
 

 

 

 
 

 



 

Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

    Дополнительная  общеразвивающая образовательная  программа дополнительного 

образования  «Волшебный мир звуков и букв»  направлена на всесторонне развитие 

личности ребенка, его ценностных  представлений об окружающем мире, кругозора, 

интеллекта и личностных качеств.  

   Рекомендуемые упражнения и игры направлены на  развитие у детей фонематических 

процессов и лексико – грамматического строя речи. 

  Актуальность, педагогическая целесообразность. 

  Своевременное развитие фонематических процессов положительно влияет на становление 

речевой системы в целом. Также бесспорна взаимосвязь развития фонематического 

восприятия с лексико – грамматическим строем речи. При планомерной работе по развитию 

фонематического слуха дошкольники намного лучше воспринимают и различают 

окончания слов, приставки, общие суффиксы, выделяют предлоги в предложении, что 

впоследствии очень важно при формировании навыков чтения и письма. 

  Часто дошкольники 6 – 7 лет при относительно сохранном произношении и правильном 

лексико – грамматическом строе речи имеют выраженное фонематическое недоразвитие. 

Оно проявляется в затруднениях дифференциации акустически близких звуков; неумении 

определить место, количество и последовательность звуков в словах; невозможности 

подобрать слово с определенным количеством слогов или с определенным звуком, что 

впоследствии приводит к стойким нарушениям чтения и письма в школьном возрасте. 

 В данной программе представлена система поэтапного формирования фонематического и 

лексико – грамматического строя речи у детей с 6 до7 лет.  

 Одним из направлений  данной программы является формирование  первого, начального 

звена непрерывного курса русского языка и обеспечение преемственности с программами 

для начальной и средней школы. Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению 

грамоте обеспечивает  качественную подготовку детей к обучению в начальной школе.  

Программа позволяет заниматься развитием речи детей по определенной системе и в 

увлекательной для них игровой форме. 

Цель программы 
Развитие фонематических процессов и лексико – грамматического строя речи, 

профилактика нарушений чтения и письма. 

Задачи программы  

     Обучающие 

активизация и обогащение словаря; 

формирование  грамматического строя речи; 

формирование фонематических процессов. 

    Развивающие 

развитие общих речевых навыков;  

развитие умения использовать в речи обобщающие понятия;  

развитие навыков словоизменения и словообразования; 

развитие навыков  фонематического анализа и синтеза; 

развитие фонематических представлений;  

развитие внимания и памяти; 

развитие словесно-логического и наглядно- действенного мышления; 

развитие общей и мелкой  моторики; 

развитие связной речи. 

  Воспитательные 

  развитие  навыков взаимодействия; 

 воспитание доброго отношения  друг к другу, к окружающим, к окружающей среде; 



 воспитание  желания помочь другому; 

 формирование  психических качеств, обеспечивающих успешную познавательную     

адаптацию ребенка в школе. 

Отличительные особенности программы 

 -  использование элементов логопедической методики для детей дошкольного возраста, 

цель которой – предупреждение ошибок в чтении и письме. 

 - активное использование звуковой символики, алгоритмов для проведения звуко- 

слогового анализа,  так  как  известно, что  применение различных символов и схем 

повышает эффективность звуко – слоговой  аналитико – синтетической деятельности; 

такой способ наглядности  позволяет существенно расширить возможности работы по 

звуковому и слоговому анализу слов; 

-  весь речевой материал для проведения звукового анализа и синтеза подбирается таким 

образом, что его написание полностью совпадает с произношением. 

- многообразие используемых игр, что позволяет быстро переключать внимание детей с 

одного вида деятельности на другой; 

- использование мнемотаблиц для составления описательных рассказов;  

- большое количество игр, требующих самостоятельной работы; 

- коллективные игры учат умению работать над общим заданием, прислушиваться к тому, 

что говорят окружающие  или , наоборот, отстаивать свое мнение -  формируются 

качества необходимые в коллективе. 

Условия реализации 

Программа рассчитана на один год обучения для детей от 6 до 7 лет. 

Форма и режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая. В группе, как правило,  

10-12 детей. Занятия проводятся два раза в неделю по 25-30 минут (в зависимости от 

возраста). 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы оценки их результативности 
  - формирование лексико – грамматического строя речи; 

  - формирование фонематических функций; 

  -формирование коммуникативных навыков. 

  -подготовка детей к обучению в начальной школе. 

  -формирование определенных познавательных потребностей детей. 

По основным направлениям программы у детей сформируются следующие умения: 

Общие речевые навыки – дети научатся правильному физиологическому и речевому 

дыханию, ритмичности речи, интонационной выразительности речи. 

Лексико-грамматический строй речи – у детей увеличится объем словарного запаса по 

изучаемым лексическим темам, они смогут соотносить предмет с обобщающим понятием 

и  наоборот, вычленить из общей темы одно понятие; 

будут сформированы навыки словоизменения и словообразования. 

Фонематические процессы – ребята научатся давать характеристику каждому звуку 

русского языка по акустическим признакам, делать полный звуко- слоговой анализ 3-6 

звуковых слов (определять количество и последовательность звуков и слогов в слове, 

положение звуков по отношению друг к другу), подбирать слова на заданный звук, 

соотносить звук с буквой, определять положение звука в слове. 

Связная речь – дети смогут задавать вопросы к тексту и правильно формулировать ответ, 

составлять описательные рассказы, рассказы по серии картин.  



Формы подведения итогов 

- итоговые занятия 

 -результаты педагогических наблюдений 

- подведение итогов динамики развития детей на родительских собраниях 

 

 

Содержательный раздел 
Подготовительная  группа 6 - 7 лет  

№ Тема Всего 

часов 

1. Звуки  и  буквы 1 

2. Слова. Звуки. 1 

3. Гласные звуки. 8 

4. Звуки М-Мь 2 

5. Звуки Н-Нь 2 

6 Звуки П-Пь 2 

7 Звуки Т-Ть 2 

8 Звуки К-Кь 2 

9 Звуки Х-Хь 2 

10 Звуки Ф-Фь 2 

11 Звук Й 1 

12 Звуки ЙО 1 

13 Звуки ЙУ 1 

14 Звуки ЙЭ 1 

15 Звуки ЙА 1 

16  Звуки  «ЙО»,  «ЙУ»,  «ЙА»,  «ЙЭ» 1 

17 Звук Л 1 

18 Звук Ль 1 

19 Звуки В-Вь 2 

20 Звуки В-Ф   Вь-Фь 1 

21 Звук Ч 1 

22 Звук Щ 1 

23 Звуки Ч-Щ 1 

24 Звуки Б-Бь 2 

25 Звуки «Б – П», «Бь – Пь» 1 

26 Звуки Д-Дь 2 

27 Звуки «Д – Т», «Дь – Ть» 1 

28 Звук С-Сь 2 

29 Звук Ц 1 

30 Звуки Ц-С; Ц-Ч 1 

31 Звуки Г-Гь 2 

32 Звуки Г-К  Гь-Кь 1 

33 Звук З-Зь 2 

34 Звуки З-С  Зь-Сь 1 

35 Звук Ш 1 

36 Звук Ж 1 

37 Звуки «Ж – З», «Ж – Ш» 1 

38 Звук Р 1 

39 Звук Рь 1 



40 Звуки Р-Л  Рь-Ль 1 

41 Согласные звуки. Слог. Слово. Предложение. 2 

42 Страна Азбука 1 

 ИТОГО 64 

  

 

Содержание программы 
Октябрь 

Тема 1. Звуки и буквы. 

Задачи– формирование  и дифференциация  понятий  «звук», «буква». Развитие слухового 

внимания на материале неречевых звуков, развитие речевого дыхания, 

активизация  словаря по теме «Домашние животные» 

Дидактические игры –  проведение игр  «Будь внимательным», . «Кто как голос подает?» 

Тема 2. «Слова. Звуки» 

Задачи–  формирование   понятия  «слово», развитие навыка различения длинных и 

коротких слов, развитие навыка подбора слов – антонимов. 

Дидактические игры – проведение игр  «Будь внимательным», «Наоборот» .  

Тема 3. Гласные звуки 

Задачи – формирование навыков  выделения гласных звуков    на фоне слова, выделения 

звуков  в начале слова в ударной позиции, формирование  навыка мягкого голосоведения, 

развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха,  

развитие навыка различения по тембру одинаковых звукокомплексов, активизация 

словаря по темам «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», « Осень», развитие мелкой моторики. 

Дидактические игры – «Внимательные ушки», «Лесенка», «Чей голос?», «Подумай и 

ответь», «Однажды хозяйка с базара пришла», «За ягодами», «Укачаем куклу», .«Осенние 

листочки» , «Вышел дождик погулять», «Апельсин». 

Ноябрь 

Тема 4. Звуки М-Мь 

Задачи. Формирование понятий: «согласный звук», «слог». Развитие навыков анализа и 

синтеза прямых и обратных слогов со звуком «М» . Определение места звука «М» в 

словах (начало, середина, конец). Формирование понятий: «мягкий согласный звук», 

«твердый согласный звук». Дифференциация согласных звуков «М – Мь» изолированно, в 

слогах, словах.  Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. 

Активизация атрибутивного словаря.  

Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «М».  

Активизация словаря по темам «Фрукты», «Овощи», «Молочные продукты». 

Дидактические игры –  игры  «Покажи картинку», «Отгадай загадку», «Послушай – 

повтори», «Подумай и ответь», «Будь внимательным». 

Тема 5. «Звуки Н-Нь» 

Задачи Анализ и синтез слогов со звуком Н. Определение места звука «Н» в словах.  

Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Н». 

Образование глаголов с приставкой НА.  Согласование прилагательных с 

существительными. Образование и использования в активной  речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

  Дифференциация согласных звуков «Н – Нь» изолированно, в слогах, словах. 

  Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу.Активизация 

атрибутивного словаря. 

Дидактические игры игры  «Скажи со слогом НА», «Внимательные ушки», «Добавь слог»  

Послушай – повтори» ,  «Отгадай загадку». 

Тема 6. «Звуки П-Пь» 



Задачи  Анализ и синтез слогов и слов (папа, пони) со звуком П. Определение места звука 

«П» в словах.  Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со 

звуком «П». Активизация атрибутивного словаря. 

Дифференциация согласных звуков «П – Пь» изолированно, в слогах, словах. 

Определение места звука «Пь» в словах. Анализ  и синтез слов пион, паук. 

 Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. 

Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу, развитие чувства рифмы. 

Дидактические игры  «Внимательные ушки» , «Послушай – повтори»  , «Добавь слог», 

«Назови предметы», «Добавь слово».   

Тема 7. «Звуки Т-Ть» 

Задачи   Анализ и синтез слогов и слов (Том, Тома, туман)  со звуком Т. Определение 

места звука «Т» в словах. Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые 

сочетания со звуком «Т». Активизация атрибутивного словаря. Дифференциация 

согласных звуков «Т – Ть» изолированно, в слогах, словах.  Анализ  и синтез слова  тина.  

Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу.  Активизация 

глагольного словаря 

 Дидактические игры – игры  «Внимательные ушки», «Послушай – повтори» , .«Договори 

слово», «Замени звук». 

Декабрь 

 

Тема 8. «Звуки К-Кь» 

Задачи Анализ и синтез слогов и слов (каток, танк)  со звуком К. Определение места звука 

«Т» в словах.   Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со 

звуком «К». Активизация словаря по теме «Овощи». 

Развитие мелкой моторики.   Дифференциация согласных звуков «К – Кь» изолированно, 

в слогах, словах. Определение места звука «Кь» в словах. Анализ  и синтез слов кино, кит.  

Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу.  Развитие навыка 

подбора антонимов.  

Активизация словаря по теме «Зима». 

Дидактические игры  «Внимательные ушки» , «Послушай – повтори»  , «Подскажи 

словечко», «Однажды хозяйка с базара пришла», «Наоборот», «Подумай и ответь», 

«Пирог» .  

 

 

Тема 9. «Звуки Х-Хь» 

Задачи  Анализ и синтез слогов и слов (мох, муха)  со звуком Х. Определение места звука 

«Т» в словах.  Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со 

звуком «Х». Активизация атрибутивного словаря. Дифференциация согласных звуков «Х 

– Хь» изолированно, в слогах, словах.  Анализ  и синтез слова мухи.  Развитие умения 

различать слова, близкие по звуковому составу.  Употребление существительных 

именительного падежа множественного числа. 

 Дидактические игры «Внимательные ушки» , «Послушай – повтори» , «Отгадай загадку», 

«Послушай – повтори», «Один – много».   

Тема 10. Звуки Ф-Фь. 

ЗадачиАнализ и синтез слогов и слов (кофта)  со звуком Ф. Определение места звука «Ф» 

в словах. Развитие фонематического  анализа. 

  Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Ф». 

Активизация атрибутивного словаря. Дифференциация согласных звуков «Ф – Фь» 

изолированно, в слогах, словах. Развитие фонематического анализа. Развитие умения 

различать слова, близкие по звуковому составу, развитие чувства рифмы. Активизация 

словаря по теме «Новогодний праздник» 

  Развитие мелкой моторики 



Дидактические игры  «Внимательные ушки»  , «Послушай – повтори» , «Отгадай 

загадку», «Подскажи  словечко», «Подарки», «На елке» . 

 

Тема 11. Звук Й. 

Задачи « Анализ и синтез слогов и слов (майка)  со звуком Й.  Определение места звука 

«Й» в словах. Активизация атрибутивного словаря.  Развитие навыков образования и 

употребления существительных в творительном падеже. 

Дидактические игры – игры  «Внимательные ушки», . «Отгадай загадку», «Скажи 

правильно» 

Тема 12. Звуки  ЙО. 

Задачи   Формирование представлений о том, что звуки «ЙО» обозначаются одной 

буквой. Определение места буквы Е в словах. Развитие навыков согласования глаголов с 

местоимениями МЫ, ОН. 

Дидактические игры -  «Будь внимательным», «Скажи правильно». 

Тема 13. Звуки ЙУ 

Задачи    Формирование представлений о том, что звуки «ЙУ» обозначаются одной 

буквой. Определение места буквы Ю в словах.Развитие навыка согласования 

существительных с прилагательными 

 Дидактические игры игры «Будь внимательным», «Закончи слово». 

Январь 

Тема 14  Звуки ЙА 

Задачи  Формирование представлений о том, что звуки «ЙА» обозначаются одной буквой. 

Определение места буквы Я в словах. 

Развитие навыка употребления существительных именительного падежа множественного 

числа. 

Дидактические игры -  «Будь внимательным» ,  «Один – много». 

Тема 15. Звуки ЙЭ 
Задачи   Формирование представлений о том, что звуки «ЙЭ» обозначаются одной буквой. 

Определение места буквы Е в словах. Развитие навыка согласования существительных с 

прилагательными.  

Развитие навыков согласования глаголов с местоимениями ТЫ. 

Дидактические игры -  «Будь внимательным», .«Закончи слово», «Скажи правильно». 

Тема 16. Звуки  «ЙО»,  «ЙУ»,  «ЙА»,  «ЙЭ». 

Задачи.  Придумывание слов с буквами Е, Е, Ю, Я. Активизация атрибутивного словаря. 

Подбор слов  - антонимов 

Дидактические игры - «Будь внимательным», «Доскажи слово», «Наоборот». 

Тема 17. Звук Л 

Задачи Анализ и синтез слогов и слов (пол)  со звуком Л. Определение места звука «Л» в 

словах. Развитие навыков слогового анализа. . Развитие умения различать слова, близкие 

по звуковому составу. Активизация словаря по теме «Новогодний праздник», развитие 

мелкой моторики. Употребление глаголов, обозначающих законченное действие 

Дидактические игры «Подарки», «Повтори и расскажи». 

Тема 18. Звук Ль. 

Задачи Дифференциация согласных звуков «Л – Ль» изолированно, в слогах, словах. 

Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. 

Развитие  навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слова малина. 

Активизация атрибутивного словаря. Развитие умения различать слова, близкие по 

звуковому составу, развитие чувства рифмы. 

 Дидактические игры - «Внимательные ушки»,  «Подскажи словечко». 

Тема 19. Звуки В-Вь 

Задачи  Анализ и синтез слогов и слов (вата, Вова)  со звуком В. Определение места звука 

«В» в словах.   Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со 



звуком «В».  Развитие навыков образования и употребления глаголов с приставками В, 

ВЫ.    Дифференциация согласных звуков «В – Вь» изолированно, в слогах, словах. 

Развитие  навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слова винт.  

 Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. 

Развитие навыка согласования местоимения Мы с порядковыми числительными 

 Дидактические игры - «Внимательные ушки» , «Послушай – повтори», «Скажи со слогом 

ВЫ, со звуком В», «Скажи со словом МЫ». 

Февраль 

Тема 20. Звуки «В – Ф», «Вь – Фь» 

Задачи Формирование понятий» «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук». 

Дифференциация согласных звуков «В – Ф», «Вь – Фь»  изолированно, в слогах, словах. 

Развитие  навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов финик, 

Вика.  Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Употребление 

существительных множественного числа именительного падежа. 

Дидактические игры -  «Будь внимательным», «Послушай – повтори», .«Добавь слог». 

Тема 21. Звук «Ч» 

Задачи  Развитие  навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ и синтез слогов и 

слов (туча)  со звуком Ч. Определение места звука «Ч» в словах.  

 Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Ч». 

Образование  существительных с  уменьшительными суффиксами. 

Дидактические игры  «Будь внимательным», «Послушай – повтори», «Скажи ласково». 

Тема 22. Звук «Щ» 

Задачи . Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Определение места звука «Щ» в словах.  

Анализ  и синтез слова щука. Образование названий профессий при помощи суффикса 

ЩИК. 

Дидактические игры - «Будь внимательным», «Назови профессию». 

Тема 23. Звуки «Ч – Щ» 

Задачи .  Дифференциация согласных звуков «Ч – Щ»  изолированно, в слогах, словах. 

Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  навыков звуко 

- слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов чаща, щит.  

Образование прилагательных от глаголов 

Дидактические игры - «Внимательные ушки», «Скажи правильно». 

Тема 24. Звуки Б-Бь. 

Задачи Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«Б» в словах. Анализ и синтез слов бочка, кочка. Формирование и развитие умения 

воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Б». 

Активизация атрибутивного словаря. Дифференциация согласных звуков «Б – Бь»  

изолированно, в слогах, словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому 

составу. Развитие  навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов 

бинт, бант. Активизация атрибутивного словаря 

Дидактические игры -  «Внимательные ушки», «Послушай – повтори», «Добавь звук», 

.«Добавь слог». 

Тема 25. Звуки «Б – П», «Бь – Пь» 

Задачи   Дифференциация согласных звуков «Б – П», «Бь – Пь»  изолированно, в слогах, 

словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов бочка - почка. 

Активизация словаря по теме «Хлеб», «Одежда».  Развитие мелкой моторики 

Дидактические игры – «Внимательные ушки», «Покупки», «Аленка». 

 

Март 

Тема 26. Звуки Д-Дь. 



Задачи  Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«Д» в словах. Анализ и синтез слов дом, домик.   Формирование и развитие умения 

воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Д». Образование существительных с 

уменьшительными суффиксами.  Дифференциация согласных звуков «Д – Дь»  

изолированно, в слогах, словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому 

составу. Развитие  навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов 

дым, Дима. 

Образование существительных именительного падежа множественного числа. 

 Дидактические игры «Внимательные ушки» , «Послушай – повтори», «Скажи ласково», 

«Один – много», 

Тема 27. Звуки «Д – Т», «Дь – Ть» 

Задачи Дифференциация согласных звуков «Д – Т», «Дь – Ть»  изолированно, в слогах, 

словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов Дина - тина.  Развитие 

умения различать слова, близкие по звуковому составу, чувства рифмы.   

Дидактические игры -  «Внимательные ушки», «Подскажи словечко» 

Тема 28. Звуки С-Сь. 

Задачи   Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«С» в словах. Анализ и синтез слов соска, сосна. 

Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «С».  

Активизация словаря по теме «Зимующие птицы».  Образование глаголов с приставкой С. 

»  Дифференциация согласных звуков «С – Сь»  изолированно, в слогах, словах. Развитие 

умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  навыков звуко - 

слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов гуси, сумка. Образование глаголов с 

суффиксом СЯ. Активизация словаря по теме «Весна», согласование прилагательных с 

существительными. 

 Развитие мелкой моторики 

Дидактические игры – игры  «Внимательные ушки», «Послушай – повтори»,  «Подумай и 

ответь», .«Добавь звук С»,  .«Скажи правильно», «Назови признак», .«Кап – кап – кап».  

Тема 29. Звук «Ц» 

Задачи –   Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места 

звука «Ц» в словах. Анализ и синтез слова  цок. Формирование и развитие умения 

воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Ц».  Активизация словаря по теме 

«Посуда», Развитие навыка образования существительных с суффиксом НИЦ.  Развитие 

мелкой моторики 

Дидактические игры - «Внимательные ушки»  , . «Послушай – повтори», «Назови 

посуду». 

Тема 30. Звуки «Ц – С», «Ц – Ч» 

Задачи.  Дифференциация согласных звуков «Ц – С», «Ц – Ч»  изолированно, в слогах, 

словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Развитие навыка образования 

существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

Дидактические игры - игры «Внимательные ушки»,   «Скажи ласково». 

Тема 31. Звуки Г-Гь. 

Задачи. .Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«Г» в словах. Анализ и синтез слова  гамак. Формирование и развитие умения 

воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Г».  Развитие навыка подбора антонимов. 

Дифференциация согласных звуков «Г – Гь»  изолированно, в слогах, словах. Развитие 

умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  навыков звуко - 

слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов ноги, бумага. Подбор однокоренных 

слов. 



Дидактические игры - игры  «Внимательные ушки», «Послушай – повтори», «Скажи 

наоборот», «Семейка слов». 

Тема 32. Звуки «Г – К», «Гь – Кь» 

Задачи. Дифференциация согласных звуков «Г – К», «Гь – Кь»  изолированно, в слогах, 

словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза. (кино, гном). 

Образование существительных именительного падежа множественного числа. 

Дидактические игры - игры  «Внимательные ушки»,  «Договори слово» «Звонкий-глухой» 

Апрель 

Тема 33. Звуки З-Зь. 

Задачи  Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«З» в словах. Анализ и синтез слова  зубы.   Формирование и развитие умения 

воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «З».  Развитие навыков образования и 

употребления глаголов с приставкой ЗА.  Дифференциация согласных звуков «З – Зь»  

изолированно, в слогах, словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому 

составу. Развитие  навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов 

зима, зонт.  

Активизация словаря по темам «Дикие и домашние животные», «Птицы». 

 Развитие мелкой моторики. 

Дидактические игры «Внимательные ушки», «Послушай – повтори», «Скажи со слогом 

ЗА», . «Кто лишний?», «Буренушка». 

Тема 34. «Звуки «З – С», «Зь – Сь» 

ЗадачиДифференциация согласных звуков «З – С», «Зь – Сь»  изолированно, в слогах, 

словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза. (Зина, Сима).Образование существительных 

именительного падежа множественного числа. 

Дидактические игры  - игры «Внимательные ушки», «Один – много». 

Тема 35. Звук  «Ш» 

  Задачи. Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«Ш» в словах. Анализ и синтез слова  шапка. 

Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Ш».  

Развитие навыка употребления глаголов с местоимением ТЫ.  

Активизация словаря по теме «Одежда».   Развитие мелкой моторики 

Дидактические игры - игры  «Внимательные ушки», «Скажи со словом ТЫ», .«Посмотри 

и назови», «Аленка». 

Тема 36. Звук «Ж» 

Задачи  Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«Ж» в словах. Анализ и синтез слова  жук. 

Формирование и развитие умения воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Ж».  

Развитие навыка образования существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. Образование существительных именительного падежа множественного 

числа. 

Дидактические игры  «Внимательные ушки» , . «Скажи ласково», «Один – много». 

Тема 37. Звуки «Ж – З», «Ж – Ш» 

Задачи Дифференциация согласных звуков «Ж – З», «Ш – Ж»  изолированно, в слогах, 

словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза.  

Образование и употребление прилагательных в превосходной степени. 

Дидактические игры  - игры  «Внимательные ушки» , «Скажи со словом ЕЩЕ», «Звонкий-

глухой» 

Май 

Тема 38. Звук «Р» 



Задачи   Развитие навыков звуко – слогового анализа и синтеза. Определение места звука 

«Р» в словах.  Анализ и синтез слова  роза. Формирование и развитие умения 

воспроизводить  слоговые сочетания со звуком «Р». .  Развитие умения различать слова, 

близкие по звуковому составу, развитие чувства рифмы. 

Активизация словаря по теме «Транспорт» 

Развитие навыков образования и употребления глаголов с приставкой РАЗ. 

Дидактические игры  - «Внимательные ушки», «Скажи со слогом РАЗ», «Подскажи 

словечко», «Посмотри и назови». 

 Тема 39. Звук «Рь» 

Задачи  Дифференциация согласных звуков «Р – Рь»  изолированно, в слогах, словах. 

Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  навыков звуко 

- слогового анализа и синтеза. Анализ  и синтез слов Рита, Рома.  

Активизация словаря по теме «Профессии». Образование названий профессий. 

 Развитие мелкой моторики 

Дидактические игры  «Внимательные ушки», «Назови профессию», .«Повар». 

Тема 40. Звуки «Р – Л», «Рь – ЛЬ» 

Задачи. .Дифференциация согласных звуков «Р – Л», «Рь – Ль»  изолированно, в слогах, 

словах. Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу. Развитие  

навыков звуко - слогового анализа и синтеза.  

Развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу, развитие чувства рифмы. 

Дидактические игры «Внимательные ушки», .«Подскажи словечко». 

Тема 42. Согласные звуки. Слог Слово Предложение. 

Задачи  Закрепление понятий: «согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «глухой согласный звук», «звонкий согласный звук». Развитие навыков 

фонематического анализа и синтеза.Активизация словаря по теме «Времена года. Лето».    

Развитие мелкой моторики 

Дидактические игры  «Будь внимательным», «Подумай и ответь»,»Зонкий –глухой» . 

Тема 43. Страна Азбука. 

Задачи Закрепление и дифференциация понятий «звук», «буква». Развитие навыков звуко 

– слогового и звуко – буквенного анализа.   Развитие мелкой моторики 

Дидактические игры игры . «Будь внимательным», «На лужайке»     

 

Методическое обеспечение программы 

 

Специфика развивающих игр по развитию речи 

Одним из основных условий эффективности программы «Развивающие игры» является 

поэтапное  формирование фонематического и лексико – грамматического строя речи.  

  Программа позволяет заниматься развитием речи детей по определенной системе и в 

увлекательной для них игровой форме. 

    Дети 6 – 7 летнего возраста знакомятся со звуками раннего и позднего онтогенеза. 

Здесь большое внимание в программе   уделяется решению таких задач, как развитие 

навыков фонематического анализа и синтеза. 

  Развитие лексико – грамматического строя речи осуществляется на базе материала 

фонетической темы. Например: фонетическая тема – звук Ц; лексико – грамматическая 

тема – образование существительных с суффиксом НИЦ (сахарница, супница).  

  Известно, что применение различных символов и схем повышает эффективность звуко – 

слоговой  аналитико – синтетической деятельности. Поэтому я использую в своей работе 

звуковую символику по методикам Т. Р. Кисловой и Т. А. Ткаченко. Каждому звуку 

соответствует определенная звуковая картинка, благодаря которым дети не только четко 

усваивают разницу между звуком и буквой, но и легче овладевают навыком соединения 

звуков в слове, что обеспечивает основу для дальнейшего успешного обучения чтению в 

начальной школе. Такой способ наглядности  позволяет существенно расширить 



возможности работы по звуковому и слоговому анализу слов. Весь речевой материал для 

проведения звукового анализа и синтеза подбирается таким образом, что его написание 

полностью совпадает с произношением. 

Средства обучения 

 Картинный и раздаточный материал по фонетическим темам; 

 Дидактические игры : «Дин-Дон», «Слоговое лото», «Составь схему», «Помоги 

маме», «Пословицы и поговорки», «Ребусы»; « Звонкий-глухой» 

 Раздаточный материал для составления звуко-слоговой схемы слова, схемы 

предложения (цветные квадраты, символы звуков, полоски-слова, символй 

звонуого и глухого согласного звука); 

 Мнемотаблицы для составления описательных рассказов (готовые и изготовленные 

детьми дома, совместно с родителями); 

 Алгоритмы для составления звуко- слоговой схемы слова. 

 Методические пакеты «Грамматика в картинках». 

 

 

 

 

Организационный Раздел 
 

Годовой календарный учебный график 

 

Содержание подгруппы 

6-7 

Количество возрастных 

групп 

1 

Начало реализации 

программы 

17.09.2018 

Окончание реализации 

программы 

31.05.2019 

 

 

Организация контроля  освоения программы 

 

Содержание  подгруппы 

6-7 

Срок проведения  

Сентябрь-май 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Содержание  подгруппы 

6-7 

 

 

Открытые просмотры 

февраль/март 

 

Учебный  план 



6-7   лет 

Образовательная 

область 

 

Название программы Возрастная группа 

6-7   лет 

неделя месяц год 

Познавательное развитие  Волшебный мир звуков и 

букв 
2 8 64 

Расписание занятий кружка -два занятия в неделю. 

Режим занятий:, вторник-пятница  30 мин. 

 

 

Формы подведения итогов 

- итоговые занятия 

 -результаты педагогических наблюдений 

- подведение итогов динамики развития детей на родительских собраниях 

 

 

Ожидаемые результаты по итогам прохождения программы  (6-7 лет) 
Общие речевые навыки    

 у детей сформировано правильное речевое дыхание, мягкое голосоведение; 

 ритмичность речи; 

Фонематические процессы 

 различают одинаковые звукокомплексы  по высоте, силе,          тембру; 

 умеют  различать слова, близкие по звуковому составу; 

 умеют различать на слух гласные звуки , выделять их из ряда звуков, из слова, 

подбирать слова с заданным гласным звуком, различать гласные и согласные 

звуки; 

 выделяют согласные и гласные звуки из начала, середины и конца слова; 

  умеют  подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определенной    

позиции; 

 умеют производить звуковой анализ и синтез слияний гласных звуков; обратных и 

прямых слогов, слов из трех- шести  звуков; 

 умеют  определять место звука в слове;  

 дети имеют представление о твердости  - мягкости, глухости – звонкости  

согласных звуков  и умеют дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а также по акустическим признакам и месту образования   

 владеют  и оперируют  понятиями «слово», «звук», «согласный звук»,  «гласный 

звук»,  «слог», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук», «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук»; 

 сформировано  представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

Лексико-грамматический строй речи         

 увеличение объема словаря на базе используемого речевого материала; 

 дети правильно  образовывают и используют в активной  речи формы 

единственного и множественного числа имен существительных; 

 правильно  образовывают  и употребляют  существительные в косвенных   

падежах; 

 умеют правильно  образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами; 

 образовывают и используют  в речи глаголы с различными приставками; 

 у детей сформирован  навык образования относительных прилагательных; 



  правильно  согласовывают  прилагательные с существительными. 

 сформирован  навык образования названий детенышей животных; 

 дети  умеют согласовывать числительные один, два, пять с существительными 

мужского и женского рода. 

 сформирован  навык употребления в речи простых предлогов в, на ,у, под, над, за; 

 дети умеют подбирать слова – антонимы; 

 сформирован  навык  образования притяжательных прилагательных. 

Связная речь 

 дети составляют рассказы - описания и рассказы по серии картин; 

Мелкая моторика 

 сформированы мелкие дифференцированные движения пальцев рук. 

     Коммуникативные навыки 

 проявляют интерес и внимание к слову, к собственной речи и к речи окружающих; 

 могут  работать в коллективе, взаимодействовать; 

 умеют  общаться  со взрослыми и  сверстниками. 

  

Список использованной литературы 
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