


                                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по грамоте для старшей группы, составлена на основе обязательного 
минимума содержания по образовательной области «Коммуникация» для детей дошкольного возраста 
(старшая группа), основной общеобразовательной программы дошкольного образования, федерального 
компонента государственного стандарта, примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Успех» под ред. науч. рук. Д.И. Фельдштейн, А.Г. Асмолов; рук., авт. колек. 
Н.В. Федина 2011г. с учетом приоритетного направления ДОУ социально-личностного развития. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
1.Подготовка к обучению грамоте в детском саду: Л.Е.Журова, Н.С. Варенцова, Н.С. 

Старжинская и др.; Под ред. Н.С. Варецовой, Н.С. Старжинской.- Мн.: 1992. 
2.Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Под ред. Ф.А.Сохина.-М.: 

1991. 
3.Н.Г.Комратова Учимся говорить правильно: М.: 2005. 
4.Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения по развитию речи: под ред. В.В.Гербовой. М.:2006. 
Рабочая программа рассчитана на организацию 37 периодов непосредственно - образовательной  

деятельности по грамоте в год (1 раз в неделю), длительность одного периода 20 минут. 
Формами организации учебного процесса по грамоте является непосредственно образовательная 

деятельность, а так же образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 
подвижные игры на прогулке с элементами грамоты, словесные, дидактические игры и упражнения на 
прогулке и во время самообслуживания.  

Цель программы: подготовка дошкольников к обучению грамоте. 
Задачи: 
 сформировать у детей первоначальные лингвистические представления, понимание того, 

что такое слово, предложение и как они строятся; 
 познакомить со звучащим словом, его протяженностью; 
  овладение способами интонационного выделения звука в слове, называть слова с 

заданным звуком;  
 знакомство со слогом, со слоговой структурой слова, умение делить слова на слоги;  
 усвоение смыслоразличительной функции звука, выделение гласных и согласных звуков; 
 обогащение активного и пассивного словаря. 
Данная программа содержит следующие добавления и изменения:  
дополнены и расширены основные задачи и направления: 
- дети учатся анализировать четырех – пятизвучные слова разного состава; 
- знакомятся с ударением: выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 
-учатся понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять предложение из -3-4 

слов без предлога, делить предложения на слова, называя их по порядку. 
Календарно-тематический план разработан в соответствии с календарем праздников ДОУ. 
Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических играх и упражнениях с 

использованием наглядного материала. Программа также включает в себя широкое использование 
различного словесного и иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы и поговорки, 
словесные игры и упражнения. 

 Наряду с основными задачами программа включает задачи: 
 Развитие мелкой моторики и развитие графических навыков; 
 Развитие фонематического восприятия и формирование устной разговорной речи. 
Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент ДОУ как 

целый период непосредственной образовательной деятельности по темам: №6 «Мы пришли в осенний 
лес», №9 «Дом», №10 «Дым», №12 «Лес». 

Рабочая программа составлена с учетом приоритетного направления работы ДОУ социально- 
личностного развития, которое реализуется как целый период непосредственно-образовательной 
деятельности по темам: №11 «Лук», №17 «Любишь кататься, люби и саночки возить», №23 «Паук», №26 
«Клей», №30 «Мышка».  

Программа составлена с учетом интеграции образовательной области «Коммуникация» с: 
 «Социализация», где формируется речевое общение с взрослыми и сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности; 
 «Чтение удожественной литературы», используются стихи, потешки, скороговорки, 

чистоговорки на изучаемый звук; 



 «Музыка», где формируется правильное произношение звуков, правильное дыхание, 
интонация, развивается слуховое восприятие; 

 «Познание», где происходит определение количества звуков, слов в предложении, 
сравнение количества звуков, слогов, слов. 

Особенностью организации непосредственно-образовательной деятельности по грамоте является 
то, что обучение грамоте происходит в групповой непосредственно- образовательной деятельности. 
Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям 
успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их 
использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 
правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается 
главная ценность – творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут складываться 
система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования при переходе от одной возрастной группы к другой и продолжением дальнейшего обучения 
в школе, логикой внутри предметных связей, а так же с возрастными особенностями развития 
воспитанников. 

Во время подгрупповой и индивидуальной работы закрепляются в естественной, 
непринужденной форме полученные знания на непосредственно-образовательной деятельности. 

Мониторинг достижений промежуточных планируемых результатов осуществляется один раз в 
год в форме итогового периода непосредственной образовательной деятельности и индивидуального 
опроса детей с занесением в таблицу (последние 2 недели мая).  

 
Овладение необходимыми навыками и умениями 

1.  Делить на слоги двух - трехслоговые слова; 
2.  Проводить звуковой анализ простых трех-четырехзвуковых слов (интонационно выделять 

звуки в слове, составлять схемы звукового состава слова); 
3. Составлять предложения с заданным количеством слов; 
4. Определять количество и последовательность слов в предложении. 
Иметь представления о понятиях: 
«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный и согласный звуки»,  
«звуковой анализ слова» 
 
 
 
 

 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема 

Количество 
периодов 

В том числе 
практических 

периодов 

1,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,37 

Звуковой анализ 
слова 

22 2 итоговых 

28,29,30,31,32,33,34,35 Словесное ударение 8  
 

5,6,13,36 Составление 
предложения 

4 2 итоговых 

2,3,4 Слог 3  
 

Всего: 37  Всего: 37 4 

 



 
График проведения итоговой непосредственно - образовательной деятельности по темам 

 
Содержание учебного предмета 

 
Развивать представление детей о таких понятиях, как «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова». 
Формировать умение интонационно выделять звук в слове, различать мягкие, согласные, 

твердые, глухие звуки, определять положение звука в слове. Учить подбирать слова с заданным звуком. 
Знакомить со схемой звукового анализа слова, развивать умение производить звуковой анализ слов. 
Познакомить со словоразличительной функцией звука. 

Развивать умение детей делить на слоги двусложные и трехсложные слова, называть слова с 
заданным количеством слогов.  

Учить вычленять словесное ударение, определять его место в слове, познакомить со 
словоразличительной функцией ударения. 

Учить составлять предложения из трех-четырех слов, называя слова по порядку. 

Месяц, № Название непосредственно-образовательной деятельности 

Декабрь 
№ 16 

Итоговая непосредственно-образовательная деятельность по теме: 
«Звуковой анализ слов. Ударные и безударные гласные». 

Март 
№ 24 

Итоговая непосредственно-образовательная деятельность по 
теме: «Предложение. Слог» 

Май 
№ 34,36 

Диагностика промежуточная (в приложении) 



Календарно – тематическое планирование по грамоте для старшей группы 
образовательная область «Коммуникация» 

 
Да
та 

Название 
темы 

Задачи  Содержание Оборудование Предварительная 
работа 

IX 1. 
День 

знаний 
 

«Разные 
слова» 
(1.32) 

Развивать 
представление детей 
о слове.  
Формировать  у детей 
умения 
интонационно 
выделять звук в 
слове, различать 
мягкие согласные 
звуки, определять 
первый звук в слове.  
Формировать 
активность, интерес к 
школе. 

1.Ситуация. В первый день осени, все школьники идут в школу на встречу 
с друзьями и учителями.  Для чего нужно ходить в школу? Что пригодится 
на уроках ученику? Как вы думаете, чему учат в школе? 
Обратить внимание детей на разложенные картинки на столе. 
- Назовите что это? 
- Мы с вами сказали слова. 
- Наша речь состоит из слов. 
2. Собери слова в корзину. 
– Каждое слово состоит из звуков. Звуки в слове разные и следуют строго в 
определенной последовательности.  
Предложить детям собрать все слова в корзину. Дети берут предмет со 
стола, называют его и кладут в корзину. 
3.Игра с мячом «Скажи, как я» 
Воспитатель называет слова с интонационным выделением любого из 
согласных звуков (рука, самолет), а дети повторяют слово так, как его 
произнес взрослый. 
4.Игра «Назови слова» 
- Рассмотрите картинки на доске. 
Воспитатель предлагает сказать слово лимон так, чтобы все хорошо 
услышали в нем первый звук (ЛЬ). 
- Звук (ЛЬ) – маленький братец. 
- Как вы думаете, а какой у него большой братец? 
(Л) 
- Найдите, какое слово начинается со звука (Л)? (лампа) 
Аналогично выполняют с другими картинками. 
5. Итог. – Какой праздник отмечают в начале сентября? 
- Из чего состоит наша речь? 
- Чему мы с вами научились? 
- Какая игра вам понравилась больше? 
 

Д/м: Игрушки и 
предметы. Мяч, 
картинки – лимон, 
вишни, 
пирамидки, лампа, 
волк, пароход, 
корзина. 

Экскурсия в школу 
на линейку. 
Слушание песен о 
школе. 
Рассматривание 
картинок на 
школьную 
тематику. 
Сюжетная игра 
«Школа». 
Дид. игра «Помоги 
собраться 
Петрушке в школу» 
Словесная игра 
«Назови слово», «У 
кого какой 
предмет» 
(2,7) 

IX 2. 
День 

красоты 
 

«Скажи 
правильно» 

Закреплять умение 
интонационно 
выделять звук в 
слове, называть слова 
с заданным звуком. 
Познакомить с 

1. Ситуация. Приходит в гости к детям кот, на шее у него повязан 
красивый бант. 
- Здравствуй котик – коток. Давно к нам не приходил. А какой ты 
нарядный, какой красивый бант у тебя. 
Кот здоровается, говорит, что все дети тоже очень красивые. Интересуется, 
чем это они заняты.  

Д/м: 
Картинки – лиса, 
медведь, заяц, кот. 
Карточки с 6 
клеточками, к ним 
картинки – звери, 

Сбор осенних 
букетов, поделки из 
природного 
материала, 
наблюдение за 
осенней природой, 



(1.33) термином «слог», 
развивать умение 
детей делить на слоги 
двусложные слова, 
называть слова с 
заданным 
количеством слогов. 
Воспитывать чувства 
к прекрасному. 

Предложить коту с нами поиграть. 
2.Прочитать стихотворение: 
Лежебока рыжий кот 
Отлежал себе живот. 
Кушать хочется, 
Да лень ворочаться. 
Вот и ждет рыжий кот- 
Может миска подползет? 
- Какой кот по характеру в этом стихотворении? 
3.Чтение повторное. 
Читаю еще раз с интонационным выделением звука (Ж) в словах. 
Предложить детям прочитать хором стихотворение так, чтобы все хорошо 
услышали звук (Ж). 
- Назовите слова со звуком (Ж). 
4. Игра «Назови слова». 
На доске картинки с изображением лисы, медведя, зайца. Дети называют 
их. 
- Ребята, слова делятся на слоги. Слоги – это части слова. Когда слово 
произносится вслух, оно произносится по частям, например: Ли – СА. 
Далее предложить сказать это слово по частям,  
ли – са. Называя слово по частям, предложить отхлопать  каждый слог. В 
слове «лиса» два слога. 
- Скажите, в названии каких животных встречаются два слога? 
Физминутка «Лесные жители» (8,108) 
5.Дидактическая игра «Слоги» (2,116) 
6. Итог. – Что за праздник – День красоты? 
- Из чего состоят слова?  
- Как называются части слова? 
- Как узнать, сколько слогов в слове? 
Вот и котик узнал много нового, играя вместе с нами. 

птицы, растения, 
одежда. Кот – 
игрушка. 

рассматривание 
красивых 
предметов вокруг 
себя. Сюжетная 
игра «Ателье» 
«Парикмахерская» 
Дид. игра: «В 
поисках красоты» 
«Назови, одним 
словом» 
«Отвечай быстро» 
(2.18) 
 

IX 3. 
День 

работников 
леса» 

 
«Кто у 
кого?» 
(1,34) 

Продолжать 
знакомить детей с 
термином «слог». 
Формировать умение 
детей делить на слоги 
двух – и трехсложные 
слова, учить называть 
слова с заданным 
слогом. Развивать 
умение интонационно 
выделять звук в 

1. Ситуация. - Вы любите ходить в лес? 
- Зачем нам нужен лес? 
- Кто в лесу хозяин? Чем он занят? 
2. Слоги.  
- Из чего состоит наша речь? 
Слова бывают односложные, двусложные, трехсложные и т. д.  
- Из чего состоят слова? (Из слогов) 
Слоги – это части слова. 
- Кто живет в лесу? 
Выставляются картинки с изображением животных.  
Предложить детям назвать слово (животное) по частям, «измерить» 

Д/м: 
Мяч, картинки – 
заяц, белка, 
медведь, олень, 
волк. 

Чтение 
художественных 
произведений, 
развивающие игры 
«Чей дом?» 
«Путаница», 
Наблюдение за 
животными во 
дворе, на прогулке, 
дома. 
Дид. игры: 



слове. Воспитывать 
активность. 
Воспитывать 
уважение к людям 
разных профессий. 

хлопками слова – лиса и лисенок, заяц и зайчонок. Так же с другими 
словами. 
3. Игра «Отгадай мое слово» - с мячом. 
Назвать слова на слог (Ма) и другие слоги. 
Физминутка «Лис и зайчата». 
Стой, зайчонок, не беги 
По тропинке узенькой, 
Лучше ты побереги 
Хвостик свой кургузенький. 
Крадется вдоль тропы. 
Вряд ли ищет он грибы! 
Один ребенок изображает лису, остальные – зайцы. Лис крадется, зайцы 
бегают, в конце замирают. 
4. Игра «Кто внимательный?» 
Прочитать стихотворение С.Маршака, выделяя звук «С» в словах: 
Спит спокойно 
Старый слон. 
Стоя спать, умеет он. 
- Какой звук вы часто слышите в этом стихотворении? (Звук « С» ). 
- Назовите слова из стихотворения со звуком «С», чтобы мы хорошо 
услышали этот звук. 
5. Итог. – О каком празднике мы с вами говорили? 
- Что такое слог? 
- Как разделить слово на слоги? 
- В какую игру вам больше всего понравилось играть? 
 

«Чья мама?» 
«Кто чей?» 
«Кто у кого?» 
«Кто где живет?» 
Сюжетная игра 
«Зоопарк». 
 

IX 4. 
Междунаро
дный день 

музыки 
 
«Знакомимс

я с 
предложени

ем» 

Познакомить детей с 
предложением, учить 
составлять 
предложения из двух 
слов, называя первое, 
второе слово. 
Развивать умение 
называть слова с 
заданным звуком. 
Воспитывать 
активность, любовь к 
музыке. 

1.Ситуация. – Посмотрите, кто пришел? 
- Что у тебя зайчик в руках?  (Диск с музыкальными произведениями) 
- Что ты будешь с ним делать? 
Зайчик говорит, что принес диск, хотел бы потанцевать вместе с детьми.  
Дети танцуют. 
- Какая музыка звучала? 
- Какой музыкальный праздник отмечается осенью? Что он означает? 
2. «Что такое предложение?» 
- Что вы делали сейчас под музыку? 
- Как танцевал зайка? (прыгал) 
- Как мы скажем? (Зайка прыгал). 
Это предложение. Оно состоит из нескольких слов. Эти слова выражают 
определенную мысль. Вы сказали предложение, в котором два слова.  
Первое слово – зайка, второе – прыгает. 
3. Игра «Живые слова» 

Д/м: 
Игрушечный заяц, 
фишки, мяч. 
Стихотворение 
Л.Куклина «Как 
придумывать 
слова?» 

Слушание музыки 
разных жанров и 
композиций, 
придумывание 
движений под 
музыку. 
Дид. игра  
« Угадай, что 
звучит» 
«Кто что делает?» 
Лото «Определи 
первый звук в 
слове» (2,72) 



Один -  слово зайка, второй – слово прыгает. Предложить детям прочитать 
предложение, сказать первое, второе слово. Поменять их местами и снова 
прочитать. Показать другие действия с игрушкой и составить предложения 
с двумя словами, например: зайка сидит, зайка скачет. 
4. Чтение стихотворения Л.Куклина «Как придумывать слова?» (1,36) 
Предложить детям придумать слова на звук (Р). Игра проводится в кругу с 
мячом. 
5. Итог. – Ну что, зайка, понравилось у нас в гостях? 
-  Какой праздник мы сегодня вспомнили?  
- Скажите, из чего состоит предложение? 
- Какие игры вам понравились? 

X 5. 
Всемирный 

мир 
животных 

 
«Мы 

пришли в 
осенний 

лес» 
 

(1,37) 
 

Региональн
ый 

компонент 

Продолжать учить  
детей составлять 
предложения, 
познакомить со 
схемой звукового 
состава слова. 
Развивать умение 
делить слова на 
слоги. Воспитывать 
наблюдательность и 
любовь к животным. 

1. Ситуация. – О каком празднике мы говорили утром? Что это за 
праздник? Для чего он нужен? 
 – Ребята, я приглашаю вас в осенний лес. Закрывайте глаза и представьте 
себе, что мы оказались в лесу. 
- Какое время года? Что мы видим в лесу? 
-Обратите внимание, какие красивые стоят деревья, кустарники.  
- Что еще мы можем увидеть? 
Под кустами, под листами 
Мы попрятались в траву. 
Нас в лесу ищите сами 
Мы не крикнем вам: «Ау!» 
(Грибы, ягоды). 
2. Звуковой состав слова. 
- Давайте крикнем хором слово –« Ау». 
-Какой первый звук в слове? А второй? 
Нарисовать на доске два квадрата – это домики для звуков. 
- Какой звук живет в первом домике? 
- Какой звук живет во втором домике? 
Прочитать слово «Ау». 
3. Составить предложение. 
- Кого мы встретим в лесу? 
Загадка:  По веткам скачет,  
                Да не птица. 
                  Рыжая, да не лисица. 
Показать картинку белки. 
- Составить предложение со словом – белка. 
4.Физминутка «Мы пришли в осенний лес» 
5. Игра «Эхо» 
Назвать слово (мох, трава, сосна, лес, волк, лиса, медведь, заяц), а дети 
отхлопывают слоги. 

Маркер для доски, 
картинка белки. 

Чтение 
художественных 
произведений. 
Игры – 
драматизации 
«Угадай животное» 
«сказки о 
животных». 
Дид. игра Кто как 
двигается?» (2,37) 



6. Итог. – Ну вот, и закончилось наше путешествие. Вам понравилось? 
- Для чего придумали праздник – Международный день животных? 
- Как нужно делить слово на слоги? 

X 6. 
Междунаро
дный день 

врача 
 

«Мак» 
(1-38) 

Формировать умение 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова – мак. 
Развивать  умение 
называть слова с 
заданным звуком и 
называть первый звук 
в слове. Воспитывать 
уважение к 
профессии врача. 

1.Ситуация. – О каком празднике мы сегодня говорили? Кто его отмечает? 
Для чего нужна профессия -  врач? А вы обращаетесь к врачу? В каких 
случаях? 
Приходит в гости Незнайка. У него заболел зуб. Жалуется детям, говорит, 
что не знает, что ему делать. Дети его жалеют, советуют обратиться к 
врачу, и не кушать много конфет. А сейчас предлагают Незнайке поиграть 
немного с ними. 
2.Игра «Назови первый звук» 
Отгадайте загадку: 
Солнце жжет мою макушку, 
Хочет сделать погремушку.  (Мак) 
- Это какой цветок?  (Полевой) 
- Какие еще полевые цветы вы знаете? 
( Показать картинки полевых цветов) 
- Назовите слова с интонационным выделением (ммак, рромашка, 
ввасилек, ллютик, ннезабудка)  
3. Звуковой анализ слова Мак. 
Показать картину – схему слова- мак. 
- Что это за клеточки под рисунком. Что обозначают эти клеточки? 
(домики для звуков) 
- Сколько звуков в этом слове? (три) 
Показать, как читают это слово. 
Показать последовательное выделение звуков. 
М- это первый звук, обозначим серой фишкой. 
А- второй звук, тоже обозначим с/ф. 
К- третий звук, обозначим с/ф. 
Повторное чтение слова МАК. 
4. Игра «Назови слово» 
Игра с мячом в кругу. 
- Называем слова со звуком  М. 
5. Итог. – Понравилось Незнайка тебе играть с нами? 
- Что интересного и нового вы узнали? 
Напомнить Незнайке о визите к врачу. 

Картина – схема 
слова – Мак. 
Серые фишки, 
мяч, указка, 
картинки с 
изображением 
полевых цветов. 

Сюжетная игра 
«Аптека», 
экскурсия в 
медицинский 
кабинет, чтение 
художественных 
произведений. Дид. 
игра «Кому, что 
нужно для 
работы?» 
«Витамины на 
столе». 

X 7. 
День 

народного 
единства. 

 

Учить проводить 
звуковой анализ 
слова – ДОМ, 
подбирать 
однокоренные слова. 

1.Ситуация.- Что за праздник – День народного единства? Кто его 
отмечает? 
Загадывание загадки: Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 
Не на курьих ножках, 

Картина – схема 
слова ДОМ, серые 
фишки, указка. 
Картинки 
различных домов. 

Игры – 
драматизации по 
сказкам народов 
России, 
рассматривание 



«Дом» 
 (1,39) 

 
Региональн

ый 
компонент 

 

Развивать внимание, 
закреплять умение 
называть слова с 
заданным звуком. 
Воспитывать интерес 
и любовь к родному 
краю, дому. 

А в резиновых сапожках. 
      (Автобус) 
- С чем сравнивают автобус? (С домом) 
- Какие бывают дома? 
- Как называют дом в деревне? (Изба) 
- Как называется дом, в котором живут северные народы? (Чум) 
Показ картинки различных домов. 
2. Звуковой анализ слова. 
Выставляется картина – схема слова ДОМ. 
- Сколько клеточек нарисовано внизу картины? 
- Что обозначают эти клеточки? 
Произнести слово ДОМ с интонационным выделением звуков. Каждый 
звук обозначить фишкой.  
- Какой звук в слове ДОМ можно протянуть, спеть? 
- Произнесению звука не мешают – ни губы, ни зубы, ни язык? 
-Кто отгадает, какой это звук? 
Перебрать все звуки в слове (дом). 
Д- Этот звук не можем потянуть, мешает язык. 
О - можно потянуть, спеть, во рту ничего не мешает. 
М - смыкаются губы. 
Физминутка: «У оленя дом большой» (8,101) 
3. Игра «Кто внимательнее?» 
Назвать слова родственные слову – ДОМ. 
(домовой, домовенок, домашний, домик) 
4.Игра с заданиями. 
Убрать звуки – М, О. 
- Какой звук остался? (Д) 
5.Игра «Назови слова» 
- Придумайте и назовите слова на 
 звук – Д, Дь. 
6. Итог. – О чем мы с вами говорили? 
- В какую игру вы бы хотели еще поиграть? 

альбома «Мы 
живем в России». 
Подвижные игры 
народов России. 
Дид. игры: «Стоп, 
палочка, 
остановись!» (3,43) 
«Закончи 
стихотворение –  
Доски на гору 
везем,  
Будем строить 
новый…» (дом). 

X 8. 
Междунаро
дный день 
толерантно

сти. 
 

«Дым» 
(1,41) 

 

Учить проводить 
звуковой анализ 
слова - дым, на слух 
определять 
количество 
названных звуков. 
Развивать умение 
находить одинаковые 
звуки в словах и 

1. Ситуация. Приходит в гости к детям маленькая девочка – ненка. 
- Здравствуйте, ребята! Вы любите играть? 
-А в какие игры вы играете? 
- Я пришла с вами поиграть, но сначала ответьте на мои вопросы. 
- Какие народности живут на Севере? 
- Как называется дом, в котором они живут? 
- Кто самый главный помощник для ненцев и хантов? 
- Как называется одежда у северных жителей? 
- Молодцы, на все вопросы ответили, а теперь поиграем. 

Картины – схемы 
слова ДОМ и 
ДЫМ, указка, 
серые фишки. 

Чтение и 
рассказывание 
сказок народов 
мира, слушание 
музыки народов 
России и мира, 
рассматривание 
иллюстраций с 
изображением быта 



 
Региональн

ый 
компонент 

познакомить со 
словоразличительной 
ролью звука. 
Воспитывать умение 
общаться в игре. 
Воспитывать 
уважение к людям. 

2. Игра «Сколько звуков услышали? 
Стоя в кругу дети отгадывают. На один звук хлопают один раз, а на слог 
хлопают два раза. 
3. Звуковой анализ слова – ДЫМ. 
Прочитать слово с интонационным выделением первого звука. 
Д - обозначить фишкой. Аналогично звуки (ы, м). 
4 Игра с заданиями.  
Вызвать троих детей, они звуки слова ДЫМ. Дети становятся по порядку, 
«строят» слово дым. 
Физминутка. 
5. «Сравнить слова» 
- Назовите одинаковые звуки в словах – ДЫМ и ДОМ. 
- Найдите разные звуки: 
- Какой второй звук в слове ДОМ? (о) 
- Какой второй звук в слове ДЫМ? (ы) 
- Найдите в словах ДОМ и ДЫМ звук, который можно долго тянуть, 
произношению которого во рту ничто не мешает. (ы, о) 
Значит, достаточно заменить в слове только один звук, и получится 
новое слово. 
-Уберите звук (ы), (д), (м) в слове ДЫМ. 
-Уберите Звук (о), (м), (д) в слове дом. 
6. Итог. Девочка прощается с детьми, говорит, что ей очень понравилось 
играть с ними, приглашает в гости. 
 – Что интересного вы сегодня узнали? 
- Как можно получить слово ДОМ из слова ДЫМ? 

разных народов 
России. Сюжетная 
игра «Семья». 
Дид. игры: 
«Составь узор» 
«Чей костюм?». 
«Игра в слова» 
(3,44) 

XI 9. 
Русский 

народный 
праздник 

«Капустни
ца» 

 
«Лук» 
(1,43) 

 
Компонент 

ДОУ 

Учить проводить 
звуковой анализ 
слова – лук. 
Развивать 
логическоемышление
, умение отгадывать 
загадки. Воспитывать 
стремление называть 
слова с заданным 
звуком. Воспитывать 
любовь и уважение к 
русским народным 
праздникам.  

1.Ситуация. – Какой народный праздник отмечают на этой неделе? 
- Что он означает? 
Отгадывание загадок: 
Телятки гладки, привязаны к грядке. 
          (огурцы) 
Был ребенок, не знал пеленок, 
Стал стариком, сто пеленок на нем. 
         (капуста) 
Кругла, а не месяц, 
Желта, а не масло, 
С хвостом, а не мышь. 
             (Репа) 
И зелен, и густ на грядке вырос куст, 
Начали щипать, стали плакать и рыдать. 
           (лук) 
- Что это? 

Картинки: лук, 
капуста, огурцы, 
репа. Картинка – 
схема слова – лук, 
серые фишки.  

Чтение народных 
сказок, просмотр 
мультфильмов, 
рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам. 
Игры – 
драматизации по 
сказкам. Сюжетная 
игра «Семья». 
Дид. игры: 
«Продолжи сказку» 
«Сломанный 
телефон» 



- Где растут эти овощи? (над, в, на) 
- Какой овощ растет и в земле и над землей?  (лук) 
2. Звуковой анализ слова ЛУК. 
- Найдите в слове ЛУК звук, который можно потянуть, спеть, при 
произнесении которого во рту ничто не мешает. 
3. Игра «Назови слова». 
В кругу с мячом. 
- Назовите слова со звуком (Л), (ЛЬ). 
4. Итог.  
- Что за праздник «Капустница»? 
- Какая игра вам понравилась больше? 

XI 10. 
День 

матери. 
 

«Лес» 
(1,43) 

 
Региональн

ый 
компонент 

Учить проводить 
звуковой анализ 
слова ЛЕС, развивать 
слуховое восприятие, 
закрепить знания о 
словоразличительной 
роли звука. 
Воспитывать любовь 
к родной природе 
через р.н.фольклор. 
Воспитывать любовь 
и уважение к маме. 

1. Ситуация. – Какой праздник отмечает самый любимый человек на 
свете? Как мы поздравляем маму? 
- Самый лучший подарок для мамы, подарок, сделанный своими руками. 
Например: можно подарить букет из осенних листьев. 
- Какие деревья растут в наших лесах, отгадайте загадки: 
Зимой и летом  
Одним цветом.   (Ель) 
У меня длинней иголки, 
Чем у елки. 
Очень прямо я расту 
В высоту.        (Сосна) 
Вроде сосен, вроде елок, 
А зимою без иголок. 
                             (Лиственница) 
Все лето гуляет 
В наряде веселом 
А зиму встречает, 
И босым, и голым.   (лес). 
2. Звуковой анализ слова ЛЕС. 
Прочитать слово с интонационным выделением первого, второго и 
третьего звуков. 
- Найдите в слове ЛЕС звук, который можно долго потянуть, петь. (звук Э) 
Физминутка «Путешествие в лес» (8,124) 
3. «Какой звук заблудился?» 
На пожелтевшую траву 
Роняет лев свою листву. 
- Какой звук здесь заблудился? (звук С) 
Достаточно заменить только один звук в слове и получится новое слово. 
4. Игра «Лесной магазин» 
- Давайте для мамы купим в этом магазине подарки. Но не простые, а 

Картина – схема 
слова ЛЕС, серые 
фишки, мяч, 
картинки трав и 
цветов, грибов и 
деревьев. 

Рассматривание 
альбома «Моя 
любимая мамочка», 
изготовление 
подарков для мамы. 
Сюжетная игра 
«Семья». 
Дид. игра «С какого 
дерева листок?», 
беседы на тему: «О 
деревьях и 
листьях», «Почему 
желтеют листья?», 
«Зачем деревья 
сбрасывают 
листья?»(4.63-79) 
Упражнение 
коррегируюее 
осанку «В лесу» 
(6,33) 



только те, которые растут  в лесу и в названиях которых есть звук (С), (З). 
5. Итог. – Для кого мы выбирали подарки?  
- В какую игру вы бы хотели еще поиграть? 
 

XI 11. 
Междунаро
дный день 

гражданско
й авиации. 

«Кит» 
(1,45) 

Учить проводить 
звуковой анализ 
слова КИТ. Развивать 
активность детей при 
составлении 
предложений из трех 
слов. Воспитывать 
стремление называть 
слова с заданным 
звуком. Воспитывать 
чувство гордости за 
людей отважных 
профессий. 

1. Ситуация. – На чем летают люди из одного города в другой? 
- Для чего нужна авиация? 
- Кто водит самолеты? 
Рассматривание различных самолетов. 
- НА что похож самолет? (На большого животного) 
Отгадайте загадку: Что за чудище такое 
Поднялось со дна морского? 
Вот хвост, вот рот, 
Из спины фонтанчик бьет.  (кит) 
2. Звуковой анализ слова – КИТ. 
Анализ слова у доски. 
- Найдите звук, который можно пропеть. 
3. Игра с заданием.  
Убрать звук (Т,К,И). 
Физминутка: «Рыбаки» 
Рыбки весело резвятся 
В чистой тепленькой воде, 
То сожмутся, разожмутся, 
То зароются в песке. 
- Каких морских животных вы еще знаете? (осьминог, медуза, дельфин, 
акула) 
4. Составление предложения. 
Предложить составить предложение из трех слов. Например: Кит плывет 
быстро.  
- Замените слово КИТ другим словом – медуза, осьминог, акула. 
- Скажите предложение. Назовите первое слово, второе, третье. 
5.Игра «Назови слова» 
Предложить назвать слова со звуком (Р), (РЬ). 
(Рыба, рак, омар, море, ряпушка) 
6. Итог. – О чем мы с вами говорили? 
- Для чего нужна авиация? 
- Где живут звуки на картинке? (в домиках) 

Картина – схема 
слова КИТ, серые 
фишки, кукла. 

Рассматривание 
иллюстраций по 
теме праздника, 
альбома с 
изображением 
самолетов. 
Сюжетная игра 
«Семья». 
Дид. игра «Едем, 
плывем, летим» 
Речевая 
гимнастика: 
Ра-Ра-Ра 
Кате спать пора. 
Ро – ро – ро 
На полу стоит 
ведро. 
Ры- ры- ры- 
Летают комары. 
Ор- ор-ор- 
Подмели мы двор. 
Арь-арь-арь- 
На стене висит 
фонарь. 
 

XI 12. 
День прав 
человека. 

 
 

Дать понятие о 
гласных звуках, 
развивать память. 
Продолжать учить 
детей называть слова 

1.Ситуация. – Какие права человека вы знаете?  
- А знаете ли вы свои обязанности? 
- Как называется этот праздник? 
2. Гласные звуки. 
Выставляются картинки – мак, дом, лес, лук, кит.  

Картины – схемы 
слов: Мак, дом, 
лес, лук, кит, 
указка. 

Беседы «Права и 
обязанности 
ребенка»,рисунки 
«Наши права», 
Чтение р.н.сказок 



«Звук, 
который 
можно 

пропеть» 
(1,46) 

с заданным звуком. 
Воспитывать 
активность. 

- Найдите в этих словах звук, который можно долго тянуть, петь или 
громко прокричать и при произнесении которого во рту ничто не мешает. 
- Перечислите эти  гласные звуки – А, О,У.Ы,И,Э. 
Звуки, которые можно долго тянуть, петь или громко прокричать и при 

произнесении которых во рту ничто не мешает, называются гласными. 

Все они обозначаются красными фишками. 

- В каком слове есть звук (О) – дом. 
- В каком слове есть звук (Э, И, У, А) 
Физминутка. «Физминутке каждый рад» (7,13) 
3. Игра «Мамина сумка». 
- Какие продукты принесла мама из магазина, если она покупала продукты, 
в которых есть звук (М), (МЬ). 
4. Итог. – Как называются звуки, которые можно петь? 
- В какую игру вы хотели бы поиграть? 

«Гуси – лебеди», 
«Колобок». 
Упражнение 
«Какой звук 
потерялся?» (5,149) 

XII 13. 
Новый год. 

 
«Роза» 
(1,48) 

 

Учить проводить 
звуковой анализ 
слова – РОЗА. 
Развивать память, 
закреплять знания о 
гласных звуках, 
познакомить со 
слогообразовательно
й ролью гласных 
звуков. Воспитывать 
З.К.Р., умение 
называть слова с 
заданным звуком. 
Воспитывать интерес 
к народным 
праздникам. 

1. Ситуация. – К какому празднику готовится вся страна? 
- Как идут приготовления? 
- А вы готовитесь к празднику? Как? 
- Чем будете украшать свою группу? 
- Можно украсить группу картинками с изображением цветов? 
Рассмотреть полевые цветы. 
- Где они растут? 
- Как называются? 
- Какой из этих цветов не растет в поле, на лугу? (роза) 
2. Звуковой анализ слова РОЗА. 
- Сколько звуков в слове РОЗА? 
- Как вы узнали? 
- Сколько звуков было в словах, которые разбирали раньше? 
Р – первый звук, когда произносим мешает  язык, обозначим серой 
фишкой. 
О – произносить этот звук ничего не мешает, это гласный звук, обозначим 
красной фишкой. 
З – произносить этот звук мешают зубы и язык, обозначим серой фишкой. 
А – это гласный звук, его можно долго тянуть, во рту ничего не мешает, 
обозначим красной фишкой. 
Сколько всего звуков в слове роза? 
Сколько гласных звуков? 
Какой первый гласный звук, второй? 
Сколько слогов в слове роза? 
Сколько гласный звуков в этом слове? 
В словах всегда столько слогов, сколько гласных звуков. В каждом 
слоге обязательно есть гласный звук. 

Картина – схема 
слова - РОЗА, 
серые и красные 
фишки, картинки 
полевых цветов. 

Подготовка к 
новогоднему 
утреннику, 
заучивание стихов 
и песен, 
рассматривание 
картин и 
иллюстраций на 
новогоднюю 
тематику. 
Дид. игра 
«Чудесный 
мешочек», « Маска, 
ты кто?» 
Игра «Составь 
пирамиду», 
«Составь букет». 
(2-112,114) 



3. Игра с заданием. 
Назвать звуки ( Р, З, А, О, ), дети показывают фишки. 
Физминутка. « Наши алые цветы ».  
(7-6). 
4. Игра « Какой звук гласный?»  Игра в кругу с мячом. Воспитатель 
называет вразбивку гласные и согласные  звуки, а дети на гласный звук – 
поднимают красные фишки. 
5. « Назови цветок»  на заданный звук. 
(Р) – роза, ромашка, астры. (РЬ)- сирень. 
6. Итог. – О каком празднике мы сегодня говорили? 
- Что такое гласный звук? 
- Какими фишками мы отмечаем гласные звуки. 

XII 14. 
Новый год. 
 
«Большой и 
маленький 
братцы» 
( 1, 49) 

 
 

Выявить у детей 
умение делать 
звуковой  анализ 
слова;  
Выявить знания детей 
о том, что звуки 
делятся на гласные и 
согласные, а 
согласные на твердые 
и мягкие; 
Воспитывать интерес 
к устному народному 
творчеству. 

1. Ситуация. – Кто приходит к нам на праздник? 
- Где родина Деда Мороза? 
- На чем он приезжает к нам на праздник? 
- Когда приходит Дед Мороз? 
- Когда наступает Новый год? 
- В какое время суток?  
- Что в это время мы можем увидеть на небе? 
Загадать загадку о луне. 
Спросить, луна – это что? 
2. Звуковой анализ слова ЛУНА:  
Синхронно ведя указкой, интонационно выделяют каждый звук. 
- Посмотрите, кто это у нас под елочкой? (лиса) 
- Звуковой анализ слова лиса. 
Так же ведя указкой, интонационно выделают каждый звук. 
Какой первый звук в слове лиса? (Ль) 
Какой первый звук в слове луна? (Л) 
Какие это звуки? 
Это звуки «братцы», (Л) – большой братец, а  (Ль) – маленький братец. 
(Л, ЛЬ) – мешает язычок. Звуки при произношении которых  во рту 
мешает что – либо ( губы, зубы, язык) – называются согласными. 
(Л) – тв. сог. – обозначим синей фишкой. 
(ЛЬ) – мяг. сог. – обозначим зеленой фишкой. 
Физминутка. «на зарядке, на заре». (7-11) 
3. Игра «Назови пару» 
Провести игру в кругу с мячом. 
Воспитатель называет твердый сог. зв., а дети -  мяг. пару. 
4. Итог.- Как называются звуки, которым при произнесении во рту мешает 
что- либо? 
- Какие звуки обозначают красной фишкой? 

Картины – схемы 
слов луна, лиса.  
Красные, зеленые, 
синие и серые 
фишки, игрушка – 
лиса. 

Изготовление 
новогодних 
поздравительных 
открыток, масок 
для карнавала. 
Д/ и « Цветочный 
магазин». (2-87) 



- Какие звуки – синей фишкой? 
- Какие звуки – зеленой фишкой? 

XII 15. 
Русский 

народный 
праздник 

«Рождество
» 

«Любишь 
кататься, 
люби и 
саночки 
возить» 
( 1- 51) 

Компонент 
ДОУ 

Продолжать обучение 
звуковому анализу 
слова САНИ. 
Развивать умение 
различать гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Воспитывать интерес 
к устному народному 
творчеству; 

1. Ситуация. – Что за праздник – Рождество? 
- Чем занимаются люди в канун Рождества? (Наряжают елочку игрушками, 
сделанными своими руками) 
- Как называются маленькие булочки, которые пекут на Рождество? 
- Чем занимаются дети в этот праздник? (катаются на санках и т. д.) 
- Спросить детей: « Любишь кататься, люби и саночки возить» - это 
стихотворение, загадка или пословица? О чем эта пословица?  
Какие пословицы про зиму вы еще знаете? 
- Загадать загадку: Все лето стояли, 
 Зимы ожидали, 
 Дождались поры- 
Помчались с горы. 
(Санки).  
2. Звуковой анализ слова САНИ, 
С - сог. зв., во рту мешают зубы и язык. 
- Это тв. или мяг. зв.?  
- Какой фишкой обозначим тв. сог. зв.? 
Так же разобрать оставшиеся звуки. 
3. Игра с заданием. 
 Дети убирают названые 
 звуки - а, и, нь, с. 
Физминутка «Ехали» (6-34) 
4.Игра «угадай-ка» 
 Проводиться у доски. 
Дети подбирают модель звукового состава слова к картинке. 
5.Игра с мячом «Назови слово» 
Предложить детям назвать слова со звуком (С,СЬ). 
6.Итог. – Какие звуки обозначают зеленой фишкой? 
- А синей фишкой? 
-В какую игру вам понравилось больше всего играть? 

Картина – схема 
слова сани, 
красные, зеленые, 
синие фишки, 
картинки – кот, 
лиса, рыба, мяч, 
указка, мяч. 

Разучивание 
колядок, закличек. 
Знакомство с 
рождественской 
атрибутикой. 
Просмотр 
мультфильмов, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Изготовление 
елочных игрушек 
своими руками. 
Заучивание 
пословицы: 
«Любишь кататься, 
люби и саночки 
возить». 
Скороговорка:  
«Сани у Сани едут 
сами». 

XII 16. 
Всемирный 

день 
спасибо. 

 
«Утки» 
(1,53) 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова УТКА. 
Развивать знание о 
гласных, твердых и 
мягких согласных 
звуках, познакомить 
со 

1.Ситуация. –Какое время года? 
- Что происходит с птицами зимой? 
- Какие бывают птицы? (перелетные и те, которые остаются зимовать) 
- Как мы можем помочь зимующим птицам? 
- Я, думаю, что если помогать птицам пережить суровую зиму, они скажут 
нам спасибо.  
- О каком празднике мы сегодня говорили? (дне спасибо) 
- Вспомните мультфильм, который мы смотрели - «Серая шейка». 
- Что там произошло? Как зайчата помогали Серой шейке пережить зиму? 

Картина – схема 
слова УТКА. 
Красные, зеленые, 
синие фишки. 
Картинки 
перелетных птиц.  

Беседы о 
поведении: 
«Мы в лесу» 
«На прогулке» 
«Мы в гостях», 
игры – 
инсценировки по 
теме. Сюжетная 
игра 



словоразличительной 
ролью тв. и мяг. сог. 
зв. 
Воспитывать желание 
называть слова с 
заданным звуком. 
Сформировать у 
детей потребность 
употреблять в речи 
вежливые слова и 
выражения. 

- Посмотрите, какие птицы прилетели к нам? (выставить картинки с 
изображением птиц). 
- Выберем птицу, которая начинается со звука (У). 
- Если нарисована одна, мы скажем…(УТКА). 
- А если их несколько?...(УТКИ). 
2.Звуковой анализ слова УТКА. 
Определить последовательность звуков. – Сколько гласных звуков в слове 
УТКИ? 
- Какой первый гласный звук? Второй? 
- Назовите твердый согласный звук. Мягкий. 
- Сколько всего звуков в слове? 
- Уберите фишки со звука КЬ, У,Т, И. 
Физминутка «Наши уточки с утра» 
Загадка «В чем ошибка?» 
3. Игра «Назови слова» 
Предлагаю назвать слова на звук (ЗЬ), затем на звук (З). 
4. Итог. – Какой праздник мы сегодня вспомнили? 
- В какую игру вам понравилось играть? 
 

«Парикмахерская» 
«Магазин». 
Заучивание 
потешки «Наши 
уточки с утра». 
Дид.игра «Какой 
звук потерялся» 
(5,149), 
Просмотр 
мультфильма 
«Серая шейка». 

I 17. 
День 

доброты. 
 

«Аист» 
(1,54) 

Закрепить умение 
проводить звуковой 
анализ слова АИСТ. 
Развивать слуховое 
восприятие, 
различать гласные, 
тв. и мяг. сог. звуки, 
знать о 
различительной роли 
звука. Воспитывать 
стремление называть 
слова с заданным 
звуком. Воспитывать 
дружелюбие. 

1. Ситуация. – О каком празднике мы говорили с вами на прошлой 
встрече? (день доброты). 
- Для чего нужен этот праздник? 
- Какие друзья самые лучшие? 
- Посмотрите, кто к нам пришел. Наш друг – Чебурашка. А что у тебя в 
руках? 
Ребята, это разные, интересные задания. Поможем Чебурашке решить их? 
2. Игра «Твердый или мягкий». 
На тв. звук дети поднимают синие фишки, на мяг. звук – зеленые фишки. 
3. Звуковой анализ слова АИСТ. 
- Посмотрите, кто это на картинке? 
- Что это за птица? 
- Повторите слово – аист. 
- Определить последовательность звуков. 
- Какие гласные звуки в слове АИСТ? 
- Какие согласные? 
- Это твердые или мягкие согласные? 
- Назовите мягкую пару звука (С), (Т). 
- Сколько всего звуков в слове? 
- Дети убирают фишки со схемы под диктовку (Т, И, С) 
- Какой звук остался? 
Физминутка «Аист»  (6,32) 

Картина – схема 
слова – АИСТ. 
Красные, зеленые, 
синие фишки, 
игрушка – 
Чебурашка, 
картинка с 
изображением 
аиста. 

Чтение 
художественных 
произведений по 
теме, 
рассматривание 
иллюстраций на 
дружескую 
тематику. 
Игра «Скажи 
наоборот». 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Лягушки» (7,59) 
Игра «Закончи 
стихотворение» 
(5,134) 



4. Игра «Звук заблудился» 
5. Игра «Назови слова» 
Игра с мячом. 
Дети называют слова – названия животных или птиц, в которых есть звук 
(С, СЬ). 
6. Итог. – Какой фишкой обозначают твердый звук? 
- Какой – мягкий? 
- Какая игра вам понравилась? 

I 18. 
День 

науки. 
 

«Лист» 
(1,55) 

Продолжать обучение 
звуковому анализу 
слова ЛИСТ, 
развивать слуховое 
восприятие, умение 
различать гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Воспитывать З.К.Р., 
учить называть слова 
с заданным звуком. 
Воспитывать интерес 
к достижениям 
научных сотрудников 

1. Ситуация. – Без чего в своей жизни мы не можем обойтись? (без 
телефона, машины, телевизора и др.). 
- Как называют людей, которые все это придумали и воплотили в жизнь? 
(ученые). 
-Ученые работают в разных областях – и в электронике, и в 
машиностроении, и в экологии и т.д.  
- Есть ученые, которые изучают и выводят новые сорта цветов, растений. 
Это селекционеры. 
Загадка: Падают с ветки 
              Золотые монетки.   (листья) 
2. Игра «С какого дерева листок?» 
3. Звуковой анализ слова ЛИСТ. 
- Сколько звуков в слове ЛИСТ? 
-Сколько гласных звуков? 
-Сколько согласных? 
- Сколько слогов в этом слове? 
- Как вы узнали? 
(Сколько гласных, столько и слогов) 
- Назовите гласный звук, мягкий согласный, твердый согласный. 
4. Игра с заданием. 
- Уберите звуки со схем: И, Т, С, ЛЬ. 
Физминутка «Дятел» (7,55) 
5. Игра «Назови пару» 
Игра с мячом.  
Воспитатель называет твердый звук, а ребенок – мяг. пару. 
6. Игра «Звук заблудился» 
На болоте нет дорог, 
Я по кошкам скок да скок!  (по кочкам) 
7. Игра «Назови слова» 
- Назовите слова, которые начинаются с того же звука, что и слово ЛИСТ. 
8. Итог. – О каких достижениях мы говорили? Кто их открыл? 
- Как определить, сколько в слове слогов? 
- Какой звук гласный? 

Картинка – схема 
слова ЛИСТ. 
Красные, зеленые, 
синие фишки, 
мяч. 
Дид. игра «С 
какого дерева 
листок?». 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изобретениями 
человечества 
(телефон, ракета, 
телевизор, радио и 
др.). 
Экспериментирован
ие с водой, 
воздухом. 
Сюжетная игра 
«Семья». 
Дид. игра «Что 
растет лесу?» 
Игра «Назови пару» 
(1,55) 



- Какой согласный? 
I 19 

Междунаро
дный день 

родного 
языка. 

 
«Слон» 
(1,56) 

Закрепить умение 
проводить звуковой 
анализ слова СЛОН, 
закрепить знания о 
словоразличительной 
роли звука, развивать 
память, умение 
различать гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Воспитывать желание 
называть слова с 
заданным звуком. 
Воспитывать любовь 
к родному языку. 

1. Ситуация. – На каком языке мы с вами  читаем, разговариваем? 
- А сколько языков существует в мире? 
(Сколько национальностей, столько и языков) 
- У каждого народа существует свой родной язык, который нужно любить 
и не засорять плохими словами. 
- Я прочитаю вам стихотворение, а вы скажите, на каком языке я читала? 
Чтение стихотворения А. Барто «Слон» 
- Кто не хочет спать в этом стихотворении? 
- Чем отличается слон от других животных? 
2. Звуковой анализ слова СЛОН. 
- Сколько звуков в слове СЛОН? 
-Сколько гласных звуков? 
- Сколько согласных звуков? 
- Сколько слогов? Почему? 
- Назовите согласные звуки, какие они? 
3. Игра с заданием. 
- Уберите звуки – Л, О, Н. 
- Какой звук остался? 
Физминутка «Слон» (6,36) 
4. Игра «Кто внимательный?» 
Воспитатель называет звук, а дети поднимают соответствующие фишки. 
5. Игра «Поймай конец и продолжай» 
Игра в кругу с мячом. 
Например: рак – кит – тигр и т.д.  
6. Игра «Какой звук заблудился?» 
Сидя на ковре.  
Миша дров не напилил,  
Печку кепками топил?   (Щепками). 
7. Итог. – Почему нужно любить свой родной язык? 
- Как определить, сколько в слове слогов? 
- Какими фишками обозначаются гласные звуки? 

Картинка – схема 
слова СЛОН. 
Красные, зеленые, 
синие фишки, 
мяч. 

Чтение сказок на 
родном языке, 
рассматривание 
костюмов, 
предметов быта и 
т.п. своего народа, 
Сочинение сказок. 
Сюжетная игра 
«Семья». Дид. 
игры: «Скажи 
правильно» 
«Подбери рифму». 

I 20. 
День 

защитника 
отечества. 

 
«Юла» 
(1,57). 

Закреплять умение 
проводить анализ 
слова ЮЛА, 
развивать слух, 
умение различать 
гласные, твердые и 
мягкие звуки. 
Воспитывать 
активность, называть 

1. Ситуация. – К какому празднику готовится вся страна? 
- Чей это праздник? 
- Какие рода войск вы знаете? 
-Каким должен быть настоящий солдат? 
- Он должен быть крепким, смелым, воспитанным воином. Должен быстро 
выполнять все приказы командиров. 
Отгадайте загадку: 
В руки ты ее берешь 
И на кнопку сильно жмешь. 

Картинка – схема 
слова ЮЛА. 
Красные, синие, 
зеленые фишки, 
игрушка – юла. 
Картинки с 
изображением 
воинов, ветеранов. 

Рассматривание 
изображений 
военной формы, 
военных игрушек. 
Рассказывание из 
личного опыта 
«Мой дедушка 
военный» 
Сюжетная игра 



слова с заданным 
звуком. Воспитывать 
любовь и уважение к 
ветеранам. 

А она как закружится, 
Заюлит и завертится, 
Затанцует, запоет,  
Кто игрушку назовет?  (Юла) 
- Вот таким должен быть солдат – быстрым, скорым. 
Рассматривание игрушки, завести. 
- Что она может делать, когда заведена? 
2. Звуковой анализ слова ЮЛА. 
- Прочитайте слово с выделением первого звука. 
(й) – всегда мягкий согласный звук, у него нет твердой пары. 
Обозначим его зеленой фишкой. 
- Прочитайте слово с инт. выделением второго звука. 
(У) – обозначим красной фишкой. 
Третий и четвертый звук находят дети. 
- Сколько звуков в слове ЮЛА? 
-Сколько гласных, сколько слогов? 
- Назовите первый гласный звук, первый слог? 
-Назовите второй гласный звук, второй слог? 
-Сколько в слове согл. звуков? 
- Назовите мяг. согл. звук. (й). 
- Что вы можете сказать про этот звук? 
3. Игра с заданием. 
- Уберите со схем звуки А, У, Л. 
- Какой звук остался? 
Физминутка «Заводные игрушки»  (8,111) 
4. Игра «Назови слова» 
- Назовите слова с мяг. согл. звуком (й). 
(юла, ель, ежик, ягоды, йод, чай, май, чайка, лайка, мойка, Яша). 
5. Итог. – С каким звуком мы познакомились? 
- Какая она? 
- Какой фишкой она  обозначается? 

«Семья». 
Дид. игра «Куда 
спрятался звук?» 
(5,135) 
Отгадывание 
загадок про 
игрушки. 
Игра «Подбери 
нужное слово» 
(5,57) 

II 21. 
Всемирный 
день земли 
и водных 
ресурсов. 

 
 

«Жук» 
(1,58) 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова ЖУК, 
различать гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Развивать память, 
закреплять знание о 
словоразличительной 

1. Ситуация. – Для чего существует  этот праздник?  
- Как мы должны беречь нашу землю? 
- Кто живет на нашей земле? 
-Каких насекомых  мы можем встретить на прогулке, в лесу? 
Выставляются картинки на мольберт. 
Отгадайте загадку: Рогат, да не бык. 
Шесть ног без копыт. 
Летит, воет, 
Сядет, землю роет.   (Жук) 
Рассмотреть картинку ЖУКА. 

Картинка – схема 
слова ЖУК. 
Красные, зеленые, 
синие фишки. 
Картинки 
насекомых. 

Экспериментирован
ие с землей и водой. 
Дид. игра «Наш 
дом – Земля».  
Сюжетная игра 
«Путешествие». 
Развивающие игры: 
«Какая бывает 
вода?» 
«Путаница». 



роли твердых и 
мягких согласных 
звуках. Воспитывать 
желание играть в 
словесные игры, 
называть слова с 
заданным звуком. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к земле и воде как 
источником жизни и 
здоровья человека. 

2. Звуковой анализ слова ЖУК. 
У мольберта ребенок разбирает слово. 
Звук (Ж) – всегда твердый согласный, у него нет мягкой пары. 
Физминутка «Жук» (8,115) 
3. Игра с фишками. 
Игра проводится в кругу.  
Воспитатель называет звуки 
 (У, И, К, Ж), дети показывают фишки. 
4. Игра «Назови слова». 
- Назовите слова со всегда твердым согласным звуком (Ж). 
5. Игра «Назови свое слово». 
Воспитатель бросает мяч, называет слово, а ребенок, поймав мяч, называет 
созвучное. Например: нос – нес, 
 воз – вез, мал – мял, вол – вел, лук – люк, мать – мять. 
6. Итог. – Какой звук всегда твердый? 
- Какая игра вам понравилась больше всего? 
- В какую игру вы бы хотели поиграть? 

Подвижная игра 
«Жук» (7,102) 
П/гим. «Жук 
ползет» (7,58) 
Скороговорка 
«Жук» (9 – 7, 10). 

II 22. 
Русский 

народный 
праздник 

«Маслениц
а» 
 

«Паук» 
(1,58) 

 
Компонент 

ДОУ 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова ПАУК, 
Различать гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Развивать умение 
называть слова с 
заданным звуком. 
Воспитывать З.К.Р., 
закреплять знание о 
словоразличительной 
роли звука. 
Воспитывать интерес 
к русским народным 
праздникам. 

1. Ситуация. – О каком празднике мы сегодня говорили? 
- Кто его отмечает? 
- Как его празднуют? 
- Что пекут на «Масленицу»? 
- Как готовят дома к празднику? (убирают, моют, прибирают) 
Вспомнить произведение К.Чуковского «Федорино горе». 
- Что случилось с Федорой? 
- Куда убежала посуда? 
- Почему она убежала? 
Отгадайте загадки: 
На потолке, в уголке 
Висит сито, не руками свито. 
               (паутина) 
Наткет, наткет, 
Сидит, и добычи ждет.   (Паук) 
Рассматривание картинки паука. 
2. Звуковой анализ слова ПАУК. 
- Сколько звуков в слове ПАУК? 
- Сколько гласных звуков? 
- А сколько слогов? 
-Какой первый гласный звук? 
- Назови первый слог? 
- Какой второй гласный звук? 
- Назови второй слог. 

Картинка – схема 
слова ПАУК, 
Красные, зеленые, 
синие фишки. 
Картинка паука. 

Рассматривание 
картинок с 
изображением 
русских костюмов, 
предметами быта.  
Чтение «Федорино 
горе» 
К.Чуковского. 
Просмотр 
мультфильмов. 
Сюжетная игра 
«Семья». 
Подвижные 
народные игры.  
Дид. игра «Найди 
пару» (2,83) 
Разучивание 
физминутки 
«Паучок» (7,90) 
Скороговорка 
«Паучок» (9,9) 
  



- Назови, в каком порядке идут звуки в слове ПАУК. 
Физминутка «Паучок» (7,90) 
3. Игра с заданиями.  
Дети показывают фишки на заданный звук. 
4. Игра «Звук заблудился» 
На глазах у детворы 
Красят крысу маляры. 
5. Игра «Одежда» 
- Какая мебель стоит у Федоры дома, как вы думаете? 
- Где должны лежать вещи? 
- Назовите те вещи, в названии которых есть звук (Ш). 
- В названии, каких игрушек, которые находятся в нашей группе, есть звук 
(Ш). 
6. Итог. – Что за праздник – Масленица? 
- Как определить, сколько слогов в слове? 
- Какой фишкой обозначают твердый согласный звук? 
- Какой фишкой обозначают мягкий согласный звук? 

II 23. 
Русский 

народный 
праздник 
«Сороки» 

 
«Клей» 
(1,60) 

 
Компонент 

ДОУ 

Продолжать учить 
проводить звуковой 
анализ слова КЛЕЙ, 
различать гласные, 
твердые и мягкие сог. 
звуки. Развивать 
память, закреплять 
знание о 
словоразличительной 
роли звуков. 
Воспитывать 
стремление называть 
слова с заданным 
звуком. Воспитывать 
интерес к народным 
праздникам. 

1. Ситуация. – Как вы думаете, что это за праздник – «Сороки»? 
- Как отмечают праздник? 
- Чем занимаются дети? (Играют, гуляют, дарят друг другу подарки, 
сделанные своими руками) 
- Что нужно для того, чтобы сделать подарки, как вы думаете? 
- Чем склеивают детали? 
- Правильно, КЛЕЙ. 
2. Звуковой анализ слова КЛЕЙ. 
Один ребенок разбирает слово у мольберта, а остальные за столами. 
- Назовите порядок гласных и согласных звуков в слове. 
- Что вам известно о звуке (Й). 
- Уберите первую фишку и прочитайте слово. 
(КЛЕЙ – ЛЕЙ) – можно не только заменить звук в слове, но и убрать 
звук. В результате получится новое слово. 
3. Игра с заданиями.  
Дети убирают фишки на заданный звук (Й, К, Л, Э) 
«Физминутке каждый рад» (7,13) 
- Рассказать стихотворение об озорных звуках. (1,60) 
Обратить внимание на то, что на этот раз к слову добавили звук и 
получилось новое слово. (ролики – кролики). 
4. Игра «Назови пару» 
Игра с мячом. 
Воспитатель называет мягкий согласный звук, а дети называют твердую 
пару. 

Полоска с 4 
клеточками. 
Фишки – красные, 
синие, зеленые. 

Чтение 
художественных 
произведений.  
Сюжетная игра 
«Семья». 
Дид. игра «Разложи 
правильно» (2,110) 
Игра «Цепочки» 
(2,98) 
Подвижные игры 
разных народов. 



5.Игра « Поймай конец и продолжай» 
Например: шар-рак- кот- топ. 
6. Итог. – Какой всегда звук (Й)?  
- В какую игру вы бы хотели поиграть? 
 

II 24. 
Междунаро

дный 
женский 

день 
 

«Мама» 
(1,61) 

 
Итоговое 

 

Выявить  умение 
детей делить слова на 
слоги, учить 
вычленять в слове 
ударный слог. 
Выявить умение 
проводить звуковой 
анализ слова МАМА. 
Воспитывать любовь 
и уважение к самому 
близкому человеку. 

1. Ситуация. – Кто вас дети крепко любит? 
Кто вас нежно так голубит? 
Мама дорогая! 
-Какое самое любимое слово всех детей в мире? 
- Какой праздник отмечает вся страна? 
- Как вы помогаете своим мамам? 
2. Звуковой анализ слова Мама. 
-Сколько звуков в слове мама? 
-Сколько гласных в этом слове? 
-Назовите их? 
- Сколько слогов в слове мама? Какие? 
- Назовите первый слог. Какой второй слог? 
- Предложить прохлопать слово МАМА.  
- Сколько слогов получилось? 
- Слоги в слове МАМА одинаковые. 
Послушайте, одинаково ли они произносятся – МААМА? 
- Какой слог произносится протяжнее? Первый слог МА. 
- Послушайте, как протяжно я произнесу второй слог – МАМАА 
- Правильно ли я сказала слово МАМА? 
Слог, который произносится чуть протяжнее, который заметнее в 
слове, называется ударным, мы, как бы ударяем его голосом, 
незаметным молоточком. 
Физминутка «Мама так пирог печет» (8,117) 
3. Игра «Поищи слово» 
- Есть такие короткие слова, которые прячутся в длинных словах. Чтобы 
найти их, надо произнести слово по слогам, например: песок. 
- Какое же слово здесь спряталось? (сок). 
Предложить слова – рыбак, кулак, фасоль, Борис, пирог. 
4. Итог. – Чей праздник мы отмечаем? 
- Как разделить слово на слоги? 
- Какой слог в слове считается ударным? 

Полоска с 
четырьмя 
клеточками. 
Красные, синие, 
зеленые фишки. 

Сюжетная игра 
«Дочки – матери», 
Фотовыставка 
«Мамочка 
любимая». 
Игра «Ласковые 
слова». 
Скороговорка: 
Мама мыла Милу 
мылом. 
Мила мыла не 
любила. 
Дид. игра «Слоги и 
ударения» (2,116) 

III 25. 
Междунаро
дный день 

театра 
 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова ГУСИ, 
закрепить знания о 

1. Ситуация. – Вы были в театре? 
- Для чего вы туда ходили? 
- Кто выступает на сцене?  
- Вам нравится смотреть спектакли? 
Отгадайте загадку: В воде купался, 

Картинка – схема 
слова ГУСИ. 
Красные, синие, 
зеленые и черные 
фишки. Мяч. 

Драматизация 
сказок, 
Чтение 
художественных 
произведений. 



«Жили у 
бабуси два 

веселых 
гуся» 
(1,62) 

словоразличительной 
роли звука. Развивать 
слуховое восприятие: 
вычленять словесное 
ударение и 
определять его место 
в слове.  
Воспитывать интерес 
к русскому 
народному 
фольклору. 
Прививать любовь к 
прекрасному. 

А сух остался. 
- Посмотрите, к нам пришли кукольные актеры. Кто это? (гуси) 
- Вспомните потешку про гусей. 
Чтение потешки «Жили у бабуси…»(6,10) 
- У кого жили гуси? 
- Какие были гуси? 
2. Звуковой анализ слова ГУСИ. 
У доски разбирает слово один ребенок, а остальные за столами. 
- Назовите гласные звуки в слове ГУСИ. 
-Сколько слогов в этом слове? 
- Какие? 
- Найдите ударный слог. 
-Какой гласный звук? 
-Выделите в слове второй слог.  
(Гу – сии). 
- Какой звук выделили? 
- Как же правильно сказать 
 (Гуу – си, гу – сии)? 
- В слове ГУСИ, слог ГУ ударный, гласный звук в этом слоге тоже 
ударный. 
Ударный гласный звук обозначим фишкой черного цвета, которую нужно 
ставить над красной фишкой – ударным гласным. 
Физминутка «Гуси серые» (7,46) 
3. Игра с заданиями. 
Дети стоят в кругу. 
- Назовите звуки (Г, И, У, СЬ), а дети должны показать соответствующие 
фишки. 
4. Игра «Найди слово» 
Чтение стихотворения:  
Как – то вздумали газели 
Со звуками затеять игры. 
И за это чуть не съели 
Их безжалостные … тигры. 
- Какое маленькое слово спряталось в слове тигры? (игры). 
5. Итог. – Какие актеры к нам приходили? 
- Как обозначается гласный звук? 
- Какой фишкой обозначают ударный гласный звук?. 
 

Картинки с 
изображением 
гусей. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам.  
Сюжетная игра 
«Театр». 
Изготовление 
атрибутов к игре 
«Театр».  
Чтение потешек. 
Дид. игра 
«Придумай конец 
сказки». 
Подвижная игра 
«Гуси – лебеди» 
Упр. «Гуси шипят» 
(6,33) 

III 26. 
Праздник 
весны и 

Продолжать обучение 
звуковому анализу 
слова, умению 

1. Ситуация. – Что за праздник, о котором мы с вами говорили утром? 
- Кто его празднует? 
- Как готовятся к празднику? 

Полоски с 
четырьмя 
клетками.  

Чтение 
художественных 
произведений, 



труда. 
 
 

«Не мука, а 
мука» 
(1,63) 

различать гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Развивать слуховое 
внимание: учить 
вычленять словесное 
ударение, определять 
его место в слове, 
познакомить со 
словоразличительной 
ролью ударения. 
Воспитывать умение 
контролировать друг 
друга помогать. 
Воспитывать 
уважение к людям 
разных профессий. 

- Послушайте потешку: 
Кисонька – Мурысенька, 
Ты где была? 
На мельнице. 
Кисонька – Мурысенька, 
Что на мельнице делала? 
Муку молола. 
- Как вы думаете, для чего нужна мука? 
- Ваша мама или бабушка стряпают пирожки? 
2. Звуковой анализ слова МУКА. 
У доски работают четверо детей. 
- Какие гласные звуки в слове МУКА? (У, А). 
- Произнесите слово с ударением (МУКАА). 
- (А) – ударный гласный. 
- Какую фишку поставим над ударным гласным? (черную) 
- Переставьте фишку на звук (У), прочитайте, какое получилось слово? 
- Так говорят, когда кто – нибудь мучается. 
Послушайте стихотворение: 
Пересохла глина, 
Рассердилась Нина, 
Не мука, а мука- 
Поварам наука. 
От смены ударения в слове получилось новое слово. Ударение 
помогает нам различать слова. 
Физминутка «Каша – малаша» (8,34) 
3. «Назови слова». 
Назовите слова со звуком – НЬ, Н, 
4. Игра с заданием. 
Воспитатель называет звуки, дети показывают соответствующие фишки. 
5. Итог. – Какие звуки отмечают черными фишками? 
- Какие звуки – синими фишками? 
- Какие звуки  - зелеными, красными фишками? 
- Для чего нужно ударение в словах? 

Фишки: красные, 
синие, зеленые. 
 

рассматривание 
иллюстраций по 
теме. 
Драматизация 
русских сказок. 
Сюжетная игра 
«Семья», 
«Парикмахерская». 
Дид. игры: « Кому 
что нужно для 
работы», 
«Что растет на 
грядке?» 
«Что вокруг нас?» 
«Начало и конец 
слова» (3 -76,77). 

III 27. 
Всемирный 

день 
здоровья. 

 
«Игла» 
(1,64) 

 

Продолжать учить 
проводить звуковой 
анализ слова ИГЛА, 
различать гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Развивать умение 
вычленять словесное 

1. Ситуация. – Приходит в гости доктор Айболит. 
- Интересуется, как дела? Все ли здоровы? 
- А вы  знаете, как быть здоровым? 
- Вы занимаетесь физкультурой? 
- А если все – таки заболели, что делать? 
- Что нужно врачу для работы? 
- Что нужно доктору, чтобы сделать укол? 
2. Звуковой анализ слова ИГЛА. 

Картинка – схема 
слова ИГЛА, 
Красные, синие, 
зеленые и черные 
фишки. Мяч. 

Участие в 
спортивном 
празднике. (10 – 34) 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
спортсменов. 
Чтение 



ударение и 
определять его место 
в слове. Воспитывать 
умение слушать друг 
друга, не повторятся 
при назывании слов с 
заданным ударным 
гласным звуком.  

Дети самостоятельно разбирают слово. 
После выполнения один ребенок разбирает слово у мольберта. 
- Произнесите слово так, чтобы все услышали в нем ударный гласный звук. 
(ИГЛАА) 
- Над звуком (А) поместите черную фишку. 
- А теперь переставьте черную фишку на звук (И). ИИГЛА – так не 
говорят. 
3. Игра с заданиями. 
Воспитатель называет звуки  
(Л, Г, И, А), дети убирают соответствующие фишки. 
Физминутка «Две минутки» (7,15) 
4. Игра «Назови слова» 
Назвать слова (мишка, миска, рябина, книга, малина) с интонационным 
выделением ударного гласного звука. Дети называют ударный гласный 
звук. 
- Назовите слова с ударным гласным (И). Например: Лиза, Лида, фишка, 
Ира и т.д. 
5. Итог. – О чем мы с вами говорили? 
- Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 
-Как обозначаются ударные гласные звуки? 
- В какую игру вы хотели бы поиграть? 
 

художественной 
литературы, 
просмотр 
мультфильмов на 
спортивную 
тематику. 
Сюжетная игра 
«Больница». 
Дид. игра «Что 
лишнее?» 
Дид. игра «На 
каком месте этот 
звук?» (2,102) 
Подвижная игра 
«Иголка и нитка»  
(10 – 11) 
 

III 28. 
День 

космонавти
ки. 

 
«Мишка» 

(1,65) 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова МИШКА. 
Развивать умение 
вычленять словесное 
ударение, определять 
его место в слове, 
называть слова с 
заданным ударным 
звуком. Воспитывать 
интерес и уважение к 
космонавтам, к 
космосу. 

1. Ситуация. – Посмотрите, сколько игрушек у нас в группе. Какими 
игрушками вы любите играть? 
Отгадайте загадку: 
Летом ходит без дороги 
Возле сосен и берез, 
А зимой он спит в берлоге, 
От мороза прячет нос. 
           (Медведь) 
- Вот наш мишка сказал мне, собирается лететь в космос. Он хочет быть 
космонавтом. 
- Кто такие космонавты? Для чего они летают в космос? 
- Как вы думаете, на чем  летают в космос? 
- А кто строит ракету? 
- А вы знаете, кто первый из людей полетел в космос? Как его звали? 
- А нашего мишку зовут Умка. 
2. Звуковой анализ слова МИШКА. 
Дети у мольберта разбирают слово. 
- Найдите первый звук в слове. (МЬ) 
- Какой фишкой обозначим этот звук? Почему? 

Картинка – схема 
слова МИШКА. 
Игрушка 
медвежонок. 
Красные, синие, 
зеленые, черные 
фишки. 

Просмотр 
мультфильмов 
«Умка». 
Рассматривание 
иллюстраций на 
тему «Космос». 
Изготовление 
ракеты  из бумаги, 
из конструктора. 
Сюжетная игра 
«Мы летим в 
космос». 
Дид. игра «Едем, 
плывем, летим» 
П/Игра «У медведя 
во бору» (10,14) 
«Медведи и 
пчелы»(11,76) 



Так же определяются остальные звуки в слове МИШКА. 
Затем вычленяют словесное ударение. 
- Какой ударный гласный звук? (И) 
- Какой фишкой его обозначим? 
- Прочитайте слово с ударением. 
- Переставьте черную фишку на звук (А), прочитайте - МИШКАА 
Отметим, что так не правильно, правильно – МИИШКА. 
Физминутка «Медвежата» (7,18) 
3.Игра с заданиями. 
- Что мы знаем о звуке (МЬ, И, К, А)? 
- Что мы знаем о звуке (Ш)? 
ОН всегда твердый. 
- Какой еще всегда твердый звук нам известен? (Ж) 
4. Игра «Назови слова». 
Назовите слова с ударным гласным звуком (А). 
5. Итог. – Именем кого назван наш детский сад? 
- Ну что, отпускаем нашего мишку в космос? Когда прилетит, пусть нам 
расскажет, что видел в космосе. 
- Какие звуки всегда твердые? 
- Какими фишками они обозначаются? 
- Как определить ударный гласный звук? 

IV 29. 
Хантыйски
й народный 

праздник 
«Вороний 

день» 
 

«Мышка» 
(1,66) 

 
Региональн

ый 
компонент 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова МЫШКА. 
Развивать умение 
сравнивать слова по 
звуковому составу. 
Воспитывать З.К,Р,: 
различать ударные и 
безударные гласные 
звуки, твердые и 
мягкие согласные. 
Воспитывать интерес 
к праздникам разных 
народов. 

1. Ситуация. – Ребята, увидев какую птицу, северные народы говорят, что 
в тундру пришла весна? Какой праздник они отмечают? 
- Как готовятся к этому празднику? 
- Как называется дом, в котором живут ханты и ненцы? 
- Отгадайте загадку: Маленький шарик 
Под лавкой шарит. 
(Мышка) 
- Где она живет, как вы думаете? (В тундре) 
2. Звуковой анализ слова МЫШКА. 
У доски слово разбирают пять поочередно вызванных детей. Вычленяют 
словесное ударение, обозначают ударный гласный звук  (Ы) черной 
фишкой. 
- Переставьте фишку на звук (А). Прочитайте – МЫШКАА, а теперь снова 
поставьте ударение правильно. 
3. Игры с заданиями.  
- Уберите звуки, которые я назову, со схемы – М, К, Ш, Ы,А. 
Физминутка «Ах, как мыши надоели…» 
4. Сравнение слов МЫШКА И МИШКА. 
Это похожие слова по звучанию. Они отличаются первыми двумя звуками: 
(М и МЬ),  (Ы и И). 

Картинка – схема 
слова МИШКА. 
Предметные 
картинки – олень, 
лиса, волк, рысь. 
Фишки: красные, 
синие, зеленые, 
черные. 

Чтение ненецких 
народных сказок, 
рассматривание 
иллюстраций о 
жизни и быте 
северных народов. 
Подвижные 
народные игры 
«Хейро» 
«Поймай оленя» 
Дид. игра «Что за 
птица? 
П/и «Мышеловка» 
Загадки о 
животных. 
Скороговорка 
«Сочинял мышонок 
в норке» 
 Упр. «Какой звук 
потерялся?» (5-



5. Игра «Угадай – ка» 
На доске картинки: олень, лиса, волк, рысь. На столе лежат модели слов – 
названия картинок. Дети подходят к столу и подбирают эти схемы к 
словам. 
- Какие это животные? 
- Найдите лишнее животное? Почему? 
- А какие хищники живут в нашем лесу? 
6. Итог. - - В чем разница в произношении двух слов – МИШКА и 
МЫШКА? 
- Как определить ударение в слове? 
-Фишкой какого цвета обозначают ударный  гласный звук? 
- В какую игру вы бы хотели поиграть? 
 

149). 

IV 30. 
Лето 

пришло. 
 

«Слива»  
(1-67) 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова СЛИВА;  
Развивать слуховое 
внимание, умение 
различать ударные и 
безударные гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки; 
Воспитывать 
активность, умение 
называть слова с 
заданным ударным 
гласным звуком. 

1. Ситуация – 
Игра «Когда это бывает?» 
Какое время года наступит после весны. Что происходит с деревьями 
летом.  
-На них вырастают листочки, на фруктовых деревьях спеют плоды. 

Синий мундир, 
Желтая подкладка, 
А в середине гладко. (Слива). 
- Какое это дерево? (Плодовое) 
- Какие деревья вы еще знаете? 
2. Звуковой анализ слова СЛИВА. 
Дети разбирают слово самостоятельно, один у доски. Вычленяют ударный 
гласный звук, Обозначают черной фишкой.  
- Прочитайте слово с ударением. 
Сначала правильным, затем перенесенным. 
3. Игра с заданиями. 
Воспитатель называет звуки 
 (С, И, Л, В, А), дети показывают фишки. 
4. Игра «Какой звук заблудился» 
Тает снег, бегут ручьи, 
На ветвях сидят врачи? 
Здесь заблудился звук (Г): врачи – грачи. 
5. Игра «Назови слова» 
Назовите слова с ударным гласным звуком (О). Например: молоко, заноза, 
дорога, роза, Рома. 
6. Итог.- Какие плодовые деревья вы знаете? 
- Зачем нам нужно ударение? 
- Какая игра вам понравилась больше? 

Полоски с пятью 
клеточками. 
Фишки: красные, 
синие, зеленые, 
черные. 

Беседа о Празднике 
весны и труда, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Сюжетная игра 
«Мы водители», 
«Семья». 
Дид. игры: 
«Угадай 
профессию» 
«Времена года» 
«Что растет на 
ветке?» 
Игра «Чудесная 
коробочка». (5-88). 
 



IV 31. 
Междунаро
дный день 

семьи. 
 
«Звуковой 
анализ слов. 
Ударные и 
безударные 
гласные». 
(1-68).  
 
 

Выявить знания детей 
о звуковом составе 
слова, умение 
проводить звуковой 
анализ слов. 
Выявить умение 
детей находить и 
различать ударные и 
безударные гласные 
звуки. Воспитывать 
любовь и уважение к 
родным людям. 

1. Ситуация. – О каком празднике мы с вами говорили на прошлой 
встрече? 
- Как вы думаете, почему дети должны жить в семье? 
- Кто самый главный в семье? 
Пальчиковая гимнастика «Семья» 
2. Игра «Какой звук гласный?» 
Воспитатель называет вразбивку гласные и согласные звуки, а дети на 
гласный звук – поднимают красные фишки. 
3. Звуковой анализ слова ЗАМОК. 
Все работают за столами, один ребенок у мольберта. 
Читает слово, ведя указкой, и интонационно выделяет нужный звук. 
- Какой ударный гласный звук в этом слове? 
- Прочитайте его, а теперь переставьте черную фишку на другой гласный 
звук и прочитайте. Что получилось? А получилось совсем другое слово. 
4. Игра с заданием. 
- Назовите звуки в слове. (А, М, О, З, К) 
- Покажите первый гласный звук, второй гласный. 
- Взять первый согласный, второй, третий. 
5. Игра в кругу «Назови слова» 
- Назовите слова с ударным гласным звуком (У). Например: шуба, муха, 
бусы, паук,  утюг, улица и т.д. 
6. Итог. – В какие игры мы с вами играли? 
- Какая вам больше всего понравилась? 
- В какую игру вы бы хотели поиграть? 

Полоски с пятью 
клеточками. 
Фишки- красные, 
синие, зеленые, 
черные. Мяч. 

Сюжетная игра 
«Семья». 
Рассматривание 
семейного альбома. 
Конкурс рисунков 
«Моя семья». 
Пальчиковая 
гимнастика. 
Д/и «На каком 
месте звук?» (2-
102). 
Д/и «Ударь 
молоточком» - 
называть слова, а 
дети должны найти 
ударный  гласный 
звук. 

IV 32. 
Междунаро
дный день 

семьи. 
 

«Лейка» 
 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ 
слова ЛЕЙКА. 
Различать ударные 
безударные гласные, 
тв. и мяг. согласные 
звуки. Закреплять 
знание о 
различительной роли 
звука. Воспитывать 
любовь и уважение к 
своей семье. 

1.Ситуация.- Для чего нужна семья? А у вас большая семья? 
- Какой праздник отмечают все семьи нашей страны? 
Выставляется картинка с изображением семьи. 
- Кто изображен на картинке? 
- Что делает папа? 
-Что делают дети? 
-Чем занята мама? (Поливает цветы) 
- Чем она их поливает? (Лейкой) 
2.Звуковой анализ слова ЛЕЙКА. 
У мольберта поочередно разбирают несколько детей слово. Остальные 
проверяют и сверяют правильность разбора слова. 
-Определите ударный звук в слове. 
-Какой фишкой обозначим его? 
- Прочитайте слово.  
2. Игра с заданием. 
- Покажите всегда мягкий согл. звук. (й) 
-Покажите первый мяг. согл. звук. 

Картинка с 
изображением 
семьи, полоска с 
пятью 
клеточками, 
фишки – синие, 
зеленые, красные, 
черные. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
семьи, чтение 
художественных 
произведений по 
теме. Сюжетная 
игра «Семья». 
Дид. игра «Моя 
семья» 
«Кто где работает» 
«Звук заблудился» 
«На каком месте 
звук». 
 



- Безударный гласный. 
-Ударный гласный. 
- Твердый согл. звук. 
3. Игра «Разные слова» 
Бабка баньку затопила, 
Мягкий звук позвать забыла. 
Сразу банька банкой стала – 
Вот как бабка сплоховала. 
- Найдите похожие слова. 
 (Банька – Банка) 
- Чем они отличаются? (Звуки – НЬ и Н) 
Различаются твердым и мягким согласным звуком – парными «Н» и 
«НЬ».Твердые и мягкие согл. также помогают нам различать слова. 
4. Игра «Кто внимательный» 
Воспитатель называет разные звуки, а дети поднимают соответствующие 
фишки. 
5. Итог. – Как вы думаете, где лучше жить в семье или одному? 
- Почему? 
- Какая игра вам сегодня больше всего понравилась? 

V 33. 
День 

победы. 
 

«Речка» 

 Закреплять умение 
проводить звуковой 
анализ слова, 
различать ударные и 
безударные гласные, 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Учить называть слова 
с заданным звуком.  

1. Ситуация. – Какой великий праздник отмечает вся страна? 
- Кто самые важные гости на этом празднике? 
- Как вы думаете, какая техника была в военное время? 
2. Звуковой анализ слова РЕЧКА. 
Дети разбирают слово за столами, один ребенок выполняет задание у 
мольберта. 
- Сколько гласных, согласных звуков в слове? 
- Какой ударный звук в этом слове? 
- Какой фишкой его обозначают? 
Физминутка «Летят самолеты» 
3. Игра с заданием. 
Воспитатель называет звуки, дети показывают , какой фишкой он 
обозначается. 
4. Игра «Назови слова» 
- Назовите слова с ударным гласным звуком (А). Например: каша, Маша, 
заяц, лиса. 
5. Итог. – Как вы заботитесь о своих дедушках и бабушках? 
-Чем обозначается  гласный ударный звук? 

Полоски с пятью 
клеточками. 
Красные, синие, 
зеленые, черные 
фишки.  

Рассматривание 
иллюстраций, 
посвященные ко 
дню Победы. 
Чтение 
художественных 
произведений на 
военную тематику.  
Сюжетная игра 
«Мы солдаты» 
«Семья». 
Дид. игры: «Летим, 
плывем, едем» 
« Составь букет» 
«Звук заблудился». 

V 34. 
Междунаро
дный день 

защиты 

Выявить знание детей 
о составе 
предложения, умение 
составлять 

1. Ситуация. – Скоро наступит праздник – День защиты детей. 
- Как вы думаете, от кого нужно защищать детей? Почему? 
- Что больше всего любят делать дети? 
- А в какие игры вы играете? 

Мяч. Сюжетная 
картинка. 

Фотовыставка 
«Дети России». 
Прослушивание 
детских песен. 



детей» 
 
«Предложен

ие. Слог»  
(1-70) 

 

предложение из двух, 
трех слов. 
Выявить навыки 
детей делить слова на 
слоги.  Воспитывать 
любовь и уважение 
ко всем детям.  

2. Звуковой анализ слова «ШКОЛА» 
3. Игра. 
Подбираются слова с противоположным значением. Например: горячо – 
холодно, день – ночь и т.д. 
Дети садятся за столы. 
- О чем можно сказать, используя слово «ВЫСОКИЙ»? 
- Придумайте предложение со словом «ВЫСОКИЙ» 
- Послушайте мое предложение: «Дети играют во дворе» 
- Что я произнесла? 
- Это слово? Предложение? 
Наша речь состоит из предложений, которые складываются из слов. 
- Как вы думаете, что выражают предложения? 
Предложения выражают то, о чем мы думаем, что хотим сказать. 
4. Игра «Составь предложение» 
- Составьте предложение из двух слов. 
Первое слово – мальчик, второе – улыбается. 
- Как можно сказать по – другому? 
- Замените слово «МАЛЬЧИК» на слово «МАМА». Произнесите 
предложение. 
Слово можно заменить, предложение все равно останется. 
- Как по–разному можно сказать предложение? (весело, грустно, 
вопросительно, утвердительно) 
- Составьте предложение из трех слов. (По сюжетной картинке) 
- Что мы составили? О чем в нем говорится? 
- Сколько в нем слов? Какое первое? Второе? Третье? 
Физминутка – Дети стоят в кругу. Бросая мяч, называть первую часть слова 
(МА), дети договаривают вторую часть слова (ША, МА). 
-Называется вторая часть слова (ША), дети добавляют первую часть (МА, 
КА, ДА). 
- Как мы произносили слова? (По частям) 
- Произнесите слово КА-ТЯ. Какие части вы услышали в слове? Назовите 
их. 
Слова делятся на части. Количество частей в слове можно легко 
определить. 
- Как? (Хлопками) 
5. Итог. – Чем дети любят заниматься? 
- Какая игра вам сегодня понравилась? 
-Как определить, сколько слогов в слове? 
 
 
 

Чтение 
художественных 
произведений о 
детях. 
Драматизация 
сказок. 
Сюжетная игра 
«Детский сад» 
Подвижные игры. 
Рисунки на 
асфальте. 
Дид. игры: «Одень 
Машу на прогулку» 
«Какой инструмент 
играл» 
Д/и «Почтальон 
принес письмо». (5-
188). 
Игра «Узнай 
слово». «Узнай, что 
изменилось?». (5-
179). 



V 
 
 
 
 
 
 

35 
«Повторен

ие» 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ слов. 
Выявить знание детей 
о составе 
предложения, умение 
составлять 
предложение из двух, 
трех слов. 
Выявить навыки 
детей делить слова на 
слоги. 

1. Игра «Гласные-согласные звуки» 
2. Звуковой анализ слова (на выбор воспитателя). 
3. Игра «Придумай предложение» 
4. Итог. 
 

Полоски c 
клеточками. 
Красные, синие, 
зеленые, черные 
фишки. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
семьи, чтение 
художественных 
произведений по 
теме. Сюжетная 
игра «Семья». 
 

V 36 
«Повторен

ие» 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ слов. 
Выявить знание детей 
о составе 
предложения, умение 
составлять 
предложение из двух, 
трех слов. 
Выявить навыки 
детей делить слова на 
слоги. 

1. Игра «Гласные звуки» 
2. Звуковой анализ слова (на выбор воспитателя). 
3. Игра «Придумай слова» 
4. Итог. 
 

Полоски с 
клеточками. 
Красные, синие, 
зеленые, черные 
фишки. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
семьи, чтение 
художественных 
произведений по 
теме. Сюжетная 
игра «Семья». 
 

V 37 
«Повторен

ие» 

Продолжать учить 
детей проводить 
звуковой анализ слов. 
Выявить знание детей 
о составе 
предложения, умение 
составлять 
предложение из двух, 
трех слов. 
Выявить навыки 
детей делить слова на 
слоги. 

1. Игра «Гласные звуки» 
2. Звуковой анализ слова (на выбор воспитателя). 
3. Игра «Придумай слова» 
4. Итог. 
 

Полоски с 
клеточками. 
Красные, синие, 
зеленые, черные 
фишки. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
семьи, чтение 
художественных 
произведений по 
теме. Сюжетная 
игра «Семья». 
 



Параметры промежуточной диагностики овладения необходимыми навыками и умениями 
по грамоте для старшей группы образовательной области «Коммуникация». 

1. Делить на слоги двух – трех слоговые слова; 
2. Определять заданный звук в слове; 
2. Проводить звуковой анализ простых трех – четырех звуковых слов (интонационно выделять 

звуки в слове, составлять схемы звукового состава слова); 
3. Составлять предложения с заданным количеством слов; 
4. Определять количество и последовательность слов в предложении. 
Иметь представления о понятиях: 
«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный и согласный звуки»,  
«звуковой анализ слова» 
 
Методика проведения промежуточной  диагностики овладения необходимыми навыками и 

умениями по грамоте для старшей группы  образовательной области «Коммуникация». 
 

1.Делить на слоги двух – трех слоговые слова; 
Инструкция: «Раздели слова на слоги». 
2.Определение заданного звука в слове.    
Инструкция. «Слышишь ли ты звук [М] в слове ДОМ? Слышишь ли ты звук [К] в слове МАК?» 
Инструкция: «Назови слово со звуком [С]- [3],[Ш]- [Ж],[Л]- [Р]». 
Из предложенных  разных картинок ребенку предлагается отобрать те, в названии которых 

имеется данный звук. Например, на звук С: 
самолет, стакан, сыр, сумка, сосна. 
2.Проводить звуковой анализ простых трех- четырех звуковых слов (интонационно выделять 

звуки в слове, составлять схемы звукового состава слова); 
Проведение  звуковой анализ слов: СОК,  ЛЕС, РОЗА, УТКИ.    
3. Составлять предложения с заданным количеством слов;  
Инструкция: Придумай предложение из 3(4,5) слов. По картинке, по заданным словом, 

самостоятельно. 
4.Определять количество и последовательность слов в предложении. 
Дети любят играть. 
«Сколько слов в  предложении?  Назови  первое слово? Второе? Третье?» 
 

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по грамоте для старшей группы 
образовательной области «Коммуникация». 

 
 Высокий  Средний  Низкий  

Уровневые показатели 2 1 0 

Сумма баллов 8-10 5-7 0-4 

 



Результаты  промежуточной диагностики  овладения необходимыми навыками и умениями 
по грамоте для старшей группы образовательной области «Коммуникация». 

 
Дата проведения___________________ Ф.И.О. воспитателя____________________________ 

    № Ф.И. ребенка Делить на слоги 
двух - 

трехслоговые 
слова ударного 

гласного. 

Определение 
заданного 

звука в слове 

Проводить 
звуковой 
анализ 

Составлять 
предложения с 

заданным 
количеством слов 

Определять количество и 
последовательность слов 

в предложении 

Сумма 
баллов 

Личный 
результа

т 

1 2 3 4 5 
1. 
 

 
 

        
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         

Итог: В.у. _________%, С.у. _________%, Н.у. ___________%
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