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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ОО «Познавательное 

развитие» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования –возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего и дошкольного образования, а 

также конкретными показателями познавательного развития детей в определенный возрастной 

период в соответствии с задачами данного направления развития личности.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

2. Содержание, обеспечивающее освоение программы 

 

Основная часть 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения 

и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической 

речи, развитие и коррекцию звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

художественной детской литературой. 
 

Возраст Задачи воспитания и обучения 

3-4 года • совершенствовать невербальные формы коммуникации: умение фиксировать. 

взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёра по общению, выполнять 

предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкции дай, на, возьми, понимать и использовать указательные 

жесты;  

• продолжать учить пользоваться рукой в качестве средства коммуникации, 

выполняя ею, а также телом и глазами согласованные, направленные на другого 

человека движения;  

• воспитывать потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми 

и сверстниками;  

• воспитывать интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к названию этих действий;  

• формировать активную позицию ребёнка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, которая заключается в выражении желания рассматривать 

предметы с разных сторон, манипулировать ими, спрашивать: Что это? Что с ним 

можно делать?;  

• формировать представление о том, что всё увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании;  

• создавать предпосылки к развитию речи и формировать языковые возможности;  

• учить отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении;  

• формировать потребность высказывать свои просьбы и желания словами.  

Подготовка к обучению грамоте 

• развивать ручную и мелкую моторику пальцев рук: учить выполнять движения 

кистями и пальцами рук, сопровождая их речью, подражая действиям педагога; 

развивать зрительно-двигательную координацию;  

• формировать навык правильной посадки за столом при выполнении графических 

упражнений;  

• формировать специфические навыки действий руками - захват щепотью мелких 

предметов;  
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• учить правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручку, листы бумаги, доску);  

• формировать умение выполнять задания с мелкими предметами, подражая 

действиям взрослого;  

• формировать умение проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаш от бумаги.  

 

4-5 лет • формировать умения сообщать о своих потребностях в активной фразовой речи;  

• учить узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

• учить пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трёх слов;  

• воспитывать интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;  

• разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;  

• учить составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек;  

• учить употреблять глаголы 1 и З-го лица ед. числа и З-го лица мн. числа (Я рисую; 

Катя танцует; Дети гуляют);  

• формировать грамматический строй речи: умение в речевых высказываниях 

согласовывать существительные с глаголами (Кошка сидит; Птички летят), 

употреблять существительные в родительном падеже (Кого нет? - Нет кошки; Кого 

нет? - Нет птичек);  

• учить употреблять в активной речи предлоги на, под, в;  

• создавать условия для формирования умений пользоваться речевыми средствами 

общения со взрослыми и сверстниками;  

• учить составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам;  

• развивать познавательную функцию речи, т. е. умение задавать вопросы и 

отвечать на них;  

• стимулировать активную позицию ребёнка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей.  

Подготовка к обучению грамоте 

• формировать специфические навыки в действиях рук - захват предметов (или 

сыпучих материалов) указательным типом хватания;  

• продолжать развивать зрительно-двигательную координацию;  

• продолжать формировать навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений;  

• формировать умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции;  

• формировать графические навыки в процесс е рисования на бумаге по образцу;  

• воспитывать оценочное отношение к результатам графических заданий и 

упражнений;  

• учить выполнять действия кистями и пальцами обеих рук по образцу и речевой 

инструкции.  

  

5-6 лет • воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях;  

• продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников;  

• способствовать формированию процессов словообразования;  

• формировать грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций, употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах;  

• учить образовывать множественное число имён существительных;  

• учить строить фразы из трёх-четырёх слов со знакомыми глаголами сначала по 

действиям с игрушками, затем по картинке;  
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• учить понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  

• учить понимать прочитанный текст, устанавливая как явные причинно  

следственные отношения, так и скрытые (с помощью педагога);  

• учить понимать прочитанный текст, передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно;  

• учить разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки;  

• учить понимать загадки и отгадывать их;  

• учить придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

• поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте 

• продолжать учить застёгивать и расстёгивать пуговицы, кнопки;  

• учить составлять из частей целый предмет, т. е. пристёгивать изображения частей: 

к середине цветка - лепестки, к веточкам - листья, к дому - крышу и т. д.;  

• формировать умение выполнять шнуровку сверху вниз, без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т. д.), сначала в две дырочки, а затем увеличивать число 

дырочек (действия по подражанию, по образцу);  

• учить размазывать пальцами пластилин по дощечке и картону;  

• учить проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, 

повторяя их изгибы (расстояние между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см);  

• учить проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя 

их изгиб;  

• учить обводить по контуру простые предметы;  

• учить проводить линию, не отрывая карандаш от бумаги (сначала действие 

выполнять пальцем, а затем карандашом);  

• учить штриховать в одном направлении (сверху вниз) простые предметы (яблоко, 

грушу, воздушный шар и т. д.);  

• формировать индивидуальные предпочтения при выборе цвета в процессе 

раскрашивания контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.  
  

6-7(8) лет • развивать умение общаться со взрослыми и сверстниками с помощью вербальных 

форм коммуникации:  

• продолжать выражать свои чувства, рассказывать о своих впечатлениях и мыслях 

с помощью речи;  

• закреплять умение пользоваться монологическими и диалогическими формами 

речи;  

• продолжать формировать грамматический строй речи;  

• формировать понимание значения настоящего, прошедшего и будущего времени 

(глаголы, существительные с глаголами);  

• уточнять значения изученных предлогов, знакомить со значением предлогов 

около, у, из, между, учить выполнять инструкции, в которых присутствуют новые и 

ранее изученные предлоги;  

• учить употреблять в 'речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из;  

• расширять знания о значении слов (глаголов с разными приставками, 

употреблении однокоренных существительных);  

• учить выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке;  

• продолжать учить рассказывать по картинке и составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок;  

• закреплять интерес к сказкам, воспитывая воображение, обучая придумывать 

продолжение сказки, восстанавливать утраченный элемент сюжета;  

• учить составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке;  

• продолжать учить рассказывать об увиденном;  

• учить придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  
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• продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, разучивать пословицы 

и поговорки, поощрять их использование в процессе игры и общения;  

• формировать умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи;  

• закреплять умение употреблять в речевых высказываниях элементы планирования;  

• продолжать воспитывать культуру речи в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

Подготовка к обучению грамоте 

• продолжать формировать умение расстёгивать и застёгивать все виды застёжек 

(пуговицы, кнопки, крючки), шнуровать;  

• продолжать учить штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, сверху вниз);  

• учить ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на нём, ориентируясь на заданные линии;  

• учить ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии;  

• учить выполнять графические задания в коллективе сверстников, начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других;  

• учить выполнять графические задания на листе бумаги по образцу;  

• воспитывать оценочное отношение к своим графическим работам и работам своих 

сверстников, сравнивая их с образцом.  

Обучение элементарной грамоте 
• формировать интерес к процессу обучения грамоте;  

• расширять словарный запас;  

• познакомить с понятиями предложение, слово, слог, звук;  

• познакомить со звуко - буквенным анализом слова;  

• учить делить слова на слоги;  

• учить соотносить звук со зрительным образом буквы;  

• продолжать развивать фонематический слух детей.  
 

 
Формируемая часть 

От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 

сентября 2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.) 

 

Возраст Задачи воспитания и обучения 

3-4 года 1. Развитие звуковой культуры речи.  

Формировать умения:  

 Правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э», «И» 

изолированно, в словах и во фразовой речи.  

 Правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», 

«К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «З», «Ц» изолированно, в словах и во 

фразовой речи.  

Готовить артикуляционный аппарат к произношению звуков. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Формировать умение говорить согласно нормам литературного произношения.  

Формировать выразительность речи: умение пользоваться паузами, разнообразными 

интонациями.  

Знакомить с терминами «звук», «слово».  

2. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к 

письму).  
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Формировать умения:  

– рисовать вертикальные и горизонтальные линии; – рисовать округлые линии;  

– закрашивать контуры предметов.  

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 
4-5 лет 1. Развитие фонематического слуха.  

 Продолжать знакомить с терминами «слово» и «звук».  

 Знакомить с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже. 

 Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «С-СЬ», «З-ЗЬ», «Ц», 

«Ш», «Ж», «Ч», «Щ», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ», «М-МЬ», «Б-БЬ», «К-КЬ», «Г-ГЬ», «Д-

ДЬ», «Т-ТЬ» изолированно, в словах и во фразовой речи.  

 Познакомить с термином «слог», учить делить слова на слоги.  

 Познакомить с тем, что слово можно обозначить прямоугольником (простейшее 

моделирование).  

Формировать умения:  

– различать на слух твердые и мягкие согласные; 

– определять и изолированно произносить первый звук в слове; – называть слова с 

заданным звуком.  

 Ознакомление со способами интонационного выделения звука в слове. 

 Продолжать работу по развитию интонационной стороны речи: умению 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание.  

 Продолжать учить говорить согласно нормам литературного произношения.  

2. Развитие графических навыков.  

Продолжать рисовать вертикальные и горизонтальные линии; рисовать округлые 

линии; рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии; 

заштриховывать различные предметы.  

3. Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук).  

Способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 
5-6 лет Развитие звуко-буквенного анализа 

 Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки.  

 Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. • 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

 Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам 

на материале алфавита.  

 Формировать умение: 

 – различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные;  

– определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце).  

 Продолжать знакомить с графическим изображением слова — прямоугольником 

(моделирование). 

 Познакомить с условным обозначением звуков: гласные — красный квадрат, 

твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат 

(моделирование).  

Формировать умение:  

– обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения 

звуков;  

– писать слова с помощью графических изображений;  

– писать печатные буквы в клетке, используя образец;  

– соотносить звук и букву;  

– писать слова, предложения печатными буквами;  

– проводить звуковой (фонетический) анализ слова.  
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 Способствовать развитию фонематического восприятия. 

 Формировать умение читать слова, предложения, небольшие стихотворные 

тексты.  

 Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

 Познакомить с термином «предложение».  

 Формировать умение: – правильно пользоваться терминами «звук», «слог», 

«буква», «слово», «предложение»; – составлять предложение из двух, трех, 

четырех слов; – записывать предложение условными обозначениями.  

 Способствовать развитию графических навыков. 

 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

 Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
6-7(8) лет Основные задачи этого этапа обучения.  

1. Развитие интереса и способностей к чтению.  

2. Подготовка руки ребенка к письму. 

 Расширять знания и представления об окружающем мире. 

 Формировать умение проводить фонетический разбор слов.  

 Закреплять умение соотносить звук и букву. 

 Формировать умение: – читать слова, стихотворения, тексты; – разгадывать 

ребусы, кроссворды; – писать слова, предложения печатными буквами.  

 Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью 

подготовки руки ребенка к письму. 

 Способствовать развитию логического мышления.  

 Формировать умение понимать прочитанный текст. 

 Развивать интерес и способности к чтению. 

 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

 Формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 

условными обозначениями. 

 Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы.  
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 3. Тематическое планирование 

 

Лексические темы 

Лексические темы (четвертый, пятый год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

Детский сад 
Диагностика 

Ягоды.  

Осень. 

 

Овощи 

Октябрь Фрукты Домашние птицы Домашние 

животные 

Дикие животные 

Ноябрь Дом, в котором я 

живу 

Игрушки Части тела и 

лицо. 

Семья 

Декабрь Зима Зимующие 

птицы 

Ёлочка Новый год 

Январь Каникулы Зимние забавы Мебель Одежда. Обувь 

 

Февраль Посуда Музыкальные 

инструменты 

Праздник пап Вода. Рыбки. 

 

Март Мамин праздник 

Весна 

 

Магазин игрушек Русская народная 

сказка   

Птицы прилетели 

 

Апрель Транспорт 

Правила 

дорожного 

движения 

У солнышка в 

гостях 

Домашние птицы 

и их птенцы 

Дикие животные 

и их детеныши 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Май Дом. Город. В огороде и  

в саду 
Диагностика 

Лето, насекомые 
Диагностика 

Лето, цветы. 

 

 

Лексические темы (шестой, седьмой год жизни) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Диагностика 

Наша группа 

Наш детский сад 

Диагностика 

Лес, ягоды, 

грибы 

Осень. Признаки 

осени. Деревья и 

кустарники. 

Овощи. Огород 

Октябрь Фрукты. Сад. Откуда хлеб 

пришел? 

Перелетные 

птицы.   

Домашние 

животные. 

Дикие животные 

 

 

Ноябрь Наш город.  

Моя улица 

 

Игрушки Наше тело. 

Правила 

гигиены. 

Семья. 

Мы такие разные 

День матери. 

Декабрь Здравствуй, гостя 

зима. Изменения 

в природе. 

Как звери 

зимуют. 

Зимующие 

птицы 

Хвойные 

деревья. 

Новый год у 

ворот. 

Январь Каникулы Зимние забавы, 

развлечения. 

Мебель. Бытовая 

техника 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Февраль Посуда. 

Продукты 

питания 

Дом. 

Строительство. 

Машины. 

 

Наша армия. 

День защитника 

Отечества 

Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные 

рыбы. 
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Март Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

 

Почта. Магазин. 

Профессии. 

 

Библиотека, 

книги. Швея. 

Профессии. 

 

Перелетные 

птицы. День 

земли. 

Апрель Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Космос. Спорт. 

Профессии. 

 

Животные 

севера. 

Животные 

жарких стран 

Май Наша Родина. 

День Победы. 

 

Орудия труда.  

Инструменты. 
Диагностика 

Насекомые, 

пауки. 

Диагностика 

Лето. Растения 

луга, сада. 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

 (четвертый год жизни) 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

 

«Игрушки» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.22) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи; 

интерес к игрушкам и 

умение действовать с 

ними; 

умение детей 

взаимодействовать со 

взрослым. 

Развивать внимание, 

память, моторику. 

 

Упражнение «Посмотри, послушай, 

покажи» 

Игра «Хорошая игрушка» 

Игра «Покачай игрушку, спой 

песенку» 

Игра «Покатай игрушку» 

Игра «Наведем порядок» 

  

Сентябрь 

IV неделя 

 

«Сказки 

«Репка» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

 (1-стр.164) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи; 

понимание текста сказки; 

подражательную речевую 

деятельность. 

Развивать память, 

наглядно-действенное 

мышление, моторику. 

Упражнение «Посиди, послушай» 

Упражнение «Покажи и скажи» 

Упражнение «Рассказываем сказку 

вместе» 

Физкультминутка «Хоровод» 

Игра «Угощенье» 

  

Октябрь 

I неделя 

 

«Кошка» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.132) 

Формировать: 

Интерес к окружающему 

миру и расширять знания о 

нём; 

понимание обращенной 

речи; 

активизировать в речи 

звукоподражание и слово: 

кис-кис, мяу, киска. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

 

Упражнение «Посмотри, 

послушай» 

Упражнение «Иди ко мне» 

Физкультминутка «Догонялки» 

Игра «Ищи» 

Упражнение «Посмотри, покажи, 

скажи» 
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действенное мышление, 

моторику, 

Октябрь 

II неделя 

 

«Петух» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.210) 

Формировать: 

Интерес к окружающему 

миру и расширять знания о 

нём; 

понимание обращенной 

речи; 

подражательную речевую 

деятельность. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику, 

 

Игра «Знакомство» 

Упражнение «Посмотри и покажи» 

Упражнение «Посмотри и назови» 

Игра «Команды» 

Упражнение «Посмотри, покажи, 

скажи» 

Игра «Угощенье» 

  

 

Октябрь 

III неделя 

« 

Корова» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.168) 

Формировать: 

Интерес к окружающему 

миру и расширять знания о 

нём; 

понимание обращенной 

речи; 

активизировать в речи 

звукоподражания, слова: 

му, Муся, киса, Тяпа, да, 

нет, вот, там, пей; фразу 

из двух слов. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику, игровую 

деятельность. 

 

Игра «Знакомство» 

Упражнение «Посмотри и покажи» 

Упражнение «Посмотри и назови» 

Игра «Команды» 

Упражнение «Посмотри, покажи, 

скажи» 

Игра «Угощенье» 

 

Октябрь 

IV неделя 

 

Рассматривание 

картины «Возле 

большого пня» 

(2-стр. 39) 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке;  

Осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

Способствовать 

активизации речи. 

 

Рассказ педагога: 

«Каждый день Малыш ходит 

гулять к очень доброму Большому 

Пню. Там его ждут 

маленькие друзья. "Идет, идет, чив-

чив, идет!" – радуются птички-

синички. "Ква-ква-ква! Доброе 

утро, Малыш!" – приветствует 

его зеленая лягушка. 

"Ж-ж-ж, – жужжит пчелка. –

 Сегодня чудесный день, Малыш". 

"Доброе утро! Доброе утро, мой 

дорогой, любимый Большой Пень ! 

– кричит Малыш. – Доброе утро, 

мои замечательные 

маленькие друзья. Будем играть?" 

 

Ноябрь 

I неделя 

 

«Наше тело» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи, вопросов, 

инструкций; 

активизировать в речи 

  

Упражнение «Посмотри и скажи» 

Упражнение «Посмотри и покажи» 

Физкультминутка «Где же, где же 

наши ручки?» 
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(1-стр.79) слова: вода, мыло, мой; 

навыки понимания и 

выполнение действий. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику, игровую 

деятельность. 

Упражнение «Посмотри, покажи, 

скажи» 

Игра «Помоги кукле» 

 

Ноябрь 

II неделя 

 

«Игрушки» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.31) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи; 

активизировать в речи 

звукоподражания и слова: 

вот, тут, на, дай, иди, 

сядь, пока; 

понятие «большой», 

«маленький»; 

умение сличать и 

объединять предметы по 

признаку величины 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление. 

 

Игра «Кто там?» 

Упражнение «Послушай, посмотри, 

скажи» 

Игра «Большой - маленький» 

Физкультминутка «Сначала буду 

маленький» 

Упражнение «Покажи и скажи» 

Игра «Игрушки уезжают» 

 

Ноябрь 

III неделя 

 

Дидактическая 

игра «Купание 

куклы Кати» 

(2-стр.83) 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в 

речи названия предметов, 

действий, качеств: 

ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода. 

Показывать малышам, как 

интересно можно играть с 

куклой. 

 

Упражнение «Посмотри и покажи» 

Игра «Помоги кукле» 

Упражнение «Сделай, как я»  

Упражнение «Повтори за мной» 

Ноябрь 

IV неделя 

 

«Семья» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.60) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи; 

понимание простых 

сюжетных картинок: 

понимание слов-действий: 

идет, сидит, стоит, 

спит, играет, рисует. 

активизировать в речи 

звукоподражания и слова: 

мама, папа, деда, баба, 

Ляля, Миша. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

 

Игра «Кто это?» 

Упражнение «Кто что делает?» 

Физкультминутка «По дорожке мы 

идем» 

Упражнение «Покажи и скажи»   

Декабрь 

I неделя 

 

«Звук А» 

Формировать: 

понимание обращенной 

 

Упражнение «Открой рот» 
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(звуковая 

культура речи) 

(1-стр.129) 

речи; 

слуховое восприятие; 

подражательную речевую 

деятельность. 

Побуждать произносить 

звук «А» по подражанию. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику, просодику. 

Игра «Цыпленок» 

Упражнение «Скажи «А» 

Физкультминутка «Хоровод мы 

заведем» 

Упражнение «Лови, кати» 

Упражнение «Гости устали» 

Упражнение «Остуди чай» 

Упражнение «Чаепитие» 

  

Декабрь 

II неделя 

 

Рассматривание 

картины «Таня 

и голуби» 

(2-стр. 47) 

Помочь детям понять 

содержание картины. В 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей. 

Учить говорить слова, 

небольшие фразы. 

  

Упражнение «Покажи и назови» 

Игра «Веселые птицы» 

Игра «Кто улетел?» 

  

Декабрь 

III неделя 

 

«Новый год.» 
(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.107) 

 Формировать: 

понимание обращенной 

речи, вопросов «где?», 

«кто?», «какой?», «какая?» 

Активизировать в речи имя 

существительное, слова: 

вот, деда, дай, на, 

большой, маленький, тук-

тук, «кто там?» 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

Упражнение «Кто там?» 

Упражнение «Посмотри и покажи» 

Упражнение «Посмотри и назови» 

Физкультминутка «Хоровод с 

дедом Морозом» 

Упражнение «Большой -

маленький» 

Упражнение «Собери шарики» 

Декабрь 

IV неделя 

 

Рассматривание 

картины «Дед 

мороз» 

(2-стр. 59) 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображения. 

  

 

Игра «Новогодний сундучок» 

Упражнение «Собери шарики в 

разные коробки»» 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

 

Дидактическая 

игра «Кто 

позвал? - 

Это зима» 

(2-стр.61) 

Учить детей различать 

на слух 

звукоподражательные 

слова; узнавать 

сверстников по голосу 

(игра "Кто позвал?"). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них 

изображено. 

 

Упражнение «На картинку 

посмотри, что увидишь, назови». 

Игра «Мороз» 

Упражнение «Что взяли дети на 

прогулку» 

Игра «Разрезные картинки» 

 

Январь 

III неделя 

 

Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату» 

(2-стр.62) 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить 

 

Упражнение «Послушай, покажи, 

скажи». 

Упражнение «Большой-маленький» 

Игра «Куда села кошка» 
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звукоподражательные 

слова. 

 

 

Январь 

IV неделя 

 

Дидактическая 

игра «Наша 

Маша 

маленька» 

(2-стр.67) 

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на 

слова: аленька, ченоброва. 

Вызвать желание слушать 

потешку неоднократно. 

  

Упражнение «Назови предмет 

одежды». 

Упражнение «Что надела Маша?» 

Игра «Наши покупки» 

Упражнение «Чего не стало?». 

Игра «Наведи порядок» 

 

Февраль 

I неделя 

 

«Посуда» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.123) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи;  

понимание различение 

действий; 

подражательную речевую 

деятельность, 

активизировать в речи 

глаголы повелительного 

наклонения: ешь, пей. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику, игровые 

действия. 

  

Упражнение «Посмотри и покажи». 

Упражнение «Посмотри и 

послушай» 

Игра «Угостим гостей» 

Упражнение «Покажи и скажи». 

Игра «Помощники» 

 

Февраль 

II неделя 

 

«Звук У» 

(звуковая 

культура речи) 

(1-стр.137) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи; 

слуховое восприятие; 

подражательную речевую 

деятельность. 

Побуждать произносить 

звук «У» по подражанию. 

Развивать просодику, 

артикуляторную и мелкую 

моторику, координацию  

движений. 

  

Упражнение «Хоботок». 

Упражнение «Потянули хоботок» 

Игра «Кулачки» 

Упражнение «Скажи «У». 

Игра «Самолеты летят» 

Упражнение «Паровозик» 

Февраль 

III неделя 

 

Дидактическая 

игра «Так или 

не так?» А. 

Барто 

«Кораблик» 

(2-стр.87) 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи 

А. Барто и познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик» 

  

Упражнение «Посмотри, 

послушай». 

Упражнение «Бумажный кораблик» 

Игра «Что хорошо, что плохо» 

Упражнение «Подумай и скажи». 

Игра «Подарки для папы» 

 

Февраль 

IV неделя 

 

Составление 

рассказа «Как 

мы птичек 

кормили» 

(2-стр.66) 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы. 

 Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков. 

  

Упражнение «Послушай, отгадай». 

Упражнение «Послушай, посмотри, 

покажи» 

Игра «Угощение для птичек» 

Игра «Угостим птичек» 
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Март 

I неделя 

 

Игра 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

(2-стр.45) 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером 

маму, что сказать ей. 

 

Беседа по сюжетной картинке 

«Поздравляем маму». 

Упражнение «Узор для мамы» 

П/игра «Подарок маме» 

Игра «Платочек для мамочки» 

Март 

II неделя 

 

Дидактическая 

игра 

«Здравствуй, 

Весна!» 

(1-стр.90) 

Совершить путешествие 

по участку детского сада, 

чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать 

ее. 

Познакомить с 

характерными признаками 

весны: греет солнце, тает 

снег. 

  

  

Упражнение «Что за окном?». 

Упражнение «Что бывает весной?» 

Упражнение «Покажи и скажи». 

  

Март 

III неделя 

 

Дидактическое 

упражнение 

«Как можно 

медвежонка 

порадовать» 

(1-стр.79) 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию общения. 

  

Упражнение «Покажи и скажи». 

Упражнение «Ласковые слова для 

мишки» 

Игра «Кто у нас хороший» 

Упражнение «Мишка спрятался». 

  

 

Март 

IV неделя 

 

«Звук И» 

(звуковая 

культура речи) 

(1-стр.149) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи; 

слуховое восприятие; 

подражательную речевую 

деятельность. 

Побуждать произносить 

звук «И» по подражанию. 

Развивать просодику, 

артикуляторную и мелкую 

моторику, координацию  

движений. 

  

Упражнение «Звук «И» 

Упражнение «Звук «И» с 

движением». 

Физкультминутка «Делаем все 

вместе» 

Упражнение «Громко-тихо». 

Игра «Кошки и мышки» 

Апрель 

I неделя 

 

Рассматривание 

картины 

«Чудо 

паровозик» 

(2-стр.74) 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображения. 

 

  

Упражнение «Кто едет в поезе?» 

П/игра «Светофор» 

Упражнение «Как вести себя в 

транспорте». 

Игра «Покупки» 

 

Апрель 

II неделя 

 

«Звук О» 

(звуковая 

культура речи) 

(1-стр.162) 

Формировать: 

понимание обращенной 

речи; 

слуховое восприятие; 

подражательную речевую 

деятельность. 

Побуждать произносить 

звук «О» по подражанию. 

Развивать просодику, 

артикуляторную и мелкую 

  

Упражнение «Знакомство». 

Упражнение «Звук» 

Игра «Бараночки»,   

Упражнение «Покажи и скажи». 

Игра «Тио-громко 

Упражнение «Обведи бараночку, 

скажи «О». 
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моторику, координацию  

движений. 

Апрель 

III неделя 

 

Дидактическая 

игра «Чья 

мама? Чей 

малыш?» 

(2-стр.65) 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их малышей. 

Угадывать животное по 

описанию. 

 

Рассматривание игрушек. 

Чтение стихотворения 

Игра «Угадай, кто это?» 

Упражнение «Посмотри на щенят и 

скажи». 

Упражнение «Что делают котята?» 

Игра «Угощение» 

Упражнение «Покорми и скажи». 

Игра «Пора спать»  

 

 

Апрель 

IV неделя 

 

«Дикие 

животные» 

(подражательная 

речевая 

деятельность) 

(1-стр.182) 

Формировать: 

интерес к окружающему 

миру и расширять знания о 

нем. 

понимание обращенной 

речи;  

подражательную речевую 

деятельность,   

Развивать внимание, 

память, наглядно-

действенное мышление, 

моторику. 

  

Игра «Покажи и скажи» 

Упражнение «Посмотри на зайчат и 

скажи». 

Упражнение «Что делают 

медвежата?» 

Упражнение «Кто живет в лесу?» 

Игра «Пора спать»  

 

Май 

I неделя 

 

Игра – 

инсценировка 

«Как машина 

зверят катала 

(1-стр.77) 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, развивать 

способность следить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй . 

  

Упражнение «Машина на стоянке». 

Упражнение «Посадим зайчика» 

Упражнение «Звери в кузове ». 

Игра «Ежик - пассажир» 

 

Май 

II неделя 

 

Рассматривание 

картины 

«Домашние 

животные» 

(2-стр.82) 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную 

речь. 

 

 

Игра «Конь» 

Упражнение «Кто как голос 

подает?». 

Игра «Корова»  

Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

1 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия с детьми 2-3 лет с ЗРР. М., 2019 
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2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа М МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 112с. 

Перспективное планирование по развитию речи 

 (пятый год жизни) 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, 

технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

Занятие 1. 

Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий. 

Чтение стих-я С. 

Черного 

«Приставалка» 

(с 26) 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в 

то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

Педагог рассказывает о 

каждом ребёнке, подчёркивая 

его положительные качества. 

Периодически проговаривает 

рифмованные строчки. 

Чтение стихотворения С. 

Черного «Приставалка». 

Сентябрь 

IV неделя 

Занятие 2. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот петух и 

лиса» (с 29) 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

Педагог выразительно читает 

сказку. 

Беседа по сказке. 

Октябрь 

I неделя 

Занятие 3. 

Звуковая культура 

речи: звуки а,у. 

ДИ «Не ошибись»  

(с 30) 

Упражнять детей в правильном 

и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Сказка о Веселом Язычке. 

И «Песенка Алёнушки» 

И «Как плачет Алёнушка?» 

И «Колыбельная Алёнушке» 

И «В лесу» 

ДИ «Не ошибись» 

Октябрь 

II неделя 

Занятие 4.  

Звуковая культура 

речи: звук у 

(с 32) 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; 

побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

Сказка о Веселом Язычке. 

И «Как гудит паровоз?» 

И «Позовите утку» 

Чувашская песенка 

«Разговоры» 

 

Октябрь 

III неделя 

Занятие 1.  

Рассматривание 

сюжетных картин. 

ДИ «Чья вещь?» 

(с 34) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений 

с существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Часть I.   
И «Чья вещь?» 

Часть II.   
Работа по сюжетной картине 

«Не уходи от нас, котик». 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие 2. Чтение 

русской народной 

сказки «Колобок». 

ДУ «Играем в 

слова». (с 37) 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять детей 

в образовании слов по 

аналогии. 

Часть I.  

Чтение сказки «Колобок» 

Беседа по сказке. 

Часть II.   
Игра в слова «Большой - 

маленький» (дом-домик) 

Рассматривание рисунков к 
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сказке «Колобок» 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие 3. 

Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

(с 37) 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

Сказка о Веселом Язычке. 

И «О-о-о, ох, ой» 

 

Рассматривание рисунков к 

сказке «Колобок» 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие 4.  

Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

(с 38) 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

Часть I.   
Стихотворение Алексея 

Николаевича Плещеева 

«Осень наступила». 

Договаривать слова. 

Часть II.   
Стихотворение А. Блока 

«Зайчик». 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие 1. Чтение 

стихотворений об 

осень. ДУ «Что из 

чего получается» 

(с 40) 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

Часть I.   
Беседа об осени. 

Стихотворение К. Бальмонта 

«Осень» 

Часть II.   
И «Варенье из…, сок из…» 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие 2.  

Звуковая культура 

речи: звук и 

(с 41) 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Игра с кубиком, на гранях 

которого нарисованы 

маленький ребенок, паровоз, 

курочка, колокольчик. 

И «Как гудит паровоз» 

И «Песенка малыша» 

И «Как кричит лошадка» 

И «Маленькие – большие 

колокольчики» 

Фрагмент из сказки К. 

Чуковского «Краденое 

солнце».   

Декабрь 

I неделя 

Занятие 3.  

Рассматривание 

сюжетных картин 

(с 42) 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к, т.   

Часть I.   
Рассматривание картины 

«Коза с козлятами» 

Беседа по картинке 

Рассказ педагога о козе. 

Проговаривание слов. 

Часть II.   
Д/и «Кто в теремочке живёт» 

Рассматривание картины 

«Домик Малыша» 

Беседа по картине 

Декабрь 

II неделя 

Занятие 4. Чтение 

стихотворения из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

(с 45) 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Беседа «Что такое зоопарк» 

Фигурки животных 

Стихотворения С. Маршака 

про каждого животного  

Беседа о внешнем виде 
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Декабрь 

III неделя 

Занятие 1. 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» ДИ «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

(с 49) 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка 

и лиса» (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

Игра «Вспомним сказки» (где 

есть лиса) 

Чтение сказки Снегурушка и 

лиса. 

Р/у «Лиса какая?» 

У на проговаривание 

звукосочетания ау  и 

выразительное, интонационно 

верное воспроизведение 

причитания Снегурушки 

ДИ «Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие 3. Чтение 

рассказа 

Л.Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворения 

А.Босева «Трое»  

(с 51) 

Познакомить детей с рассказом 

Л. Воронковой «Снег идет», 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

Часть I.  

Беседа о снеге  

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет». 

И/у «Снежинки» 

Часть II.   
Чтение стихотворения 

А.Босева «Трое» 

Беседа по стихотворению. 

Декабрь 

V неделя 

 Занятие 4. 

Игра - 

инсценировка «У 

матрешки - 

новоселье» (с 52) 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Игровой момент «Матрёшка 

хочет дом» 

И «Построим красный 

домик» 

И «Построим синий домик» 

И/у «Зажжём красные и синие 

фонарики» 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

Занятие 3. 

Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

ДУ «Вставь 

словечко» 

(с 56) 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

Часть I.  

И/с «Говорящая кукла» 

Р/у «Что говорит кукла?» 

Р/у «Как говорит кошка – 

котёнок…» 

Чтение стих-я Г. Сапгира 

«Кошка». 

Часть II.   
Р/у «В чём лежит» 

Январь 

III неделя 

Занятие 1. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси - лебеди» 

(с 53) 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку 

И/у «Отгадай сказку по 

иллюстрациям» 

Чтение сказки «Гуси - 

лебеди» 

Беседа по сказке 

Январь 

IV неделя 

Занятие 2. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин. 

(с 54) 

Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

Часть I.   
Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Гуси - лебеди» 

Беседа 

Часть II.   
Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке» 

Беседа 

Педагог составляет рассказ. 
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высказывать предположения. Дети проговаривают слова. 

Февраль 

I неделя 

Занятие 4. 

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

ДИ «Ярмарка» 

(с 57) 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками 

п, пь.   

Часть I.   
Сказка о весёлом Язычке 

Песенка: «П-п-п». 

И/с «Мышата Пак, Пик, Пок» 

Часть II.   
Игра «Ярмарка» 

Февраль 

II неделя 

Занятие 1. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

(с 59) 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обраб. В Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

Вспоминаем сказку «Кто, 

петух и лиса» 

Даем характеристику героям  

(Они сильные, но трусливые) 

(Мал, но удал. Петух 

храбрый).   

Февраль 

III неделя 

Занятие 2. 

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

(с 60) 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь  (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

Игра с кубом 

Песня колокола (бум-бом), 

барабана (бум-бам). 

Колыбельная песня белочки 

Стих. «Ёжик с барабаном» 

Февраль 

IV неделя 

Занятие 3. 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

(с 61) 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

 

Чтение знакомых стихов 

детьми. Знакомство с новым 

стихотворением, чтение по 

строчкам, обсуждение текста. 

Совместное чтение 

стихотворения, вместе с 

детьми. 

Март 

I неделя 

Занятие 4.  

Беседа на тему 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» (с 

62) 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи 

свои впечатления). 

 

Беседа с детьми. Объясните! 

-брать чужие вещи? 

-отнимать друг у друга 

игрушки? 

- выпрашивать у других 

сладости? 

- реветь в магазине? 

 (это плохо? И почему?) 

Март 

II неделя 

Занятие 1. 

Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

одна». ДУ «Очень 

мамочку люблю 

потому, что» 

(с 64) 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

«Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

Часть I  

Чт. Стих., побуждая детей 

говорит (Мама дорогая, Мама 

золотая, Все она, родная). 

Часть II 

Беседа «Моя мама лучше 

всех!» «А что вы скажите о 

бабушке?» 

Март 

III неделя 

Занятие 2.  

Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

(с 65) 

Закреплять произношение 

звука т  в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания 

со звуками т, п. к  ; упражнять 

в произнесении 

звукоподражаний с разной 

Часть I.   
Сказка о весёлом Язычке 

Песенка: «Т-т-т». 

Щенок Тяп, медвежонок Топ 

Часть II.   
Игра «Теремок» 

(Тук-тук-тук- пустите в 
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скоростью и громкостью. 

 

теремок) 

Март 

IV неделя 

Каникулы 

Март 

V неделя 

Занятие 3.  

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики». 

(с 67) 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. М. 

Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

 Русские народные сказки. 

-Какие сказки вы знаете? 

(рассматривание 

иллюстраций), чт. сказки, 

уточнение новых слов. 

(хохотушка, хвостушка, 

хлопотушка) 

Апрель 

I неделя 

Занятие 1. 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна». ДУ 

«Когда это 

бывает?» 

(с 70) 

 Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года 

 

Часть I.   
Признаки весны. Чтение 

стихотворения 

Часть II.   
Игра «Когда это бывает?» 

На прогулке отмечаем 

приметы весны. 

Апрель 

II неделя 

Занятие 2. 

Звуковая культура 

речи: звук ф. 

(с 71) 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф  и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

 

«Волшебный кубик». 

Песенка ежа –ф-ф-ф 

Игра «Заводные ежики» 

-Ёжик хочет молока 

Апрель 

III неделя 

Занятие 3. 

Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка 

- рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин.  

(с 73) 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение песенки, 

драматизация. 

Рассматривание картины 

(Курица большая, красно-

коричневая, цыплятки, их 

много, маленькие, 

желтенькие, их много) 

Апрель 

IV неделя 

Занятие 4.  

Звуковая культура 

речи: звук с. 

(с 75) 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с.  

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

 

Песенка воды (С-с-с-с) 

Стихотворение «Ласточка» 

Игра «Магазин» 

(Сок, сухарики с изюмом) 

Май 

I неделя 

Занятие 1. Чтение 

русской народной 

сказки «Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная 

викторина 

(с 76) 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

 

Чтение сказки, ответы на 

вопросы, рассматривание 

иллюстраций. 

Настольный театр для показа 

русских народных сказок. 

Май 

II неделя 

Занятие 2. 

Звуковая культура 

речи: звук з. 

(с 77) 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з.   

Песенка комара з-з-з-з 

Отрывок «Краденое солнце» 

(заревел, завопил, заголосил, 

из зубастой)- звук з.   
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Май 

III неделя 

Занятие 4. 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

(с 79) 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц,  

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

 

Песенка белочки ц-ц-ц 

Я веселый зверек. 

 Цок-цок-цок, цок-цок-цок! 

 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

Май 

V неделя 

Диагностика 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. 

– М., 2009. 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

 (шестой год жизни) 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

Занятие 3. 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

  

Игровое упражнение «Что привез 

нам грузовик». 

 

Упражнение «Цвет, форма, 

величина». 

 

Упражнение «Составь рассказ». 

  

Сентябрь 

IV неделя 

Чтение 

стихотворения  

И. Бунина 

«Листопад» 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии 

и развивая поэтический 

слух. 

 

  

 

 

Упражнение «Осенний ветер».  

 

Игра «Солнышко и дождик»  

 

Упражнение «Цвет, форма, 

величина». 

 

Октябрь 

I неделя 

Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Телефон» 

 Порадовать детей чтением 

веселой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании отрывков 

из произведения 

Игра «Солнышко и дождик». ( 

Упражнение «Осенние листочки». 

Упражнение «Послушай и 

ответь». 

 

Октябрь 

II неделя 

 Фрукты. 

Описательный 

рассказ 

 

Закрепить обобщающее 

понятие «фрукты». 

Учить простому описанию 

фруктов. 

 

. Игра «Чудесный мешочек». 

 

Игра «Найди пару». 
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Формировать умение 

использовать имена 

существительные в форме 

единственного числа 

творительного и 

винительного падежей. 

Учить строить фразу из 2—

5 слов. 

 Развивать внимание, 

память, тактильное 

восприятие. 

 

 

Игра «Угости товарища». 

 

Игра «Найди свое ведерко» 

 

Игра «Магазин» 

 

Октябрь 

III неделя 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Тень-

тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

песенку 

  

Упражнение «Посиди, послушай» 

Упражнение  «Расскажем 

потешку вместе» 

Октябрь 

IV неделя 

«Чтение 

стихотворения 

об осени. 

Составление 

рассказов – 

описание 

игрушек 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

 

  

Упражнение «Какой, какая, какое, 

какие?» 

Упражнение «Посмотри, подумай, 

расскажи» 

Игра «Отгадай - ка» 

Ноябрь 

I неделя 

Чтение сказки 

«Три 

поросенка» 

 

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

 

  

Игра «Угадай, кто это?», 

 

(Маленький, белый, длинноухий-

Заяц) 

(Серый, зубастый, страшный - 

Волк) 

Ноябрь 

II неделя 

  Игрушки. 

Описательный 

рассказ 

 

Учить составлять 

предложения, называя 2—3 

признака предмета. 

Продолжать формировать 

связную речь. 

Развивать внимание, 

память, мышление. 

 

 Упражнение «Мячики» 

 

Упражнение «Один – два» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Симпатичные игрушки» 

 

Ноябрь 

III неделя 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

  

 Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

 

Игра «Хозяюшка»- координация 

речи с движением. 

Игра – пятнашки «Пес» - развитие 

подражательности. 

Ноябрь 

IV неделя 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение  

Проверить, насколько у 

детей сформировано умение 

составлять 

последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять 

  

Упражнение «Чего не хватает?» - 

развитие зрительного внимания. 

Пальчиковая гимнастика «На 

прогулку» - координация речи с 
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«Что из чего?» детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

 

движением. 

Декабрь 

I неделя 

Чтение детям 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк». 

 Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

   

Упражнение «Подскажи 

словечко». -Развитие слухового 

внимания. 

 

Упражнение «Кто за деревом?», 

«Чей хвост?» 

Декабрь 

II неделя 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений 

о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать 

и выразительно читать 

стихотворения. 

 

  

Игра «Вьюга» Развитие силы 

голоса. Пальчиковая гимнастика 

«Снежок». 

Декабрь 

III неделя 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Вот это 

снеговик!» 

 Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению 

придумывать название 

картине 

  

Хороводная игра «Снежная баба 

Декабрь 

IV неделя 

Новый год 

Описательный 

рассказ 

 Формировать обобщающее 

понятие «елочные 

игрушки». 

Продолжать учить строить 

фразу из 2—5 слов. 

Обучать простому 

описательному рассказу. 

 

 

Беседа «Наша елка» 

Упражнение «Покажи и назови» 

Упражнение «Украшаем нашу 

елку». 

«Новогодний хоровод» 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

Чтение  детям 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. 

Соколова-Микитова). 

 

 

Упражнение «Что изменилось?» 

Развитие зрительного внимания, 

связной речи. 

Пальчиковая гимнастика «Что 

принес нам Дед Мороз» 

 

Январь 

III неделя 

 

Мебель. 

Слово- 

изменение 

 Закрепить обобщающее 

понятие «мебель». 

Учить образовывать 

множественное число имен 

существительных в 

именительном падеже. 

Учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательные формы имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

 

  

 

Игра «Магазин» 

 

Упражнение «Покажи и назови» 

 

Упражнение «Назови ласково» 

 

Игра «Купим мебель Гномику» 
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Январь 

IV неделя 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Таня не боится 

мороза» 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней 

в определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины. 

  

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки». 

 Координация речи с движением. 

Февраль 

I неделя 

 Викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино 

горе» 

Помочь детям названия и 

содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино 

горе». 

 

 

Упражнение «Четвертый 

лишний» 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления. 

Формирование словаря по теме  

Игра с мячом «Для чего?» 

Февраль 

II неделя 

Дом и его 

части 

(знакомство) 

  

 

Уточнить и расширить 

словарь детей по теме. 

Учить образовывать 

множественное число имен 

существительных в 

именительном падеже. 

3чить согласовывать 

числительные от 1 до 5 с 

именами 

существительными. 

 

  

Упражнение «Назови и покажи» 

 

Игра «Найди пару» 

 

Игра «Давай посчитаем» 

 

Игра «1, 2,3,4 –дом построить мы 

решили.» 
 

Февраль 

III неделя 

 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке» 

Помогать детям 

рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

картине 

  

Упражнение «Когда это бывает?» 

Хороводная игра «Ручеек» 

Развитие координации речи с 

движением. 

 

Февраль 

IV неделя 

Урок 

вежливости. 

Рассказать детям о том, 

как принято встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он 

не заскучал 

  

Подвижная игра «Подарок маме» 

Умение договаривать 

словосочетания. 

Март 

I неделя 

Готовимся 

встречать весну 

и 

международный 

женский день 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять 

женщин с праздником. 

Упражнение «Подскажи словечко» 

Развитие слухового внимания, 

чувство рифмы, речевого слуха. 

Март 

II неделя 

 

Профессии 

Познакомить детей с 

профессиями врача, повара, 

шофера. 

Повторить профессии 

людей, работающих в 

группе. 

Формировать обобщающее 

понятие «профессия». 

Продолжать формировать 

умение использовать в речи 

простые распространенные 

и сложно-подчиненные 

  

Упражнение «Угадай» 

 

Упражнение «Покажи и назови» 

 

Игра «Автомобили» 

 

Упражнение «Кто что делает» 

 

Игра «Лото» 
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предложения. 

 

Март 

III неделя 

Русские сказки   

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

 

 Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 

  

Упражнение «Кто как кричит» 

Игра «Четвертый лишний 

Март 

IV неделя 

 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину. 

 

  

Упражнение «Разноцветные 

кармашки» 

Апрель 

I неделя 

Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина-

Сибирика 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу-

Короткий 

хвост» 

 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

 

  

Упражнение «Разноцветные 

круги» 

 

Подвижная игра «Чайки» 

Апрель 

II неделя 

 

Транспорт 

Уточнить и расширить 

словарь детей по теме. 

Формировать обобщающее 

понятие «транспорт». 

Учить образовывать 

множественное число имен 

существительных в 

именительном падеже. 

 

   

Упражнение «Что для чего» 

  

Упражнение «Один-много» 

 

Упражнение «Составь 

предложение» 

Апрель 

III неделя 

 Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

карандашами. 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

  

Игра «Разноцветные зонтики» 

 

Упражнение «Живые буквы» 

Апрель 

IV неделя 

Заучивание 

стихотворений 

 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

одно из 

стихотворений. 

 

Игра Экскурсия» «  

 

Упражнение «На закате тучки 

тают 



28 

 

  

 

 

 

Май 

I неделя 

День Победы  Выяснить, что знают 

дети об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 

 

 

Упражнение «Кто скорее» 

 

Игра «Разноцветные флажки» 

 

Май 

II неделя 

Цветочная 

поляна 

Уточнить и расширить 

словарь детей по теме: 

одуванчик, мак, ромашка, 

василек, лист, стебель, 

цветок, букет, поляна, 

полянка, расти, цвести. 

Формировать обобщающее 

понятие «цветы». 

Учить строить простое 

распространенное 

предложение. 

 

  

Упражнение «Посмотри и назови» 

 

Игра «Погуляем, погуляем в 

садике своем» 

Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Средняя группа М МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  96с 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи 

(седьмой год жизни) 

  

 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, 

технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III 

неделя 

 

Обучение 

рассказыванию: 

Составление рассказов на 

тему «Осень наступила.   

Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

 

  

Пальчиковая 

гимнастика «Вышел 

дождик» 
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Сентябрь 

IV 

неделя 

 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

 Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

 

  

  

Подвижная игра 

«Дождик» 

Октябрь 

I неделя 

  

Занятие 2. Учимся 

вежливости 

 

  Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

 

  

Пальчиковая 

гимнастика «Однажды 

хозяйка с базара 

пришла» 

Октябрь 

II неделя 

  

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол 

 

 

 Помочь детям составить 

план описания куклы; 

учить дошкольников, 

составляя описание 

самостоятельно, 

руководствоваться 

планом. 

  

Пальчиковая 

гимнастика «Аленка» 

Октябрь 

III 

неделя 

Тема: Овощи. 

Описательный рассказ» 

  

 

Закрепить обобщающее 

понятие «овощи». 

Расширять фразу путем 

распространения ее 

прилагательными. 

Учить составлять 

описательные рассказы об 

овощах. 

1. Формировать навыки 

диалогической речи. 

 

Игра «Поправь 

Незнайку» 
Игра «Что больше, 

что меньше» 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Упражнение 

«Описательный 

рассказ» 

Игра «Овощной 

магазин» 

Октябрь 

IV 

неделя 

 

Занятие 5. 

Рассматривание картины 

«Ежи» 

и составление рассказа по 

ней 

 

 

 Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить са-

мостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

  

Упражнение «Ёжик и 

яблоки» 

Ноябрь 

I неделя 

 Занятие 3. Чтение 

русской народной 

сказки 

«Хаврошечка» 
 

 

 Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А. 

Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от 

реальных. 

  

Пальчиковая 

гимнастика «За 

ягодами» 
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Ноябрь 

II неделя 

 

Тема: Овощи-фрукты. 

Пересказ 

 

   Учить дифференцировать 

понятия «овощи» и «фрукты». 

Учить пересказывать рассказы 

с опорой на картинно-графиче-

ский план. 

Закреплять навыки 

правильного речевого 

дыхания. 

 

 

Игра «Что в саду, что 

в огороде?» 

Упражнение 

«Душистые овощи и 

фрукты» 

Пересказ рассказа «В 

саду»», «В огороде» 

Ноябрь 

III 

неделя 

 

Занятие 5. 

Обучение рассказыванию 

 

 

 Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина; 

в сокращении). 

  

 

Игра «В огороде у козы 

Лизы» 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Овощи» 

Ноябрь 

IV 

неделя 

 

Занятие 8.  

Пересказ рассказа В. 

Бианки 

«Купание медвежат 

 Учить детей последовательно 

и логично пересказывать лите-

ратурный текст, стараясь 

правильно строить 

предложения. 

  

Подвижная игра 

«Мишки» 

Декабрь 

I неделя 

 

Занятие 1. Чтение 

стихотворений о зиме 

 

 Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой 

поэзии. 

 

  

Игра «Давайте 

отгадаем» 

Декабрь 

II неделя 

 

Занятие 2. 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 
 

 Упражнять детей в умении 

различать и выполнять задания 

на пространственное 

перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту 

(«Кафе»), 

  

Упражнение «Составь 

предложение» 

  

 

Упражнение «Что 

изменилось?» 

Декабрь 

III 

неделя 

Занятие 5. Чтение 

сказки П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

 

 Познакомить детей со сказкой 

П. Бажова «Серебряное ко-

пытце». 

 

 ПодУУ 

Декабрь 

IV 

неделя 

 

Занятие 6. Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

 

 Вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение  

«Тает месяц молодой». 

 

  

Подвижная игра «Ёлка» 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

  

Тема: «Снеговик. 

Описательный рассказ» 

 

Закрепить знания о признаках 

зимы. 

Учить составлять 

описательные рассказы. 

Учить согласовывать 

Игра «Отгадай-ка». 

Упражнение «Чем 

похожи — 

непохожи?». 
Игра «Поправь 
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прилагательные и 

числительные с суще-

ствительными. 

Развивать речевое дыхание, 

умение владеть собой, общую 

и мелкую моторику, внимание, 

мышление, память. 

 

Незнайку» 

Игра «Поправь 

Незнайку 

Январь 

III 

неделя 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

  

 

 Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

Подвижная игра «Бусы» 

Январь 

IV 

неделя 

  

Тема: «Зимние забавы» 

 

Повторить признаки зимы. 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Закрепить умение 

пользоваться изученными 

предлогами. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Активизировать словарь по 

теме. 

 

 Упражнение 

«Подумай и скажи». 
Упражнение 

«Посмотри, послушай 

и ответь». 

Упражнение 

«Послушай, 

перескажи, придумай 

рассказ сам(а)». 
 

Февраль 

I неделя 

  

Тема: «Снежный ком. 

Рассказ по серии 

картинок» 

 

Закрепить и расширить знания 

о зиме. 

Учить составлять и 

пересказывать рассказ по 

серии картинок и вопросам. 

Развивать внимание, память, 

мышление, общую моторику, 

ритм. 

 

 Упражнение 

«Что сначала, что 

потом?». 

Игра «Поправь 

Незнайку». 

 

 

Февраль 

II неделя 

  

Тема: «Зимующие птицы. 

Словоизменение» 

 

 Познакомить с понятием 

«зимующие птицы», уточнить 

и расширить словарь по теме. 

Учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном, родительном и 

творительном падежах. 

Формировать фразовую речь. 

Развивать внимание, память, 

мышление, речевое дыхание 

 Упражнение 

«Посмотри и назови». 
Игра «Найди пару». 

Упражнение 

«Питание птиц 

зимой». 

Упражнение «У 

кормушки». 

Упражнение « Чем 

угостишь птиц?». 

Февраль 

III 

неделя 

 

Тема: «Зимующие птицы. 

Рассказ по серии 

картинок» 

 

Закрепить пространственные 

представления, уточнить и 

закрепить использование 

предлогов НА, НАД, ПОД, К, 

ОТ. 

Формировать умение 

определять 

последовательность событий. 

Учить составлять рассказы по 

  

Упражнение «Где 

птица?». 

 

Упражнение «Что 

сначала? Что 

потом?». 
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серии картинок. 

 

Февраль 

IV 

неделя 

 

Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» 

 

1. П Учить   Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. способствовать 

Подвижная игра 

«Зайка» 
 

Март 

I неделя 

  

Тема: «8 Марта» 

 

Учить составлять и 

пересказывать рассказ по 

сюжетной картинке. 

Познакомить с некоторыми 

«женскими» профессиями. 

Развивать внимание, память, 

умение вслушиваться в речь 

собеседника. 

 

Беседа о «женских» 

профессиях. 

 Упражнение 

«Семейный альбом». 
Беседа о «женскх» 

профессиях. 

Упражнение «Подарок 

маме». 
 

Март 

II неделя 

  

Тема: «Весна» 

 

Формировать понятия «время 

года», «весна». 

Учить выделять признаки 

весны, отличать ее от других 

времен года 

Учить составлять рас 

сказ по картинно-

графическому плану. 

Развивать внимание, память, 

мышление, речевой ритм и 

координацию речи и 

движения. 

 

 Упражнение «Когда 

это бывает?». 
Упражнение «К нам 

пришла весна». 
Физкультминутка

. Упражнение «К нам 

весна идет». 
Упражнение 

«Подходит - не 

подходит». 

Март 

III 

неделя 

  

Тема: «Весна. Пересказ» 

 

 

 Учить составлять рассказ по 

картинке и вопросам, 

пересказывать его. 

Формировать понятия «время 

года», «весна». 

Закрепить признаки весны. 

Закрепить образование 

множественного числа 

существительных. 

 

 Упражнение «Вспомни 

и расскажи». 
Упражнение 

«Посмотри 

внимательно и 

ответь». 

. 

Физкультминутка. 

Упражнение «К нам 

весна идет». 
 

Март 

IV 

неделя 

 Составление 

 рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 

 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием 

 

 

Игра с мячом «Кто как 

голос подает?» 

 

Апрель 

I неделя 

  

Тема: «Транспорт и его 

части. 

Словообразование» 

 

 

 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

Учить префиксальному 

способу образования глаголов. 

Формировать умение 

образовывать 

существительные в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Формировать умение 

 Упражнение 

«Посмотри и угадай». 

Упражнение «Покажи 

и назови». 

Упражнение «Чего не 

хватает?». 
Упражнение «Где чего 

много?». 

Упражнение «Ехали 

мы, ехали...». 
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правильно употреблять 

простые предлоги. 

 

 

Апрель 

II неделя 

  

Тема: «12 апреля - День 

космонавтики» 

Цели: 

 

Учить составлять рассказ по 

картинке. 

Учить использовать 

существительные 

единственного числа в 

различных падежах. 

Закрепить умение 

согласовывать числительные 

1—5 с существительными. 

 

 . 

  

Упражнение «Первый 

космонавт». 
Упражнение «Добавь 

нужное слово». 
 Физкультминутка. Игра 

«В невесомости». 
 Упражнение  

«Космодром». 

Упражнение 

«Послушай и 

перескажи». 

Апрель 

III 

неделя 

   

Тема: «Животные и 

птицы холодных стран, 

их детеныши и птенцы» 

 

Уточнить знания по теме, 

расширить и активизировать 

словарь. 

Закрепить умение употреблять 

существительные в 

именительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Закреплять умение 

употреблять существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 

 

  

Упражнение «Мы едем, 

едем, едем в далекие 

края». 
Упражнение 

«Фотограф». 
Упражнение «Мы едем, 

едем, едем в далекие 

края» 

Физкультминутка. 

Сядем мы на самолет и 

отправимся в полет. 

Упражнение «Кого 

много?».  

Упражнение «Наш 

фотоальбом». 
 

Апрель 

IV 

неделя 

  

Тема: «Животные и 

птицы холодных стран. 

Словообразование

» 

  

 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные от названий 

животных и птиц. 

Формировать представление о 

питании животных и птиц 

холодных стран. 

Учить правильно использовать 

предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, В, ИЗ. 

Формировать умение 

составлять 

сложноподчиненные 

предложения. 

 

Упражнение «Рассказы 

путешественников». 
Упражнение «Скажи, 

кто это?». 
Упражнение «Составь 

пару». 
Упражнение «Подумай 

и ответь». 
Физкультминутка 

«Северные олени». 
Упражнение «Чьи это 

части тела?». 

  

 

Май 

I неделя 

  

Тема: «День Победы» 

 

 

Расширить знания о Великой 

Отечественной войне 1941— 

1945 гг. и празднике Победы. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к Родине, 

гордость за страну, уважение к 

 Рассказ «День 

Победы»: 

Беседа по картинкам. 

Чтение стихотворений о 

Победе. 
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ветеранам. 

 

 

 

Май 

II неделя 

  

Тема: «Профессии» 

 

Закрепить и активизировать 

словарь по теме. 

Закрепить понятие 

«профессия». 

Формировать связную речь. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

 

 Упражнение «Покажи 

и назови». 

Упражнение «Кто что 

делает?». 

Упражнение «Кем 

быть?». 

Упражнение 

«Посмотри, подумай и 

скажи». 

Упражнение «Что  

лишнее?». 

Май 

III 

неделя 

Диагностика 

Май 

IV 

неделя 

Диагностика 

 

 

 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду Старшая группа. М., 

2012 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Старшая группа М МО 

 

 

Тематическое планирование 
Формируемая часть 

 
От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 

сентября 2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.) 

 

Перспективное планирование по обучению грамоте 

 (шестой год жизни) 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябрь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

II неделя 

Диагностика 

Сентябрь 

III неделя 

Занятие № 1 

Знакомство с 

органами 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

• Познакомить детей с 

основными органами 

артикуляционного 

аппарата: ртом, губами, 

языком, небом. 

• Познакомить с 

основными движениями 

языка (поднимать язык 

вверх, опускать вниз, 

  

Игра "Весёлый язычок" 

.  

Чтение сказки Н.В. 

Новоторцевой "О Веселом 

Язычке". 

. 

 

Упражнения для развития 
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направлять язык к углам 

рта). 

 

артикуляционного аппарата. 

 

Сентябрь 

IV неделя 

  

Занятие № 2 

 Звук "А" 

 

 Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"А". 

Учить детей внимательно 

слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы 

строчками из данного 

стихотворения. 

• Способствовать четкому 

и правильному 

произношению звука "А " 

в словах и фразовой речи. 

• Развивать графические 

навыки (рисование 

дорожек). 

 

 

 

Игра "Птица и птенчики" 

Слушание стихотворения 

Прочитайте детям стихотворение 

А. Барто. «Лягушата» 

Физкультминутка. Игра "Цапля" 

 

Игровое упражнение "Кто где 

живет" 

Игра "Подскажи словечко" 

 

Октябрь 

I неделя 

Занятие № 3  

Звук "У" 

 

 Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

У. 

Способствовать четкому и 

правильному 

произношению звука "У" в 

словах и фразовой речи. 

Развивать речевой слух, 

укреплять 

артикуляционный аппарат. 

Развивать связную речь, ее 

выразительность, 

обогащать словарь. 

Развивать произвольную 

память. 

Учить детей внимательно 

слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы 

строчками из него. 

Учить детей произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Развивать графические 

навыки (рисование 

дорожек). 

 

  

Игра "Поезд и птицы" 

Физкультминутка. Игра "Поезд" 

Заучивание стихотворения 

Дидактическое упражнение 

"Назови предметы" 

 Итог (закрепление пройденного 

материала) 

Игра "Подскажи словечко" 

 

Октябрь 

II неделя 

 Занятие № 4  

Звук "О" 

 

 

Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"О". 

Способствовать четкому и 

  

Игра "Загадки и отгадки" 

 

Физкультминутка. Игра "Как у 

наших у ворот" 
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правильному 

произношению звука "О " 

в словах и фразовой речи. 

Развивать логическое 

мышление: уметь 

соотносить усвоенные 

знания с изображением на 

картинке. 

Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

Развивать связную речь, ее 

выразительность, 

произвольную память. 

Учить произносить 

потешку правильно, не 

спеша, четко выговаривая 

каждое слово. 

 

 

Заучивание потешки 

 

Игровое упражнение "Назови 

картинки" 

Игра "Угадай, чего не хватает" 

Игра "Подскажи словечко" 

 

Октябрь 

III неделя 

 Тема:  

Звуки «У», «А» 

 

Продолжать учить 

правильно произносить 

звуки «У», «А». 

Учить произносить по 

символам звукосочетания 

«Ау!», «Уа!». 

 Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

артикуляторную моторику 

и мелкую моторику кистей 

рук. 

 

  

Игра «В стране звуков». 

Упражнение «Малыш 

проснулся». 

Упражнение «Слушай 

внимательно! Произноси 

старательно!». 

Октябрь 

IV неделя 

 

Занятие № 5 

 Звук "Ы" 

 

« 

 Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"Ы". 

Способствовать четкому и 

правильному 

произношению звука "Ы" 

в словах и фразовой речи. 

Учить произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Добиваться, чтобы дети 

произносили текст 

стихотворения правильно. 

Закреплять навыки 

правильного 

произношения звуков: 

"А","О", "У". 

Продолжать учить 

  

Игровое упражнение "Назови 

предметы" 

Заучивание стихотворения 

Физкультминутка. Игра "Мы 

руки поднимаем" 

 

Игровое упражнение "Назови 

предметы" 

 

Игра "Ответь правильно" 

.Игра "Лото" 

Загадки 

Игра "Подскажи словечко" 
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рисовать дорожки 

фломастером. 

 

Ноябрь 

I неделя 

Тема: Звук «О» 

 

 

Познакомить детей со 

звуком «О» и его 

символом. 

Учить правильно 

произносить звук «О». 

Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

артикуляторную моторику 

и мелкую моторику кистей 

рук. 

 

  

Игра «Веселый язычок и звук 

«О». 

 

Упражнение «Измени свой 

голосок». 

 

Упражнение «Хлопни, когда 

услышишь». 

. 

Упражнение «Смотри 

внимательно! Произноси 

старательно!». 

Ноябрь 

II неделя 

Тема: Звуки 

«У», «О». 

Дифференциация 

 

 

 Учить правильно 

произносить звуки «У», 

«О». 

Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

фонематическое 

восприятие, 

артикуляторную моторику 

и мелкую моторику кистей 

рук. 

  

Игра «Вспомни и ответь». 

Игра «Слушай внимательно! 

Произноси старательно!». 
Игровое упражнение «Где Оля? 

Где Уля?». 

Игра «Подари подарки Оле и 

Уле». 

 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие № 6  

Звук «Э» 

  

 

 Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении 

звука "Э". 

Способствовать четкому и 

правильному 

произношению звука "Э" в 

словах и фразовой речи. 

Учить произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Добиваться, чтобы дети 

произносили текст 

стихотворения правильно. 

Закреплять навыки 

правильного 

произношения звуков: "А 

", "У". 

Продолжать учить 

рисовать дорожки 

фломастером. 

 

 

 

Игра "Проведи дорожку" 

Заучивание стихотворения 

Физкультминутка. Игра 

"Пальчики" 

Игровое упражнение "Назови 

предметы" 
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Ноябрь 

IV неделя 

Тема: Звуки 

«А», «У», «И», «О» 

 

 

 Учить правильно 

произносить звуки «А», 

«У», «И», «О». 

Формировать 

подвижность и 

координацию движений 

органов артикуляции. 

Учить владеть своим 

голосом. 

Продолжать обучать 

ориентироваться 

относительно 

собственного тела. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

фонематическое 

восприятие, мелкую 

моторику кистей рук. 

 

 

 

  

 Игра «Какой звук». 

Игра «Слушай внимательно! 

Произноси старательно!». 
Игровое упражнение «Где Аня, 

Оля, Уля, Инна». 

 

Упражнение «Измени свой 

голосок 

Декабрь 

I неделя 

Тема: Звук «Э» 

(продолжение) 

 

 

  

 

 Продолжать учить 

правильно произносить 

звук «Э». 

Закреплять изученные 

гласные звуки. 

Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

фонематическое 

восприятие, 

артикуляторную моторику 

и мелкую моторику кистей 

рук. 

 

 

Игра «Слушай внимательно! 

Выполняй старательно!». 

 

Упражнение «Измени свой 

голосок 

 

Игра «Угадай имя». 

.  

Игра «Подарим Эдику подарки». 

 

Декабрь 

II неделя 

  Занятие № 7  

Звук «И» 

 

  Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

''И". 

Способствовать четкому и 

правильному 

произношению звука "И" в 

словах. 

Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие 

по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Развивать общую 

моторику и двигательные 

функции рук. 

Развивать простейшие 

 

Игровое упражнение "Рисуем 

зернышки цыплятам" 

Физкультминутка.  

Игра "Улыбнись" 

Игра "Подскажи словечко" 

Игра "Ответь правильно" 

Игра "Лошадки" 
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графические навыки. 

 

Декабрь 

III неделя 

 Тема: Звуки 

«Э», «И». 

Дифференциация 
 

Учить правильно 

произносить звуки «Э», 

«И» и дифференцировать 

их на слух и в речи. 

Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

фонематическое 

восприятие, 

артикуляторную моторику 

и мелкую моторику кистей 

рук. 

 

 

Игра «Угадай, какой звук». 

 

Игра «Слушай внимательно! 

Выполняй старательно!». 

 

Упражнение «Измени свой 

голосок». 

 

Игра «Подари подарки Ире и 

Эдику». 

Декабрь 

IV неделя 

  

Занятие № 8  

Звук "М" 

 

Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"М". 

Учить детей произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Добиваться, чтобы дети 

произносили текст 

стихотворения правильно. 

Развивать умение 

сравнивать, 

анализировать, 

распределять и 

переключать внимание. 

Развивать логическое 

мышление: уметь 

соотносить усвоенные 

знания с изображением на 

картинке. 

Учить понимать 

поэтические образы, 

лежащие в основе загадки 

 

   Заучивание стихотворения 

Физкультминутка. Игра "Мы 

пойдем" 

Игровое упражнение "Обведи 

правильно" 

Игра "Загадки и отгадки" 

Игра "Подскажи словечко" 

 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II неделя 

 Тема:  

Звук «Ы» 

 

Закрепить произнесение 

гласных звуков «А», «У», 

«И», «О», «Э», «Ы». 

Учить владеть своим 

голосом. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

память, фонематическое 

восприятие, 

  

Игра «Слушай внимательно! 

Выполняй старательно!». 

 

Упражнение «Где чей 

пароход». 

Упражнение «Позови свой 

пароход». 
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просодическую сторону 

речи, артикуляторную 

моторику детей. 

 

Январь 

III неделя 

 Тема: Звуки 

«А», «У», «И», 

«О», «Э» 

 

 Закрепить правильное 

произношение гласных 

звуков «А», «У», «И»,«О», 

«э». 

Учить строить фразу из 

2—5 слов. 

Формировать 

подвижность органов 

артикуляции. 

Продолжать обучать 

ориентироваться в 

пространстве 

относительно своего тела. 

Развивать просодическую 

сторону речи, 

фонематическое 

восприятие, внимание, 

память, мышление, общую 

моторику и мелкую 

моторику кистей рук. 

 

  

.Упражнение «Какой звук». 

 

Игра«Слушай внимательно! 

Выполняй старательно!». 

 

Игра «Громко, потише, тихо». 

 

Игра «Подарки для матрешек». 

 

Январь 

IV неделя 

 Тема: 

«Звук и буква М 

(продолжение)» 

  

 

 Закрепить изученные 

звуки и буквы. 

Формировать понятия 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«буква». 

Учить звуковому анализу 

и синтезу, чтению слогов с 

изученными буквами. 

Формировать графические 

навыки. 

Развивать фонематическое 

восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, 

память, мышление, общую 

и мелкую моторику. 

 

  

Упражнение «Какой звук?». 

 

Упражнение «Сколько звуков?». 

 

Упражнение «Составь вместе». 

 

Игра «Повтори, не ошибись». 

 

Февраль 

I неделя 

  Тема: Звуки 

«И», «Ы». 

Дифференциация 

 

Учить правильно 

произносить звуки «Ы», 

«И». 

 Развивать слуховое и 

зрительное внимание, 

фонематическое 

восприятие, 

просодическую сторону 

речи, артикуляторную 

моторику и мелкую 

моторику кистей рук. 

 

 

Упражнение «Слушай 

внимательно! Произноси 

старательно!». 

 

Упражнение «Измени свой 

голосок» 
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Февраль 

II неделя 

 

Занятие № 9  

Звук "Б" 

 

 Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"Б". 

Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие 

по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Учить отвечать на 

вопросы строчками из 

стихотворения. 

Учить детей закрашивать 

предметы, не выходя за 

контур. 

 

  

Заучивание стихотворения 

Физкультминутка.  

Игра "Лесорубы" 

"Подскажи словечко" 

 

 

Февраль 

III неделя 

 Занятие № 10  

Звук "П" 

 

  Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"П". 

Развивать логическое 

мышление, учить 

соотносить усвоенные 

знания с изображением на 

картинке 

Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

Учить произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Добиваться, чтобы дети 

произносили текст 

стихотворения правильно. 

Продолжать учить 

рисовать фломастером 

линии. 

 

 Игра "Загадки и отгадки" 

Физкультминутка. Игра "Ходим, 

бегаем" 

Игровое упражнение "Назови 

предметы" 

Игра "Снежинка" 

Игра "Снежинка" 

 

 

Февраль 

IV неделя 

 Тема: «Звук и 

буква П 

(знакомство)» 
 

Познакомить со звуком и 

буквой П, учить выделять 

звук ИЗ начала слова. 

Формировать понятие 

«согласный звук». 

Активизировать звук в 

слогах, словах, 

предложениях. 

Формировать графические 

навыки. 

Развивать внимание, 

память, мышление, общую 

и мелкую моторику. 

 

 

 Упражнение «Звук „П"». 

 

Упражнение «Слушай 

внимательно, выполняй 

старательно». 

 

Упражнение «Вспомни и скажи». 

 

Упражнение «Помоги Полине и 

Паше». 

«Отгадай-ка». 
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Март 

I неделя 

  Занятие № 11 

Звук "Д" 

 

  Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"Д". 

Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие 

по звучанию, но и под 

ходящие по смыслу. 

Учить произносить текст 

стихотворения правильно, 

не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. 

Учить проводить 

фломастером по 

пунктирным линиям. 

 

  

Игровое упражнение "Обведи 

дом" 

Физкультминутка. Игра 

"Зарядка" 

 

Заучивание стихотворения 

Игра "Дятел" 

 

Март 

II неделя 

 

Звук и буква Т 

(знакомство)» 
 

Закрепить изученные 

звуки и буквы. 

Познакомить со звуком и 

буквой Т. 

Учить выделять звук «Т» 

из начала слова. 

Формировать понятие 

«согласный звук». 

Активизировать звук в 

слогах, словах, 

предложениях. 

Развивать внимание, 

память, мышление, общую 

и мелкую моторику, 

графические навыки. 

  

 

  

Упражнение «Новый звук». 

 

Игра «Кто внимательнее?». 

 

Игра «Отгадай-ка» 

 

Упражнение «Буква Т». 

 

Март 

III неделя 

 

Занятие № 12 Звук 

"Т" 

 

 Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"Т". 

Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие 

по звучанию, но и под 

ходящие по смыслу. 

Развивать логическое 

мышление, учить 

соотносить усвоенные 

знания с изображением на 

картинке. 

Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

Упражнять в рисовании 

  

Игра "Подскажи словечко" 

Игра "Нарисуй дорожку" 

Физкультминутка.  

Игра "Часы" 

Игра "Закрась правильно" 

.Игра "Поезд" 

Игра "Подскажи словечко" 
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коротких и длинных 

линий. 

Учить закрашивать 

предметы, не выходя за 

контур. 

  

 

Март 

IV неделя 

 

Занятие № 13  

Звук "Г" 

 

 Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"Г". 

Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие 

по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Учить произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Добиваться, чтобы дети 

произносили текст 

стихотворения правильно. 

Развивать умение 

сравнивать, 

анализировать, 

распределять и 

переключать внимание. 

Развивать простейшие 

графические навыки 

(рисование округлых 

форм: мяч, горошины). 

 

  

Игра "Подскажи слово и нарисуй 

предмет» 

Физкультминутка. Игра "Грибы" 

Игровое упражнение "Соедини 

правильно" 

Игра "Конь" 

Игра "Подскажи словечко" 

 

Апрель 

I неделя 

 

Занятие № 14  

Звук "К" 

 

 

  Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"К". 

Развивать логическое 

мышление, учить 

соотносить усвоенные 

знания с изображением на 

картинке. 

Учить понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки. 

Развивать умение 

сравнивать, 

анализировать, 

распределять и 

переключать внимание. 

Продолжать учить 

закрашивать несложные 

предметы. 

  

Игра "Загадки и отгадки" 

Игровое упражнение "Раскрась 

правильно" 

Физкультминутка. Игра 

"Ладошки" 

Игра "Соедини правильно 

 

Игра "Подскажи словечко" 
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Апрель 

II неделя 

  

Тема: «Звук 

и буква К» 

 

Познакомить со звуком и 

буквой К, учить выделять 

звук из начала, конца и 

середины слова. 

Формировать понятие 

«согласный звук». 

Активизировать звук в 

слогах, словах, 

словосочетаниях. 

Формировать умение 

согласовывать 

прилагательные с сущест-

вительными.  

 

 

Упражнение «Гласные и 

согласные». 

 

«Повтори, не ошибись». 

 

Игра «Звуковой поезд». 

 

Упражнение «Буква К». 

 

Апрель 

III неделя 

 

Занятие № 15  

Звук "В" 

 
  

  

Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"В". 

Учить читать 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Добиваться, чтобы дети 

произносили текст 

стихотворения правильно. 

Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие 

по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Развитие графических 

навыков (рисование 

кружков). 

 

  

Заучивание стихотворения 

Физкультминутка.  

Игра "Что умеют ребятки" 

Игра "Подскажи словечко" 

Игра "Подскажи словечко" 

 

Загадки 

 

Апрель 

IV неделя 

 

Занятие № 16 

 Звук "Ф" 

 

  Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука 

"Ф". 

Учить внимательно 

слушать предложение и 

заканчивать его 

самостоятельно, 

подобрав слово, 

подходящее по смыслу. 

Учить произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая 

каждое слово 

Добиваться, чтобы дети 

 ». 

 

Игровое упражнение "Отгадай и 

раскрась" 

Физкультминутка. Игра "Пузырь" 

Заучивание стихотворения 

Игра "Раскрась и соедини 

картинки" 
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произносили текст 

стихотворения правильно. 

Продолжать учить детей 

закрашивать предметы 

несложной формы, не 

выходя за контур. 

 

Май 

I неделя 

 

Занятие № 17 

Повторение 

пройденного 

материала 

(гласные) 

 

Закреплять произношение 

гласных звуков в словах и 

фразовой речи. 

Добиваться от каждого 

ребенка четкого, 

правильного положения 

органов артикуляционного 

аппарата при 

произнесении гласных 

звуков ("А", "О", "У", 

"И"). 

Развивать умение 

сравнивать, анализировать 

и переключать внимание. 

Развивать связную речь, ее 

выразительность, 

обогащать словарь. 

Учить произносить 

стихотворение не спеша, 

четко выговаривая каждое 

слово. 

Добиваться, чтобы дети 

произносили текст 

стихотворения правильно. 

Закреплять умение 

проводить линии от 

одного предмета к 

другому. 

    

 

   

 

Игра "Соедини правильно" 

. Игра "Кто внимательный?" 

 

. Заучивание стихотворения 

 

Май 

II неделя 

 

Занятие № 18 

Повторение 

пройденного 

материала 

(согласные) 

 

Закреплять произношение 

согласных звуков в словах 

и фразовой речи. 

Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие 

по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Развивать логическое 

мышление, умение 

соотносить полученные 

знания с изображением на 

картинке. 

Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

 

Игра "Подскажи словечко" 

Физкультминутка. 

 Игра "Зарядка" 

Игра "Загадки и отгадки" 
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Закреплять умение 

проводить линии 

фломастером. 

 

Май 

III неделя 

Диагностика 

Май 

IV неделя 

Диагностика 

 

 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет Сфера ТЦ ФГОС ДО 2021 64с. 

 

 

 

Перспективное планирование по обучению грамоте 

 (седьмой год жизни) 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Задачи  Игры, упражнения, технологии 

Сентябр

ь 

I неделя 

Диагностика 

Сентябр

ь 

II 

неделя 

Диагностика 

Сентябр

ь 

III 

неделя 

СЛОВА, 

МНОГООБРАЗИЕ 

СЛОВ, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ  

Учить понимать и 

правильно употреблять 

термин «слово» * 

Познакомить с 

многообразием слов и 

учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

просто близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу 

 * Закреплять навыки 

правильного 

произношения * 

Стимулировать 

зрительно-поисковую 

активность * 

Формировать 

избирательность 

зрительного 

восприятия • Развивать 

графические навыки — 

рисование коротких 

отрывистых линий 

 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Игра «НАЙДИ И ОБВЕДИ» 

Игра с мячом «НАЗОВИ 

СКОРЕЕ» 

 

Дорисуй картинку 

Игра «ЧТО ДЕЛАЕТ КОШКА? 

ЧТО ДЕЛАЕТ СОБАКА?» 

 

Игра «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 
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Сентябр

ь 

IV 

неделя 

СЛОВА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

МЕЛКАЯ 

МОТОРИКА 

* Учить понимать и 

правильно употреблять 

термин «слово» 

* Познакомить с 

разнообразием слов 

* Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

просто близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу 

*Познакомить с 

моделированием - 

слово можно 

нарисовать в виде 

прямоугольника 

*Развивать мелкую 

моторику - 

упражнения для 

развития пальцев рук 

 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Игра «ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 

 

Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ» 

Игра «ПУТАНИЦЫ» 

 

Октябрь 

I неделя 

СЛОВА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 * Учить понимать и 

правильно употреблять 

термин «СЛОВО» 

* Продолжать знакомить 

с разнообразием слов 

* Учить отгадывать 

загадки с опорой на 

рисунок 

* Развивать внимание, 

логическое мышление 

*Научить понимать 

поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки 

*Продолжить знакомить с 

моделированием - 

слово обозначается в 

виде прямоугольника 

* Развивать графические 

навыки — рисование 

коротких отрывистых 

линий 

 

 

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ 

 

Игра «КАКИЕ БЫВАЮТ СЛОВА» 

 

Дорисуй иголки ежику 

 

Игра «ПОДСКАЖИ НУЖНОЕ 

СЛОВО» 

ПУТАНИЦА 

 

Октябрь 

II 

неделя 

 СЛОВА, ЗВУКИ 

ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА, МЕЛКАЯ 

МОТОРИКА  

 Знакомить детей 

со звуками 

окружающего мира 

* Учить сравнивать 

слова по звучанию 

 Учить подбирать 

слова-друзья на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

  

Игра «ЧТО КАК ЗВУЧИТ?» 

Физкультминутка 

ИГРА «СТУЛЬЧИК» 

Игра «КТО ЛОВКИЙ» 

 

Игра «СОЕДИНИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «КАК ЗВУЧАТ СЛОВА» 
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информации, на 

слух 

 * Развитие мелкой 

моторики  

 

Игра «ЛЕС ШУМИТ» 

 

Октябрь 

III 

неделя 

СЛОВА, ЗВУЧАНИЕ 

СЛОВ, МОТОРИКА, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 * Упражнять в 

различении близких по 

звучанию слов  

* Учить сравнивать 

слова по звучанию 

(громкие, звонкие, 

тихие) >• Продолжать 

учить подбирать «слова-

друзья» на основе 

зритель 

но воспринимаемой 

информации  

* Развивать графические 

навыки — рисование 

округлых и прямых 

линий 

 

Игра «КАК ЗВУЧАТ СЛОВА?» 

 

Физкультминутка 

Игра «ЗАРЯДКА» 

 

Нарисуем желтый круг 

 

Игра «КАКИЕ БЫВАЮТ 

СЛОВА?» 

ИГРА «ЗВУКИ ПОМЕНЯЛИСЬ 

МЕСТАМИ» 

 

Октябрь 

IV 

неделя 

 МНОГООБРАЗИЕ 

СЛОВ, ЗВУКИ 

ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА, МОТОРИКА 

 

* 

Продолжать 

учить 

сравнивать 

слова по 

звучанию  

* Учить 

называть 

слова со 

звуками Ж, 

Ш, 3 

* Знакомить со звуками 

окружающего мира 

(«песенка насоса», 

«песенка мотора») 

 * Продолжать учить 

подбирать слова-друзья 

на основе зритель- 

но-воспринимаемой 

информации  

* Способствовать 

развитию моторики - 

упражнение для 

развития 

пальцев рук 

 

 

Игра «ЧЬИ ПЕСЕНКИ ЖИВУТ В 

СЛОВАХ?» 

 

 

Игра «ПЕСЕНКА НАСОСА. 

МОТОРА» 

 

Физкультминутка 

Игра «ТЕРЕМОК» 

 

Игра «СОЕДИНИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «КТО БОЛЬШЕ?» 

 

Ноябрь 

I неделя 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

СЛОГИ, ГРАФИЧЕ-

СКИЕ НАВЫКИ, 

МОТОРИКА 

 

 * Знакомить с 

протяженностью слова 

* Учить делить слова на 

слоги, используя 

модель слова — 

прямоугольник 

* Учить отгадывать 

загадки с опорой на 

  

Игра «СКОЛЬКО СЛОГОВ В 

СЛОВАХ» 

 

Игра «РАЗДЕЛИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ» 

Физкультминутка 
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рисунок 

* Развивать внимание, 

мышление 

* Учить понимать 

поэтические образы, 

лежащие в основе 

загадки 

* Развивать 

графические навыки 

- рисование 

горизонтальных 

линий 

 

 

«ИГРА С ПААЬЧИКАМИ» 

 

Игра «КТО ЧТО ЕСТ?» 

Игра с мячом «НАЗОВИ СКОРЕЕ» 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Ноябрь 

II 

неделя 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ЗВУКИ ОКРУЖАЮ-

ЩЕГО МИРА, 

МЕЛКАЯ 

МОТОРИКА 

 Продолжать знакомить с 

протяженностью слова 

* Продолжать учить детей 

делить слова на слоги, 

закрепить умение 

работать со схемами 

слов 

* Продолжать знакомить 

со звуками 

окружающего мира - 

«песенки мотора, 

жука, ветра» 

* Способствовать 

развитию мелкой 

моторики 

 

  

Игра «КАРТИНКА - СХЕМА» 

 

Игра «НАЙДИ И ЗАКРАСЬ» 

 

Игра «СЛОВО К СЛОВУ» 

Игра «СЛОВО К СЛОВУ» 

 

Ноябрь 

III 

неделя 

ЗВУК «Ж»  

(«песенка жука»), 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, 

МОТОРИКА 

 

  

  *Учить интонационно 

выделять звук «Ж» 

(«песенки жука») в 

словах 

* Знакомить с термином 

«ЗВУК» 

* Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

просто близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу 

* Закрепить навыки 

правильного 

произношения звука «Ж» 

* Формировать 

избирательность 

зрительного 

восприятия, 

ориентируясь на 

звуковые свойства 

предметов 

 Развивать графические 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Игра «НАЗОВИ И РАСКРАСЬ» 

 

Физкультминутка 

Игра «ЖУКИ» 

 

Игра «НАРИСУЙ ЖЕЛУДИ» 

Игра «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ» 
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навыки — рисование 

прямых и округлых 

линий 

 

Ноябрь 

IV 

неделя 

 

ЗВУК «Ж» В 

СЛОВАХ И 

ФРАЗОВОЙ РЕЧИ 

 *Закрепить умение 

интонационно выделять 

звук в словах и 

фразовой речи 

* Продолжить 

знакомить с термином 

«ЗВУК» 

*Учить выразительно 

исполнять 

стихотворение, 

пользоваться ес-

тественными 

интонациями, 

логическими 

паузами, ударения-

ми, передавать свое 

отношение к 

содержанию 

* Учить отгадывать 

загадки с опорой на 

рисунок 

* Развивать внимание, 

логическое мышление 

* Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки 

 

 

Разучивание стихотворения 

 

Физкультминутка 

Игра «ЖУК» 

 

«ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ 

 

ЧИСТОГОВОРКИ 

 

Декабрь 

I неделя 

 ЗВУК «Ш» («песенка 

ветра»), 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 * Учить интонационно 

выделять звук «Ш» в 

словах 

* Продолжать знакомить 

с термином «ЗВУК» 

*Продолжать учить 

внимательно слушать 

текст стихотворения, 

подбирать слова не 

просто близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу 

*Ориентировать 

зрительное внимание на 

звуковые свойства пред-

метов 

* Развивать графические 

навыки — рисование 

округлых форм, 

штриховка 

 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Физкультминутка 

Игра «ШАРИК» 

 

Игра «НАЙДИ И ОБВЕДИ» 

 

Рисование шариков 

 

Игра «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 
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Декабрь 

II 

неделя 

ЗВУКИ «Ш» и «Ж», 

МОТОРИКА 

* Учить интонационно 

выделять звук «Ш» во 

фразовой речи 

* Продолжать 

знакомить с термином 

«ЗВУК» 

*Учить выразительно 

исполнять 

стихотворение, 

интонационно 

передавать 

разнообразие его 

звучания, 

пользоваться 

естественными 

паузами, 

ударениями, 

передавать свое 

отношение к 

содержанию 

* Развивать 

фонематический слух, 

дифференцируя звуки 

«Ж» и «Ш» 

*Ориентировать 

зрительное 

внимание на 

звуковые свойства 

предметов 

 

  

Разучивание стихотворения 

 

Физкультминутка 

Игра «ЛАДОШКИ» 

Игра «КТО В КАКОМ ВАГОНЕ 

ПОЕДЕТ?» 

 

ЧИСТОГОВОРКИ 

 

Декабрь 

III 

неделя 

 ЗВУКИ «С-С» 

(песенки «большого 

и маленького 

насоса»), 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, 

МОТОРИКА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 • Учить различать 

согласные звуки «С и 

С» в словах  

* Учить интонационно 

выделять звуки «С и С» 

в словах * Продолжать 

учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

просто близкие по 

звучанию, но и подхо-

дящие по смыслу 

* Закрепить умение 

использовать простое 

моделирование - пря-

моугольник 

 * Развивать 

графические навыки — 

рисование 

вертикальных и 

наклонных линий 

• Учить детей 

отгадывать загадки с 

 

Игра «ПОДСКАЖИ 

СЛОВЕЧКО» 

 

Игра «РАЗДЕЛИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Физкультминутка 

Игра «ПАЛЬЧИКИ» 

  

Игра «РИСОВАНИЕ 

СНЕЖИНОК» 

 

ЧИСТОГОВОРКИ 
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опорой на рисунок * 

Развивать внимание, 

мышление; учить 

понимать поэтические 

образы, лежащие в 

основе загадки 

Декабрь 

IV 

неделя 

ЗВУК «С» В 

СЛОВАХ И 

ФРАЗОВОЙ 

РЕЧИ, МОТОРИКА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

СЛОГИ 

 

*Учить 

интонационно 

выделять звук «С» 

во фразовой речи 

• Продолжить 

знакомить с термином 

«ЗВУК» 

*Учить выразительно 

исполнять 

стихотворение, 

пользоваться ес-

тественными 

интонациями, 

логическими 

паузами, ударения-

ми, передавать свое 

отношение к 

содержанию 

* Учить отгадывать 

загадки с опорой на 

рисунок 

• Развивать логическое 

мышление, понимать 

поэтические образы, 

лежащие в основе 

загадки 

* Продолжать учить 

делить слова на слоги, 

пользуясь схемами 

• Развивать моторику 

 

 

Разучивание стихотворения 

 

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ» 

 

Игра «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ» 

СТИХИ 

 

Январь 

I неделя 

Каникулы 

Январь 

II 

неделя 

 ЗВУКИ «Р-Р'», 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 

* Учить различать на 

слух твердые и мягкие 

звуки «Р-Р'» 

* Учить 

интонационному 

выделению звуков «Р-

Р'» в словах 

• Продолжить 

знакомить с терминами 

«ЗВУК», «СЛОВО» 

• Развивать зрительное 

и слуховое внимание 

* Развивать 

графические навыки - 

  

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОГ» 

 

Игра «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?» 

 

Игра «НАЙДИ И ЗАКРАСЬ» 

 

Игра «РИСОВАНИЕ 

НЕВАЛЯШЕК»  

 

Игра «НАЙДИ ИГРУШКИ» 
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рисование округлых 

форм 

 

Январь 

III 

неделя 

 ЗВУКИ «Р-Р'» ВО 

ФРАЗОВОЙ РЕЧИ, 

МОТОРИКА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

*Учить 

интонационному 

произнесению звуков 

«Р-Р'» во фразовой 

речи 

* Учить выразительно 

исполнять 

стихотворение, 

пользоваться ес-

тественными 

интонациями, 

логическими 

паузами, ударения-

ми, передавать свое 

отношение к 

содержанию 

• Учить работать со 

схемами слов 

* Способствовать 

развитию моторики 

  

  

Разучивание стихотворения 

 

Физкультминутка 

Игра «ЗАЙКА» 

 

Игра «СОЕДИНИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

НЕБЫЛИЦЫ 

 

Январь 

IV 

неделя 

ЗВУКИ «З-Зь", 

МОТОРИКА, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 * Учить различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные «3-3'» * 

Учить интонационному 

выделению звуков «3-

3ь)  

* Продолжить 

знакомство с терминами 

«ЗВУК», «СЛОВО»  

* Учить отгадывать 

загадки с опорой на 

рисунок * Развивать 

внимание, мышление, 

понимание поэтических 

сравнений, лежащих в 

основе загадки 

* Развивать 

графические навыки - 

рисование овалов * 

  

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ» 

 

Физкультминутка 

Игра «ЗАЙКЕ ХОЛОДНО 

СИДЕТЬ» 

Игра «ЧТО ЗАБЫЛ НАРИСОВАТЬ 

ХУДОЖНИК?» 

 

Игра «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?» 

«ХОЗЯЙКА» 

 

Февраль 

I неделя 

ЗВУКИ «3-3'» ВО 

ФРАЗОВОЙ РЕЧИ, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВК

А ЗВУКОВ «С-3», 

МОТОРИКА 

 

• Учить интонационно 

выделять звуки «3-3*» во 

фразовой речи * Учить 

выразительно исполнять 

стихотворение, 

пользоваться 

естественными 

логическими паузами, 

ударениями, 

передавать 

 

Разучивание стихотворения 

 

Игра «СОЕДИНИ ПРАВИЛЬНО»  

 

Игра «ПРОВЕДИ ДОРОЖКУ 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 



54 

свое отношение к 

окружающему. 

* Упражнять в 

различении 

слов со 

звуками «3-3', 

С-С» 

•Способствова

ть развитию 

моторики. 

 

Февраль 

II 

неделя 

 

ЗВУКИ «К-К" 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

• Учить различать 

согласные звуки «К-К'» 

•Продолжать учить 

интонационно 

выделять звуки «К-

К*" в словах 

•Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

просто близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смы-

слу 

* Закрепить навыки 

правильного 

произношения. 

* Развивать 

графические навыки - 

рисование округлых 

линий 

 

  

Игра «ЗАКРАСЬ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Игра «НАЙДИ ПАРУ» 

Сказка «КИТ и КОТ» 

 

 

 

Февраль 

III 

неделя 

ЗВУКИ «К-К' 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 

 * Учить различать 

согласные звуки «К-К*" 

* Учить выразительно 

исполнять 

стихотворение, 

пользоваться 

естественными 

интонациями, 

логическими паузами, 

ударениями, 

передавать свое 

отношение к 

содержанию 

* Упражнять в различении 

слов со звуком «К» 

* Развивать графические 

навыки - рисование 

прямых и наклонных 

линий 

 

  

Разучивание стихотворения 

 

Игра «НАЙДИ И ОБВЕДИ» ( 

 

Физкультминутка 

Игра «ПАЛЬЧИКИ» 

 

Рисование домика 

 

Игра «КТО БОЛЬШЕ» 

ЗАГАДКИ 
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Февраль 

IV 

неделя 

ЗВУКИ «Л-Л'», 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 

 * Учить различать 

согласные звуки «JI-Л*» * 

Учить интонационно 

выделять звуки «Л-Л'» в 

словах  

• Приучать внимательно 

слушать текст 

стихотворения, подби-

рать слова не просто 

близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу 

* Закрепить навыки 

правильного 

произношения  

* Ориентировать 

зрительное внимание на 

звуковые свойства 

предметов 

* Развивать графические 

навыки — рисование 

округлых и прямых 

линий, штриховка 

 

  

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Игра «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 

 

.Физкультминутка 

Игра «ЛАДОШКИ» 

Рисование цыплят 

Март 

I неделя 

 

ЗВУКИ «Л-Л'» 

ВО ФРАЗОВОЙ 

РЕЧИ, МОТОРИКА, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 * Учить интонационно 

выделять звуки «Л-Л'» 

в словах и фразовой 

речи 

*Учить выразительно 

исполнять 

стихотворение, 

пользоваться ес-

тественными 

интонациями, 

логическими паузами, 

ударениями, 

передавать свое 

отношение к 

содержанию 

* Учить отгадывать 

загадки с опорой на 

рисунок 

* Развивать внимание, 

мышление, понимание 

поэтических срав-

нений, лежащих в 

основе загадки 

•Продолжать учить 

делить слова на слоги, 

используя схему слова 

- прямоугольник 

 

 

Разучивание стихотворения 

 

Физкультминутка 

Игра «ПАЛЬЧИКИ» 

 

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ 

Игра с мячом «НАЗОВИ СКОРЕЕ» 

 

СТИХИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 
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Март 

II 

неделя 

ЗВУКИ «Б-Б" 

МОТОРИКА, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

  

*Учить 

интонационно 

выделять звуки «Б-

Б'» в словах  

* Продолжать 

учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

просто близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по 

смыслу  

*Закрепить 

навыки 

правильного 

произношения 

звуков. 

 

  

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ» 

 

Игра «СОЕДИНИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Физкультминутка 

Игра «БУРАТИНО» 

 

Рисуем бусы 

 

Игра «МАГАЗИН» 

 

Март 

III 

неделя 

 

ЗВУКИ «Б-Б'» ВО 

ФРАЗОВОЙ РЕЧИ, 

МОТОРИКА, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 

 * Учить различать 

согласные звуки «Б-Б'» 

* Учить интонационно 

выделять звуки «Б-Б'» 

во фразовой речи 

* Учить выразительно 

исполнять 

стихотворение, 

пользоваться ес-

тественными 

интонациями, 

логическими 

паузами, ударения-

ми, передавать свое 

отношение к 

содержанию 

* Развивать зрительное 

и слуховое внимание 

* Развивать графические 

навыки — 

штриховать 

предметы, соблюдая 

правила: не заходить 

за контур, 

штриховать в одном 

направлении 

 

 

 

Разучивание стихотворения 

 

Игра «НАЙДИ ОШИБКУ 

ХУДОЖНИКА 

 

Физкультминутка. Игра 

«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ» 

 

Игра «ЗАКРАСЬ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОГ» 

 

Март 

IV 

неделя 

 

ЗВУК «Щ» В 

СЛОВАХ, 

МОТОРИКА, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

* Учить 

интонационно 

выделять звук 

«Щ» в словах  

* Учить 

определять и 

называть 

Разучивание стихотворения 

 

Игра «РАЗДЕЛИ ПРАВИЛЬНО 

 

Игра «ЧТО ЗАБЫЛ 

НАРИСОВАТЬ ХУДОЖНИК?» 
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первый звук в 

словах  

* Закрепить 

навыки 

правильного 

произношения 

• Продолжать 

учить детей 

моделировани

ю  

• Продолжать 

учить делить 

слова на слоги 

* Развивать 

графические навыки 

- штриховка, 

рисование прямых 

линий 

  

 

Игра «НАЙДИ И РАСКРАСЬ» 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Апрель 

I неделя 

ЗВУК «Щ» ВО 

ФРАЗОВОЙ РЕЧИ, 

МОТОРИКА, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

 

 

 • Учить интонационно 

выделять звук «Щ» во 

фразовой речи 

 * Учить выразительно 

исполнять стихотворение, 

пользоваться ес-

тественными 

интонациями, 

логическими паузами, 

ударениями, передавать 

свое отношение к 

содержанию  

* Развивать зрительное и 

слуховое внимание  

* Развивать моторику 

 

 

  

Разучивание стихотворения 

 

Физкультминутка 

ИГРА «СКВОРЕЧНИК» 

 

Игра «ПТИЧКИ» 

Игра «СОЕДИНИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОГ» 

Игра «КТО ВНИМАТЕЛЬНЫЙ» 

 

 

Апрель 

II 

неделя 

 

ЗВУК «Ч» В СЛОВАХ, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

* Учить интонационно 

выделять звук «Ч» в 

словах  

• Учить называть первый 

звук в словах  

* Закрепить навыки 

правильного 

произношения  

• Учить отгадывать 

загадки с опорой на 

рисунок  

* Развивать внимание, 

логическое мышление, 

понимание поэтических 

сравнений, лежащих в 

основе загадки  

• Развивать зрительное и 

 

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ 

 

Игра «ЗАКРАСЬ ПРАВИЛЬНО» 

 

Физкультминутка 

Игра «ЧАСЫ» 

 

Игра «ПОМОГИ ДЕВОЧКЕ» 

 

СТИХИ 
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слуховое внимание  

* Развивать графические 

навыки — штриховка, 

рисование несложных 

предметов 

 

 

Апрель 

III 

неделя 

 

ЗВУК «Ч» ВО 

ФРАЗОВОЙ РЕЧИ, 

МОТОРИКА, 

ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ   

* Учить интонационно 

выделять звук «Ч» во 

фразовой речи 

 * Учить выразительно 

исполнять потешку, 

пользоваться естест-

венными интонациями, 

логическими паузами, 

ударениями, передавать 

свое отношение к 

содержанию 

 * Развивать зрительное 

и слуховое внимание  

• Развивать графические 

навыки — учить 

штриховать предметы, 

соблюдая правила: не 

выходить за контур, 

штриховать в одном 

направлении 

  

 

  

Разучивание потешки 

 

Физкультминутка 

Игра «ЧЕРЕПАХИ» 

Игра «НАЙДИ И РАСКРАСЬ» 

 

Апрель 

IV 

неделя 

  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

 * Закрепить умение 

интонационно 

произносить звуки «3, С, 

Ж" 

в словах и фразовой 

речи 

* Закрепить умение на 

слух различать похожие 

слова 

 

Игра «КТО КАТАЕТСЯ НА 

КАРУСЕЛИ?» 

Игра «НАЗОВИ И СОЕДИНИ 

ПРАВИЛЬНО» 

Игра «КТО ГДЕ ЖИВЕТ?» Игра 

«НАЗОВИ СКОРЕЕ» 

Игра «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 

 

Май 

I неделя 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

* Закрепить умение 

интонационно 

произносить звуки «Р, 

Ш, 

К» в словах и фразовой 

речи  

* Закрепить умение 

делить слова на слоги * 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание  

• Продолжать учить 

отгадывать загадки с 

опорой на рисунок  

• Развивать внимание, 

мышление, понимание 

поэтических сравнений, 

   

Игра «СОЕДИНИ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ» 

 

Физкультминутка 

Игра «ТРИ МЕДВЕДЯ» 

Игра «ЗАКРАСЬ ПРАВИЛЬНО» 

 

Игра «ЗВУКИ ПЕРЕПУТАЛИСЬ» 
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лежащих в основе 

загадки 

 

Май 

II 

неделя 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

 • Закрепить умение 

различать   звуки «Л-

Л', Б-Б*" в словах  

* Закрепить умение 

называть первый звук в 

слове  

* Развивать 

графические навыки — 

штриховка, рисование 

несложных предметов 

* Развивать 

зрительное и слуховое 

внимание 

 

 

Игра «НЕОБЫЧНЫЙ ЦВЕТОК» 

 

Игра «ЗАКРАСЬ ПРАВИЛЬНО» 

 

Рисование березки 

 

Игра «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

 

Май 

III 

неделя 

Диагностика 

Май 

IV 

неделя 

Диагностика 

 

.Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-5 лет Сфера ТЦ ФГОС ДО 2021 64с. 
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