
 

 



 

 

сентябрь 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 

1.  Слово 

 

-знакомить дошкольников со звучащим 

словом; формировать понятие «слово»; 

-учить различению одушевленных и 

неодушевленных предметов и постановке 

вопросов «кто?», «что?»; 

-упражнять в дифференциации на слух слов 

и звуков; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-беседа «Мои помощники»; 

- игра «Кто? или что? 

-упражнение «Тихо, 

громко»; 

- упражнение «Сколько слов 

услышал? 

-игра «Назовите слова»; 

-д/игра «Узнай, что звучит»; 

- упражнение «Дождик»; 

-рисование «Дорожки» 

(горизонтальные линии. 

2. Слова, 

обозначающие 

названия 

предметов 

-продолжать усвоения детьми понятия 

«слово»; 

-учить самостоятельно подбирать слова, 

добавлять недостающее слово в 

предложении; 

-развивать слуховое восприятие и 

дифференциацию звуков различной 

высоты; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-упражнение «Угадай 

сколько слов»; 

-  игра «Доскажи словечко»; 

-д/упражнение «Предмет 

один, а слова – разные»; 

- д/игра «Угадай слово»; 

- «Угадай чей голосок»; 

-рисование «Дождик» 

(косые линии) 

3. Слова, 

обозначающие 

действие 

предметов. 

-закреплять представление детей о 

звучащем слове, о том, что слова могут 

обозначать и называть действия; 

-упражнять детей в произнесении слов 

голосом различной громкости; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра «Магнитофон»; 

- упражнение «Что ты 

делаешь?»; 

- игра с мячом; 

-д/игра «Отгадай слово»; 

-д/игра «Подбери пару»; 

-упражнение «Тихо, 

громко»; 

-упражнение «ладушки»; 

-рисование «Заборчик» 

(прямые линии) 

4. Слово, 

обозначающее 

признаки 

предметов. 

-продолжать учить детей понимать и 

правильно употреблять термин «слово»; 

-формировать у детей представление о 

словах, обозначающих признаки предмета; 

-тренировать темп речи (быстро, 

медленно); 

-учить произносить слова в заданном 

темпе. 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 

 

-упражнение «Угадай, какое 

слово»; 

-игра «Быстро отвечай»; 

-упражнение «Добавь 

слово»; 

-упражнение «Дождик» 

(медленно-тихо); 

-упражнение «Корзина с 

овощами»; 

-рисование «Травка» 

(написание наклонных 

линий». 

октябрь 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 



 

1. Схема слова -закреплять представление о словах, 

обозначающих предметы, действия и 

признаки предметов; 

-учить детей изображать слово графически; 

-дать представление о многозначности 

слова и об обозначении одного действия 

разными словами. 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 

 

-игра со словами; 

-упражнение «Напишем 

слово»; 

- упражнение «Что 

обозначает?»; 

-д/игра «Скажи, как я»; 

-упражнение  

- рисование «Флажки» 

(обведение контура фигур). 

 

2. Слова 

короткие и 

длинные. 

-учит детей самостоятельно подбирать 

слова, подсчитывать количество сказанных 

и услышанных слов; 

-формировать представление об 

уменьшительно-ласкательной форме слова; 

-учить различать длинные и короткие 

слова. 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 

 

-игра «Приметы осени»; 

- упражнение «Сколько 

слов?»; 

-упражнение «Скажи 

ласково»; 

-д/упражнение «Слово 

можно прошагать»; 

-игра «Добавь слово»; 

Игра «Угадай настроение»; 

-упражнение «Эх ма, эх ма»; 

-рисование «Домик»  

(обведение контуров фигур, 

штриховка) 

3. Схема слова.  

-закреплять понятие «слово», 

дифференцировать короткие и длинные 

слова; 

-упражнять детей в графическом 

изображении слов в виде цветных полосок; 

-учить детей подбирать слова-рифмы; 

 

Упражнение «Назови 

столько слов сколько 

скажу»; 

-д/игра «Подбери похожие 

слова»; 

д/игра «Кто ушел в перед?»; 

-упражнение «Слова 

родственники»; 

-упражнение «Осень»; 

-рисование «Корзинка» 

(штриховка по готовым 

контурам).  

4. Предложение -формировать представление о 

родственных словах; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-формировать представление о 

предложении, о значимости каждого слова 

в предложении; 

-учить детей подбирать родственные слова; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра «Угадай, что 

делать?»; 

-рассказывание истории о 

карандаше; 

- игра «Подбери слово»; 

-чтение стихотворения 

«Футбол»; 

-упражнение «За грибами»; 

-рисование «Бусы» 

(написание на линии фигур 

круглой формы) 

 ноябрь 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 



 

1. Звук. 

Неречевые 

звуки. 

-формировать понятия «звук», «неречевой 

звук», «звукоподражание»; 

-учить детей вслушиваться в окружающие 

звуки и различать их; 

-упражнять детей в расширении объема 

предложения; 

-знакомить детей со словами-синонимами; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

-д/игра «Добавь словечко»; 

-д/игра «Угадай звук» 

-д/игра «Молчанка»; 

-игра «Скажи по - другому»; 

-упражнение «Машина каша»; 

-прописывание предметов 

овальной формы на линии 

«Желуди» . 

 

 

2. Звуки 

речи. 

-формировать представления о речевых и 

неречевых звуках; 

-закреплять термин «звук»; 

-упражнять детей в различении длинных и 

коротких слов; 

-формировать представление о предлогах;  

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

-опыт «Разные звуки»; 

- показ сказки «теремок»; 

-д/игра «Кто в теремочке 

живет?»; 

-игры-соревнования «Чей голос 

дольше звучит?» и «Чей голос 

звонче?»; 

- игра «Сделай, то что скажу»; 

- упражнение «Слова-

приятели»; 

-упражнение «В нашей 

комнате»; 

-написание элементов 

вытянутой формы «Слива» 

3. Гласные и 

согласные 

звуки. 

-формировать у детей представление о 

гласных и согласных звуков, показать их 

различия в артикуляции; 

-дифференцировать гласные звуки; 

-учить по артикуляции определять гласный 

звук; 

-формировать представления о словах 

антонимах; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 -игра «Длинные и короткие 

слова»; 

- упражнение «песенки 

звуков»; 

-рассказывания сказки о 

звуках; 

- упражнение «Тихо, громче 

еще громче»; 

-игра «Наоборот»; 

-упражнение «Где может 

пальчик?»; 

-прописывание на линии 

элементов овальной и 

полукруглой формы «Грибы». 

4. Гласные и 

согласные 

звуки 

-учить детей различать гласные и согласные 

звуки; 

-знакомить детей со звонкими и глухими 

согласными; 

-учить различать их на слух; 

 -развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-упражнение «Назови звук»; 

-игра «Угадай, какой звук?»; 

-упражнение «Найди ошибку»; 

-д/упражнении «Флажки»; 

-упражнение «Семья»; 

-прописывание на линии 

элементов круглой формы 

различной величины 

«Матрешки» 

 

 

 декабрь 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 



 

1. Звуки и 

слова. 

-упражнять детей в различении гласных и 

согласных звуков; 

-учить дифференцировать слова по 

длительности звучания; 

-закреплять умение интонационно выделять 

звуки в слове; 

-формировать представления о звуковом 

составе слова; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

-упражнение «Длинный и 

короткий звук»; 

-рассказывание истории о 

звуках; 

-д/игра «Дикторы»; 

- игра «Исправь ошибку»; 

-упражнение «Снежинки»; 

-проведение коротких и 

длинных волнистых линий 

«Волны» 

 

2. Звуки. -формировать представления о 

последовательности звуков в слове, учить 

детей протяжно произносить слова, 

интонационно выделяя звуки; 

-закреплять представления о гласных и 

согласных звуках; 

-учить детей работе со звуковой линейкой; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

-игра «Какие звуки?»; 

- работа со звуковой линейкой; 

-упражнение «Какой по счету 

звук?»; 

- игра «Подбери слово»; 

-д/игра «Стоп, флажок, 

остановись!»; 

-игра «Отвечай, правда ли?»; 

-упражнение «Солнышко»; 

-прописывание ломаной линии 

«Зубчики». 

3. Звуки. -закреплять представления детей о звуках, 

умение интонационно выделять звуки в словах; 

-учить детей отображать звуки на звуковой 

линейке, определять последовательность 

звуков в слове; 

--развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 -д/упражнение «Домики»; 

-упражнение «Угадай какой 

звук?»; 

- упражнение «Подбери слово»; 

-игра «Исправь ошибку»; 

- упражнение «Повтори 

правильно»; 

-упражнение «Птички»; 

-прописывание ломаной линии 

«Заборчик». 

4. Звуки. -закреплять представления детей о звуках; 

- совершенствовать навык работы со звуковой 

линейкой; 

-учить детей определять начальный звук в 

слове; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки 

 

 

- игра со словами; 

-д/игра Скороходы»; 

-д/игра «Эхо»; 

- упражнение «Длинные и 

короткие слова»; 

-д/упражнение «Скажи, как я»; 

-упражнение «Подарки» 

-прописывание спиралевидных 

линий различных направлений 

«Клубочки» 

 

январь 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 

1. Звуки. -совершенствовать навыки работы со звуковой 

линейкой; 

-упражнять детей в определении длинных и 

коротких слов, в выделении первого и 

последнего звука в слове, в выделении из 

речевого потока слов с заданным звуком; 

-развивать мелкую моторику, графические 

-д/игра «Скажи, как я»; 

-работа со звуковой линейкой 

«Длинные и короткие слова»; 

-д/игра «Длиннее – короче»; 

-д/игра «Догадайся сам»; 

-упражнение   «Подарки»; 

- прописывание спиралевидных 



 

навыки 

 

линий различных направлений 

«Лабиринт» 

2. Звуки. -совершенствовать навыки работы со звуковой 

линейкой; 

-учить детей обозначать звуки в словах 

фишками, подбирать слова на заданный звук, 

подсчитывать количество звуков в слове и 

количество слов в предложении; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки 

-д/игра «Собери слова»; 

-работа со звуковой линейкой; 

- игра «какой звук?»; 

-д/игра «Где спрятались 

зверушки?»; 

-д/игра «Назови последний 

звук»; 

 -упражнение «Подбери слово»; 

-упражнение «В гости к 

Машеньки»; 

-прописывание кривых линий с 

завитками «Кренделя». 

3. 

 

 

Звуковой 

анализ 

слова. 

-совершенствовать навык звукового анализа в 

синтезе слов; 

-учить детей составлять предложения по 

предметным картинкам и изменять 

предложения; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки 

 

 -упражнение «Гласные и 

согласные звуки»; 

- упражнение «Угадай сколько 

звуков?»; 

-д/игра «Живые звуки»; 

-д/игра «Чемодан»; 

-д/игра «Звуки заблудились»; 

-упражнение «Исправь 

ошибку»; 

Упражнение «Чай пили»; 

Прописывание замкнутой 

кривой линии или обведение 

трафарета. 

4. 

 

Схема  

слова. 

-учить детей составлять схемы слова; 

-производить простейший звуковой анализ 

слова; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра «Найди десять 

отличий»; 

- упражнение «Сравни слова»; 

-д/игра «Живые звуки»; 

-упражнение «Длинные и 

короткие слова»; 

-д/игра «Цепочка слов»; 

Упражнение «Репка»; 

-прописывание криволинейных 

фигур различной величины 

«Листочки». 

 

февраль 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 

1. Слоги. -формировать представление о слоге, о 

слоговом составе слова; 

-учить детей производить элементарный 

звуковой анализ и составлять схему; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-игра «Угадай какой звук?»; 

-д/игра «Живые звуки»; 

- упражнение «Раздели на 

слоги»; 

-д/игра «Кто в избушке 

живет?»; 

-д/игра «Шаг вперед»; 

-д/игра «Подбери слово»; 

-д/игра «Наоборот» 

-упражнение «Гномики»; 



 

- прописывание ритмически 

повторяющихся 

криволинейных замкнутых 

линий «Узор из листьев». 

2. Слог. -закреплять представление детей о слоге как 

части слова; 

-упражнять детей в делении слов на слоги, в 

выделении начального звука в словах, 

изменении слов путем удаления одного звука; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/упражнение 

«Незаконченный рисунок»; 

- упражнение «Выложи 

схему»; 

-упражнение «Раздели на 

слоги»; 

-д/игра «Звуковое лото»; 

-упражнение «Как на горки 

снег»; 

- прописывание ритмически 

повторяющихся 

криволинейных замкнутых 

линий «Веселые узоры». 

3. Ударение. -формировать у детей представление об 

ударении в словах; 

-учить произносить слова интонационным 

выделение ударного звука в слогах; 

-упражнять детей в соотнесении схемы со 

словом; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 -д/игра «Найди свое место»; 

-упражнение «Выложи схему»; 

-д/игра «Живые звуки»; 

-упражнение «Сколько 

слогов?»; 

-д/игра Фокус»; 

-упражнение «Повар»; 

-прописывание восьмерки 

одним росчерком 

«Пропеллеры». 

4. 

 

Ударный 

слог. 

-формировать представления о 

словообразовательной роли ударения; 

-учить детей определять ударный слог и 

ударный гласный звук; 

-упражнять в осуществлении звукового 

анализа слов и состоянии схем слов; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра «Испорченный 

микрофон»; 

-упражнение «Составь схему»; 

-рассказывание сказки 

«Ударение»; 

-д/игра «Выставка цветов»; 

-д/игра «Молчанка»; 

-упражнение «маргаритка»; 

-прописывание петель с 

крючками «Петли» 

 

март 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 

1. 

 

 

 

Звуковой 

и 

слоговой 

анализ 

слова. 

-учить детей осуществлять звуковой и 

слоговой анализ слова; 

-учить определять наличие заданного звука в 

словах и его место в слове; 

-учить детей подбирать слова с заданным 

количеством слогов, определять позицию 

звука в слове; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра «Эхо»; 

-упражнение «звуковой анализ 

слов»; 

-д/игра «Вкусные слова»; 

-д/игра «Выбери подарок»; 

-упражнение «Добавь звук»; 

Упражнение «Мы писали»; 

-прописывание элементов из 

двойных петель «Узоры на 

льду» 

2. Звуковой 

анализ 

-формировать у детей представление о 

твердых и мягких согласных звуках, об их 

-упражнение «Замени звук»; 

- упражнение «Выложи схему»; 



 

 

 

слова. соответствии друг другу; 

-совершенствовать навыки звукового анализа и 

звукового синтеза; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-беседа о звуках; 

- игра «Угадай, какой звук?» 

-д/игра-пантомима «Поймай 

слово»; 

д/игра «Рыбалка»; 

-упражнение «На окне в 

горшочке»; 

-прописывание чередование 

маленьких и больших петель. 

3. 

 

Звуковой 

анализ. 

-дифференцировать твердые и мягкие 

согласные; 

-упражнять детей в составлении схемы слова с 

мягкими согласными; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 -игра «Палочка-выручалочка»; 

-выкладывание схемы слова; 

-упражнение «Сидит белка»; 

- рисование по клеткам 

«Самолет»  

4. 

 

 

 

 

 

Звуковой 

и 

слоговой 

анализ и 

синтез 

слова. 

-учить детей осуществлять звуковой и 

слоговой анализ слова;  

-определять наличие заданного звука в словах 

и его место в слове; 

-учить детей подбирать слова с заданным 

количеством слогов, определять позицию 

звука в слове; 

--развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра Не разорви бусы»; 

-выкладывание схемы; 

-д/игра «Магазин»; 

упражнение «Определи звук»; 

-д/игра «Звучащий кубик»; 

д/игра «Восстанови порядок»; 

упражнение «Котенок»; 

- рисование по клеткам  

«Рыбка» 

 

апрель 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 

1. 

 

 

Звуковой 

анализ 

слова. 

-дифференцировать твердые и мягкие 

согласные; 

-упражнять детей в составлении схемы слова 

с мягкими согласными; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

д/игра «Палочка-

выручалочка»; 

-Упражнение «Звуковой 

анализ»; 

-упражнение «Апельсин»; 

-рисование по клеткам 

«Ракета»; 

2. 

 

 

 

 

 

Звуковой и 

слоговой 

анализ и 

синтез 

слова. 

-учить детей подбирать слова с начальным 

заданным звуком; 

-совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза; 

-учить детей определять позицию звука в 

слове и фиксировать ее на схеме; 

-упражнять в составлении предложения с 

использование опоры в виде трех 

предметных картинок; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра «Не разорви бусы»; 

-упражнение «Звуковой 

анализ»; 

-д/игра «Магазин»; 

--д/игра «Звучащий кубик»; 

-д/игра «Восстанови 

порядок»; 

- упражнение «Мальчик с 

пальчик»; 

-рисование по клетка 

«Космонавт» 



 

3. 

 

 

Звуковой и 

слоговой 

анализ и 

синтез 

слова. 

-учить детей подбирать слова к 

определенному ритмическому рисунку, 

выполнять звуковой анализ слов с мягкими и 

твердыми согласными, отражать результаты 

звукового анализа на схеме; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 

 

 -д/игра «Переводчики»; 

-упражнение «Звуковой 

анализ»; 

-игра «Кто летит в самолете?» 

-игра «Что художник 

нарисовал не правильно?»; 

-упражнение «Птички»; 

-рисование по клеточкам 

«Ежик» 

4. 

 

 

 

Выделение 

одинакового 

звука в 

словах. 

 

-продолжить обучение детей навыкам 

звукового анализа и выкладыванию схемы; 

-учить выделять общий звук в середине слов; 

-дифференцировать на слух мягкие и твердые 

согласные, подбирать слова с заданным 

звуков; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 

д/игра «Зина спряталась»; 

-упражнение «Звуковой 

анализ слов»; 

- игра с заданием «Рассказ о 

зайце»; 

-игра «Отгадай звук»; 

д/игра «Где еж?»; 

- проговаривание 

скороговорки; 

Упражнение Две сестрицы»; 

-рисование по клеткам 

«Птичка 

 

май 

№ тема Программные задачи Методы и приемы 

1. 

 

 

 

 

Выделение 

одинакового 

звука в  

словах. 

-закреплять у детей имеющиеся навыки 

звукового анализа, выделения звуков в слове, 

постановки ударения ударного слога, деление 

слов на слоги; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

-игра «Чего не хватает?»; 

-упражнение «Звуковой 

анализ»; 

-д/игра «дети, в школу 

собирайтесь!»; 

-д/упражнение «Услышь 

отличие»; 

-д/игра «Звуковая мозаика»; 

д/упражнение «Исправь 

ошибку»; 

-упражнение «Ра, два, три»; 

-рисование по клеткам 

«Кораблик» 

2. 

 

 

 

Звуковой  

и 

 слоговой  

анализ и  

синтез  

слова. 

-продолжать учит детей проводить звуковой 

анализ слов; 

-упражнять подбирать слова с заданным 

звуком; 

-учить детей образовывать новые слова путем 

перестановки слогов в ключевом слове; 

-упражнять в составлении предложений по 

сюжетным картинкам; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

-игра «Найди отличие»; 

-упражнение «звуковой 

анализ»; 

-игра «Подбери слово»; 

-д/игра «Пирамидка»; 

-Д\игра «Фокус»; 

-упражнение «У девочек м и 

мальчиков»; 

-рисование по клеткам 

«жук» 



 

3. 

 

 

 

Звуковые  

часы. 

-продолжить обучение детей звуковому 

анализу и выкладыванию схем слов; 

-формировать фонематические представления 

и навыки звукового синтеза; 

-упражнять детей в определении позиции 

мягкости согласного в слове; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

 

 -игра «Близко-далеко»; 

-упражнение «Звуковой 

анализ»; 

- конкурс парадистов; 

-д/игра «Главное слово» 

-игра «Звуковые часы»; 

-упражнение «Пальчик 

мальчик»; 

-рисование по клеткам 

«Собачка» 

4. 

 

 

Ударение.  

ударный  

слог 

-закреплять представления о 

словообразовательной роли ударения; 

-продолжать учить детей определять ударный 

слог и ударный гласный звук; 

-упражнять в осуществлении звукового 

анализа слов; 

-развивать мелкую моторику, графические 

навыки. 

-д/игра «Испорченный 

микрофон»; 

-упражнение «Составь 

схему»; 

-рассказывание сказки 

«Ударение»; 

-д/игра «Выставка цветов»; 

-д/игра «Молчанка»; 

-упражнение «Твои 

помощники»; 

-рисование по клеткам 

«Улитка» 

 


