСЫ, УЛИТКА.  

Различение звуков «Л – Л*».  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделение 

ударного гласного.  

Чтение слов с пропущенной буквой Л.  

Печатание под диктовку ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, 

ЛИ.  

Составление 

предложений с 

притяжательными 

прилагательными.  

Схема предложений.  

Анализ слов в 

предложении.  

Февраль 2  Звук 

«Ш» 

Буква 

Ш 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Звуковой анализ МЫШКА, МУШКА, 

МИШКА, МОШКА, КАШКА, КОШКА, 

ШАПКА, ШУБА.  

Учить называть слово по первым звукам 

других слов по картинкам.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Составление слов из слогов.  

Чтение слов с пропущенной буквой Ш.  

Составление схемы 

предложений  

У МЫШКИ 

МЫШАТА.  

Печатание по 

следам анализа.  

Март  2  Звук 

«Р» 

Буква 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов, рассказа Л.Н. Толстого «Ворона и 

Составление схемы 

предложения  
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Р  рак».  

Определение позиции звука в словах.  

Звуковой анализ РЫБА, РОЗЫ, 

КУКУРУЗА, АРБУЗЫ, РАМА, КРЫША, 

БРАТ, СОРОКА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Упражнять в произношении слов со 

сложной слоговой структурой.  

Составление слов из слогов.  

Слоговой анализ с выделением ударного 

слога.  

Печатание под диктовку РА, РО, РУ, РЫ, 

АР, ОР, УР, ИР.  

БРАТ КРАСИТ 

КРЫШУ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Март 2  Звук 

«Р*» 

Звуки  

«Р – 

Р*»  

Буква 

Р 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ РИС, ИРИС, ТУРИСТ.  

Учить называть слово по первым звукам 

слов на картинках.  

Различие звуков «Р – Р*».  

Анализ РИТА, РОМА, КРИК.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Составление слов из слогов.  

Составление схемы 

предложения  

РОМА УСЛЫШАЛ 

КРИК РИТЫ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Март 2  Звуки  

«Р – 

Л»  

Буквы  

Различие звуков Р – Л».  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Чтение 

предложений по 

карточкам, 

запоминание и 

печатание в тетради.  
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Р - Л Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ЛОВ, РОВ, УКОЛ, 

УКОР, БУЛКА, БУРКА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Чтение слов с пропущенными буквами Р, 

Л.  

Март 2  Звуки  

«В – 

В*»  

Буква 

В 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Различие звуков.  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ИВА, ВАТА, КВАС, 

БУКВЫ, ЗВУК, ВИКА, ВИРУС, 

ВОРОНА, ХВОСТ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Синтез слогов.  

Выделение ударного слога.  

Составление схемы 

предложения  

КОРОВА ПИЛА 

ВОДУ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Апрель  2  Звуки  

«Ф – 

Ф*»  

Буква 

Ф 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Различие звуков.  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ФАРЫ, ФИЛИН, 

ЛИФТЫ, ЖИРАФ, ФИМА, ВАФЛИ, 

ФОКУСНИК, ФАКИР.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку слогов ФО, ФУ, 

ФЫ, ФИ и обратных слогов.  

Составление схемы 

предложения  

ФИЛИН СИДИТ 

НА СУКУ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Чтение 

предложений по 

карточкам. 

Запоминание. 

Печатание слов с 

буквой Ф. 

Апрель 2  Звуки  

«Д – 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов. 

Составление 

предложений из 

слов в начальной 
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Д*»  

Буква 

Д 

Закрепление понятия о мягкости, 

твердости согласных.  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ДОМИК, ДЫМОК, 

ДУБОК, СУДАК ДИМА, ДИВАН, 

ДУДКА, УДИЛ.  

Различие звуков.  

Печатание слогов ДА, ДО, ДУ, ДЫ, ДИ 

под диктовку.  

Чтение, печатание по следам анализа. 

Чтение слов с пропущенной буквой Д.  

Синтез слогов.  

форме с 

включением 

предлогов.  

Составление схемы 

предложения  

ЛИДА И ДИМА 

БЫЛИ ДОМА.  

Печатание по 

следам анализа.  

Апрель 2  Звуки  

«Г – 

Г*»  

Буква 

Г 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Различие звуков.  

Преобразование слогов.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ слов ГОЛУБИ, 

ИГОЛКА, НОГИ, ГИРЯ, ГИМНАСТ, 

ГИТАРА, САПОГИ, КНИГА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Печатание под диктовку ГА, ГО, ГУ, ГЫ, 

ГИ.  

Составление схемы 

предложения  

ГОША СОБИРАЛ 

ГРИБЫ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Апрель 2  Звук 

«Э» 

Буква 

Э  

Выделение звука из ряда гласных, слогов, 

слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Составление 

предложений из 

двух данных слов с 

добавлением 

предлога.  

Составление схемы 

предложения  
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Звуковой анализ ЭДИК, ЭХО, ЭСКИМО, 

ЭКРАН, ПОЭМА, ЭМУ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЭМ, ЭН, ЭП, ЭК, 

ЭС, ЭЛ. 

ЭДИК КУПИЛ 

ЭСКИМО. 

Печатание по 

следам анализа.  

Май  2  Звук 

«Ж» 

Буква 

Ж 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ЖУК, ЖАБА, ЛУЖА, 

КРЫЖОВНИК, ЛЫЖИ, УЖИ, ЖИВОТ.  

Правописание ЖИ и ШИ.  

Синтез слогов.  

Выделение ударного слога.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Чтение слов с пропущенной буквой.  

Печатание под диктовку ЖА, ЖО, ЖУ, 

ЖИ.  

Составление 

предложений из 

двух слов с 

добавлением 

предлога.  

Составление схемы 

предложения УЖ 

УЖАЛИЛ ЖОРУ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Май 2  Звуки  

«Ж – 

Ш»  

Буквы  

Ж - 

Ш 

Различие звуков «Ш – Ж».  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Синтез слогов с выделением ударного 

слога.  

Звуковой анализ ЛУЖА, ЛУША, ЖАРИТ, 

ШАРИТ, УЖИ, УШИ.  

Закрепление понятия о звонкости, 

глухости, согласных.  

Печатание слов по следам анализа.  

Закрепление правописание ЖИ – ШИ.  

Составление схемы 

предложения 

КОШКА ШАРИТ В 

ШКАФУ.  

Печатание по 

следам анализа.  
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Май 2  Звук 

«Ч» 

Буква 

Ч 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов, рассказа «Очки».  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Звуковой анализ ЧАШКА, БЫЧОК, 

ГРАЧ, ОБРУЧ, ТКАЧ, ЧАСЫ, ТУЧКА, 

БОЧКА, ЧАЩА, ЧИТАЛИ.  

Правописание ЧА, ЧУ.  

Печатание по следам анализа.  

Печатание слогов под диктовку ЧА, ЧО, 

ЧУ, ЧИ, АЧ, ОЧ, УЧ, ИЧ.  

Составление схем 

предложений  

ДЕДУШКА И 

БАБУШКА 

ЧИТАЛИ В 

ОЧКАХ.  

ДЕТИ КИДАЛИ 

МЯЧ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Май 2  Звук 

«Щ» 

Буква 

Щ 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов, рассказа «В роще».  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Звуковой анализ РОЩА, ПИЩА, ЩУКА, 

УБОРЩИЦА, ОВОЩИ, ЩИ, ПЛАЩ, 

ЛЕЩ, ТОВАРИЩИ.  

Правописание ЩА, ЩУ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЩА, ЩУ, ЩИ, 

ЩО, АЩ, ОЩ, УЩ, ИЩ.  

Составление схем 

предложений  

ВОТ РОЩА.  

ОКОЛО РОЩИ 

ЛУГ.  

Печатание по 

следам анализа.  

 2  Звук 

«Й» 

Буква 

Й 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Составление схемы 

предложения  

ЛАЙКА ПОЙМАЛА 

ЗАЙКУ.  

Печатание по 
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Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Звуковой анализ МАЙ, МАЙКА, КРАЙ, 

ЛАЙКА, ЗАЙКА, ЙОД, ПОПУГАЙ, 

БАЛАЛАЙКА.  

Закрепление понятия о мягкости 

согласных.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ОЙ, АЙ, ИЙ, ЭЙ.  

Чтение слов с пропущенной буквой Й.  

следам анализа.  

 2  Звук 

«Ц» 

Буква 

Ц 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, 

слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением 

ударного слога.  

Звуковой анализ УЛИЦА, КУРИЦА, 

ЦАПЛЯ, КОЛЬЦО, ЦИФРЫ, ОГУРЦЫ, 

ЗАЙЦЫ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЦА, ЦО, ЦУ, АЦ, 

ОЦ, УЦ.  

Чтение слов с пропущенной буквой Ц. 

Составление схемы 

предложения  

СОНЯ ПИСАЛА 

ЦИФРЫ.  

Печатание по 

следам анализа.  

Чтение слов по 

карточкам.  

Запоминание.  

Печатание слов с 

пропущенной 

буквой Ц 

 

 

2.Игры и упражнения для занятий по обучению грамоте 

 

 

                                   Выделение звука на фоне слова  

Название игры Цель 

«Где звук?» Развитие умений определять, где находится звук. 

«Где спрятался звук?» Развитие умения устанавливать место звука в слове. 
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«Узнай звук» Развитие умений находить слова с изучаемым звуком. 

«Выдели звук» Развитие умений выделять первый звук в слове. 

Дифференциация гласных и согласных 

Название игры Цель 

«Найди место» Закрепление знаний о гласных и согласных звуках. 

«Кто больше» Закрепление знаний о гласных и согласных звуках. 

«Найди предмет» Закрепление знаний о гласных звуках. 

«Лото» Закрепление знаний о гласных и согласных звуках. 

«Найди картинке место» Закрепление знаний о гласных и согласных звуках. 

«Поезд» Развитие умения выделять гласные звуки. 

«Кто в домике живет» Развитие умения определять наличие звука в слове. 

                                         Постановка ударения. 

Название игры Цель 

«Исправь ошибку» Развитие умения ставить в словах ударение. 

«Соберем урожай» Развитие умения ставить в словах ударение. 

                                  Выделение ударного слога. 

Название игры Цель 

«Цветы» Развитие умение определять количество слогов в слове. 

«Зоопарк» Развитие умения подбирать с заданным количеством слогов. 

«Чудесный мешочек» Развитие умений делить слова на слоги. 

«Купи игрушку» Развитие умения определять количество слогов в слове. 

«Молчанка» Развитие умения определять количество слогов в слове. 

«Слог – шаг» Развитие умения подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

«Один – два – три» Развитие умения слышать слог в слове. 

«Ударный слог» Закрепление умений выделять ударный слог. 

«Загадка» Закрепление умений выделять ударный слог. 

. Слог, как часть слова (для читающих детей). 

Название игры Цель 

«Перевертыши» Развитие умения составлять слова из слогов, накопление в 

памяти слоговых образов. 

«Собери слова» Развитие умения составлять слова из слогов, накопление в 
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памяти слоговых образов. 

«Домино» Развитие умения составлять слова из слогов, накопление в 

памяти слоговых образов. 

«Часы» Развитие умения составлять слова из слогов, накопление в 

памяти слоговых образов. 

«Цепочка» Развитие умения подбирать слова по одному данному слогу. 

 

 

 

                             3. Игры на развитие звукослогового анализа и синтеза слов 

 

1. «Спой начало». Узнавание и выделение гласного в начале слова: уулица — У. 

2. «Назови конец». Выделение согласного звука в конце слова: кот — Т. 

3. «Перечисли звуки». Полный звуковой анализ обратных слогов: АХ — А, X; обязательным 

является правильное называние согласного звука, без добавления «э» — мм, не «мэ». 

4. «Соедини вместе». Синтез обратных слогов: О, П — ОП. 

5. «Назови начало». Выделение согласного в начале слова: сссоки — С. 

6. «Скажи быстро». Синтез прямого слога: С, А — СА. 

7. «Назови звуки». Анализ прямого слога: СА — С, А. 

8. «Что поём?» Выделение гласного в середине односложных слов: сооок — О. 

9. «Назови по порядку». Полный звуковой анализ слова: рак — Р, А, К. 

10. «Чем похожи слова?» Мак, рак, так, сок, лук — в конце слов звук К; сани, сом, сук — в начале 

слов С; коза, розы, возы — в середине слов 3. 

11. «Синий — красный». Обучающий называет звук, а ребёнок в ответ показывает фишку: Б — 

синюю, И — красную и др. 

12. «Найди красный домик». Дети получают по две схемы: из двух и трёх клеток и красные 

фишки; взрослый называет слова типа ам, му, сок, а ребёнок закрывает красной фишкой на схеме 

определённую клетку — гласный звук. 

13. «Найди синий домик». Дети закрывают синими фишками все согласные звуки: дом — Д, М; 

только заданный согласный, например, М в словах: ум, мы, дом, мох. 

14. «Напишем правильно».Ребёнок составляет слово из фишек, например, сок: синяя фишка 

обозначает звук С, красная — О, ещё синяя — К, все фишки ставятся под картинкой, затем слово 

прочитывается. 
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15. «Чего не стало?» После составления слова типа дым ребёнка просят закрыть глаза, в это время 

одну фишку убирают и спрашивают малыша: «Какой звук убежал?» После отгадывания фишку 

возвращают на место, затем убирается другая фишка. 

16. «Где домик?» Определение позиции изучаемого звука в слове. 

Дети получают по три карточки из трёх клеток с синими (красными, зелёными) квадратиками в 

начале, в середине и в конце. В ответ на слово с изучаемым звуком в начале слова ребёнок 

показывает первую карточку, со звуком в середине — вторую и в конце — третью. 

17. «Наведи порядок». Картинки распределяются на три стопки в соответствии с позицией 

заданного звука: лампа, белка, мел — Л в начале, в середине, в конце слова. 

18. «Поющий конец». Выделение гласного в конце слова: водааа — А. 

19. «Сколько раз поём?» 

Сколько раз открываем рот, столько раз и поём гласные звуки. 

20. «Раз пою — слог говорю». 

Определение слога: в каждом слоге обязательно есть гласный звук. Вывод: в слове бывает 

столько слогов, сколько гласных звуков. 

21. «Послушай и посчитай». 

Произносятся слова из одного-двух слогов, а дети их считают. 

22. «Назови и раздели».Дети называют картинку по слогам и определяют их количество: 

а) при назывании слова подставляют руку под подбородок; 

б) сложенными ладонями рук на каждый слог делают движения из стороны в сторону; 

в) загибают пальчики на руке; 

г) откладывают на каждый слог палочки. 

23. «Назови слоги по порядку». Обучающий показывает картинку, а дети называют слоги, из 

которых состоит слово. 

24. «Отстучи правильно». Ребёнок стучит или хлопает в ладоши столько раз, сколько слогов в 

названном слове. 

25. «Слушай внимательно». Ребёнок отбирает картинку, в названии которой столько слогов, 

сколько раз простучал водящий. 

26. «Что можно петь?» Обучающий называет слова из одного-двух слогов, а дети называют 

гласные звуки: суп — У, руки — У, И. 
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27. «Что нельзя петь?» Ребёнок называет согласные: кот — К, Т. 

28. «Покажи фишку». Детям раздают цветные фишки: большие прямоугольники — слова, 

маленькие — слоги. Обучающий произносит: СА, сад, ЛО, ложка и др. Дети в ответ показывают 

соответствующую фишку. 

29. «Придумай правильно». Обучающий показывает фишки слова или слога, дети отвечают 

соответственно, придумывая слова и слоги с любым звуком или с заданным. 

30. «Телеграф». Дети добавляют по одному слогу, передавая по «телеграфу»: че-ре-па-ха, пятый 

называет снова первый слог. 

31. «Кто придумает конец, тот и будет молодец». Даётся первый слог, дети заканчивают слово по-

разному: РА — рама, радость, работа... 

32. «Найди и закончи». Предлагают пять картинок, называют первый слог одного из слов, а 

ребёнок заканчивает. Например: ЗА-бор, СА-ни, ЛУ-на. Лапа, луна, забор, сани, зубы. 

33. «Добавь начало». Обучающий произносит последний слог названия одной из предложенных 

картинок (например: рыба, часы, рука, окно), а дети называют начало слова или всё слово: СЫ — 

часы, БА — рыба, НО — окно, КА — рука. 

34. «Выбери картинку по схеме». Ребёнок получает карточку, на которой наклеены три картинки 

с разным слоговым составом (или три карточки): самовар, Буратино, лампа; внизу — лишь одна 

схема слогов — три прямоугольника. Какое слово оно изображает? Ребёнок должен показать 

самовар. 

35. «Слог — звук». Цель: отдифференцировать фишки: слоги — прямоугольники, звуки — 

квадратики. У детей на руках по две фишки. В ответ на услышанное: БА, Т, К, СО... дети должны 

показать соответствующую фишку — прямоугольник или квадратик. 

36. «Слог — слово — звук». У детей по три фишки, они выбирают одну из них. 

37. «Пирамида». Дети расставляют картинки на полочках сверху вниз, строя пирамиду: 

а) с постепенным увеличением количества слогов в их названиях; 

б) с увеличением количества звуков (не более пяти и без стечения согласных). 

38. «Подбери картинку к схеме».Раздают карточки-схемы с разным количеством слогов-

прямоугольников. Ребёнок подбирает соответствующую картинку из предложенных. 

39. «Придумай сам»: 

а) дети называют любые слова с заданным количеством слогов; 

б) ребята называют предметы, окружающие их в группе, дома. 

40. «Дрожит — не дрожит». Знакомство детей со звонкими и глухими согласными. Ребята 

прикладывают руку тыльной стороной к гортани и произносят отдельные звуки: С, 3, К, Т, Д... 
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Делается вывод: «Когда в горле что-то дрожит, мы слышим голос; если не дрожит, то шипение». 

41. «Что с голосом?» (Ребят заранее предупреждают, что речь не идёт о гласных звуках, которые 

можно петь.) 

Называют слова, а ребёнок — звонкие звуки: рот— Р, нос— Н. 

42. «Что без голоса?» В названных словах дети выбирают глухие согласные: суп — С, П; вот — Т. 

произносит слова, где «соседи» в начале слова, а дети называют согласные: стол — СТ, крот — КР. 

52. «Где „соседи"?»Картинки, в названии которых есть стечение согласных в начале слова, 

ребёнок ставит в начало ряда; если же в конце слова — в конец ряда. Например: стул, трава, двор 

(СТ, ТР, ДВ); зонт, лист, торт (НТ, СТ, РТ). 

53. «Добавим звуки». 

- Что получится, если к началу слова рот добавим К? 

- Получится крот. 

- Чем различаются слова рот - крот по смыслу? 

- Рот — часть тела, крот — животное. 

- Чем различаются слова по звуковому составу? 

- В слове крот есть «соседи» — КР, в нём четыре звука, а в слове рот — три. 

Другие слова: мех — смех, раны — краны, кот — скот, рак — брак; шар — шарф, вол — волк, 

спор — спорт... 

54. «Буква потерялась». Взрослый называет картинки, намеренно пропуская звук при стечении 

согласных: «зот» — зонт, «тиг» — тигр, «бат» — брат... Ребёнок добавляет пропущенный звук и 

называет «соседей». 

55. «Поздоровайся с „соседями"». Ребёнок получает одну схему из пяти клеток и картинки с 

изображениями: шприц, вишня... Задание: подобрать нужные фишки и закрыть «соседей». 

Примеры выполнения задания: грач — две синие фишки (ГР); клюв — синяя и зелёная (К, Ль), 

хлеб — синяя и зелёная (ХЛь), танк — две синие (НК) и др. 

56. «Определи слово». Ребёнок получает карточку. На ней три рисунка, названия которых не 

одинаковы по звуковому составу; внизу — схема одного из этих слов. Нужно определить, к какой 

картинке относится эта схема. 

Пример: шкаф (две синие, красная, синяя фишки), волк (синяя, красная, две синие фишки), хлеб 

(синяя, зелёная, красная, синяя фишки). 

57. «Напиши сам». Ребёнок «пишет» названия картинок со стечением согласных, пользуясь 

одними фишками, без схемы. 
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58. «Раздели „соседей"». Деление слов на слоги со стечением согласных в середине слова. 

Взрослый называет первый слог, ребёнок договаривает: кош-ка, руч-ка... 

59. «Что останется?» Деление слов со стечением согласных, относящихся к разным слогам. Что 

останется, если отнять последние два звука или первые три? Примеры: лож-ка, дос-ка, доч-ка, лам-

па... 

60. «Три плюс два». Обучающий показывает картинки: сумка, репка, чашка, вилка и др. Один 

ребёнок называет первые три звука — слог, другой договаривает. 

61. «Где „соседи"?» Произносятся слова со стечением согласных в начале, в середине и в конце 

слов; впереди на некотором расстоянии друг от друга лежат три картинки (игрушки), в названиях 

которых «соседи» находятся в разных местах: крот, кукла, шарф. Дети молча показывают на 

соответствующий рисунок. 

62. «Поможем „соседям" навести порядок». Названные картинки ребёнок кладёт в начало, конец и 

середину ряда в соответствии с занимаемым согласными звуками местом. 

63. «Угадай слово». Умение определить количество звуков в слове. У каждого ребёнка по одной 

схеме — от трёх до пяти-шести клеток. На доске десять и более картинок. Нужно выбрать тот 

рисунок, название которого по числу звуков совпадает с числом клеток схемы. 

64. «Самое длинное слово». Среди пяти-шести картинок нужно определить ту, название которой 

содержит наибольшее количество звуков. 

65. «Самое короткое слово». Среди тех же картинок надо найти ту, название которой содержит 

наименьшее количество звуков. 

66. «Слово рассыпалось». Произносятся три звука, например К, С, О. Так как к этому времени 

дети обычно уже знают буквы, они быстро составляют слово — сок. 

67. «Что получится?» Что получится, если в слове сок С заменить на Б, затем на Т; О на А; Т на Р 

и т. д.: сок — бок — ток — так — рак — лак — лук — сук — тук. 

68. «Что заменим?» Что нужно заменить, чтобы вместо слова сок получилось слово сук} 

Слова для работы по данному заданию: 

Сеня — Соня — Топя — Толя — Коля — Поля — воля; 

игла — игра — икра; кара — фара — фарс — барс; кисть — кость — гость; 

лук — жук — сук — сок — кок — кот — тот — пот — пол, кол — вол; 

кабина — калина — малина — Марина; 

кошка — мошка — мышка — мишка — миска — маска — марка; 

сам — сом — сор — сок — сук — суд — сад — рад — род — кот — кит; 
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сыч — сыр — сор — сон — сом — сок — сук — суп — суд — сад — сам; 

соль — роль — моль — ноль — боль — быль — бык — бок — бак — рак; 

пол — вол — кол — кон — кот — рот — бот — быт — бит — бис — бас. 

69. «Меняем на одном месте». 

Звук заменяется только в одной из заданных позиций: 

бак — бык — бук — бок, лук — тук — сук — жук — бук; 

гора — кора — пора — нора, гол — кол — пол — мол — дол; 

дом — том — сом — ком — лом, день — тень — пень — лень; 

мал — мол — мул — мел — мил — мыл — мял — мёл; 

Маша — каша — Саша — Даша — Паша — наша — ваша; 

майка — гайка — сайка — зайка — лайка — шайка — байка; 

лей — пей — бей — сей — чей — вей; 

печки — пачки — почки — пучки; роль — соль — моль — толь — боль; 

порт — сорт — торт — форт — корт, лепка — репка — щепка. 

70. «Найди ошибку». 

Жучка будку не доела: неохота, надоело. (булку) 

Улетела на три метра шляпа дядина из ветра. (фетра) 

На волке сметана, творог, молоко, (полке) 

И рад бы поесть, да достать нелегко. 

На пожелтевшую траву роняет лев свою листву. (лес) 

Тает снег, течёт ручей, на ветвях полно врачей. (грачей) 

На болоте нет дорог, я по кошкам скок да скок. (кочкам) 

Говорят, один рыбак в речке выловил башмак. 

Но зато ему потом на крючок попался дом. (сом) 

Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме: 
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«Там ползёт зелёный лук с длинными усами». (жук) 

У вратаря большой улов — влетели в сетку пять волов. (голов) 

Лежит лентяй на раскладушке, грызёт, похрустывая, пушки, (сушки) 

Пугал крестьян окрестных сёл паривший в воздухе осёл. (орёл) 

Над тихим озером росла пышноголовая метла. (ветла) 

Ехал дядя без жилета, заплатил он штраф за это. (билета) 

Поэт закончил строчку, в конце поставил бочку. (точку) 

Мама с бочками пошла по дороге вдоль села. (дочками) 

На поляне весной вырос зуб молодой. (дуб) 

Сели в ложку и — айда! По реке туда-сюда. (лодку) 

На виду у детворы крысу красят маляры. (крышу) 

Посмотрите-ка, ребятки, раки выросли на грядке. (маки) 

Мы собирали васильки, на головах у нас щенки. (венки) 

Старый дедушка Пахом на козе скакал верхом. (коне) 

Мишка дров не напилил, печку кепками топил. (щепками) 

Синеет море перед нами, летают майки над волнами. (чайки) 

71. «Поменяем начало и конец». Строится живая схема: трое детей запоминают «свои» звуки — 

К, О, Т; затем К и Т меняются местами, дети «читают»: кот— ток. Нос— сон, лес— сел, бук — куб, 

мол — лом, тик — кит, сор — рос, дар—рад, топ — пот, вес — сев, гул — луг. 

72. «Закончи предложение». В конце предложения ставится... точка. С буквой Д растёт у мамы... 

дочка. Б в начале слова, будет... бочка. С буквой К я на болоте... кочка. О на А заменим, будет... 

качка. Поставим Т в начале — слово... тачка. После Т поставим У и получим... тучку. Маленькую 

тучку я возьму за... ручку. 

73. «Что же это?» Коль меня напишешь через букву О, Лягу я под дверью дома твоего. Если 

поменяешь О на букву И, Угощу тебя я в праздничные дни. (Порог— пирог.) 

74. «Где спрятался слог?» Отобрать картинки со слогом РО: роза, горы, ворона, рыба, журавли, 

пороги, норка, горох, сорока, корова, руки, коробка, дорога. 

Отобрать картинки со слогом ТА: стакан, капуста, тарелка, вата, каток, таракан, бутылка, боты, 

тапочки, тачка, ватрушка, катушка, боты, тара. 
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75. «Найди слово в слове». Укол — кол, экраны — краны — раны; дудочки — удочки — дочки — 

очки; дубок — дуб; драма — рама; кров — ров; крапива — ива; клён — лён; муха — уха; плуг — 

луг; спорт — порт; плов — лов; смех — мех; тумбочка — бочка; удача — дача; уход — ход; шарф — 

шар; шутка — утка. 

76. «Отними слог». Фасоль — соль, камыш — мышь, майка — май, чайка — чай, часто — час, 

радуга — дуга, каток — ток, выход — ход, вызов — зов, рытвина — вина, юноша — ноша, ищи — 

щи, кусты — ты, обвал — вал. 

77. «Добавь звук». Лев — хлев, луг — плуг, лень — олень, мех — смех, оса — коса, ухо — сухо, 

ура — Шура, стол — столб, пар — парк, пол — полк, пена — пенал, метр — метро, мыл — мыло, 

ужи — лужи, банк — банка, буква — букварь, спор — спорт. 

78. «Добавь слог». Дуга — радуга. Под-нос, пи-рожок, ре-мешок, по-жар, гри-бочки, стре-коза, 

ка-ток, хо-бот, пе-сок, лис-точки, ка-чай, чай-ка, му-сор, ма-шина. 

79. «Кто больше добавит?» 

Сок — кусок, носок, песок, часок, висок, лесок, брусок, басок. 

Точки — уточки, ниточки, веточки, косточки, листочки, ласточки, кисточки, деточки, меточки, 

ленточки, моточки, сеточки, шуточки, чёрточки, корточки. 

Утки — дудки, будки, сутки, шутки, незабудки. 

80. «Назови последнее слово». На деревьях весной распустились... почки. Мы напишем ТА в 

начале и получим... тапочки. Слогом ША заменим ТА, прочитаем... шапочки. Л А поставили в 

начале — появились... лапочки. 

81. «Волшебная цепочка». Конечный звук первого слова становится началом второго: кот — 

туфли— иголка— апельсин... 

82. «Начни со слога». Последний слог становится первым в следующем слове: насос— соска — 

каша — шары — рыба — бабушка... 

83. «Переставь слоги». Насос — сосна, кабан — байка, камыш — мышка, жало — ложа, рано — 

нора, жилы — лыжи, навес — весна, качай — чайка, наши — шина, рады — дыра. 

84. «Построй цепочку». Как получить из слова лук слово сон? Из слова пол — слово кит? Лук — 

сук — сок — сон; пол — кол — кот — кит. 

85. «Лесенка». Даётся звук, с ним придумываются слова, каждое из которых на один звук больше 

предыдущего: М — МА — мак — Маша — марка — машина. 

86. «Путаница». Составляем слово из разрозненных слогов: БАШ, РУ, КА — рубашка; слоги для 

нескольких слов: ГО, ПА, Л А, РЫ, ЖА, ЛУ — горы, лапа, лужа. 

87. «Добавим „соседям"». Обучающий произносит два звука, а дети должны добавить другие, 

чтобы получилось слово: КР — крап, крот, круг, крик, краб, кружка... БР — брат, брод, брак, брать, 

брови, брось, бравый, брысь, бродит... 
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88. «Что есть у „соседей"?» На карточке три рисунка, в названии которых есть стечения 

согласных: лампа, трусы, носки. К ним предлагается одна схема из пяти клеток, соответствующих 

одному слову цветов. Например: синяя, красная, синяя, синяя, красная. По схеме определить, какой 

предмет есть у «соседей». В данном случае это лампа, схема соответствует звуковому составу этого 

слова. 

89. «Найди, где живут „соседи"». Задание усложняется: на карточке — три рисунка. Для каждого 

слова предлагаются только две клетки определённого цвета, символизирующие «соседей». По этим 

клеткам следует определить название картинки. Примеры: книга— синяя и зелёная фишки; коньки 

— две зелёные; редька— зелёная и синяя; булка — две синие фишки. 

90. «Кто в домике живёт?» Задание ещё больше усложняется: предлагаются слова со сложной 

звукослоговой структурой (апельсин, трактор, эскалатор, пристань). В схемах к каждому из этих 

рисунков количество клеток соответствует числу звуков в слове, причём одна или две клетки 

заштрихованы нейтральным цветом. Нужно определить: кто живёт в этих домиках-клетках, какой 

звук? Например: к слову абрикос дана схема из семи клеток, заштрихованы четвёртая и шестая. Это 

звуки И, О. 

91. «Как зовут „соседей"?» Игра аналогична предыдущей, но в схемах отмечаются клетки лишь со 

стечением согласных — «соседями», следует назвать оба звука. 

92. «Что ты знаешь о звуке?» Умение охарактеризовать начальный звук в слове. Например, в 

начале слова сом звук С — согласный, твёрдый, глухой; в начале слова зима звук Зь — согласный, 

мягкий, звонкий. 

Перед детьми выставляется карточка с нарисованными символами, используемыми при 

характеристике звуков. В верхнем ряду: красная клетка — символ гласного и клетка, половинки 

которой закрашены в синий и зелёный цвета, — символ любого согласного звука; в среднем ряду: 

синяя и зелёная клетки, обозначающие твердый и мягкий согласные; в нижнем ряду: колокольчик и 

шарик — символы звонкого и глухого согласных звуков. 

По этой схеме ребёнок рассказывает всё о согласном звуке, а гласный звук просто называет. 

Ребёнок выделяет звук в заданной позиции и рассказывает о нём (характеризует), каждый раз 

выбирая название одного символа из двух: гласный или согласный (верхний ряд); твёрдый или 

мягкий (средний ряд); звонкий или глухой (нижний ряд). 

93.«Пиши правильно!» Задание по звуковому анализу совмещается с отработкой правильного 

написания сочетаний: ШИ, ЖИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. 

На карточке наклеены три картинки, например: чашка, чулки, шина; жираф, щука, шишка; роща, 

туча, мыши; ножи, машина, щавель. Задание: определить позицию сочетания звуков в слове (начало, 

середина или конец) и объяснить его написание. Примерный ответ: ШИ в середине слова машина; 

пишется всегда с буквой И: ШИ, ЖИ пиши с буквой И. Это надо запомнить. 

94. «Какой?» Правильное произношение звука Й в конце слова; фиксация его при составлении 

слова. Дети получают картинки или им показывают предметы: красный шар, белый платок, синий 

кубик или квадраты, прямоугольники разных цветов и слоговые схемы первого слова 

(прилагательного), в них последний слог со звуком Й разделён на клетки по количеству звуков в 

слове. 
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Задание: заполнить схему фишками, обозначающими звуки, или написать всё слово из букв; 

предварительно следует убедиться, что слово правильно разделено на слоги. Так, в слове красный во 

втором слоге три клетки. 

Если звук Й в конце слова пропущен — клетка остаётся открытой. 

95. «Чудесный мешочек». В мешочке разные мелкие игрушки, в названиях которых есть 

названный, родственные или другие звуки. Ребёнок достаёт игрушку и выполняет одно из заданий: 

а) узнаёт игрушку на ощупь, называет её, а затем показывает детям; 

б) вместо названия даёт описание игрушки, другие дети отгадывают, что это; 

в) при дифференциации начального или других звуков в соответствии с характером звука кладёт 

её налево или направо; 

г) делит слова на слоги; выделяет звук из заданной позиции; называть только звонкие или глухие, 

твёрдые или мягкие звуки, сочетания согласных («соседей») или гласные, а также делает полный 

звуковой анализ названия игрушки. 

96. «Часы». В центре круглого диска диаметром пятнадцать — двадцать сантиметров на оси — 

стрелка с тонким и толстым концами. По краю одной половины диска расположены картинки с 

определённым звуком в названии, а напротив — с родственным. Ребёнок определяет направление 

вращения стрелки, называет два рисунка, на которые показывают оба конца стрелки, и выполняет 

любое задание, как и в предыдущей игре. 

97. «Лото». У взрослого — маленькие картинки, у детей — большие карты. Услышав название 

своего рисунка, ребёнок поднимает руку и произносит, например: «У меня шар» или «У меня санки, 

дайте, пожалуйста, картинку». Получив её, он прикрывает соответствующий рисунок, называя, что 

он прикрывает. Их названия могут быть сходного звукового состава (лак — рак) для закрепления 

или дифференциации звуков. 

98. «Домино».Проводится так же, как игра в обычное домино, но с чётким называнием картинок и 

выполнением определённого задания по усмотрению обучающего. 

99.«Магазин». В магазине разные игрушки. При «покупке» ребёнок должен вежливо попросить, 

объяснить, что ему нужно и для чего, выполнить одно из вышеназванных заданий по звуковому 

анализу, а получив «покупку», поблагодарить и попрощаться 

 

4.. Содержание методики исследования фонематического анализа и синтеза. 

Методика исследования включает следующие разделы:  

Раздел I. Исследование состояния фонематического анализа.  

А) Исследование простых форм фонематического анализа.  

Задание № 1. Выделение (узнавание) заданного звука на фоне слова.  
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Задание № 2. Выделение начального ударного гласного из слова.  

В) Исследование сложных форм фонематического анализа.  

Задание № 1. Вычленение первого согласного звука из слов.  

Задание № 2. Вычленение последнего звука из слов.  

Задание № 3. Определение места звука в слове.  

а) начало  

б) конец  

в) начало, середина, конец  

Задание № 4. Определение последовательности звуков в слове – последовательный анализ.  

Задание № 5. Определение количества звуков в слове – количественный анализ.  

Задание № 6. Определение места звука в слове по отношению к другим звукам – позиционный 

анализ.  

Раздел II. Исследование фонематического синтеза.  

Задание № 1. Составление слов из отдельных звуков в ненарушенной последовательности.  

Задание № 2. Составление слов из отдельных звуков в нарушенной последовательности.  

Представим подробнее содержание методики исследования.  

Раздел I. Исследование состояния фонематического анализа. 

А) Исследование простых форм фонематического анализа.  

Задание № 1. Выделение (узнавание) заданного звука на фоне слова.  

Материалом исследования служили флажок и слова: мышь, окно, рыба, шар, санки, рама, стол, 

корова, лимон, шнурок, дом, топор, луна.  

Процедура и инструкция. Логопед  предлагает ребенку цепочку слов и дает следующую 

инструкцию: «Сейчас я буду называть слова. Если ты услышишь звук [р] (моторчик), подними 

флажок, вот так. Слушай и будь внимательным».  

Задание № 2. Выделение начального ударного гласного из слова.  

Материалом исследования служили слова: Аня, Оля, аист, Ира, осы, утка.  

Процедура и инструкция. Логопед  предлагает ребенку слова и дает следующую инструкцию: 

«Послушай внимательно и назови первый звук в слове Аня и т.д.». Если ребенок затрудняется 

назвать звук, логопед называет слова, утрированно выделяя первый звук (ооосы, ОООля и т.д.).  
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В) Исследование сложных форм фонематического анализа.  

Задание № 1. Вычленение первого согласного звука из слов.  

Материалом исследования служили слова: дым, щука, трава, кошка, воробей, булка и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед предлагает ребенку слова и дает следующую инструкцию: 

«Послушай и назови первый звук в слове дым?» и т.д.  

Задание № 2. Вычленение последнего звука из слов.  

Материалом исследования служили слова: дом, танк, камыш, ключ, муха, барабан и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед предлагает ребенку слова и дает следующую инструкцию: 

«Послушай и назови последний звук в слове дом?» и т.д.  

Задание № 3. Определение места звука в слове.  

а) начало  

Материалом исследования служили слова: жук, рак, сани, мост, клоун, банка и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед  предлагает ребенку слова и дает следующую инструкцию: «Где 

ты слышишь звук [ж] в слове жук в начале или в конце?» и т.д.  

б) конец  

Материалом исследования служили слова: нос, суп, стук, укол, камыш, барабан и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед предлагает ребенку слова и дает следующую инструкцию: «Где 

ты слышишь звук [с] в слове нос в начале или в конце?» и т.д.  

в) начало, середина, конец  

- определение места ударной гласной в словах  

Материалом исследования служили слова: аист, мак, три, лист, иглы, зубы и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед уточняет, что если звук не первый и не последний, то он 

находится в середине. Предлагает ребенку инструкцию: «Где ты слышишь звук [а] в слове мак в 

начале, середине или конце?» и т.д.  

- определение места согласного звука в слове  

Материалом исследования служили слова: миска, сыр, ананас, сом, рюмка, мох и вопросы.  

Процедура и инструкция.  

Логопед  предлагает следующую инструкцию: «Где ты слышишь звук [с] в слове миска в начале, 

середине или конце?» и т.д.  

Критерий оценки результатов исследования:  
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При обработке результатов исследования использовалась четырехбальная шкала.  

4 балла – задание выполнено ребенком самостоятельно, точно с первого предъявления.  

3 балла – задание выполнено ребенком самостоятельно, но допущено 1 – 2 ошибки.  

2 балла – задание выполнено ребенком самостоятельно, но количество ошибок возросло до 3, 

требовалось интонированное выделение нужного звука.  

1 балл – ребенок пытался справиться с заданием, но допустил до 5 ошибок, помощь логопеда не 

помогала.  

0 баллов – ребенок с заданием не справился или отказался выполнять.  

Задание № 4. Определение последовательности звуков в слове – последовательный анализ.  

Для этого анализа сначала предлагаются слова из 3 звуков, потом из 4 и 5.  

Материалом исследования служили слова: суп, кот, лапа, каша, банка, тапки и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед  предлагает ребенку слова и дает инструкцию: «Назови первый 

звук в слове суп [с]. Какой звук стоит после звука [с] суп? [у]. Какой звук ты слышишь после звука 

[у] суп? [п]?» и т.д.  

Критерий оценки результатов исследования:  

4 балла – задание выполнено ребенком самостоятельно, точно определена последовательность 

звуков в слове.  

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет последовательный анализ слов состоящих из 3-х – 4-

х звуков, допускает ошибки в словах из 5-ти звуков.  

2 балла – ребенок самостоятельно выполняет последовательный анализ слов состоящих из 3-х 

звуков, допускает ошибки в словах из 4-х - 5-ти звуков, требуются наводящие вопросы со стороны 

логопеда.  

1 балл – ребенок пытается справиться с заданием, но допускает ошибки в словах состоящих из 3-х 

звуков, помощь логопеда не помогает.  

0 баллов – ребенок с заданием не справился или отказался выполнять.  

Задание № 5. Определение количества звуков в слове – количественный анализ.  

Сначала логопед предлагает ребенку слова из 3 звуков, потом из 4 и 5.  

Материалом исследования служили слова: бык, кит, ваза, луна, сумка, батон и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед предлагает ребенку слова и дает следующую инструкцию: 

«Сколько звуков ты слышишь в слове бык?» и т.д.  

Критерий оценки результатов исследования:  
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4 балла – задание выполнено испытуемым самостоятельно, точно определено количество звуков в 

слове.  

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет количественный анализ слов состоящих из 3-х – 4-х 

звуков, в словах из 5-ти звуков допускает ошибки.  

2 балла – испытуемый самостоятельно выполняет количественный анализ слов состоящих из 3-х 

звуков, допускает ошибки в словах из 4-х - 5-ти звуков, требуется помощь со стороны 

экспериментатора.  

1 балл – ребенок пытается справиться с заданием, но затрудняется назвать количество звуков в 

словах состоящих из 3-х звуков, помощь логопеда не помогает.  

0 баллов – ребенок с заданием не справился или отказался выполнять.  

Задание № 6. Определение места звука в слове по отношению к другим звукам – позиционный 

анализ.  

Материалом исследования служили слова: сом, дым, стол, мост, спина, бочка и вопросы.  

Процедура и инструкция. Логопед  называет слова и дает испытуемому следующую инструкцию: 

«Подумай, между какими звуками находится звук [о] в слове сом?» или «Назови соседей звука [ы] 

в слове дым, какой звук слышится перед звуком [ы], после звука [ы]».  

Критерий оценки результатов исследования: 

4 балла – задание выполнено испытуемым самостоятельно, точно определено место звука в слове.  

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет позиционный анализ, но допускает 1 – 2 ошибки.  

2 балла – испытуемый самостоятельно выполняет задание, но количество ошибок возросло до 3, 

требуются наводящие вопросы со стороны логопеда.  

1 балл – ребенок пытается справиться с заданием, но затрудняется назвать место звука в слове, 

помощь логопеда не помогает.  

0 баллов – ребенок с заданием не справился или отказался выполнять.  

Раздел II. Исследование фонематического синтеза 

Задание № 1. Составление слов из отдельных звуков в ненарушенной последовательности.  

Материалом исследования служили слова: мак, ком, рука, лужа, книга, почта.  

Процедура и инструкция. Логопед произносит звуки в ненарушенной последовательности и дает 

инструкцию «Послушай звуки, подумай и составь из них слово м, а, к – мак» и т.д.  

Задание № 2. Составление слов из отдельных звуков в нарушенной последовательности.  

Материалом исследования служили слова: дом, сок, лапа, роза, полка, кошка.  
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Процедура и инструкция. Логопед произносит звуки в нарушенной последовательности и дает 

инструкцию «Послушай звуки, подумай и составь из них слово. Например, звуки поссорились, 

поставь их рядом д, м, о - дом» и т.д.  

Критерий оценки результатов исследования:  

4 балла – задание выполнено ребенком самостоятельно, точно с первого предъявления.  

3 балла – ребенок самостоятельно синтезирует слова, состоящие из 3-х – 4-х звуков, испытывает 

трудности при синтезе слов из 5-ти звуков.  

2 балла – испытуемый самостоятельно синтезирует слова, состоящие из 3-х звуков, при синтезе 

слов из 4-х - 5-ти звуков допускает ошибки, требуется помощь логопеда (повторное предъявление 

звуков).  

1 балл – ребенок испытывает трудности при синтезе слов состоящих из 3-х звуков, помощь 

логопеда не помогает.  

0 баллов – ребенок с заданием не справился или отказался выполнять.  

Полученные результаты позволяют определить уровень сформированности фонематического 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста.  

I уровень (высокий) – от 3,6 до 4 баллов  

II уровень (средний) – от 2,6 до 3,5 баллов  

III уровень (низкий) – от 1, 6 до 2,5 баллов  

IV уровень (очень низкий) – менее 1,5 балло 
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слова слове 

 

  н к н к н к н к н к н к н к н к 

1. Катя Д. 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 4 1 3 1 3 

2. ЕгорЕ. 1 3 2 4 0 3 1 4 2 3 2 3 2 3 2 3 

Итого: 4 7 5 8 2 7 3 8 4 7 5 7 3 6 3 6 

Катя 

Начало года: 

 17б-– 3 уровень (низкий)  

Конец года: 

  30б. - 1 высокий уровень. 

Егор 

Начало года:12 баллов – 1.5 –очень низкий. 

Конец года: 26 баллов – 3,2 – 2уровень (средний0 

 

Исследование фонематического синтеза 

№ Ф.и.ребёнка Составление слов из отдельных 

звуков в ненарушенной 

последовательности 

Составление слов из отдельных звуков в 

нарушенной последовательности 

  Начало года Конец года Начало года Конец года 

1 Катя Д. 2 4 2 3 

2. Егор Е. 1 3 0 3 

Катя Д.                                                                                                                                                             

Начало года: 2 балла  - 3 уровень (низкий).   Конец года: 3,5 баллов – 2уровень – средний.                  

Егор Е.                                                                                                                                                                 

Начало года – 0,5 баллов – 4 уровень (очень низкий).  Конец года – 3 балла – 2 уровень 

(средний). 
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