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    Образовательная область «Коммуникация»      

                   

              Пояснительная записка. 

 

Общая цель данной программы: 

 

Учить детей правильно и четко произносить все звуки 

родного языка(уделяя особое внимание сложным звукам : 

свистящим, шипящим, звукам(л) и (р); отчетливо произносить 

слова и фразы; пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности; развивает 

фонематическое восприятие; речевое дыхание; 

совершенствует работу артикуляционного и голосового 

аппаратов. 

 

Задачи обучения 
 

На занятии решается , как правило, несколько задач, но 

ведущей на данном возрастом этапе является формирование 

правильного звукопроизношения, продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний, развитие фонетического восприятия. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

К концу года дети могут: 

 

Четко, правильно произносить звуки, определять слова со 

звуками; 

Осмысленно работать над собственным произношением, 

выделять первый звук в слове. 
 

 



 

 

 

 

 

 

      Организация  и методика проведения занятий. 

 

Занятия по воспитанию звуковой культуры речи в средней 

группе длительней и сложнее. Кроме того, некоторые разделы 

звуковой культуры речи обязательно включается в 

содержание многих или практически всех речевых занятий. 

При закреплении  отрабатываемых звуков  я подбираю такие 

игры и упражнения, которые могут одновременно 

использоваться для развития фонетического восприятия, 

голосового аппарата, речевого дыхания, для выработки 

умеренного темпа речи, развития интонационных средств 

выразительности. Содержание занятий усложняться по всем 

разделам звуковой культуры речи. 

Сначала я  сообщаю детям, какой звук будет изучаться, для 

этого я использую различные звукоподражания: гудение 

комара-звук(з), жужжание жука-(ж)и т. д. 

После того как дети усвоят, с каким звуком предстоит 

работать, уточняется его артикуляция, правильность 

произношения каждым ребенком. На этом же занятии 

проводятся игры и упражнения, направленные на развитие у 

детей умения узнавать и слышать знакомый звук в слогах,  то 

есть предлагаются задания на развитие фонетического 

восприятия. В процессе уточнения и закрепления звонких 

согласных я  предлагаю детям произнести звук с различной 

громкостью, то есть одновременно он развивает их голосовой 

аппарат. При произнесении фрикативных звуков ( (с), (з), 

(ш),(ж) ) я  обращаю  внимание на длительность их 

произнесения(прошу произнести звук как можно дольше на 



одном выдохе), что способствует развитию у детей речевого 

дыхания. 

Следующий этап работы по воспитанию правильного 

произношения- закрепление звука в  словах. Для этого я 

использую игры и упражнения, в которых дети при помощи 

выделения звука голосом упражняются в четком и 

правильном его произношении. 

Одновременно даю задания на определение наличия звука в 

слове на слух и в произношении. Например, среди лежащих 

на столе игрушек назвать лишь ту, в названии которой есть 

звук (з):заяц и кошка, коза и корова. Я предлагаю детям так 

произносить слова, чтобы звук слышался ясно (з-з-заяц). 

Выделяя звук голосом ,дети учатся вслушиваться в его 

звучание, слышать его в речи. В дальнейшем могу давать 

более сложные задания- на подбор слов с изучаемым звуком, 

на изменение слова так, чтобы в нем были заданные звуки. 

Например, при закреплении звука(ч) детям предлагаю 

изменить имена девочки так, чтобы в них был этот звук: 

Оля-Олечка, Таня- Танечка; подобрать названия детенышей 

животных и птиц: у волка- волчонок, волчата; у галки- 

галчонок, галчата и пр. 

Закрепление правильного произношения звуков в речи 

осуществляются в процессе произнесения фраз, чисто 

говорок, небольших стихотворений, загадок и другого 

речевого материала. Например, при отработке звука(л) детям 

предлагаю такую чисто говорку: « Мама Милу моет мылом». 

При этом я слежу не только за тем, чтобы дети правильно 

произносили звук (л), но и за  тем, чтобы они внятно 

выговаривали все слова, то есть работа по закреплению звуков 

обязательно сочетается с выработкой четкой дикции. Для 

развития голосового аппарата могу  предложить детям 

повторить чисто говорки, изменяя громкость голоса, скорость 



их произнесения. 

В течение всего учебного года провожу игры и упражнения, 

направленные на развитие речевого дыхания, голосового 

аппарата, на выработку умеренного темпа речи, 

интонационных средств выразительности. Таким образом, 

работа над произносительной стороной речи тесно 

переплетается с развитием фонетического восприятия, 

речевого слуха. 

На данном возрастном этапе обращаю внимание на 

правильность произношения всех звуков родного языка, но 

специальная работа по уточнению и закреплению звуков 

проводится в следующей последовательности: сначала с 

группой свистящих (с),(з), (ц), затем- шипящих (ш), (ж), (ч), 

(щ), и звуков (л),(р). На закрепление каждого звука отводится 

два занятия. 

В начале учебного года я провожу игровые упражнения на 

закрепление произношения звуков «раннего онтогенеза» 

(гласные, простые согласные). 

Занятия по уточнению и закреплению свистящих и шипящих 

звуков, а также звуков (л),(р) проводится в течение всего года. 

Звуки даются в определенной последовательности, с учетом 

сложности их овладения, а также группы, к которой они 

относятся. Предлагаю детям отчетливо произносить слова с 

выделением звуков голосом, я не только закрепляю их 

произношение, укрепляю артикуляционный аппарат, но и 

развиваю фонетическое восприятие. Произнесение слов 

шепотом также способствует более четкой артикуляции 

звуков и может служить хорошим приемом при отработке 

звукопроизношения и дикции. 

В формирование правильного звукопроизношения чаще 

использую игры, игровые ситуации, так как они способствуют 

активизации речи детей. В качестве наглядного материала 



могут служить различные предметы, игрушки, картинки. 

Закрепление звуков во фразе, введение их в речь 

осуществляются при повторении чисто говорок, заучивании 

стихов, потешек, считалок, предлагаемых программой, в 

процессе описания игрушек, предметов, передачи содержания 

картин. 

Большое внимание уделяю выработке у детей хорошей 

дикции. Использую чисто говорки, необходимо следить за 

тем, чтобы дети произносили слова ясно и чисто как в 

замедленном темпе ( в начале заучивания), так и в умеренном, 

а в некоторых случаях и в слегка ускоренном. 

 

 

На данном возрастном этапе продолжаю работать по 

развитию у детей слухового восприятия и речевого слуха. На 

занятиях использую игры и упражнения, требующие 

дифференциации на слух различных звукосочетаний, 

определения на слух громкости, скорости произнесения  

фразы. 

По развитие фонетического восприятия  включаю в занятия 

специальные игры и упражнения на узнавание звука в слове, 

на выделение из группы слов тех, которые имеют заданный 

звук, на подбор игрушек и предметов, в названии которых 

есть отрабатываемые звуки. 

Предлагая задания в которых дети должны определить на 

слух наличие того или иного звука в слове, на 

первоначальных этапах слова необходимо произносить так, 

чтобы отрабатываемый звук звучал в них отчетливо и ясно. 

Для этого можно выделить его голосом. Произнести 

несколько громче и дольше чем остальные. Такие занятия 

провожу чаще в игровой форме. Например, предлагаю детям 

посадить в машину  только тех животных, в названии 



которых есть звук(с), «С-с-слон». В этом слове есть звук 

(с)?»-спрашиваю. Если дети говорят, что в этом слове есть 

звук (с), игрушка укладывается в машину. Потом задание 

усложняется. Предлагаю определить наличие звука в слове, не 

прибегая к выделению его голосом. 

Интересным заданием для детей данного возраста является 

отгадывание хорошо знакомых загадок и нахождение в слове- 

отгадке заданного звука.(У кого из всех зверей хвост 

пушистей и длинней? В слове лиса есть звук (с)). 

В этом возрасте дети нередко, особенно в начале учебного 

года, забывают, какой звук в слове они должны услышать, 

опознать. Поэтому я ,называю предмет, игрушки, постоянно 

напоминаю, какой звук в слове им надо угадать. Предлагая 

слова с определенными звуками, надо давать и такие, в 

которых изучаемый звук отсутствует, постепенно увеличивая 

их количество. Усложняю задания и с помощью слов, в 

которых рассматриваемый звук находится в разных позициях 

(в начале, в середине, в конце слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Перспективное планирование 

Образовательная область «Коммуникация» 

              (Звуковая культура речи). 
                  

                                     Сентябрь 

 

№                       Тема занятия Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

1 Составление рассказов - описание игрушек 08.09  

2 С какого, звука начинается слово? 15.09  

3 С какого звука начинается слово? 

(повторение). 

22.09  

4 Звук «С» 29.09  

 

                                     Октябрь 
 

5 Звук «С» (повторение) 06.10  

6 Звук «С» 13.10  

7 Звук «С» (повторение). 20.10  

8 Кто за - чем спрятался? 27.10  

 

                                     Ноябрь. 
 

9 Кто за - чем спрятался? (повторение) 03.11  

10 Звук «З». 10.11  

11 Звук «З» (повторение). 17.11  

12 Звук «Ц» 24.11  

  

                                     Декабрь 
 

13 Звук «Ц» (повторение). 01.12  

14 Звук «Ш»  08.12  

15 Звук «Ш» (повторение). 15.12  

16 Звук «Ж» 22.12  

17 Звук «Ж» (повторение) 29.12  



 

 

                                     Январь 
 

18 Звук «Ч» 12.01  

19 Звук «Ч» (повторение) 19.01  

20 Звук «Щ» 26.01  

 

                                    Февраль 
 

21 Звук «Щ» (повторение) 02.02  

22 Замени звуки и отгадай слово. 09.02  

23 Замени звуки и отгадай слово (повторение) 16.02  

24 Звук «Л» 23.02  

 

                                     Март 
 

25 Звук «Л» (повторение) 02.03  

26 Звук «Л» 09.03  

27 Звук «Л» (повторение) 16.03  

28 Звук «Р» 23.03  

 

                                    Апрель 
 

29 Звук «Р» (повторение) 06.04  

30 Звук «Р» 13.04  

31 Звук «Р» (повторение) 20.04  

32 Чисто говорки 27.04  

 

                                    Май 
 

33 Чисто говорки(повторение) 04.05  

34 Чисто говорки (повторение) 11.05  

35 Заучивание стихотворения 18.05  

36 Заучивание стихотворения 25.05  

    



 

                  Календарные планы 

      Образовательная область «Коммуникация» 

              (Звуковая культура речи) 

                      (кратко) 

 

 

Занятие 1 

Тема: Составление рассказов - описание игрушек. 

 

Цель: Приобщать детей к воспитанию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию воспитателя). 

1.Чтение стих-я А.Пушкина «Уж небо солнышком дышало». 

   А.Плещеева «Осень наступила». 

2.Рассказ о игрушке. 

3.Описание игрушки (воспитатель, дети). 

4.Загадки (игрушки). 

 

 

Занятие 2, 3 

Тема: С какого звука начинается слово». 

 

Цель: Учить называть и определять слова начинающие с 

одинакового звука. 

1.Описание игрушек. 

2.Работа по картинкам. 

3. Загадки. 

4.Работа с рабочей тетрадкой  «Уроки грамоты» на стр. 1. 

 

 

 



 

 

Занятие  4,5,6,7. 

Тема: Звук «С». 

 

Цель: Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его произнесении (в словах, 

фразовой речи); научиться четко произносить скороговорку, 

заучить чистоговорку со звуком с; отгадывать загадки. 

1. Упражнения с язычком. 

2. «Язычок любит петь». 

3.Песня воды. 

4.Песня воды с бумагой. 

5. Разучивание народной песенки «Сорока, сорока….» 

6.Загадывание загадок. 

7.Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 2,3. 

 

 

 

Занятие 8, 9. 

Тема: Кто за чем спрятался? 

 

Цель: продолжать учить детей описывать игрушки; Заучить 

скороговорку; развивать внимание , мышление, зрительную 

память. 

1.Описание игрушки. 

2.Игра «Что пропало?» 

3.Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 4. 

4. Заучить скороговорку 

5.Составление рассказа о кукле. 

6.Чтение стих-я И.Бунина «Листопад». 

 



 

Занятие 10, 11, 

Тема: Звук «З». 

Цель: Упражнять детей  в произношении изолированного 

звука з ( в слогах, словах); учить произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со звуками з, зь. 

1.Повтор песенки воды. 

2. Песня комара. 

3.Игра  «Комары». 

4.Музыкальная комариная школа». 

5.Стих-я А.Прокофьева «На зеленом на лужке». 

6. Задание: Назовите слово со звуком з, зь. 

7.Игра «Хлопни, топни». 

8.Чтение четверостишья.  

9.Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр5. 

 

Занятие 12, 13. 

Тема: Звук «Ц». 

Цель: Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

1. Повторение звука с, сь - з, зь. 

2.Загадка 

3.Задание: «Какой звук я выделила?» 

4.Сказка «Кошка Царапка». 

5.Игра « Хлопни, топни». 

6.Выучить стих-я С.Маршака 

7.Скороговорка 

8. Загадывание загадки. 

9. Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 6. 



 

 

 

Занятие 14, 15. 

Тема: Звук «Ш». 

 

Цель: Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированного, в словах, в словах); 

различать слова со звуком ш; выучить стихотворения. 

1.В гости к язычку. 

2. Игра  «Хвостик греется на солнце» 

3.Знакомство со звуком Ш. 

4.Игра «Листья шуршат». 

5. Игра «Хлопни, топни». 

6.Загадывание загадки. 

7.Игра «Гуси-лебеди». 

8.Работа по рабочей тетрадки «Уроки грамоты» стр 7. 

 

 

Занятие  16,17. 

Тема: Звук «Ж». 

 

Цель: Упражнять детей в правильном и четком произнесении 

звука ж ( изолированного, в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж. 

1.Упр-е «Язычок в домике». 

2.Песня жука. 

3.Подвижная игра «Жуки». 

4.Стих-е «Почему букет поет?» 

5. Рассказ «Поющий букет» 

6.Загадывание загадок. 

7.Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 8. 



 

Занятие  18,19. 

Тема: Звук «Ч». 

 

Цель: Объяснить детям , как правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах, в 

стихах). Развивать фонетический слух детей. 

1. Упражнение с язычком. 

2. Песня паровоза. 

3. Песня с язычком. 

4.Стих-е «Трое гуляк» Н.Гернет. 

5.Игра «Хлопни, топни». 

6.Загадывание загадок. 

7. Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 9. 

 

 

Занятие 20, 21. 

Тема: Звук «Щ». 

 

Цель: Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

дифференциации щ-ч; выучить стихотворение. 

1.Упражнение с язычком. 

2. Стих-е «Ча-Ща». 

3.Стих-е «Про все на свете» С. Маршак. 

4.Игра «Хлопни, топни». 

5.Пословица. 

6. Стихотворение перевертыши И.Сельвининского «Что 

правильно». 

7.Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 10. 

 

 

 



 

 

Занятие 22, 23. 

Тема: Замени звук и отгадай новое слово. 

 

Цель: учить отгадывать загадки, ребусы; развивать 

мышление. 

1.Загадывание загадок. 

2.Задание «Найди и раскрась». 

3.Ребусы. 

4.Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 11. 

 

 

 

Занятие 24, 25,26,27. 

Тема: Звук «Л». 

 

Цель: Упражнять детей в четком  произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие- учить определять слова со 

звуками л, ль; выучить скороговорки.  

1.Упражнение с язычком. 

2.Песня индюка. 

3.Песня колокольчика. 

4.Описать игрушку «Щенок». 

5.Прослушивание песни «Лето». 

6. Упражнение «Не ошибись». 

7.Стих-е « С базара». 

8 Скороговорки. 

9.Игра в рифму. 

10 Загадывание загадок. 

11.Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр 12, 13. 



 

Занятие  28,29,30,31. 

Тема: Звук «Р». 

 

Цель: Упражнять детей в четком и правильном произнесении 

звука р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

1.Знакомство со звуком Р. 

2.Проговаривание звукоподражание и слов. 

3.Скороговорка «Сороки». 

4.Упражнение «Не ошибись». 

5.Стих-е С.Маршака « Про все на свете». 

6.Загадывание загадок. 

7.Выучить скороговорку про бобров. 

8.Игра в рифму. 

9. Работа по рабочей тетрадке «Уроки грамоты» стр  14, 15. 

 

 

 

 

Занятие 32, 33, 34. 

Тема: Чистоговорки. 

 

Цель: Учить детей правильно и четко проговаривать 

чистоговорки, продолжать отгадывать ребусы, загадки. 

1.Чистоговорки. 

2.Загадывание загадок. 

3.Ребусы. 

4.Скороговорки. 

5.Работа по рабочей тетрадке стр 16. 

 

 

 



 

 

Занятие 35, 36. 

Тема: Чтение и заучивание стихотворений 

 

Цель: Приобщать детей к поэзии. Помогать детям, 

запоминать и выразительно читать стихотворения. 

1.Чтение стихотворений. 

2.Обсуждение стих-я. 

3.Заучивание стих-я. 

 
 


