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  Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Читаю сам» рассчитана для детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет срок реализации программы 3 года.  
Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и познавательным 

развитием ребенка, т.к. у речи и мышления один физиологический источник – мозг 
человека. Если познавательные (психические) процессы – восприятие, память, внимание, 
мышление – развиваются согласно возрастным нормам, то и речь ребенка более богата, 
выразительна, развернута, совершенна. Овладевая речью, ребенок-дошкольник овладевает 
и знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, которые обозначаются 
соответствующими словами. Знакомство с родным языком является одним из самых 
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Теоретические идеи Программы основаны на теории речевой деятельности, 
сформулированной в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, С.Л. 
Рубинштейна, Ф.А. Сохина: 
• речь ребенка развивается в результате восприятия речи взрослых и собственной 
речевой активности; 
• язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий 
психического развития: мышления, воображения, памяти, эмоций; 
• ведущим направлением в обучении родному языку является формирование языковых 
обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи. 

Современная педагогическая практика опирается на психолого-педагогические 
исследования А.А.Леонтьева, М.И. Лисиной, Т.В. Драгуновой, в которых общение 
рассматривается как особая деятельность – коммуникативная. В процессе общения 
ребенка - дошкольника с окружающими его взрослыми и сверстниками формируется речь, 
развивается игровая и познавательно-исследовательская деятельность, как сквозные 
механизмы развития ребенка дошкольного возраста. Коммуникативные умения позволят 
ребенку в дальнейшем конструктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми.  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к составлению 
программ дополнительного образования детей, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.  

Педагогическая целесообразност ь Программы заключается в комплексном 
подходе к интеллектуальному развитию личности ребенка, который включает не только 
решение задач речевого развития и знакомства с явлениями родного языка, но и 
формирование новых качеств и умений детей в познавательной и коммуникативной 
деятельности.  
1.2. Цель и задачи Рабочей программы  
    Цель: формировать у детей навык звукового моделирования слов и графические 
навыки посредством интерактивных технологий с целью подготовки к следующему этапу 
обучения – развитию навыка слитного чтения и подготовки руки к письму. Формировать у 
детей навык слитного чтения и печатного письма посредством интерактивных технологий 

Задачи Программы:  
• познакомить с терминами «слово», «звук», «слог», формировать умение делить слова 



на слоги; 
• познакомить с моделированием слоговой и звуковой структуры слова; 
• различать на слух гласные и согласные (твердые и мягкие) звуки, осуществлять 
звуковой анализ слова; 
• способствовать развитию интонационной стороны речи: умению произвольно 
регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание; 
• развивать графические навыки с целью подготовки руки к письму. продолжить 
знакомить с буквами алфавита; 
• совершенствовать умение проводить полный фонетический разбор слова; 
• совершенствовать умение осознанно читать слова, стихотворения, тексты; 
• совершенствовать навык написания слов и предложений печатными буквами.  
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.  

- принцип системности и последовательности; 
- принцип доступности с учетом возрастных особенностей; 
- принцип развивающего обучения; 
- принцип деятельного подхода; 
-принцип наглядности. 

Программа реализуется с детьми 4-7 лет и рассчитана на 3 года – с 1 сентября по 31 
августа. 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 Особенности развития речи детей 4-5 лет. 
В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов. Дошкольники начинают подбирать слова с 
противоположным значением (антонимы) и близким (синонимы), употребляют 
обобщающие слова. К 5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 
2000-2500. Для детей этого возраста характерна неустойчивость произношения, которая 
заключается в том, что ребенок в одном звукосочетании правильно произносит звуки, а в 
другом - неправильно. Типична и обратная замена звуков (шапка - «сапка», жук - «шук»). 

Вместе с тем дошкольники 4-5 лет отличаются особой чувствительностью, 
восприимчивостью к звукам речи, что очень важно для обучения элементам грамоты. 

В усвоении грамматического строя речи происходят значительные изменения: дети 
учатся согласовывать названия предметов с прилагательными в роде, числе и падеже, 
ориентироваться на окончания слов (красный шар, красное платье, красная шапка); 
начинают активно использовать в речи предлоги (в, над, под, между, около и т. д.). 

Речь становится связной и последовательной. Происходит переход от ситуативной 
речи к контекстной. Развивается как диалогическая, так и монологическая речь. Дети 
могут участвовать в коллективной беседе, пересказывать сказки и короткие рассказы, 
составлять рассказы по картинкам или используя игрушки. 

Дошкольники овладевают правильным произношением практически всех звуков 
родного языка. Однако у некоторых из них наблюдается нечеткое произношение 
свистящих, шипящих и сонорных. Таким детям необходима помощь логопеда. 

У дошкольников 4-5 лет формируется осознание своих произносительных умений.  
Работа в средней группе по развитию фонематического слуха строится с учетом 
психических и физических особенностей детей и подготавливает ребенка к следующему 
этапу обучения - развитию звуко-буквенного анализа.  



Особенности развития речи детей 5-6 лет. 
Словарь ребенка растет не только количественно, но и качественно и достигает 

2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь обогащается синонимами 
(словами, сходными по значению), антонимами (словами с противоположным значением). 
В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства 
(светло-красный, темно-зеленый, легче, тяжелее и т. д.), материалы и их признаки (дерево 
- деревянный, стекло - стеклянный и т. д.). 

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в речи простые 
распространенные предложения, сложноподчиненные, сложносочиненные конструкции; 
разные слова для названий одних и тех же предметов (кошка, кошечка, кисонька и др.). 

Грамматически правильно изменяют слова, входящие в активный словарь (один 
медвежонок, много медвежат и т. д.). 

Они стремятся правильно произносить слова в родительном падеже 
множественного числа (стульев, носков, ключей), образуют новые слова (хлеб - хлебница, 
сахар - сахарница). Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно 
пересказывать литературные произведения без помощи вопросов воспитателя. Могут 
передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно 
отвечают на вопросы. Однако встречаются сложности при составлении рассказов из 
личного опыта, при описании предметов. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей 
правильно произносят все звуки родного языка; проводят звуковой_и буквенный анализ 
слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные 
и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове 
ударный слог, ударную гласную, правильно используют соответствующие термины, 
составляют предложения по картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов в 
предложении. 

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они овладевают 
первоначальными навыками чтения, могут писать печатными буквами. 

 
Особенности развития речи детей 6-7 лет. 
Речевые умения детей седьмого года жизни позволяют полноценно общаться как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
различают фонемы (звуки) и слова. В возрасте 6-7 лет продолжается работа по усвоению 
элементов грамоты и подготовке руки ребенка к письму. Дети начинают ориентироваться 
в явлениях родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, буквами. 
Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно.  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В своей речи старший дошкольник все 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 
Лексический запас увеличивается за счет использования синонимов, антонимов, 
многозначных слов. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим 
ошибкам, умение контролировать свою речь и речь сверстника.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Дети 
могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Развивается 
элементарное осознание языковой действительности. Речь ребенка седьмого года жизни 
становится контекстной и произвольной. Важнейшим итогом развития речи на 



протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности. 

 
1.5. Примерная структура организации образовательной деятельности: 
• вводная част ь: игровая мотивация на предстоящую деятельность. Для этого 
используются различные игровые приемы, адекватные возрасту, позволяющие 
подготовить детей к содержанию занятия: загадки, чтение стихотворений, встречи со 
сказочными персонажами и др.  
• основная част ь – интерактивная деятельность педагога и детей, которая состоит из 
речевых упражнений, игр и заданий. Обязательным для детей 4-5 лет является включение 
артикуляционной гимнастики, игр на развитие речевого дыхания, а также игровых 
заданий по подготовке руки к письму. 
• заключит ельная част ь – подведение итогов занятия с использованием интерактивной 
технологии «Интервью». 
На занятиях используются как традиционные методы и приемы, так и современные 
образовательные технологии, что способствует развитию активности, любознательности, 
заинтересованности и концентрации внимания детей. Внедрение интерактивных 
коммуникативных технологий в образовательный процесс отвечает требованиям 
личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с ребенком в соответствии 
с ФГОС ДО и позволяет выстраивать более продуктивное общение. Интерактивная 
коммуникативная технология - это система способов и приемов организации 
познавательной деятельности, где в ходе диалогового общения осуществляется 
взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и ребенка. Интерактивная технология 
способствует становлению коммуникативной деятельности, помогает установлению 
эмоциональных контактов между сверстниками.  Она обеспечивает детей необходимой 
информацией, без которой невозможно реализовывать совместную познавательную 
деятельность. Использование интерактивных технологий в образовательной деятельности, 
как показывает практика, снимает нервную нагрузку дошкольников, дает возможность 
менять формы их деятельности, переключать внимание. Таким образом, интерактивная 
технология помогает реализовать все возможности детей дошкольного возраста, с учетом 
их психологических и возрастных особенностей. 
 
 
 
 
 1.6. Планируемые результаты освоения программы  

 
Ребенок 4-5 лет  
К концу года ребенок: 
• правильно произносит все звуки (изолированно, в словах, во фразовой речи); 
• знает, что такое «слово», «звук», слог; делит слова на слоги; 
• осуществляет моделирование слоговой и звуковой структуры слова (дифференцирует 
гласные, твердые и мягкие согласные звуки); 
• рисует вертикальные, горизонтальные, округлые линии; обводит предметы по контуру, 
выполняет штриховку; 



• вступает в речевое общение со сверстниками и взрослыми, умеет договориться. 
Ребенок 5-6 лет 
• определяет место звука в слове: в начале, середине и в конце; 
• различает гласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 
• соотносит звук и букву;  
• проводит полный фонетический разбор слова, используя графические изображение 
звуков (гласные – красный квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные 
– зеленый квадрат); 
• понимает и использует в речи термины «звук», «буква», «слог», «слово»; 
• читает слова, слоги, предложения 
Ребенок 6-7 лет 
• К концу года ребенок: 
• проявляет интерес к звучащему слову, чтению; 
• ориентируется в звукобуквенной системе родного языка; 
• понимает смыслоразличительную функцию звуков и букв; 
• читает слова, предложения, небольшие тексты, понимает прочитанный текст; 
• разгадывает ребусы, кроссворды; 
•  пишет слова и предложения печатными буквами; 
• свободно владеет основными коммуникативными умениями (принимает на себя 
функцию организатора, распределяет обязанности, умеет выслушать сверстника и 
согласовать с ним свои предложения); 
•  последовательно и логично делает простейшие умозаключения и выводы; 

адекватно оценивает деятельность как свою, так и сверстников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Учебный план 
(4-5 лет ) 

месяц тема ОД 
 

количество 
ОД 

сентябрь Тема 1. «Давайте познакомимся» 2 
Тема 2. «Слова в гостях у ребят» 2 
Тема 3. «Слова-друзья» 2 
Тема 4. «Кукла Аня в детском саду» (знакомство со звуком [А]) 2 

октябрь 
 

Тема 5. «Волк –волчок, серый бочок» (знакомство со звуком [У]) 2 
Тема 6. «Цирковое представление» (знакомство со звуком [И]) 2 
Тема 7. «Что случилось со слоном?» (знакомство со звуком [О])  2 
Тема 8. «Морское путешествие» (знакомство со звуком [Ы]) 2 
Тема 9. «Гласные звуки» 1 

ноябрь Тема 9. «Гласные звуки» 1 
Тема 10. «Тик и Так» 2 
Тема 11. «Кошкин дом» (знакомство со звуками [М - М']); 2 
Тема 12. «Веселое путешествие» (знакомство со звуками [П - П']); 2 
Тема 13. «Кто в домике живет?» (моделирование) 2 

декабрь Тема 14. «Барашка в гостях у ребят» (знакомство со звуками [Б -Б']); 2 
Тема 15. «Ежик по имени Федя» (знакомство со звуками [Ф - Ф']); 2 
Тема 16. «Говорящая птица» (знакомство со звуками [В - В']); 2 
Тема 17. «Кошка Ниточка» (знакомство со звуками [Н - Н']); 2 

январь 
 

Тема 18. «Толя и Том» (знакомство со звуками [Т - Т']); 2 
Тема 19. «Ду-ду-ду-сидит дятел на дубу» (знакомство со звуками [Д - Д']); 2 
Тема 20.  «В гостях у сказки» (знакомство со звуками [К - К']); 2 
Тема 21. «Гена и его друзья» (знакомство со звуками [Г - Г']); 1 

февраль Тема 21. «Гена и его друзья» (знакомство со звуками [Г - Г']); 1 
Тема 22. «Хомяк Хомка» (знакомство со звуками [Х - Х']); 2 
Тема 23. «В магазине игрушек» (знакомство со звуками [С - С']); 2 
Тема 24. «Зайчишка и его друзья» (знакомство со звуками [З - З']); 2 
Тема 25. «Курица и цыплятки» (знакомство со звуком [Ц]); 1 

март Тема 25. «Курица и цыплятки» (знакомство со звуком [Ц]); 1 
Тема 26. «У медведя дом большой- ой-ой-ой» (знакомство со звуком [Й']); 2 
Тема 27. «Кто, кто в теремочке живет?» (знакомство со звуком [Ш]); 2 
Тема 28. «Поиграем вместе с Женей» (знакомство со звуками [Ж]); 2 
Тема 29. «Давайте познакомимся с кузнечиком» (знакомство со звуками 
[Ч']); 

1 

апрель Тема 29. «Давайте познакомимся с кузнечиком» (знакомство со звуками 
[Ч']); 

1 



Тема 30. «Гномик и Великан» (знакомство со звуками [Щ']); 2 
Тема 31. «Лена и Лана в гостях у бабушки» (знакомство со звуками [Л - 
Л']); 

2 

Тема 32. «Веселый рыбак» (знакомство со звуками [Р - Р']); 2 
Тема 33. «Лесная школа» 1 

май Тема 33. «Лесная школа» 1 
Тема 34. «Мы едем, едем, едем» 2 
Тема 35. «Морское путешествие» (гласные звуки) 2 
Тема 36. «Морское путешествие» (согласные звуки) 2 
Тема 37. Итоговое занятие «Разноцветные звуки» 2 

июнь Тема 38 «Живая азбука» 1 
Тема 39. «Колобок и его друзья» 2 
Тема 40. «Волшебные фокусы» 2 
Тема 41. «Необычный гость» 2 

июль Тема 42. «Кто, кто в «рукавичке» живет?» 2 
Тема 43. «Давайте поиграем» 2 
Тема 44. «Удивительная встреча» 2 
Тема 45. «Летние приключения» 2 
Тема 46. «Лесная школа» 1 

август Тема 47. «Где же наши малыши?» 2 
Тема 48. «Птичья школа» 2 
Тема 49. «Веселые игры с друзьями» 2 
Тема 50. «Звуковые дорожки» 2 
Тема 51. Итоговое занятие «В стране звуков» 1 

 Итого 99 
 

(5-6 лет ) 
месяц тема ОД 

 
количество 
ОД 

сентябрь Тема 1. «Путешествие по Волшебной Стране звуков» (знакомство со звуком 
[А]) 

2 

Тема 2. «Жили-были буквы» (знакомство с буквой А) 2 
Тема 3.  «Звук [У] приглашает в гости» (знакомство со звуком [У]) 2 
Тема 4.  «В городе Гласных букв» (знакомство с буквой У) 2 

октябрь 
 

Тема 5. «Что случилось со слоном?» (знакомство со звуком [О]) 2 
Тема 6. «В гостях у слона» (знакомство с буквой О) 2 
Тема 7. «Угадайте, кто пришел?» (знакомство со звуками [М - М']) 2 
Тема 8. «Кто в домике живет?» (знакомство с буквой М) 2 
Тема 9. «Мудрая сова в гостях у ребят» (знакомство со звуками [С-С']) 1 

ноябрь Тема 9. «Мудрая сова в гостях у ребят» (знакомство со звуками [С-С']) 1 
Тема 10. «Сова и буква С» (знакомство с буквой С) 2 
Тема 11. «Остров Робинзона» (знакомство со звуками [Х - Х']) 2 
Тема 12. «Остров знаний» (знакомство с буквой Х) 2 
Тема 13. «Животные в гостях у ребят» (знакомство со звуками [Р - Р']) 2 



декабрь Тема 14. «Кто рычит?» (знакомство с буквой Р) 2 
Тема 15. «Путешествие Леопарда» (знакомство со звуком [Ш]) 2 
Тема 16. «Игры с друзьями Леопарда» (знакомство с буквой Ш) 2 
Тема 17. «Морское путешествие» (знакомство со звуком [Ы]) 2 

январь 
 

Тема 18. «Помощники» (знакомство с буквой Ы) 2 
Тема 19. «Помоги гномам» (знакомство со звуком [Л - Л']) 2 
Тема 20. «Ребята спешат на помощь» (знакомство с буквой Л) 2 
Тема 21. «В гостях у королевы Волшебной Страны» (знакомство со звуком 
[Н - Н']) 

1 

февраль Тема 21. «В гостях у королевы Волшебной Страны» (знакомство со звуком 
[Н - Н']) 

1 

Тема 22. «В Волшебной Стране» (знакомство с буквой Н) 2 
Тема 23. «Птицы в гостях у ребят» (знакомство со звуком [К - К']) 2 
Тема 24. «Ласточка в гостях у ребят» (знакомство с буквой К) 2 
Тема 25. «Тома и Тёма в гостях у ребят» (знакомство со звуками [Т - Т']) 1 

март Тема 25. «Тома и Тёма в гостях у ребят» (знакомство со звуками [Т - Т']) 1 
Тема 26. «Тома и Тёма приглашают поиграть» (знакомство с буквой Т) 2 
Тема 27. «Путешествие по водному миру» (знакомство со звуком [И]) 2 
Тема 28. «Встреча с обитателями водного мира» (знакомство с буквой И) 2 
Тема 29. «Морское путешествие» (знакомство со звуками [П - П']) 1 

апрель Тема 29. «Морское путешествие» (знакомство со звуками [П - П']) 1 
Тема 30. «Веселое путешествие» (знакомство с буквой П) 2 
Тема 31. «Насекомые в гостях у ребят» (знакомство со звуками [З - З']) 2 
Тема 32. «Встреча с друзьями» (знакомство с буквой З) 2 
Тема 33. «Игры от зайки» (знакомство со звуком [Й]) 1 

май Тема 33. «Игры от зайки» (знакомство со звуком [Й]) 1 
Тема 34. «Зайка и буква Й» (знакомство с буквой Й) 2 
Тема 35 «Буратино в гостях у ребят» 2 
Тема 36. Итоговая викторина «Звуки бывают разные гласные и согласные» 2 
Тема 37. Итоговая викторина «Волшебная страна знаний»  2 

июнь Тема 38. «Буратино в гостях у ребят» 1 
Тема 39. «Отправляемся в полет»  2 
Тема 40. «Игры с Буратино» 2 
Тема 41. «Путешествие на необитаемый остров» 2 

июль Тема 42. «Давайте поиграем» 2 
Тема 43. «Цирковое представление»  2 
Тема 44. «Кошкин дом» 2 
Тема 45. «Каркуша в гостях у ребят» 2 
Тема 46 «Волшебные буквы» (ю,я,ё) 1 

август Тема 47. «Спасатели спешат на помощь» 2 
Тема 48. «Школа гномов» 2 
Тема 49. «Королевство буковки» 2 
Тема 50. «Веселый паровоз» 2 
Тема 51.  Итоговая викторина «Встреча друзей» 1 
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(6 -7 лет ) 
месяц темы ОД количество 

ОД 
сентябрь Тема 1. «Ой, вы гуси – мои гуси» (знакомство со звуками [Г - Г']) 2 

Тема 2. «Гуси в гостях у ребят» (знакомство с буквой Г) 2 
Тема 3. «Игры для ребятишек, девчонок и мальчишек» (знакомство со 
звуками [В - В']) 

2 

Тема 4. «Веселые игры» (знакомство с буквой В) 2 
октябрь 

 
Тема 5. «В путешествие на машине» (знакомство со звуками [Д - Д']) 2 
Тема 6. «Веселое путешествие» (знакомство с буквой Д) 2 
Тема 7. «Лесные приключения» (знакомство со звуками [Б - Б']) 2 
Тема 8. «Беличья школа» (знакомство с буквой Б) 2 
Тема 9. «Волшебная страна» (знакомство со звуком [Ж]) 1 

ноябрь Тема 9. «Волшебная страна» (знакомство со звуком [Ж]) 1 
Тема 10 «В гостях у друзей» (знакомство с буквой Ж) 2 
Тема 11. «Енот в гостях у ребят» (знакомство с буквой Е) 2 
Тема 12. «Енот и его друзья» (буква Е) 2 
Тема 13 «Мягкий знак в гостях у ребят» (знакомство с буквой Ь) 2 

декабрь Тема 14. «Друзья мягкого знака» (буква Ь) 2 
Тема 15. «Познакомьтесь – это Я» (знакомство с буквой Я) 2 
Тема 16. «Превращения буквы Я» (буква Я) 2 
Тема 17 «Цирк зажигает огни…» (знакомство с буквой Ю) 2 

январь 
 

Тема 18. «Цирк, цирк, цирк…» (буква Ю) 2 
Тема 19. «В гостях у ежа» (знакомство с буквой Ё) 2 
Тема 20.  «Школа ежа» (буква Ё) 2 
Тема 21. «Город занимательных игр» (знакомство со звуком [Ч']) 1 

февраль Тема 21. «Город занимательных игр» (знакомство со звуком [Ч']) 1 
Тема 22. «Путешествие по Городу занимательных игр» (знакомство с 
буквой Ч) 

2 

Тема 23. «Ребята в гостях у эскимоса» (знакомство со звуком [Э]) 2 
Тема 24. «Эскимос в гостях у ребят» (знакомство с буквой Э) 2 
Тема 25. «С цаплей поиграем» (знакомство со звуком [Ц]) 1 

март Тема 25. «С цаплей поиграем» (знакомство со звуком [Ц]) 1 
Тема 26. «На болоте» (знакомство с буквой Ц) 2 
Тема 27. «Подарок филина» (знакомство со звуками [Ф - Ф']) 2 
Тема 28. «В гостях у филина» (знакомство с буквой Ф) 2 
Тема 29. «Петрушка в гостях у ребят» (знакомство со звуком [Щ']) 1 

апрель Тема 29. «Петрушка в гостях у ребят» (знакомство со звуком [Щ']) 1 
Тема 30. «Подарок для Петрушки» (знакомство с буквой Щ) 2 
Тема 31. «Познакомьтесь – ъ знак» (знакомство с буквой Ъ) 2 
Тема 32. «Твердый знак в гостях у ребят» (буква Ъ) 2 
Тема 33. «Как хорошо уметь читать» 1 



май Тема 33. «Как хорошо уметь читать» 1 
Тема 34. «Ребята спешат на помощь»  2 
Тема 35. «Поможем слоненку» 2 
Тема 36 «Незнайка в гостях у ребят» 2 
Тема 37. Итоговая викторина «Клуб грамотных дошколят» 2 

июнь Тема 38. «Незнайка в гостях у ребят» 1 
Тема 39. «Загадка лунного камня» 2 
Тема 40. «Путешествие на воздушном шаре»  2 
Тема 41. «Неожиданное открытие» 2 

июль Тема 42. «Незнайка и его друзья» 2 
Тема 43. «Приключения Пончика»  2 
Тема 44. «Игры с Незнайкой» 2 
Тема 45. «Знайка спешит на помощь» 2 

 Тема 46. «Незнайка в Стране Грамоты» 1 
август Тема 47. «Незнайка в Стране Грамоты» 2 

Тема 48. «Незнайка на острове» 2 
Тема 49. «В гостях у профессора Звездочкина» 2 
Тема 50. «Веселый алфавит» 2 
Тема 51. Итоговая викторина «Прощание с друзьями» 1 
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2.2 Особенности методики и разных форм реализации ОД 1 год обучения  
Содержание Программы реализуется через игровые упражнения и задания со звуками; 
фонематические, лексические, грамматические и графические игры; артикуляционную 
гимнастику и общение педагога с детьми. Образовательная деятельность с детьми 4-5 лет 
проходит в игровой форме, в определенной системе и последовательности.  
Задачи Программы решаются комплексно на каждом занятии в течение года, что очень 
важно не только для усвоения Программы, но и для развития способностей ребенка: 
• Знакомство с терминами «слово», «звук», «слог», формирование умения делить слова 
на слоги. 
• Знакомство с моделированием слоговой и звуковой структуры слова. 
• Знакомство с гласными и согласными (твердыми и мягкими) звуками слова. 
• Развитие графических навыков с целью подготовки руки к письму.  

Знакомство со словом. 
Детям дается понятие о том, что слова состоят из звуков, которые звучат по- 

разному и похоже. Использование речевых игр и упражнений «Добавлялки», «Поэты», 
«Подскажи словечко» и др., способствуют умению подбирать слова не просто близкие по 
звучанию, но и подходящие по смыслу, что способствует развитию фонематического 
слуха, правильному произношению звуков в словах. 

 Знакомство с качественной характеристикой звука.  
При знакомстве со звуком дети учатся выделять звук из слова, определяют место 

звука в слове, уточняют его произношение. Для этого широко используется различный 
словесный материал: стихи, загадки, потешки, игровые задания и упражнения «Выбери 
картинку», «Назови слово», «Три рейки» и т.д. Методика предусматривает знакомство 
ребенка с гласными звуками, а затем с согласными. Такие понятия, как гласный 



(согласный) звук детям этого возраста не даются. Гласные звуки, они определяют так: 
«Голосит, не встречает преграды». Согласные звуки: «Встречают преграду, им мешают 
губки (зубки, язычок)».  

Твердый согласный – твердый, как синий лед; мягкий согласный – мягкий, как 
зеленая травка. Игровые задания «Назови братца», «Что сегодня на обед?», «Твердый - 
мягкий» и др. помогут закрепить полученные знания.  

Знакомство со слоговой структурой слова. 
Овладев умением выделять гласные звуки, для детей не представляет особого труда 

прохлопать или протопать ритмико-слоговую структуру слова. Так дошкольники 
знакомятся со слоговой структурой слова. Эта задача введена с целью подготовки ребенка 
к следующему этапу обучения -  моделированию.  

 Моделированием слоговой и звуковой структуры слова. 
Дошкольники 4-5 лет знакомятся с графическим изображением слова - 

прямоугольником, учатся делить прямоугольник на столько частей, сколько слогов в 
слове, учатся подбирать схему к слову.  Для закрепления используются игровые задания 
и упражнения: «В каком домике живет?», «Проведи дорожку», «Рассели жильцов» и т.д. 

Параллельно с этим дети учатся выполнять моделирование слова (звуковой 
анализ), обозначают каждый звук фишкой: 
• красной фишкой – гласный звук; 
• синей фишкой - твердый согласный звук;  
• зеленой фишкой - мягкий согласный звук.  

С целью подготовки ребенка руки к письму, в каждое занятие включены игровые 
задания на штриховку, обведение предмета по контуру: «Иголки для ежика», «Короткие 
дорожки», «Нарисуй портретик» и др.  С целью постепенного перехода от простейших 
графических упражнений к более сложным дети сначала рисуют вертикальные и 
горизонтальные линии, потом линии с закруглением, а затем рисуют предметы, в которых 
сочетаются различные элементы. Во второй половине года с целью развития мелкой 
моторики руки используется «ниткография». Дети на листе бархатной бумаги ворсистой 
нитью выкладывают различные предметы по контуру: «Волны», «Клубочек», 
«Елочки-иголочки». 

2 год обучения  
 Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет предполагает включение речевых 

игр, упражнений и интерактивных технологий, способствующих овладению 
сознательному, плавному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми 
словами, обогащению словарного запаса, развитию коммуникативных способностей на 
основе общения, подготовки руки к письму.  

Игровой сюжет занятия всегда различен, но структура едина: 
• введение в занятие (игровая или познавательная мотивация); 
• представление звука (знакомство с артикуляционным укладом при его произнесении, 
характеристика звука); 
• интерактивная деятельность педагога и детей (речевые упражнения, игры и задания); 
• динамическая разминка; 
• знакомство с буквой с использованием художественного слова; 
• чтение слов, слогов и предложений с применением разных способов (по «веревочке», 
по «лесенке» и т.д.) 



• подведение итогов занятия с использованием интерактивной технологии «Интервью». 
Методика обучения чтению предполагает изучение звука: дети учатся выделять 

звук из слова, уточняют его произношение, определяют место звука в слове, дают ему 
качественную характеристику. Параллельно с этим дошкольники знакомятся с 
графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный звук, синий – твердый 
согласный, зеленый квадрат - мягкий согласный. Затем дети учатся определять ударный 
гласный слог. Воспитатель дает образец правильного произнесения слова с подчеркнутым 
ударением, помогает детям выделить ударный слог. Дети учатся самостоятельно находить 
ударный гласный звук в слове, знакомятся со значком, обозначающим ударение.  
Включение в занятия игровых упражнений по выделению звука из слова, определению его 
места, по оставлению звуковых схем и моделей слова способствует развитию 
фонематического слуха у детей дошкольного возраста.  

Далее идет знакомство с буквой, которое включает: 
• знакомство с буквой с использованием художественного слова; 
• моделирование буквы из семечек, ниток, гороха, фасоли и т.д.; 
• чтение слов, слогов и предложений с применением разных способов (по «веревочке», 
по «лесенке» и т.д.) 

Изучение каждой новой буквы начинается с изображения образа буквы и веселого 
стихотворения о ней.  Используя бросовый материал (пуговицы, семечки, фасоль, нитки, 
палочки) дети выкладывают изучаемую букву, что способствует лучшему запоминанию 
буквы и развивает мелкую моторику руки ребенка. По мере ознакомления с буквами 
дошкольники осваивают навык чтения. Совершенствование навыков чтения способствует 
применение разнообразных способов: чтение по «веревочке», по «ступенькам», по 
«волнам» и т.д. Разработанная система игровых упражнений, заданий, дидактических игр 
позволяет к концу года обучения научить детей осознанно читать слоги, слова, 
предложения. 

В процессе работы над предложением внимание уделяется смысловой и 
интонационной законченности предложения (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения). Дети знакомятся с правилами написания предложения, 
выполняют графическую запись предложения. Игровые задания, способствующие 
подготовки руки ребенка к письму предусматривают различные виды работ: штриховку, 
обведение предмета по контуру, «печатание» букв, слогов, слов.  

3 год обучения  
Образовательная деятельность детей 6-7 лет проходит в занимательной игровой 

форме с использованием речевых упражнений и интерактивных технологий, которые 
способствуют обучению детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению 
с постепенным переходом к чтению целыми словами предложениями. Работа строится по 
трем единицам речи: звуку, слову, предложению. Формируется устная речь детей, 
обогащается словарный запас, в процессе общения развиваются коммуникативные 
способности.  

Каждое занятие программы строится по схеме:  
• введение в занятие (игровая или познавательная мотивация); 
• представление звука (знакомство с артикуляционным укладом при его произнесении, 
характеристика звука); 
• интерактивная деятельность педагога и детей (речевые упражнения, игры и задания) 



• физминутка; 
• знакомство с буквой с использованием художественного слова; 
• чтение слов, слогов и предложений с применением разных способов (по «веревочке», 
по «лесенке» и т.д.) 
• подведение итогов занятия с использованием интерактивной технологии «Интервью».( 
Приложение 1) 

Методика обучения чтению предполагает изучение звука: дети учатся выделять 
звук из слова, уточняют его произношение, определяют место звука в слове, дают ему 
качественную характеристику. Параллельно с этим дошкольники знакомятся с 
графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный звук, синий – твердый 
согласный, зеленый квадрат - мягкий согласный.  Затем дети учатся определять ударный 
гласный слог. Педагог дает образец правильного произнесения слова с подчеркнутым 
ударением, помогает детям выделить ударный слог. Дети учатся самостоятельно находить 
ударный гласный звук в слове, знакомятся со значком, обозначающим ударение.  
Включение в занятия игровых упражнений по выделению звука из слова, определению его 
места, по оставлению звуковых схем и моделей слова способствует развитию 
фонематического слуха у детей дошкольного возраста.  

Изучение каждой новой буквы начинается с изображения образа буквы и веселого 
стихотворения о ней.  Используя бросовый материал (пуговицы, семечки, фасоль, нитки, 
палочки) дети выкладывают изучаемую букву, что способствует лучшему запоминанию 
буквы и развивает мелкую моторику руки ребенка. По мере ознакомления с буквами 
дошкольники осваивают навык чтения. Совершенствование навыков чтения способствует 
применение разнообразных способов: чтение по веревочке, по ступенькам, по волнам и 
т.д. Разработанная система игровых упражнений, заданий, дидактических игр позволяет к 
концу года обучения научить детей осознанно читать слова, стихотворения и тексты. 

В процессе работы над предложением внимание уделяется смысловой и 
интонационной законченности предложения (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения). Дети знакомятся с правилами написания предложения, 
выполняют графическую запись предложения. 
2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Специфика Программы предполагает использование интерактивных технологий на 
каждом занятии, что способствует активизации интеллектуальной активности каждого 
ребенка, стимулирует коммуникативную деятельность дошкольников, позволяет 
реализовывать способности детей.  

Форма организации образовательной деятельности детей на занятии  - групповая 
(10-12 детей). Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, 
продолжительностью не более 20-30 минут. 

4-5 лет - 15-20 минут 
5-6 лет – 20-25 минут 
6-7 лет – 25-30 минут 
 
Условия реализации Программы  
Кадровое обеспечение: образовательную деятельность по реализации программы 

может осуществлять воспитатель или воспитатель по развивающему обучению.  
 



1.4 Планирование работы  
 

месяцы № и тема ОД задачи структура ОД,  
методы и приемы, 
интерактивные 
технологии 

оборудование, 
материалы, 
методические 
пособия 

сентябрь Тема 1. «Давайте 
познакомимся»  
 
 

- совершенствовать 
слуховое внимание и 
умение 
дифференцировать 
неречевые звуки, 
окружающие детей;  
- познакомить детей с 
названием органов 
артикуляции: рот, верхняя 
и нижняя губы, верхние и 
нижние зубы, язык; 
- познакомить со звуками 
окружающего мира, с 
понятием «звук»; 
- обогащать словарный 
запас; 
- развивать умение 
игрового общения со 
сверстниками; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- воспитывать желание 
участвовать в совместной 
деятельности; 
- развивать мышление, 
внимание, память 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Назови 
свое имя» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/путешествие «В 
страну звуков»; 
 
- и/упражнение «Кто 
как кричит?»; 
- динамическая 
разминка; 
- обследование 
артикуляционного 
аппарата; 
- сказка «О веселом 
язычке»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- клубок ниток;  
 
 
- игрушки: 
колокольчик, 
свисток, дудочка, 
бубен, барабан и 
т.д.; 
- запись 
звукоподражаний 
голосов животных; 
 
- индивидуальные 
зеркала на каждого 
ребенка. 
 
- микрофон  
 

Тема 2. «Слова в 
гостях у ребят» 
 

- познакомить детей с 
понятием «слово»;  
- дать представление о 
многообразии слов; 
- уточнить знания о том, 
что слова состоят из 
звуков; 
- познакомить с 
протяженностью слов 
(длинные и короткие); 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- упражнять в умении 
договариваться, 
объединяться в пары, 
выполнять общее дело; 
- развивать мелкую 
моторику, зрительное 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Чудесный мешочек» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Волшебный 
клювик»; 
- и/упражнение 
«Длинные и короткие 
слова» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 

 
 
- чудесный 
мешочек, игрушки: 
кот, собачка, мяч, 
кошка, мишка, кукла 
и т.д.; 
 
 
- полоски цветной 
бумаги: красная – 
длинная, зеленая – 
короткая, набор 
картинок для 
определения 
протяженности 
слова; 
- набор картинок для 



восприятие, мышление 
 

«Подскажи 
словечко»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

игры «Подскажи 
словечко 
- микрофон  
 

Тема 3. 
«Слова-друзья»   
 

- уточнить понятие 
«слово», «звук»;  
- упражнять в умении 
сравнивать слова по 
звучанию: дать 
представление о том, что 
слова звучат по-разному и 
похоже; 
- формировать умение 
подбирать слова похожие 
по звучанию; 
 - уточнить знания о 
протяженности слов 
(длинные и короткие); 
- развивать графические 
умения посредствам 
рисования коротких 
линий; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности; 
 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Какие бывают 
слова»; 
- и/задание «Найди 
пару» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- и/упражнение 
«Иголки для ежика»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- мяч; 
 
- набор картинок: 
конфета, торт, 
ракета, самолет, 
ежик, иголка, 
гвоздь, снег, кошка, 
цыпленок; 
- наборы парных 
картинок: лук-жук; 
мишка-шишка и т.д.; 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 

Тема 4. «Кукла 
Аня в детском 
саду» 
(знакомство со 
звуком [А]) 
 

- познакомить детей со 
звуком [А], 
совершенствовать умение 
вслушиваться в звучание 
слов, интонировать звук 
[А];  
- способствовать четкому 
и правильному 
произношению звука [А] 
во фразовой речи; 
- обучать разным 
способам 
словообразования с 
использование 
разнообразных суффиксов 
(Аня – Анечка – Аннушка 
- Анюта); 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Знакомство»; 
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- сказка о звуке [А]; 
- артикуляция звука 
(работа с зеркалом); 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Отвечай быстро»; 
- фонетическая 
зарядка; 

- кукла;  
 
- клубок ниток;  
 
 
 
 
- индивидуальные 
зеркала на каждого 
ребенка, - 
артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка»; 
 
 
 



- тренировать органы 
артикуляционного 
аппарата, отрабатывать 
положение губ; развивать 
речевое дыхание, силу 
голоса и фонематическое 
восприятие; 
- обогащать словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- развивать 
доброжелательность, 
умение выслушивать 
товарища; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 

- и/упражнение 
«Выбери картинку»; 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- набор предметных 
картинок: арбуз, 
апельсин, автобус и 
т.д.; 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

октябрь Тема 5. «Волк – 
волчок, серый 
бочок» 
(знакомство со 
звуком [У]) 
 

- познакомить детей со 
звуком [У], 
совершенствовать умение 
вслушиваться в звучание 
слов, способствовать 
четкому и правильному 
произношению звука [У] в 
изолированном виде, в 
словах; 
- упражнять в 
использовании 
пространственных 
предлогов; 
- тренировать органы 
артикуляционного 
аппарата, вырабатывать 
умение делать язык 
широким и удерживать 
его в спокойном, 
расслабленном состоянии; 
отрабатывать положение 
губ; развивать речевое 
дыхание, силу голоса и 
фонематическое 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Назови 
слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»; 
- и/упражнение 
«Знакомство»; 
- артикуляция звука; 
- сказка о звуке [У]; 
- и/упражнение «Кто 
внимательный?»; 
- и/упражнение «Где 
картинки?»; 
 
- динамическая 
разминка 
«Самолеты»; 
- и/упражнение 
«Отыщи картинку»; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
 
- и/упражнение 

- игрушка – волк; 
- мяч; 
 
 
 
- зеркало;  
 
 
 
- набор предметных 
картинок (утенок, 
утюг, улитка, удочка 
и т.д.)   
 
- набор предметных 
картинок: (муха, 
улитка, петух и т.д.); 
-артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка»; 
- набор картинок: 
собака, муха, слон, 
петух, улитка; 



восприятие; 
- обогащать словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между сверстниками; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 

«Поможем волку» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

Тема 6. 
«Цирковое 
представление» 
(знакомство со 
звуком [И]) 
 

- познакомить со звуком 
[И], совершенствовать 
умение вслушиваться в 
звучание слов, 
интонировать звук [И];  
- способствовать четкому 
и правильному 
произношению звука [И] в 
изолированном виде, в 
словах;  
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком, 
вырабатывать подъем 
боковых краев языка 
вверх;  
- расширять словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
объединяться в пары для 
выполнения 
предложенных игровых 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»; 
- артикуляционная 
гимнастика 
- и/упражнение 
«Угадай звук»; 
- и/упражнение 
«Подари картинку» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Дрессированная 
лошадка»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Волшебный 
клювик»; 
- сказка про звук [И];  
- и/задание «Слова» 
 (проводится с 
использованием 
картинок); 
- и/упражнение 
«Подари словечко» 
(интерактивная 
технология 

 
 
 
-артикуляционные 
карточки – 
«иголочка», 
«хоботок», 
«дудочка»; 
 
- набор картинок в 
названии которых 
присутствует звук 
[А] и [У]; 
 
 
 
- зеркало; 
 
 
- набор картинок: 
игла, изба, индюк, 
икра, изюм, 
инструмент; 
- мяч; 
 
 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 



действий; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- уточнить знания детей о 
цирке; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 
 

«Хоровод»); 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

простой карандаш; 
- микрофон 

Тема 7. «Что 
случилось со 
слоном?» 
(знакомство со 
звуком [О]) 
 
 
 

- познакомить со звуком 
[О], упражнять в 
произношении звука в 
изолированном виде, в 
словах;   
- формировать умение 
определять звуки [А], [У] 
и по форме губ 
(беззвучная артикуляция); 
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком;   
- упражнять в назывании 
частей предмета, в 
употреблении 
существительных 
множественного числа;  
- формировать умение 
договариваться, делиться 
на пары для выполнения 
предложенного задания; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие;  
- развивать зрительное 
внимание и звуковой 
синтез  
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Испорченный 
телевизор»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Незаконченный 
рисунок» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Поэты»; 
- динамическая 
разминка «Кошка»; 
- д/игра «Один - 
много»; 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- и/упражнение 
«Дорожка» 
(зрительная 
гимнастика); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушки: кошка, 
слон;  
 
 
артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
 
- зеркало; 
- мяч; 
 
 
- незаконченные 
рисунки: светофор, 
цветок, машина и 
т.д.; 
набор предметных 
картинок: колесо, 
кольцо, лепесток; 
 
 
- набор предметных 
картинок: кольцо, 
пирамидка, ведро; 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
 
 
- микрофон 



Тема 8. «Морское 
путешествие» 
(знакомство со 
звуком [Ы]) 
 
  
 
 

- познакомить со звуком 
[Ы], упражнять в 
произношении звука в 
изолированном виде, в 
словах;   
- упражнять в 
образовании 
множественного числа 
существительных с 
окончанием – ы; 
- активизировать слова 
лодка, пароход, ввести 
новое слово плот, 
закрепить обобщенное 
понятие «водный 
транспорт»; 
- развивать умение 
выкладывать пароход из 
предложенных 
материалов, выделять 
сходство, развивать 
мелкую моторику руки; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между детьми; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие и речевое 
дыхание  

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Построим пароход» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Закончи 
предложение»; 
- артикуляционная 
гимнастика;  
- и/упражнение 
«Билетики»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови что видишь»; 
- и/упражнение 
«Веселые стишки»; 
- и/упражнение 
«Один - много»; 
- и/упражнение 
«Выбери из двух 
одно»;  
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- мелкий природный 
материал: семечки, 
фасоль, горох, 
палочки; 
 
 
- артикуляционные 
карточки: 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок: цветы, 
березы, коровы, 
козы; 
 
 
- набор парных 
картинок: арбуз – 
арбузы, сосна – 
сосны и т.д. 
 
 
- заготовка (кружок) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

ноябрь Тема 9. «Гласные 
звуки» 
 
 

- уточнить знания детей о 
гласных звуках [А, О, У, 
Ы], упражнять в 
произношении звуков в 
изолированном виде, в 
словах; 
-  формировать умение 
определять место звука в 
слове; 
- совершенствовать 
умение узнавать и 
называть слова, в которых 
не хватает одного звука; 
- узнавать гласные звуки 
по положению губ; 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Испорченный 
телевизор»; 
- и/упражнение 
«Назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание «Нарисуй 
портретик звука»;  

 
 
 
 
 
 
- набор картинок: 
арбуз, утка, алфавит, 
обруч, улитка и т.д.; 
 
- заготовки (кружки) 
красного цвета, 
простой карандаш; 
- набор картинок 
название которых 



- формировать умение 
определять первый звук в 
названии картинки; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
  

- и/упражнение 
«Подарки»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

начинается со 
звуков 
[А, О, У];  
- микрофон  

Тема 10. «Тик и 
Так» 
 

- познакомить детей с 
качественной 
характеристикой звуков 
(согласные звуки твердые 
и мягкие);  
- упражнять 
интонационно выделять 
первый звук в слове;  
- развивать 
доброжелательность, 
умение выслушивать 
товарища; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- развивать 
фонематический слух   
слуховое внимание 
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Часики» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- и/упражнение 
«Подари картинку»; 
- и/упражнение 
«Эхо»; 
- и/упражнение 
«Добавлялки»; 
- и/упражнение 
«Нарисуй портретики 
звуков»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- часики: «Тик» - 
зеленая кепочка, 
«Так» - синяя 
кепочка; 
- зеркало; 
  
 
- набор предметных 
картинок: санки, 
гитара, сахар, 
сушка, мишка и т.д.; 
- мяч; 
 
- заготовки 
(кружочки) синего и 
зеленого цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

Тема 11. 
«Кошкин дом»  
(знакомство со 
звуками [М - 
М']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[М - М'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [М - 
М'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в словах, 
фразах;  
- развивать 
фонематическое 
восприятие при работе со 
словами, отличающимися 
одним звуком;  
- упражнять в умении 
качественно 
анализировать каждый 
звук (звуковой анализ 
слова); 
- развивать графические 
навыки с целью 

- игровая мотивация - 
«Кошкин дом» - игра 
инсценировка; 
- артикуляция звука;  
- заучивание 
потешки;  
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение 
«Подарок 
звуковичкам» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/упражнение 
«Нарисуй портретики 

- кошка – мягкая 
игрушка 
 
-зеркало; 
 
 
 
- набор предметных 
картинок: санки, 
гитара, сахар, 
сушка, мишка и т.д.; 
- артикуляционные 
карточки: 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
- картинка-мак; 
- заготовки 
(кружочки) синего и 



подготовки руки к 
письму; 
- формировать умение 
взаимодействовать в паре; 
- развивать умение 
отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки 

звуков»; 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 
 

зеленого цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

Тема 12. 
«Веселое 
путешествие» 
(знакомство со 
звуками [П - П']); 
 
 
 

- познакомить со звуками 
[П - П'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [П - 
П'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- развивать 
фонематический слух 
посредством определения 
звука во фразе;  
- развивать умение 
различать мягкость и 
твердость согласного 
звука;  
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- воспитывать желание 
помогать друг другу, 
выполнять предложенное 
задание; 
- обобщить и уточнить 
знания детей о видах 
транспорта (водный, 
воздушный); 
-  развивать логическое 
мышление 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Незаконченный 
рисунок» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Выбери картинку» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение 
«Назови транспорт» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/упражнение 
«Нарисуй портретики 
звуков»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 
 

 
- артикуляционные 
карточки; 
- незаконченные 
рисунки с 
изображение 
транспорта 
 
 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок: пузырек, 
палатка, пила, 
пипетка и т.д. 
- мяч; 
 
 
- картинка-пила; 
- заготовки 
(кружочки) синего и 
зеленого цвета, 
простой карандаш; 
- микрофон 

декабрь 

Тема 13. «Кто в 
домике живет?» 
(моделирование) 
 

- познакомить со слоговой 
структурой слова, с 
графическим 
изображением слова - 
прямоугольником; 
- упражнять в умении 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- чтение 
стихотворения; 
- моделирование слов; 

 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- прямоугольники, 
поделенные на одно, 



делить прямоугольник на 
столько частей, сколько 
слогов в слове; 
- формировать умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать умение 
выслушивать товарища, 
не повторять его ответ; 
- упражнять в умении 
рисовать короткие 
отрывистые линии; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы 
 

- и/упражнение 
«Расселим жильцов» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Короткие 
дорожки»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

два и три окошечка, 
набор предметных 
картинок; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 

Тема 14. 
«Барашка в 
гостях у ребят» 
(знакомство со 
звуками [Б - Б']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[Б - Б'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Б - 
Б'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- упражнять в умении 
сочетать произношение 
звука с началом выдоха 
(бууулка); 
- формировать умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
 - упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- формировать умение 
договариваться, 
объединяться в пары, 
выполнять предложенное 
задание в паре; 
- развивать 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадайте, кто 
пришел?»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «Что 
сегодня на обед?» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Повторялки»; 
- и/задание 
«Твердый-мягкий»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Нарисуй 
дождик»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- кукла (картинка) – 
барашка; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
 
- набор предметных 
картинок: булка, 
биточки, борщ, 
банан и т.д. 
- квадраты синего и 
зеленого цвета, 
набор предметных 
картинок: баран, 
бант, бинокль, бинт 
и т.д.  
- картинка – бант; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 



фонематический слух 
Тема 15. «Ежик 
по имени Федя» 
(знакомство со 
звуками [Ф - Ф']); 
 
 
 

- познакомить со звуками 
[Ф – Ф'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Ф 
– Ф'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- упражнять в умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать длинной, прямой 
линии; 
- упражнять в умении 
работать с обобщающим 
понятием слов; 
- формировать умение 
прислушиваться к мнению 
сверстника, выполнять 
общее задание; 
- развивать зрительную 
память, словарь, речевой 
слух детей; 
- развивать 
фонематический слух 
 

- игровая мотивация; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?» 
- и/упражнение 
«Подскажи словечко» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Найди лишний 
предмет» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Палочка 
для флажка»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка 
(картинка) – ежика; 
- зеркало; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор предметных 
картинок (фрукты, 
фартук, фуражка, 
флакон); 
- серии картинок (по 
4 в каждой серии):  

• туфли, 
платье, 
юбка, 
блузка; 

• чашка, 
ложка, 
тарелка, 
флаг и т.д.; 

- артикуляционные 
карточки; 
- картинка – туфли; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 16. 
«Говорящая 
птица» 
(знакомство со 
звуками [В - В']); 
 

- познакомить со звуками 
[В – В'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [В – 
В'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- упражнять в умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии, не выходя 
за контур; 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Подарки для вороны 
и вороненка» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
 - и/задание 

- картинка – ворона; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- артикуляционные 
карточки; 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[В – В'];  
 
- картинка – ваза; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 



- развивать умение 
отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки; 
- способствовать 
свободному общению с 
педагогом и 
сверстниками; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности 

«Заштрихуй»; 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- микрофон 
 

январь 

Тема 17. «Кошка 
Ниточка» 
(знакомство со 
звуками [Н - Н']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[Н – Н'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Н – 
Н'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; 
- формировать умение на 
слух определять твердые 
и мягкие согласные звуки; 
- упражнять в умении 
называть слова на 
предложенный звук; 
- совершенствовать навык 
рисования непрерывной 
линии; 
- формировать умение 
выслушивать ответы 
товарищей и не повторять 
их; 
- развивать 
фонематический слух и 
речевой аппарат детей 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
кошечку зовут?»; 
- артикуляция звука; 
- и/задание «Подарки 
для друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Клубочек»; 
-  анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка 
(картинка) – кошка; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[Н – Н'];  
- мяч; 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 18. «Толя и 
Том» (знакомство 
со звуками [Т - 
Т']); 
 
  
 

- познакомить со звуками 
[Т – Т'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Т – 
Т'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
зовут мальчика?» 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 



узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; умение определять 
первый звук в названии 
картинки; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова 
- формировать умение 
изменять слова с 
помощью 
уменьшительно-ласкатель
ных суффиксов; 
- формировать умение 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематический слух; 
- активизировать словарь 
глаголов; 
- развивать уверенность, 
стремление к 
самостоятельности при 
выполнении задания 
 

- и/задание «Как зовут 
щенка?»; 
- и/упражнение 
«Скажи, что делает?» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение «Звук 
потерялся»; 
- с/игра «Скажи 
ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);   
 - и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Ниточка 
для шарика»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

-зеркало; 
- набор картинок: 
тарелка, овощи, 
машина (Том);   
- мяч; 
 
 
 
- набор картинок: 
щенок лежит, сидит, 
служит, ест и т.д. 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 19. 
«Ду-ду-ду-сидит 
дятел на дубу» 
(знакомство со 
звуками [Д - Д']); 
 

- познакомить со звуками 
[Д – Д'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Д – 
Д'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Добавлялки»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Оркестр» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляция звука;  
- и/задание «Подарки 
для друзей» 

- картинка-дятел; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- муз.инструменты: 
дудочка и 
колокольчик; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 



прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие через 
самостоятельный отбор 
предметов (картинок) в 
названии которых есть 
звук [Д – Д']; 
- упражнять в 
образовании форм 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных; 
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии, не выходя 
за контур; 
- развивать восприятие и 
внимание детей; 
- формировать умение 
взаимодействовать в 
практической 
деятельности 

(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Заштрихуй»; 
 
- и/упражнение «Чего 
не стало»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

[Д – Д'];  
- картинка-дуб;  
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- набор картинок: 
деревья, дома, 
доски, девочки, 
удочки и т.д.; 
- микрофон 
 

февраль 

Тема 20. «В 
гостях у сказки» 
(знакомство со 
звуками [К - К']); 
 

- познакомить со звуками 
[К – К'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [К – 
К'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадай-ка»; 
- и/упражнение «Кто 
здесь спрятался?» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляция звука;  
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- д/игра «Ищем 
малышей» 
 

 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- набор разрезных 
картинок: колобок, 
курочка, кот, коза; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[К – К'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
- картинка – кот; 
- картинки с 
изображением 
взрослых животных, 
картинки с 
изображением 



употреблять названия 
животных и их детенышей 
в единственном и 
множественном числе, в 
родительном падеже 
множественного числа;   
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие путем 
определения позиции 
звука [К – К'] в названии 
картинки; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы 
полными предложениями; 
- закрепить название 
животных и их 
детенышей; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу; 
- формировать умение 
взаимодействовать в паре 

 
 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

детенышей, простые 
карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 21. «Гена и 
его друзья» 
(знакомство со 
звуками [Г - Г']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[Г – Г'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Г – 
Г'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- совершенствовать 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
зовут мальчика?»; 
- артикуляция звука; 
- и/задание «Назови 
друзей» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Рассели 
по домикам»; 
- и/упражнение 
«Цепочка слов» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 
 
 
 
 
- наборы разрезных 
картинок: гусь, грач, 
голубь, галка; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
 
 
 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 



умение подбирать слова 
на заданный звук; 
- закрепить название птиц; 
- развивать 
фонематический слух, 
активную речь; 
- стимулировать 
инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со взрослыми и 
сверстниками 

«Хоровод»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 

Тема 22. «Хомяк   
Хомка» 
(знакомство со 
звуками [Х - Х']); 
 
 

- познакомить со звуками 
[Х – Х'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Х – 
Х'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать предметы 
округлой формы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие; 
- развивать ситуативно – 
деловое общение со 
взрослыми и 
сверстниками 

- игровая мотивация; 
- и/задание 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/задание 
«Угощение для 
хомяка» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Дорисуй»; 
 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- картинка 
(игрушка) - хомяк 
- зеркало; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
сахар, горох, халва, 
уха и т.д. 
 
- картинка – халат; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
- микрофон 
 

Тема 23. «В 
магазине 
игрушек» 
(знакомство со 
звуками [С - С']); 
 

- познакомить со звуками 
[С – С'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [С – 
С'], в умении 
интонационно выделять 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Собери и 
назови»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Расставь по полкам» 

- картинка – магазин 
игрушек 
- наборы разрезных 
картинок: слон, 
самолет, самокат, 
санки и т.д. 



 эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
рисовать прямые линии; 
- развивать речевой слух, 
фонематическое 
восприятие; 
- формировать умение 
взаимодействовать в 
практической 
деятельности 

(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Снежинка»; 
- и/упражнение «На 
внимание»; 
- и/упражнение 
«Осы»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- зеркало; 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[С – С'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
 
- картинка – слон; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
 
- микрофон 
 

март 

Тема 24. 
«Зайчишка и его 
друзья» 
(знакомство со 
звуками [З - З']); 
 
  

- познакомить со звуками 
[З – З'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [З – 
З'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать внимание, 
силу голоса 
- упражнять в 
образовании 
множественного числа 
существительных; 
- формировать умение 
обводить предмет по 
контуру, выполнять 
штриховку; 
- способствовать 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Отгадай 
загадку»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Комары»; 
- и/упражнение 
«Громче-тише»; 
- и/упражнение 
«Найди пару» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
 - и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение «Снег 
идет»; 
- и/упражнение 
«Эхо»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/ упражнение «Кто 
так кричит?» 
(интерактивная 

 
- картинка – заяц; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- картинка – комары; 
 
- набор разрезных 
картинок: коза-козы, 
роза–розы, 
зонт-зонты, 
зебра-зебры;  
- картинка – дом; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
 
 
- мяч; 
 
 
- микрофон 
 



развитию слухового 
внимания; речевого 
дыхания (отрабатывать 
сильную воздушную 
струю); 
- формировать умение 
взаимодействовать в паре 

технология 
«Хоровод»);  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 25. «Курица 
и цыплятки» 
(знакомство со 
звуком [Ц]); 
 
 

- познакомить со звуком 
[Ц], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ц], в 
умении интонационно 
выделять этот звук в 
слогах, словах, фразах;  
- упражнять в умении 
называть слова с 
предложенным звуком; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
изменять слова с 
помощью суффиксов (по 
образцу); 
- совершенствовать 
умение подбирать слова 
противоположного 
значения – антонимы; 
- формировать умение 
обводить предмет по 
контуру, выполнять 
штриховку; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между сверстниками 

- игровая мотивация 
«В курятнике»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Фокус» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение «Все 
наоборот»; 
- и/упражнение 
«Лови, если 
услышишь звук [Ц]» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/ упражнение 
«Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка – курица 
с цыплятами; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
одеяло, зеркало, 
платье, кресло, окно, 
болото, блюдо, 
масло; 
 
 
- мяч; 
 
 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- мяч; 
 
 
 
- микрофон 
 

Тема 26. «У 
медведя дом 
большой- 
ой-ой-ой» 

- познакомить со звуком 
[Й'], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Й'], 

- игровая мотивация – 
«У медведя дом 
большой», а у зайки 
маленький…; 

 
 
 
 



(знакомство со 
звуком [Й']); 
 
 

в умении интонационно 
выделять этот звук;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
пользоваться глаголами 
повелительного 
наклонения и 
притяжательным 
местоимением мой; 
- формировать умение 
рисовать округлые 
формы, выполнять 
штриховку; 
- развивать внимание, 
силу голоса; 
- упражнять в умении 
договариваться, 
объединяться в пары, 
выполнять общее дело 

- и/упражнение 
«Какой звук 
услышал?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение 
«Скажи со словом 
мой»; 
- и/упражнение 
«Задание другу» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/ упражнение 
«Угощение»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых встречается 
звук [Й'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
 
 
- игрушки: обруч, 
машина, мяч, 
скакалка и т.д. 
 
- картинка – майка; 
- лист бумаги, 
трафарет, простые 
карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 27. «Кто, 
кто в теремочке 
живет?» 
(знакомство со 
звуком [Щ']); 
 
 
 

- познакомить со звуком 
[Ш], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ш], 
в умении интонационно 
выделять этот звук в 
слогах, словах, фразах;  
- упражнять в умении 
называть слова с 
предложенным звуком; 
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
обводить предмет по 

- игровая 
мотивация-рассказыв
ание отрывка сказки 
«Теремок»; 
- и/упражнение 
«Назови героев 
сказочно» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Клубочек» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  

- плоскостной 
домик-теремок; 
 
 
- картинки героев 
сказки «Теремок»; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- мяч; 
 
 
 
 
 
- картинка – мишка; 
- лист бумаги, 



контуру, выполнять 
штриховку; 
- развивать 
фонематический слух; 
- обогащать словарь 
глаголов;  
- воспитывать желание 
участвовать в совместной 
коллективной 
деятельности 
 
 
 

- и/упражнение 
«Ша-ша-ша, у кого 
шубка хороша?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение «Кто 
как передвигается?»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

трафарет, простые 
карандаши; 
 
 
- микрофон 
 

апрель 

Тема 28. 
«Поиграем 
вместе с Женей» 
(знакомство со 
звуком [Ж]); 
     
 

- познакомить со звуком 
[Ж], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ж], 
в умении интонационно 
выделять этот звук в 
слогах, словах, фразах;  
- развивать способность к 
моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
обводить контур цветка 
нитью, развивать мелкую 
моторику руки; 
- упражнять в 
образовании 
существительных в 
уменьшительной форме; 
- закрепить обобщенное 
значение слов; 
- развивать ситуативно – 
деловое общение со 
сверстниками 
 

- игровая мотивация 
«Женя и жук»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Измени слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «Я 
знаю много названий» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Цветы» 
(Ниткогафия) 
- и/задание «Запомни 
и назови слова со 
звуком [Ж]»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
- набор картинок: 
снег (снежок), флаг, 
сапог, утюг, круг, 
пирог и т.д. 
- мяч; 
 
 
 
- картинка – жук; 
- контуры цветов на 
бархатной бумаге, 
кусочки ворсистой 
нити; 
- текс 
стихотворения; 
 
- микрофон 
 



Тема 29. 
«Давайте 
познакомимся с 
кузнечиком» 
(знакомство со 
звуком [Ч']); 
    

- познакомить со звуком 
[Ч'], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Ч'], 
в умении интонационно 
выделять этот звук;  
-  развивать способность 
к моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в изменении 
слов с помощью 
уменьшительно – 
ласкательных суффиксов; 
- формировать умение 
подбирать близкие по 
смыслу слова – синонимы;  
- формировать умение 
рисовать волнистые 
линии;  
- способствовать 
развитию слухового 
внимания; 
- развивать мотивацию к 
совместной работе с 
детьми 

- игровая мотивация - 
«Знакомство с 
кузнечиком»     
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Большое и 
маленькое» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Назови свое имя 
ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Замени слово»; 
- и/задание «Полянка 
для кузнечика»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка – 
кузнечик; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
- набор картинок: 
чашка, блюдце, 
ложка, булка, ваза, 
стул, ватрушка, 
цветок; 
- мяч; 
 
 
- картинка – часы; 
- текст 
стихотворения; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 30. «Гномик 
и Великан» 
(знакомство со 
звуком [Щ']); 
 
 

- познакомить со звуком 
[Щ'], упражнять в 
правильном 
произношении звука [Щ'], 
в умении интонационно 
выделять этот звук;  
-  развивать способность 
к моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в изменении 
слов с помощью 
суффиксов; 
- формировать умение 
подбирать слова 

- игровая мотивация - 
«В гостях у Гномика 
и Великана»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Уборка»; 
- и/задание «Щетинки 
для щетки»; 
- артикуляция звука; 
- и/задание «Измени 
слово»;  
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);   

 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- зеркало; 
- нос – носище и 
т.д.; 
- набор картинок: 
щетка, щенок, ящик, 
плащ, клещи и т.д. 
- вперед – назад и 
т.д.; мяч 
 
 



противоположного 
значения – антонимы;  
- формировать умение 
рисовать прямые 
отрывистые линии;  
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу 
 

- и/упражнение «Все 
наоборот» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- картинка – щука; 
- микрофон 
 
 

Тема 31. «Лена и 
Лана в гостях у 
бабушки» 
(знакомство со 
звуками [Л - Л']); 
 
 
 

- познакомить со звуками 
[Л – Л'], упражнять в 
правильном 
произношении звуков [Л – 
Л'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
- формировать умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- совершенствовать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать мелкую 
моторику руки;  
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- отрабатывать 
произношение звуков [Л – 
Л'] в чистоговорках;  
- развивать 
фонематическое 
восприятие; 
- формировать умение 
выстраивать ролевые 
взаимоотношения 

- игровая мотивация – 
«В деревне»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Знакомство»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Скажи со 
слогом-ли»; 
- и/упражнение 
«Ответы в картинках» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);    
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Клубочки для 
бабушки» 
(Ниткогафия); 
 - и/упражнение «Кто 
больше назовет слов»; 
- и/упражнение 
«Поиграем на 
гитаре»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка; 
 
 
 
- зеркало; 
- е…(ли), пи…(ли) и 
т.д.; 
 
- набор картинок; 
лошадь, луна, ложка 
и т.д.;  
В.: Кого ищет 
жеребенок? 
Р.: Жеребенок ищет 
лошадь. 
 
- лист бархатной 
бумаги, ворсистая 
нить; 
- фишки; 
 
- микрофон 
 

май 
Тема 32. 
«Веселый рыбак» 

- познакомить со звуками 
[Р – Р'], упражнять в 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 

- картинка; 
 



(знакомство со 
звуками [Р - Р']); 
 
 
 

правильном 
произношении звуков [Р – 
Р'], в умении 
интонационно выделять 
эти звуки в слогах, словах, 
фразах;  
-  развивать способность 
к моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- совершенствовать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
обводить предмет по 
контуру, выполнять 
штриховку; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие, логическое 
мышление; 
- совершенствовать 
умение объединяться для 
совместной деятельности 

«Отгадайте загадку»; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови слова со 
звуком [Р, Р']» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/упражнение 
«Договори словечко»;  
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- зеркало; 
 
- мяч; 
 
 
- ку…(ры), 
гита…(ра) и т.д. 
 
 
- лист бумаги, 
трафареты, простые 
карандаши; 
- микрофон 

Тема 33. «Лесная 
школа» 
 

- упражнять в умении 
правильно произносить 
звуки, выделять гласные 
звуки из ряда звуков, из 
слогов, в начале и конце 
слова; 
- закрепить образование 
уменьшительно-ласкатель
ной формы 
существительных;  
- развивать умение 
называть первый звук в 
слове; 
- развивать умение 
соотносить схему слова с 
предметом, к которому 
она подходит; 
- развивать мелкую 
моторику руки;  
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- совершенствовать 
фонематический слух; 
- совершенствовать 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Назови звук» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);    
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание «Проведи 
дорожку» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»);    
 - и/задание «Елочки - 
иголочки» 
(Ниткогафия); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

 
- набор картинок: 
аист, утка, иголка и 
т.д.; 
 
- мяч; 
 
 
- схемы слов 
(прямоугольники), 
набор картинок; 
- лист бархатной 
бумаги, ворсистая 
нить; 
- микрофон 



умение договариваться 
 

«Интервью») 

Тема 34. 
Итоговое занятие 
«Разноцветные 
звуки» 
 

- уточнить знания детей о 
различии гласных и 
согласных звуков, 
качественных 
характеристиках звуков;  
- упражнять в звуковом 
анализе слов; 
-  развивать способность 
к моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 
- закреплять умение 
определять 
местоположения звука в 
слове;    
- развивать 
фонематический слух и 
внимание; 
- совершенствовать 
умение обводить предмет 
по контуру и выполнять 
штриховку; 
- воспитывать умение: 
работать в коллективе, 
выслушивать вопросы 
педагога, ответы 
товарищей, воспитывать 
чувство взаимовыручки и 
помощи 

 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Поймай звук»; 
- и/упражнение 
«Сердилки и 
улыбки»; 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?»; 
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);   
- и/ задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых звук [У] 
находится в начале, 
середине и конце 
слова;   
- картинка – мишка; 
- лист бумаги, 
трафареты, простые 
карандаши; 
- микрофон 

июнь 

Тема 35. 
«Колобок и его 
друзья»  

- формировать умение 
определять гласные звуки 
по форме губ (беззвучная 
артикуляция); 
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком;   
- упражнять в назывании 
частей предмета, в 
употреблении 
существительных 
множественного числа;  
- формировать умение 
договариваться, делиться 
на пары для выполнения 
предложенного задания; 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»;  
- артикуляционная 
гимнастика; 
- и/упражнение 
«Испорченный 
телевизор»; 
- и/упражнение 
«Назови ласково» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Незаконченный 
рисунок» 

- игрушки: кошка, 
слон;  
 
 
артикуляционные 
карточки – 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
 
- мяч; 
 
 
- незаконченные 



- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие;  
- развивать зрительное 
внимание и звуковой 
синтез  
 

(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Поэты»; 
- динамическая 
разминка «Кошка»; 
- д/игра «Один - 
много»; 
- и/задание «Обвели и 
заштрихуй»;  
- и/упражнение 
«Дорожка» 
(зрительная 
гимнастика); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

рисунки: светофор, 
цветок, машина и 
т.д.; 
набор предметных 
картинок: колесо, 
кольцо, лепесток; 
 
 
- набор предметных 
картинок: кольцо, 
пирамидка, ведро; 
- лист бумаги, 
трафарет, простые 
карандаши; 
 
 
- микрофон 

Тема 36. «Мы 
едем, едем, 
едем…» 
 

- упражнять в 
произношении звуков в 
изолированном виде, в 
словах;   
- упражнять в 
образовании 
множественного числа 
существительных с 
окончанием – [ы]; 
- активизировать слова 
лодка, пароход, ввести 
новое слово плот, 
закрепить обобщенное 
понятие «водный 
транспорт»; 
- развивать умение 
выкладывать пароход из 
предложенных 
материалов, выделять 
сходство, развивать 
мелкую моторику руки; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Построим пароход» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение 
«Закончи 
предложение»; 
- артикуляционная 
гимнастика;  
- и/упражнение 
«Билетики»;  
- артикуляция звука; 
- и/упражнение 
«Назови что видишь»; 
- и/упражнение 
«Веселые стишки»; 
- и/упражнение 
«Один - много»; 
- и/упражнение 
«Выбери из двух 
одно»;  
- и/задание «Волны» 
(ниткография);  
- анализ 
образовательной 
деятельности 

 
- мелкий природный 
материал: семечки, 
фасоль, горох, 
палочки; 
 
 
- артикуляционные 
карточки: 
«дудочка», 
«улыбка», 
«иголочка», 
«хоботок»; 
 
- зеркало; 
- набор предметных 
картинок: цветы, 
березы, коровы, 
козы; 
 
 
- набор парных 
картинок: арбуз – 
арбузы, сосна – 
сосны и т.д. 
 
 
- лист бархатной 



между детьми; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие и речевое 
дыхание  

(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

бумаги, ворсистая 
нить; 
- микрофон 

 Тема 37. 
«Волшебные 
фокусы» 

- совершенствовать 
умение вслушиваться в 
звучание слов, 
способствовать четкому и 
правильному 
произношению звуков в 
изолированном виде, в 
словах;  
- укреплять мышцы языка, 
развивать умение 
управлять языком, 
вырабатывать подъем 
боковых краев языка 
вверх;  
- расширять словарный 
запас; 
- развивать 
интонационную 
выразительность речи, 
речевой слух, речевое 
дыхание; 
- формировать умение 
детей договариваться, 
объединяться в пары для 
выполнения 
предложенных игровых 
действий; 
- развивать графические 
навыки с целью 
подготовки руки к 
письму; 
- способствовать 
развитию мышления, 
внимания, памяти 
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадайте загадку»; 
- артикуляционная 
гимнастика 
- и/упражнение 
«Угадай звук»; 
- и/упражнение 
«Фокус»  
- и/упражнение 
«Дрессированная 
лошадка»;  
- и/упражнение 
«Волшебный 
клювик»; 
- и/задание «Слова» 
(проводится с 
использованием 
картинок); 
- игровое упражнение 
«Подари словечко» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание «Соедини 
правильно»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
-артикуляционные 
карточки – 
«иголочка», 
«хоботок», 
«дудочка»; 
 
 
 
 
 
 
- набор картинок: 
игла, изба, индюк, 
икра, изюм, 
инструмент; 
- мяч; 
 
- модели слов, набор 
картинок, простой 
карандаш; 
- микрофон 

Тема 38. 
«Необычный 
гость» 

- совершенствовать 
умение называть 
заданный звук четче, чем 
другие; 
- упражнять в умении 
называть первый звук в 
слове, подбирать слова на 
заданный звук; 
- развивать способность к 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадайте, кто 
пришел?»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?» 

- кукла (картинка) – 
барашка; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 



моделированию, 
побуждать использовать 
модель слова при делении 
его на слоги; 
- совершенствовать 
умение проводить 
звуковой анализ слова, 
обозначая звук 
соответствующим цветом; 
- способствовать 
развитию слухового 
внимания; 
- способствовать 
развитию графических 
навыков; 
- развивать умение 
отгадывать загадки, 
выделяя характерные 
признаки; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу   

(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/упражнение «Что 
сегодня на обед?» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Повторялки»; 
- и/задание 
«Твердый-мягкий»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Нарисуй 
дождик»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- набор предметных 
картинок: булка, 
биточки, борщ, 
банан и т.д. 
- квадраты синего и 
зеленого цвета, 
набор предметных 
картинок: баран, 
бант, бинокль, бинт 
и т.д.  
- картинка – бант; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 

июль 

Тема 39. «Кто-кто 
в «рукавичке» 
живет?» 
 

- упражнять в умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать округлые 
формы; 
- упражнять в умении 
работать с обобщающим 
понятием слов; 
- формировать умение 
прислушиваться к мнению 
сверстника, выполнять 
общее задание; 
- развивать зрительную 
память, словарь, речевой 
слух детей; 
- развивать 
фонематический слух 
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?» 
- и/упражнение 
«Подскажи словечко» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Найди лишний 
предмет» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Хвостики 
-завитушки»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка 
(картинка) – ежика; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
- набор предметных 
картинок (фрукты, 
фартук, фуражка, 
флакон); 
- серии картинок  
(по 4 в каждой 
серии):  
• туфли, 
платье, юбка, 
блузка; 
• чашка, 
ложка, тарелка, 
флаг и т.д.; 
- артикуляционные 
карточки; 
- картинка – мышка; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 



Тема 40. 
«Давайте 
поиграем» 

- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; 
- формировать умение на 
слух определять твердые 
и мягкие согласные звуки; 
- упражнять в умении 
называть слова на 
предложенный звук; 
- совершенствовать навык 
рисования непрерывной 
линии; 
- формировать умение 
выслушивать ответы 
товарищей и не повторять 
их; 
- развивать 
фонематический слух и 
речевой аппарат детей 
 
 

- игровая мотивация; 
- и/упражнение 
«Отгадай загадку»; 
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
кошечку зовут?»; 
- и/задание «Подарки 
для друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Клубочек»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка 
(картинка) – кошка; 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[Н – Н'];  
- мяч; 
 
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 41. 
«Удивительная 
встреча» 
 

- формировать умение 
узнавать звуки, 
произносимые с 
утрированной 
интонацией, называть 
слово; умение определять 
первый звук в названии 
картинки; 
- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова 
- формировать умение 
изменять слова с 
помощью 
уменьшительно-ласкатель
ных суффиксов; 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Как 
зовут мальчика?» 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/задание «Как зовут 
щенка?»; 
 
- и/упражнение 
«Скажи, что делает?» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение «Звук 
потерялся»; 
- с/игра «Скажи 
ласково» 
(интерактивная 
технология 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
тарелка, игрушки, 
машина (Тим);   
- мяч; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- лист бумаги, 



- формировать умение 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематический слух; 
- активизировать словарь 
глаголов; 
- развивать уверенность, 
стремление к 
самостоятельности при 
выполнении задания 
 

«Цепочка»);   
 - и/задание 
«Зашифруй слово»;  
- и/задание «Ниточка 
для шарика»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 42. «Летние 
приключения» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие через 
самостоятельный отбор 
предметов (картинок) в 
названии которых есть 
звук [Д – Д']; 
- упражнять в 
образовании форм 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных; 
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии, не выходя 
за контур; 
- развивать восприятие и 
внимание детей; 
- формировать умение 
взаимодействовать в 
практической 
деятельности 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Добавлялки»; 
- и/упражнение «В 
каком домике 
живет?»; 
- и/упражнение 
«Оркестр» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Подарки 
для друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Заштрихуй»; 
 
- и/упражнение «Чего 
не стало»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка-дятел; 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- муз.инструменты: 
дудочка и 
колокольчик; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[Д – Д'];  
 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- набор картинок: 
деревья, дома, 
доски, девочки, 
удочки и т.д.; 
- микрофон 
 

август 

Тема 43. «Где же 
наши малыши?» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение 
«Угадай-ка»; 
- и/упражнение «Кто 

 
- артикуляционные 
карточки; 
 
- набор разрезных 
картинок: колобок, 



структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- формировать умение 
употреблять названия 
животных и их детенышей 
в единственном и 
множественном числе, в 
родительном падеже 
множественного числа;   
- упражнять в умении 
рисовать длинные, 
прямые линии; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие путем 
определения позиции 
предложенного звука в 
названии картинки; 
- формировать умение 
отвечать на вопросы 
полными предложениями; 
- закрепить название 
животных и их 
детенышей; 
- формировать интерес к 
речевой деятельности, 
самостоятельность, 
инициативу; 
- формировать умение 
взаимодействовать в паре 

здесь спрятался?» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Три 
рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- д/игра «Ищем 
малышей» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

курочка, кот, коза; 
 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых 
встречаются звуки 
[К – К'] в начале, 
середине и конце 
слова;  
- картинка – кот; 
- картинки с 
изображением 
взрослых животных, 
картинки с 
изображением 
детенышей, простые 
карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 44. «Птичья 
школа» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- совершенствовать 
умение подбирать слова 
на заданный звук; 
- закрепить название птиц; 
- развивать 
фонематический слух, 
активную речь; 
- стимулировать 
инициативность и 

- игровая мотивация; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/упражнение «Кто 
это?»; 
- и/задание «Назови 
друзей» 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Рассели 
по домикам»; 
- и/упражнение 
«Цепочка слов» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение «Кто 

- кукла (картинка) – 
мальчик; 
 
 
- наборы разрезных 
картинок: гусь, грач, 
голубь, галка; 
 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
 
 
 
 
 
 
 



самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со взрослыми и 
сверстниками 

знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- лист бумаги, 
простые карандаши; 
- микрофон 
 

Тема 45. 
«Веселые игры с 
друзьями» 
 

- развивать способность к 
моделированию, 
побуждая детей работать 
со схемой слова; умение 
прохлопывать 
ритмико-слоговую 
структуру слова; 
- формировать навык 
звукового анализа слова; 
- упражнять в умении 
рисовать предметы 
округлой формы; 
- развивать 
фонематическое 
восприятие; 
- развивать ситуативно – 
деловое общение со 
взрослыми и 
сверстниками 

- игровая мотивация; 
- и/задание 
«Отгадайте загадку»;  
- и/упражнение «Кто 
в домике живет?»; 
- и/задание 
«Угощение для 
друзей» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Дорисуй»; 
- артикуляционная 
гимнастика;   
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- картинка 
(игрушка) - хомяк 
- игровое пособие 
«Домики»; 
 
- набор картинок: 
сахар, горох, халва, 
уха и т.д. 
 
- картинка – халат; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
- микрофон 
 

Тема 46. 
Итоговое занятие 
«В стране 
звуков» 
 

- уточнить знания детей о 
различии гласных и 
согласных звуков, 
качественных 
характеристиках звуков;  
- упражнять в звуковом 
анализе слов; 
-  развивать способность 
к моделированию, умение 
самостоятельно 
определять количество 
слогов в словах; 

- игровая мотивация; 
- и/задание «Отгадай 
загадку»; 
- и/упражнение 
«Займи место в 
вагончике»; 
- и/упражнение 
«Комары»; 
- и/упражнение 
«Громче-тише»; 
- и/упражнение 
«Найди пару» 

 
 
- игровое пособие 
«Поезд»; 
 
- картинка – комары; 
 
- набор разрезных 
картинок: коза-козы, 
роза–розы, 
зонт-зонты, 
зебра-зебры;  



- закреплять умение 
определять 
местоположения звука в 
слове;    
- развивать 
фонематический слух и 
внимание; 
- развивать умение 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- воспитывать умение 
работать в коллективе, 
выслушивать вопросы 
педагога, ответы 
товарищей, воспитывать 
чувство взаимовыручки и 
помощи 

 

(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
 - и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение 
«Эхо»; 
- и/упражнение «Три 
рейки»;  
- артикуляционная 
гимнастика;   
- и/ упражнение «Кто 
знает продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка – дом; 
- лист бумаги, 
простые карандаши; 
 
- набор предметных 
картинок; 
- мяч; 
 
 
- микрофон 
 

 
 
 

 
 

 Перспективное планирование  
(5-6 лет) 
 
месяц
ы 

№ и тема 
ОД 

задачи структура ОД,  
методы и приемы, 
интерактивные 
технологии 

оборудование, 
материалы, 
методические 
пособия 

сентя
брь 

Тема 1. 
«Путешест
вие по 
Волшебно
й Стране 
звуков»  
(знакомств
о со 
звуком 
[А]). 
 

- познакомить детей со 
звуком [А], его цветовым 
обозначением;  
- формировать умение 
выделять звук [А] из 
начала, середины и конца 
слова, подбирать слова на 
заданный звук; 
- развивать умение 
игрового общения со 
сверстниками; 
- упражнять в умении 

- познавательная 
мотивация 
«Путешествие в Страну 
звуков»; 
- представление звука 
[А];   
- анализ артикуляции 
звука [А] 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/упражнение 

- музыкальные 
инструменты (бубен, 
свисток, дудочка, и 
т.д.); 
 
 
 
 
- мяч; 
 
 
- предметные 



обводить предмет по 
контуру; 
- упражнять в умении 
договариваться, делиться 
на пары и малые группы; 
- развивать зрительное и 
слуховое внимание. 
 

«Угадай-ка»; 
- и/задание «Придумай 
имя» (интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Прятки» 
(интерактивная 
технология «Карусель»; 
- и/задание «Обведи по 
контуру»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

картинки, в названии 
которых есть звук 
[А]: арбуз, малина, 
аист, и т.д.; красные 
фишки на подгруппу 
детей; 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 2. 
«Жили-бы
ли буквы»  
(знакомств
о с буквой 
А). 
 

- познакомить детей с 
алфавитом, образом буквы 
А;  
- формировать умение 
плавно проговаривать 
букву А, развивать 
способность к чтению; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву А; 
- упражнять в умении 
договариваться, делиться 
на пары и малые группы; 
- воспитывать желание 
участвовать в совместной 
коллективной 
деятельности;  
- развивать умение 
воссоздавать букву из 
частей, выделять сходство 
между знакомыми 
предметами; 
- развивать зрительное и 
слуховое внимание. 
 

- познавательная 
мотивация: 
и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- представление буквы 
А; 
- моделирование буквы 
А (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- динамическая 
разминка с движениями; 
и/задание «Найди 
букву» (интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Напиши 
букву А»; 
- и/упражнение «Читаем 
по дорожкам»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- набор букв; 
 
 
 
- стилизованная 
буква А; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
 
 
- красные фишки на 
подгруппу детей; 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- пособие «Читаем 
по дорожкам»; 
- микрофон  
 

Тема 3.  
«Звук [У] 
приглашае
т в гости»  
(знакомств

- познакомить детей со 
звуком [У]; 
- формировать умение 
выделять звук [У] из ряда 
других звуков и слов; 

- познавательная 
мотивация; 
- представление звука 
[У]; 
- анализ артикуляции 

- настольная 
маршрутная 
дорожка; 
 
- набор предметных 



о со 
звуком 
[У]) 
 

подбирать слова на 
заданный звук;  
- формировать умение 
выполнять 
звуко-буквенный анализ 
слова; 
- упражнять в умении 
выполнять штриховку; 
- формировать умение 
работать в паре (группе), 
выполнять общее дело, 
умение договариваться; 
- уточнить знания детей о 
птицах и животных; 
- развивать зрительное и 
слуховое внимание, 
логическое мышление. 
 

звука [У]; 
- динамическая 
разминка с движениями 
- д/ игра «Кто как голос 
подает?» 
(интерактивная 
технология «Аквариум); 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/упражнение «Обведи 
и заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

картинок: самолет, 
филин, волк; 
 
 
- набор картинок: 
«домашние 
животные» и 
«птицы»; 
 
- картинка - утка; 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку, трафареты;  
- микрофон  
 

Тема 4.  
«В городе 
Гласных 
букв»  
(знакомств
о с буквой 
У) 
 

- познакомить детей с 
буквой У: 
- формировать умение 
составлять слоги из букв; 
- продолжать обогащать 
опыт сотрудничества, 
дружеских 
взаимоотношений со 
сверстниками; 
- развивать умение 
выкладывать букву из 
предложенных материалов, 
выделять сходство между 
буквой и знакомыми 
предметами; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву У; 
- развивать зрительное и 
слуховое внимание, 
логическое мышление. 
 

- познавательная 
мотивация; 
представление буквы У; 
- моделирование буквы 
У (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- динамическая 
разминка с движениями; 
- и/упражнение 
«Подбери картинку» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
букву У»; 
- и/упражнение «Читаем 
по дорожкам»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- стилизованная 
буква У; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
 
 
- ИП «Дерево 
знаний», модели 
слов и наборы 
картинок (-У-: зуб, 
лук; У--: ухо, уха; 
--У-: паук, кнут); 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- пособие 
«Маршрутная 
дорожка» с буквами 
А и У; 
- микрофон  
 

октяб
рь 

Тема 5. 
«Что 
случилось 
со 
слоном?» 
(знакомств
о со 

- познакомить детей со 
звуком [О]; 
- упражнять в 
произношении звука [О] в 
изолированном виде, в 
словах; 
- упражнять в умении 

- познавательная 
мотивация 
и/упражнение «Отгадай 
загадку»; 
и/упражнение «Отвечай 
быстро» 
(интерактивная 

- игрушка - слон; 
 
 
 
 
 
 



звуком 
[О]) 
 

обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- формировать навык 
чтения слогов; 
- формировать 
положительную 
самооценку деятельности; 
- совершенствовать навык 
работы в парах (группах), 
умения вести диалог;  
- развивать зрительное 
внимание и звуковой 
синтез, логическое 
мышление. 
 

технология «Хоровод»); 
- артикуляционный и 
акустический анализ 
звука [О] 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/ упражнение 
«Угадай-ка»; 
- и/задание «Три рейки» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение «Читаем 
по дорожкам»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
- ИП Дерево 
знаний», набор 
картинок  
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку, трафарет;  
-микрофон 
 

Тема 6. «В 
гостях у 
слона» 
(знакомств
о с буквой 
О) 
 

- познакомить детей с 
буквой О; 
- формировать навык 
слогового чтения; 
- формировать умение 
соблюдать очередность при 
выполнении задания; 
- совершенствовать навык 
работы в парах (группах), 
умения вести диалог;  
- развивать умение 
выкладывать букву из 
предложенных материалов, 
выделять сходство между 
буквой и знакомыми 
предметами; 
- упражнять в умении 
писать букву О; 
- развивать мелкую 
моторику руки 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
О; 
- моделирование буквы 
О (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- динамическая 
разминка; 
- и/задание «Дорисуй 
букву» (интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Напиши 
букву О»; 
- и/упражнение 
«Познакомь буквы» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка - слон; 
- стилизованная и 
печатная буква У; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
- незаконченные 
рисунки; 
 
- набор букв: А, У, 
О; 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- набор букв А, О, У 
 
 
- микрофон 
 



Тема 7. 
«Угадайте, 
кто 
пришел?» 
(знакомств
о со 
звуками 
[М - М']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [М - М'], их 
цветовым обозначением; 
- совершенствовать навык 
звукового анализа слова; 
осуществлять подбор слов 
на заданный звук; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- освоение навыка чтения; 
- развивать 
фонематический слух, 
слуховую память; 
- способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между сверстниками  
 

- познавательно-игровая 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [М - М']; 
- и/упражнение 
«Определи звук в 
слове»; (интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/упражнение «Читаем 
по дорожкам»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинки: корова, 
теленок; 
 
 
 
- набор предметных 
картинок, в названии 
которых 
встречаются звуки 
[М]и [М']: малина, 
машина, мишка, 
мороженое, молоко и 
т.д. 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку, трафарет; 
- картинка – малина; 
- пособие «Чтение по 
дорожкам»; 
- микрофон  

Тема 8. 
«Кто в 
домике 
живет?» 
(знакомств
о с буквой 
М) 
 

- познакомить детей с 
буквой М; 
- закрепить умение 
зрительно узнавать ранее 
изученные буквы; 
- совершенствовать навык 
слогового чтения; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву М;  
- совершенствовать умение 
работать в паре (группе), 
договариваться, выполнять 
общее дело; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность, выкладывать 
букву из предложенного 
материала; 
- развивать мелкую 
моторику рук, логическое 
мышление.  
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
М 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- моделирование буквы 
М 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/упражнение 
«Подружи буквы»; 
- д/игра «Подбери 
картинку»   
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
букву»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- стилизованная 
буква М; 
 
 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
- набор магнитных 
букв: М, А, О, У; 
- ИП «Дерево 
знаний», слоги: МА, 
МА, МУ; набор 
картинок, в названии 
которых есть данные 
слоги; 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон  
 



ноябр
ь 

Тема 9. 
«Мудрая 
сова в 
гостях у 
ребят» 
(знакомств
о со 
звуками [С 
- С']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [С - С']; 
- совершенствовать умение 
выделять звук из ряда 
других звуков; из слов; 
умение определять 
местоположение звука в 
слове; 
- формировать умение 
составлять звуковые схемы 
слов; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- освоение навыка чтения; 
- развивать 
доброжелательность, 
умение выслушивать 
товарища 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [С - С']; 
- и/задание «Зашифруй 
слово» (интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/задание «Прочитай»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка (картинка) 
совы; 
 
 
 
- фишки: синего, 
зеленого и красного 
цветов; 
 
- набор слов; 
 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку, трафарет; 
 
-микрофон  
 

Тема 10. 
«Сова и 
буква С» 
(знакомств
о с буквой 
С) 
 

- познакомить детей с 
буквой С; 
- упражнять в умении 
составлять слова из букв; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- совершенствовать умение 
решать поставленную 
проблему в паре (группе), 
умение вести диалог; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность, выкладывать 
букву из предложенных 
материалов, выделять 
сходство между буквой и 
предметами; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву С;  
- развивать мелкую 
моторику, логическое 
мышление 
 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы С 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- моделирование буквы 
С 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Составь 
слово»; 
- и/упражнение «Чтение 
слов по веревочке» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
букву С»; 
- и/упражнение 
«Познакомьтесь 
-предложение»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка (картинка) 
совы; 
- печатная буква С, 
стилизованная буква 
С; 
 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
- магнитные буквы 
А, О, У, М, С; 
- ИП «Дерево 
знаний», карточки со 
словами и картинки: 
сом, оса, мама; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- набор слов для 
составления 
предложения; 
- микрофон  
 



Тема 11. 
«Остров 
Робинзона
»  
(знакомств
о со 
звуками [Х 
- Х']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [Х - Х']; 
- совершенствовать навык 
звукового анализа и 
синтеза слов, упражнять в 
назывании слов с заданным 
звуком; 
- совершенствовать навык 
чтения слов и слогов; 
- совершенствовать умение 
взаимодействовать в паре 
(группе), вести диалог; 
- упражнять в умении 
дописывать недостающие 
элементы букв; 
- развивать познавательный 
интерес, воображение, 
внимание  
 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Х - Х']; 
- и/упражнение «Назови 
слово» (интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание «Прочитай» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- д/игра «Кто в домике 
живет?» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Узнай и 
допиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карта острова; 
 
 
 
- набор слогов; 
 
 
- набор слогов МА, 
МО, УМ, СА, ОС, 
УС, АМ, ОМ, СО; 
- игра «Кто в домике 
живет?» 
- пособие «Домики», 
набор картинок - 
животные; 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- микрофон 

Тема 12. 
«Остров 
знаний»  
(знакомств
о с буквой 
Х) 
 

- познакомить детей с 
буквой Х; 
- формировать умение 
составлять слова из 
разрезной азбуки; 
- упражнять в назывании 
слов с предложенным 
слогом; 
- совершенствовать знания 
о предложении; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву Х; 
- развивать умение 
высказывать свои 
предположения, 
выслушивать собеседника 
и получать необходимую 
информацию в общении; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность;  
- развивать познавательный 

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание «Слоговая 
дорожка» 
(Интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- представление буквы 
Х 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Собери 
слово из букв» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- и/упражнение 
«Придумай 
предложение»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 

- карта острова; 
- набор слогов МА, 
МО, УМ, СА, ОС, 
УС, АМ, ОМ, СО; 
 
- печатная буква Х, 
стилизованная буква 
Х; 
 
- ИП «Дерево 
знаний», набор букв 
для составления 
слов: муха, оса, сом, 
ухо; картинки; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- картинки для 
составления 
предложения; 
- микрофон 
 



интерес, воображение, 
внимание 

(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

декаб
рь 

Тема 13. 
«Животны
е в гостях 
у ребят» 
(знакомств
о со 
звуками [Р 
- Р']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [Р - Р']; 
- формировать умение 
выделении звуки [Р - Р'] из 
названий предметов, 
называть слова с заданным 
звуком; 
- упражнять в умении 
выполнять звуковой анализ 
слова; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- овладение навыком 
чтения; 
- обогащать опыт 
сотрудничества, умение 
работать в паре (группе); 
- развивать познавательный 
интерес детей к природе. 
 

- познавательная 
мотивация: 
и/упражнение «Кто как 
голос подает?» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Р - Р']; 
 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/упражнение «Какой 
звук слышишь?» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
-и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение 
«Прочитай по 
веревочке»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карточки с 
животными: тигр, 
рысь, тигр, волк; 
 
 
- предметные 
картинки в названии 
которых слышится 
звуки [Р - Р']; 
 
- картинка – рысь; 
- фишки синего и 
зеленого цвета на 
подгруппу детей; 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку, трафарет; 
- пособие «Читаем 
по «веревочке»; 
- микрофон 
 

Тема 14. 
«Кто 
рычит?» 
(знакомств
о с буквой 
Р) 
 

- познакомить детей с 
буквой Р; 
- способствовать умению 
составлять слова из букв; 
- формировать навык 
осознанного чтения; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву Р; 
- стимулировать 
активность и инициативу 
детей в совместной 
деятельности. 
- совершенствовать умение 
планировать предстоящую 
деятельность 
 

- познавательная 
мотивация: и/ 
упражнение 
«Угадай-ка»; 
- представление буквы 
Р; 
- моделирование буквы 
Р (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Прочитай 
по «веревочке» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Прочитай 
слово» (интерактивная 
технология «Цепочка»; 

 
 
- стилизованная 
буква Р; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
- ИП «Дерево 
знаний», карточки – 
слова, картинки: 
муха, ухо, оса, осы, 
мох; 
- карточка «Поставь 
петушков по росту»; 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 



- и/задание «Напиши 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

клетку; 
- микрофон 
 

Тема 15. 
«Путешест
вие 
Леопарда» 
 
(знакомств
о со 
звуком 
[Ш]) 
 

- познакомить детей со 
звуком [Ш]; 
- совершенствовать умение 
самостоятельно 
анализировать новый звук, 
осуществлять подбор слов 
на заданный звук; 
- формировать умение 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- упражнять в умении 
писать печатными буквами 
слоги с опорой на образец; 
- формировать навык 
слитного чтения; 
- воспитывать желание 
помочь друг другу узнать 
новое; 
- обогащать опыт 
сотрудничества 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Ш]; 
- и/упражнение «Назови 
слово» (интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Напиши 
правильно»; 
- «Составь и прочитай»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка (картинка) 
леопарда; 
 
 
- набор слогов; 
 
 
- картинка – шары;  
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- набор слогов для 
составления слов; 
- микрофон 
 

Тема 16. 
«Игры с 
друзьями 
Леопарда» 
 
(знакомств
о с буквой 
Ш) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ш; 
- формировать умение 
составлять слова из слогов; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву Ш; 
- познакомить со знаками в 
конце предложения (.!?) их 
функцией; 
- обогащать опыт 
сотрудничества; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность, умение 
воссоздавать букву из 
частей, выделять сходство 
между знакомыми 
предметами 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
Ш; 
- моделирование буквы 
Ш (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Составь 
слово из слогов» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- и/упражнение 
«Поставь знак»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 

 
- стилизованная 
буква Ш; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
 
- ИП «Дерево 
знаний», слоги 
написанные на 
крыльях бабочек; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- карточки – 
предложения, 
знаки.!? 
- микрофон 
 



технология 
«Интервью») 

январ
ь 

Тема 17. 
«Морское 
путешеств
ие»  
(знакомств
о со 
звуком 
[Ы]) 
 

- познакомить детей со 
звуком [Ы]; 
- упражнять в умении 
самостоятельно 
анализировать новый звук; 
- совершенствовать умение 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- упражнять в умении 
изменять слово путем 
добавления звука [Ы]; 
осуществлять подбор слова 
на последний звук; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- формировать умение 
выслушивать сверстника, с 
уважением относиться к 
его мнению; 
- уточнить знания о водном 
транспорте 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Ы];  
- и/упражнение 
«Цепочка слов» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Измени 
слово»  
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и /упражнение 
«Высокие горы»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка 
теплохода; 
 
 
 
- набор картинок: 
рыба, автобус, 
самолет и т.д. 
 
- набор картинок: 
стол, тигр, рыба, 
халат, блин и т.д.; 
 
- картинка – рыбы; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- пособие для чтения 
«Высокие горы»; 
- микрофон 
 

Тема 18. 
«Помощни
ки»  
(знакомств
о с буквой 
Ы) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ы; 
- совершенствовать навык 
осознанного чтения слогов 
и слов; 
- уточнить правила 
написания предложения; 
- формировать умение 
аргументировать свои 
высказывания, приходить к 
общему выводу; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву Ы; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность, выкладывать 
букву, выделять сходство 
между знакомыми 
предметами 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
Ы; 
- моделирование буквы 
Ы  
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/упражнение 
«Давайте 
познакомимся»;  
- и/упражнение 
«Высокие горы» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- и/упражнение 
«Предложение»; 
- анализ 

 
- стилизованная и 
печатная буква Ы; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки; 
- напечатанные 
согласные буквы: М, 
С, Х, Р, Ш; 
- напечатанные 
слова: осы, шары, 
усы, шар, мама, 
Рома, сыр, хор, рама, 
сом; 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- набор слов для 
составления 
предложения, 



образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

знаки.!?; 
- микрофон 
 

Тема 19. 
«Помоги 
гномам»  
(знакомств
о со 
звуком [Л 
- Л']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [Л - Л']; 
- упражнять в умении 
самостоятельно 
анализировать новый звук; 
- совершенствовать умение 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- упражнять в умении 
называть слова с 
предложенным слогом; 
- упражнять в умении 
дописывать недостающие 
элементы букв; 
- овладение навыком 
чтения; 
- развивать эмоциональную 
отзывчивость, умение 
преодолевать трудности; 
- совершенствовать 
аналитическое восприятие, 
стимулировать интерес к 
сравнению предметов 
 

- познавательно-игровая 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Л - Л']; 
- и/упражнение 
«Определи на слух» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание «Назови 
слово со слогом» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Узнай и 
допиши»; 
- и/упражнение 
«Высокие горы»; 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинки или 
игрушечные 
фигурки гномов, 
сказочный домик; 
 
 
 
- набор картинок; 
зеленые и синие 
фишки на подгруппу 
детей; 
- мяч; 
 
 
- картинка – лиса; 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- пособие для чтения 
«Высокие горы»; 
- микрофон 
 

Тема 20. 
«Ребята 
спешат на 
помощь»  
(знакомств
о с буквой 
Л) 
 

- познакомить детей с 
буквой Л; 
- закрепить зрительный 
образ буквы Л; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
писать букву Л; 
- совершенствовать умение 
договариваться, 
способствовать свободному 
общению со сверстниками; 
- развивать логическое 
мышление, общую и 
мелкую моторику,  
слуховую память, 
внимание 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
Л; 
- моделирование буквы 
Л (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Составь 
слов из слогов» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- анализ 
образовательной 

- картинки или 
игрушечные 
фигурки гномов; 
- стилизованная 
буква Л; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговки; 
- карточка со 
слогами, 
написанными в 
разброс; 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 



 деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

клетку; 
- микрофон 

февра
ль 

Тема 21. 
«В гостях 
у 
королевы 
Волшебно
й Страны» 
 
(знакомств
о со 
звуком [Н 
- Н']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [Н - Н']; 
- совершенствовать умение 
определять позицию звука 
(начало, конец, середина 
слова); выделять первый 
звук из слова; 
- упражнять в умении 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- упражнять в умении 
писать печатными буквами 
слоги с опорой на образец; 
- овладение навыком 
осознанного чтения; 
- развивать мотивацию к 
совместной работе с 
другими детьми, к 
обучению и 
взаимопомощи; 
- формировать привычку 
самоконтроля  

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Н - Н']; 
- и/упражнение «Три 
рейки»   
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Напиши 
правильно» 
- и/задание «Давайте 
почитаем»;  
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка 
(игрушечная 
фигурка) королевы 
Знаний; 
 
 
 
- ИП «Дерево 
знаний», карточки – 
лото в названии 
которых звук [Н] в 
начале слова, 
середине и конце 
слова; 
- картинка – нитки; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
 
- микрофон 
 

Тема 22. 
«В 
Волшебно
й Стране» 
 
(знакомств
о с буквой 
Н) 
 

- познакомить детей с 
буквой Н; 
- упражнять в умении 
составлять слова из 
изученных букв; составлять 
слово по первым звукам 
названий картинок;  
- совершенствовать навык 
чтения слогов и слов; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву Н;  
- формировать умение 
самостоятельно 
выстраивать ролевые 
взаимоотношения; 
- развивать умение 
создавать букву из частей, 
выделять сходство между 
знакомыми предметами 
 

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание «Определи 
первый звук»; 
- представление буквы 
Н; 
- моделирование буквы 
Н (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/упражнение 
«Давайте почитаем» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карта города Буква; 
- ребус; 
 
- стилизованная 
буква Н; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговки; 
- магнитные буквы 
А, У, О, Ы, Н, С, М, 
Ш, Х, Р, Л; 
«чудесный 
мешочек»; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- микрофон 
 

Тема 23. - познакомить детей со - познавательная - картинки «облака» 



«Птицы в 
гостях у 
ребят»  
(знакомств
о со 
звуком [К 
- К']) 
 

звуками [К - К']; 
- упражнять в умении 
проводить звукобуквенный 
анализ и синтез слов; 
- упражнять в составлении 
слов из слогов; изменять 
слова путем добавления 
звука в конце слова; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- совершенствовать умение 
детей договориться для 
совместной деятельности; 
- уточнить знания детей о 
птицах 
 

мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [К - К'];  
- и/задание «Верни звук 
[К] в слово» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Составь 
слово и прочитай»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

в виде животных и 
птиц (кукушка, 
ворона, петух, 
курица, грач); 
 
 
 
 
 
 
- картинка - кукушка 
- набор слогов; 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку, трафарет; 
- микрофон 
 

Тема 24. 
«Ласточка 
в гостях у 
ребят»  
(знакомств
о с буквой 
К) 
 

- познакомить детей с 
буквой К; 
- упражнять в составлении 
слов из слогов; изменять 
слова путем добавления 
звука в конце слова; 
- совершенствовать навык 
чтения слогов и слов; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву К; 
- формировать умение 
аргументировать свои 
высказывания, делать 
выводы; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
К; 
- моделирование буквы 
К 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/упражнение 
«Слоговой диктант»; 
- и/задание «Составь 
слово» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Напиши 
букву» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- стилизованная 
буква К; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговки; 
- набор букв; 
 
- слоговая таблица; 
 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- микрофон 
 

март 

Тема 25. 
«Тома и 
Тёма в 
гостях у 

- познакомить детей со 
звуками [Т - Т']; 
- активизировать умение 
проводить самостоятельно 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 

куклы Тома и Тема; 
 
 
 



ребят» 
 
(знакомств
о со 
звуками [Т 
- Т']) 
 

анализ звучания и 
артикуляцию нового звука; 
- совершенствовать умение 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- упражнять в умении 
дописывать недостающие 
элементы букв; 
- развивать умение 
игрового общения со 
сверстниками, желание 
участвовать в 
коллективной деятельности 
 

анализ звуков [Т - Т']; 
- и/упражнение «Назови 
пару»;  
- д/игра «Подарки для 
Темы и Томы» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/упражнение «Назови 
слово»; 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Составь 
слово из слогов и 
прочитай»; 
- и/задание «Узнай и 
допиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- набор предметных 
картинок в названии 
которых есть звуки 
[Т - Т']; 
 
 
- набор слогов; 
 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- микрофон 
 

Тема 26. 
«Тома и 
Тёма 
приглаша
ют 
поиграть» 
 
(знакомств
о с буквой 
Т) 
 

- познакомить детей с 
буквой Т; 
- упражнять в составлении 
слов из букв, 
переставленных местами, 
из слогов;  
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву Т; 
- аргументировать свои 
высказывания, делать 
простейшие 
умозаключения;  
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность, умение 
дорисовывать букву, 
выделять сходство между 
знакомыми предметами 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
Т; 
- моделирование буквы 
Т 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Поставь 
буквы по порядку»  
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Составь 
слово из слогов» 
(интерактивная 
технология «Карусель») 
- и/задание «Напиши 
букву» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- куклы Тома и Тема; 
- стилизованная 
буква Т; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговки; 
- ИП «Дерево 
знаний», фигурки 
шаров с вписанными 
буквами и цифрами: 
коты, крот, туман, 
утро, каша; 
- карточки с 
написанными 
слогами: то, ма, ко, 
ку, му, ха, ла 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- микрофон 

Тема 27.   - познакомить детей со - познавательная - карточка «Назови, 



«Путешест
вие по 
водному 
миру» 
(знакомств
о со 
звуком 
[И]) 
 

звуком [И]; 
- обобщить знания о 
гласных звуках, их отличии 
от согласных;  
- совершенствовать умение 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- упражнять в умении 
дифференцировать на слух 
звуки И – Ы; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- совершенствовать умение 
договариваться, выполнять 
общее дело, избегать 
конфликтов; 
- уточнить знания об 
обитателях морей и 
океанов 
 

мотивация; 
 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [И];  
- и/упражнение 
«Подарки для кита и 
рыбы» (интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/упражнение 
«Прочитай и соедини»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

кого видишь»; 
- фигурки или 
игрушки кита и 
рыбы; 
 
- набор предметных 
картинок, в названии 
которых 
присутствуют звуки  
Ы - И; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку, трафарет; 
 
- карточки с 
написанными 
словами и картинки; 
- микрофон 
 

Тема 28.   
«Встреча с 
обитателя
ми 
водного 
мира» 
(знакомств
о с буквой 
И) 
 

- познакомить детей с 
буквой И; 
- совершенствовать навык 
чтения слогов и слов, 
написанных в 
занимательной форме; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву И; 
- способствовать 
свободному общению 
детей и взрослого; 
- совершенствовать умение 
планировать предстоящую 
деятельность; 
- развивать аналитическое 
восприятия, внимание, 
зрительную память 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
И; 
- моделирование буквы 
И 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/упражнение 
«Прочитай слог, назови 
слово» (интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание «Прочитай 
слово» (интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- и/упражнение 
«Прочитай и соедини»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

стилизованная буква 
И; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- набор слогов; 
- ИП «Дерево 
знаний», карточки со 
словами, 
написанными по 
спирали: сом, налим, 
акула, карп). 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- карточки с 
написанными 
словами и 
картинками; 
- микрофон 
 



«Интервью») 

апрел
ь 

Тема 29. 
«Морское 
путешеств
ие»  
(знакомств
о со 
звуками [П 
- П']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [П - П']; 
- упражнять в умении 
выделять звук П из 
неречевых звуков; 
- формировать умение 
подбирать слова на 
заданный звук; 
- упражнять в умении 
писать печатными буквами 
слоги с опорой на образец; 
- совершенствовать умение 
работать в паре (группе); 
- уточнить знания детей о 
транспорте; 
- развивать зрительное 
восприятие, внимание, 
логическое мышление 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление звука 
[П], фонетическая 
зарядка; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [П - П'];  
- и/упражнение 
«Определи на слух»  
(интерактивная 
технология  
«Карусель»); 
- и/упражнение 
«Цепочка слов» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Расшифруй 
слово»; 
- и/задание «Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинки с 
недорисованными 
видами транспорта; 
- картинки: плот, 
паром, лодка; 
 
 
 
- набор картинок и 
фишки синего и 
зеленого цвета; 
 
 
 
 
 
- звуковая схема 
слова лодка; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- микрофон 
 

Тема 30. 
«Веселое 
путешеств
ие»  
(знакомств
о с буквой 
П) 
 

- познакомить детей с 
буквой П; 
- совершенствовать умение 
составлять слова из букв; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- стимулировать 
активность и инициативу, 
желание узнать новое; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву П; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность, умение 
воссоздавать букву из 
бросового материала; 
- развивать зрительное 
восприятие, внимание, 
логическое мышление 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
П; 
- моделирование буквы 
П 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Собери 
слово»  
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение «Читаем 
по «волнам»; 
- и/задание «Напиши 
букву» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 

- стилизованная и 
печатная буква П; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- карточки со 
словами: плот, паром 
(слова написаны в 
разброс, под 
буквами прописаны 
цифры); 
- слоги написанные 
по «волнам»: 
по-ра-но-ра-ма-ша-л
аш; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
- микрофон 



(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 31. 
«Насеком
ые в 
гостях у 
ребят»  
(знакомств
о со 
звуками [З 
- З']) 
 

- познакомить детей со 
звуками [З - З'];  
- ориентировать детей на 
самостоятельный 
артикуляционный и 
акустический анализ звука;  
- совершенствовать умение 
фонетический разбор 
слова; 
- упражнять в умении 
составлять предложение из 
слов, соблюдая правила 
написания предложения; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку;  
- совершенствовать умение 
договариваться, избегать 
конфликтов, 
прислушиваться к чужому 
мнению; 
- уточнить знания детей о 
насекомых; 
- развивать слуховое 
внимание, логическое 
мышление 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [З - З'];  
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- д/игра «Составь 
слово»; 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
 
- картинка – муха; 
- счетные палочки  
(для составления 
схемы 
предложения); 
 
- набор слогов; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку, трафарет; 
- микрофон 

Тема 32. 
«Встреча с 
друзьями»  
(знакомств
о с буквой 
З) 
 

- познакомить детей с 
буквой З;  
- упражнять в умении 
составлять слова из букв, 
слогов; совершенствовать 
навык чтения слогов и 
слов, написанных в 
занимательной форме; 
- упражнять в умении 
писать печатную букву З; 
- способствовать 
установлению 
эмоциональных контактов 
между сверстниками; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность, умение 
дорисовывать букву, 
выделять сходство между 

- познавательная 
мотивация: 
 и/упражнение «Скажи 
на что похожа?»; 
- представление буквы 
З; 
- моделирование буквы 
З 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- д/игра «Составь слово»  
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
 
- и/упражнение 
«Поможем комару» 
(интерактивная 

- стилизованная и 
буква З; 
 
 
- печатная буква З; 
- простые 
карандаши, тетрадь в 
клетку; 
 
- ИП «Дерево 
знаний», карточки – 
пазлы с 
рассыпавшимися 
слогами: ро-за, мо – 
роз, сан – ки, ок – на; 
- карточка с 
написанными 
слогами 
 



знакомыми предметами; 
- развивать слуховое 
внимание, логическое 
мышление 

технология 
«Аквариум»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- микрофон 

май 

Тема 33. 
«Игры от 
зайки» 
 
(знакомств
о со 
звуком 
[Й]) 
 

- познакомить детей со 
звуком [Й];  
- упражнять в умении 
выделять звук Й из слов; 
добавлять звук Й в конце 
слова; 
- совершенствовать умение 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- формировать умение 
составлять предложение из 
слов; 
- упражнять в умении 
дописывать недостающие 
элементы букв; 
- упражнять в умении 
подбирать слова – действия 
(глаголы); 
- развивать 
коммуникативные навыки, 
помочь установлению 
эмоциональных контактов 
между сверстниками 

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание «Назови 
слова - действия» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Й]; 
- д/игра «Три рейки»  
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и /задание «Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Узнай и 
допиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка – заяц; 
- мяч; 
 
 
 
 
 
- предметные 
картинки, в названии 
которых есть звук 
[Й]; 
 
- ИП «Дерево 
знаний», слова для 
составления 
предложения; 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон 
 

Тема 34. 
«Зайка и 
буква Й» 
 
(знакомств
о с буквой 
Й) 
 

- познакомить детей с 
буквой Й;  
- упражнять в умении 
составлять предложения с 
предложенным словом; 
- совершенствовать навык 
чтения слогов и слов; 
- упражнять в написании 
печатной буквы Й; 
- стимулировать 
инициативу и активность в 
совместной деятельности; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 

- познавательная 
мотивация; 
- представление буквы 
Й; 
- моделирование буквы 
Й 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Поиграем» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение 

- игрушка – заяц; 
- стилизованная и 
печатная буква Й; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- карточка – 
«врисованные 
буквы»; 
 
 
- слова, написанные 



деятельность, 
дорисовывать 
недостающие элементы 
буквы; 
- развивать зрительную 
память 
 

Добавлялки»;  
- и/упражнение 
«Читай-ка»; 
- и/задание «Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
и/задание «Напиши 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

в занимательной 
форме: угадай, зайка, 
мишка; 
- ИП «Дерево 
знаний», набор слов; 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон 
 

Тема 35. 
Итоговая 
викторина  
«Звуки 
бывают 
разные - 
гласные и 
согласные
» 
 

- совершенствовать умение 
различать гласные и 
согласные звуки, 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- совершенствовать умение 
называть слова на 
предложенный звук; 
- совершенствовать умение 
подбирать картинки к 
предложенной звуковой 
схеме; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- совершенствовать умение 
договариваться, 
объединяться в пары 
(группы) для совместной 
деятельности; 
- обобщить и закрепить 
знания детей по изученным 
темам; 
- развивать познавательный 
интерес, логическое 
мышление; зрительное и 
слуховое внимание 

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание «Закончи 
предложение»; 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Что это?» 
(Интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/упражнение 
«Придумай слово» 
(Интерактивная 
технология «Цепочка») 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
  
 
 
- ИП «Дерево 
знаний», 
набор картинок и 
звуковых схем к 
ним; 
 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 36. 
Итоговая 
викторина 
«Волшебн
ая страна 

- совершенствовать умение 
составлять слова из букв и 
слогов; 
- упражнять в умении 
составлять предложения из 

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание «Составь 
слово»  
(интерактивная 

- фишки; 
- карточки - слоги; 
 
 
- ИП «Дерево 



знаний» 
 

слов, соблюдая правила 
написания предложений; 
- совершенствовать умение 
называть слова на 
заданный слог; 
- совершенствовать навык 
осознанного чтения; 
- упражнять в умении 
дописывать недостающие 
элементы букв; 
- обогащать активный 
словарь детей путем 
подбора слов относящихся 
к одной части речи; 
- воспитывать выдержку, 
умение выслушать мнение 
другого, совместно решать 
поставленную задачу; 
- обобщить и закрепить 
знания детей по изученным 
темам; 
- развивать познавательный 
интерес, логическое 
мышление; зрительное и 
слуховое внимание. 

технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Что это?» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/упражнение 
«Составь предложение 
из слов» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение «Назови 
подходящее слово» 
(интерактивная 
технология «Хоровод») 
и/задание «Узнай и 
допиши»; 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

знаний», 
картинки и набор 
букв для составления 
слов: шапка, лампа, 
палка, пила, мишка; 
- набор слов для 
составления 
предложений, знаки: 
!?. 
 
 
- мяч; 
 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон  
 

июнь 

Тема 37.  
«Буратино 
в гостях у 
ребят» 

- совершенствовать умение 
определять первый звук в 
названии картинки и 
соотносить его с буквой;  
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- упражнять в умении 
осуществлять подбор 
существительных к 
прилагательным, 
согласовывая их в роде, 
числе, падеже; 
- обогащать активный 
словарь детей путем 
подбора слов относящихся 
к одной части речи; 
- развивать связную речь, 
умение объяснять, 
рассуждать, отвечать на 
вопросы; 

- познавательная 
мотивация – 
 и/ задание «Отгадай 
загадку» (приложение 
1); 
- и/задание «Обведи по 
контуру и заштрихуй»;  
- и/ упражнение «О чем 
так можно сказать?»  
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/ упражнение 
«Соедини правильно» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/ упражнение «Скажи, 
какой?» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- и/ упражнение 
«Веселые превращения» 
(интерактивная 

- кукла Буратино; 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- ИП «Дерево 
знаний»; четыре 
карты со словами: 
деревянный, 
деревянная, 
деревянное, 
деревянные; 
- предметные 
картинки: дом, стол, 
буратино, ящик, 
забор, ложка, дверь, 
кукла, матрешка, 
стулья, дома, столы, 
матрешки, окно, 
корыто, колесо, 
ведро; 
- две карты с 
героями сказки и 



- совершенствовать умение 
договариваться и 
объединяться для 
совместной деятельности; 
- продолжать обогащать 
опыт сотрудничества, 
дружеских 
взаимоотношений со 
сверстниками 
 
 

технология 
«Карусель»); 
- и/ задание «Соедини 
правильно» - 
графический диктант 
(интерактивная 
технология «Цепочка») 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью»). 

предметными 
картинками: сачок, 
костыль,  шарманка,  
пиявки, пенсне, 
плетка, часы, бант и 
т.д.); 
- клубочек 
- набор предметных 
картинок: стол, дом, 
ключ, шар и т.д.; 
- лист бумаги в 
клеточку; 
 
- микрофон 

Тема 38. 
«Отправля
емся в 
полет»  
 

- совершенствовать знания 
детей о звуках и буквах;  
- совершенствовать умение 
читать звуковые схемы, 
осуществлять подбор 
картинки к предложенной 
схеме, подбор слов на 
заданный звук, выделять 
звук из ряда других звуков 
в словах; 
- соотносить название 
картинки со словом; 
- совершенствовать навык 
осознанного чтения; 
- упражнять в умении 
писать слова печатными 
буквами с опорой на 
образец; 
- закреплять умение 
договариваться, делиться 
на пары и группы; 
- воспитывать желание 
участвовать в совместной 
коллективной 
деятельности; 
- развивать зрительное и 
слуховое внимания, 
способность 
концентрировать внимание. 
 

- и/ упражнение 
«Отправляемся в полет» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/упражнение «Чей 
домик?» 
- и/ упражнение «Угадай 
– ка»;  
- и/ задание «Придумай 
имя» (интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- динамическая 
разминка; 
- д/ игра «Кто как голос 
подает?»  
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/ упражнение 
«Отвечай быстро» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- и/ упражнение «На 
внимание» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
и/задание «Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью»). 

- набор букв 
А,О,У,Ы; 
 
 
- звуковая схема 
слова Буратино;  
картинки – 
Незнайка, 
Чиполлино, 
Буратино, Мальвина; 
 
 
- мяч; 
 
 
 
- набор картинок: 
«домашние 
животные» и 
«птицы»; 
 
- мяч; 
 
 
 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон  
 
 

 Тема 39. - закреплять знания детей о - организационный - загадки о буквах 



«Игры с 
Буратино» 

звуках и буквах;  
- совершенствовать умение 
читать звуковые схемы, 
осуществлять подбор 
картинки к предложенной 
схеме;  
- упражнять в умении 
дописывать недостающие 
элементы букв; 
- развивать зрительное и 
слуховое внимания; 
- закрепить умение 
договариваться, делиться 
на пары и группы; 
- совершенствовать умение 
игрового общения со 
сверстниками; 
- совершенствовать умение 
выкладывать букву из 
предложенного материала; 
- совершенствовать 
способность 
концентрировать внимание 
 
 

момент – и/ упражнение 
«Отгадай, о какой букве 
загадка»; 
- и/упражнение 
«Дорожка из букв» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/ задание «Узнай и 
допиши» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/ упражнение 
«Проведи дорожку» 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- работа с моделями 
слов (интерактивная 
работа «Дерево 
знаний»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

(см. приложение); 
 
- набор букв А, 
О,У,Ы,М, Ш; 
 
 
- два листа бумаги с 
недописанными 
буквами, простые 
карандаши; 
- карты (на пару 
детей) с 
написанными слева в 
столбик буквами 
А,О,У,М, Ш, справа 
картинки – автобус, 
обруч, улитка, 
машина, шары; 
- ИП «Дерево 
знаний»; набор 
картинок – лук, сом, 
астры, ухо, паук и 
схемы слов к этим 
картинкам; 
- микрофон  
 
 

Тема 40. 
«Путешест
вие на 
необитаем
ый 
остров» 

- совершенствовать знания 
детей о гласных и 
согласных звуках; 
- упражнять в умение 
делить слова на слоги; 
- осуществлять подбор слов 
на последний звук; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- закрепить умение 
договариваться, делиться 
на пары и группы, 
выслушивать сверстника, с 
уважением относиться к 
его мнению;  
- расширять знания о 
водном транспорте; 
- развивать умение 

- познавательная 
мотивация –  
и/ упражнение 
«Соедини точки» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- д/ игра «Собери 
картинку» 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- д/игра «Рассели 
животных» 
- д/игра «Кто в домике 
живет?» (интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/ упражнение «Назови 
слово» (интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй» 

- лист бумаги с 
цифрами; 
 
 
 
- набор разрезных 
картинок (по одной 
картинке на пару)- 
акула, крокодил, 
тигр, кенгуру); 
три обруча 
(красного, синего и 
зеленого цвета), 
набор картинок - 
животные; 
- пособие «домик» с 
выложенной 
звуковой схемой, 
набор картинок – 
животные; 
 
 



планировать предстоящую 
деятельность; 
- совершенствовать умение 
соединять точки по цифрам 

- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку, трафарет; 
-  микрофон 
 
 

июль 

Тема 41.  
«Давайте 
поиграем» 
 

- совершенствовать умение 
составлять слова из букв и 
слогов, выбирать 
подходящую картинку; 
- упражнять в умении 
составлять предложения из 
слов, соблюдая правила 
написания предложений; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
писать слова печатными 
буквами с опорой на 
образец; 
- обогащать активный 
словарь детей путем 
подбора слов относящихся 
к одной части речи; 
- совершенствовать умение 
договариваться, 
объединяться в пары 
(группы) для совместной 
деятельности; 
- воспитывать выдержку, 
умение выслушать мнение 
другого, совместно решать 
поставленную задачу; 
- развивать логическое 
мышление, воображение, 
внимание.  
 

- познавательная 
мотивация –  
и/ задание «Подбери 
картинки» 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/упражнение «Собери 
слово» (интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- стихи - загадки о 
знаках препинания (см. 
приложение); 
- и/упражнение 
«Составь предложение 
из слов» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение «Назови 
подходящее слово» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- и/задание «Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью»). 

- набор слогов и 
картинок: 
ма – машина; 
ла – лампа и т.д.; 
 
- ИП «Дерево 
знаний»; набор букв 
и картинок: ш,а,п,к,а 
– шапка и т.д.; 
- набор знаков 
препинания (. ! ?); 
- набор слов для 
составления 
предложений; 
 
 
- мяч; 
 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон  

Тема 42. 
«Цирковое 
представле
ние» 
 

- упражнять в умении 
называть слова на 
предложенный звук; 
- совершенствовать умение 
называть слова на 
предложенный слог и 
подбирать картинки; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 

- познавательная 
мотивация –  
чтение стихотворения – 
загадки (см. 
приложение); 
- и/упражнение 
«Фокусник» 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах); 

 
 
 
- набор слогов и 
картинок: 
са – самолет; 
ла – лампа и т.д.; 
- мяч; 
 
 



дописывать недостающие 
элементы букв; 
- воспитывать желание 
участвовать в совместной, 
коллективной 
деятельности; 
- уточнить знания детей о 
цирке (профессии и.д.) 

- и/у «Дрессированная 
лошадка» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
И/у «Научим слона 
читать»  
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Узнай и 
допиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью»). 

- ИП «Дерево 
знаний»; набор букв 
и картинок: ш,а,п,к,а 
– шапка и т.д.; 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон 

Тема 43. 
«Кошкин 
дом» 

- формировать умение 
проводить фонетический 
разбор слова; 
- упражнять в умении 
называть слова на 
предложенный слог; 
- совершенствовать умение 
составлять предложение из 
слов; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- развивать мотивацию к 
совместной работе с 
другими детьми, к 
обучению и 
взаимопомощи; 
 

- воспитатель 
показывает рисунок Ю. 
Васнецова к потешке и 
читает «Кошкин дом» 
(см. приложение); 
- и/упражнение «Кто 
знает, продолжает» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Составь предложение 
из слов» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью»). 

- рисунок Ю. 
Васнецова к потешке 
«Кошкин дом» 
 
- мяч; 
 
 
- картинка - кошка; 
 
 
- набор слов для 
составления 
предложений; 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон 

Тема 44. 
«Каркуша 
в гостях у 
ребят» 

- формировать умение 
определять первый звук в 
названии картинки; 
- совершенствовать умение 
проводить фонетический 

- познавательная 
мотивация и/задание 
«Расшифруй слово» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 

карточка – ребус с 
картинками; 
 
 
- картинка - 



разбор слова; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
писать слова печатными 
буквами с опорой на 
образец; 
- совершенствовать умение 
решать поставленную 
проблему в паре (группе), 
умение вести диалог 
 

- и/упражнение 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/ упражнение 
«Прочитай по 
«веревочке»  
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью»). 

Каркуша; 
 
 
- ИП «Дерево 
знаний», карточки с 
написанными 
словами, картинки к 
ним; 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон 

авгус
т 

Тема 45.  
«Спасател
и спешат 
на 
помощь» 

- совершенствовать умение 
анализировать звуковые 
схемы и осуществлять 
подбор картинок; 
- осуществлять подбор 
слова на заданный звук; 
- развивать 
фонематический слух; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
дописывать недостающие 
элементы букв; 
- формировать 
положительную 
самооценку деятельности; 
- развивать умение 
планировать предстоящую 
деятельность; 
- совершенствовать умение 
соединять точки по цифрам 
 
 

- познавательная 
мотивация –  
и/ упражнение 
«Соедини точки» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Выбери 
картинку» 
(интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- и/задание «Помоги 
животным» 
- д/игра «Кто в домике 
живет?» (интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/ упражнение «Назови 
слово» (интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/задание «Узнай и 
допиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- лист бумаги с 
цифрами; 
 
 
 
- набор картинок (по 
одной картинке на 
пару)- акула, 
крокодил, тигр, 
кенгуру) и звуковые 
схемы; 
- три обруча 
(красного, синего и 
зеленого цвета), 
набор картинок - 
животные; 
- пособие «домик» с 
выложенной 
звуковой схемой, 
набор картинок – 
животные; 
 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон 
 
 



Тема 46. 
«Школа 
гномов» 

- совершенствовать умение 
определять первый звук в 
названии картинки; 
- развивать 
фонематический слух; 
- упражнять в умение 
называть слово на 
предложенный слог; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- упражнять в умении 
обводить предмет по 
контуру и выполнять 
штриховку; 
- совершенствовать умение 
детей договариваться для 
совместной деятельности;  
- уточнить знания детей по 
теме школа. 

- познавательная 
мотивация и/задание 
«Расшифруй слово» 
(интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Определи на слух» 
(интерактивная 
технология «Карусель») 
- и/задание «Назови 
слово со слогом» 
(интерактивная 
технология «Хоровод»); 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью»). 

карточка – ребус с 
картинками; 
 
 
- набор картинок, 
квадраты красного, 
синего и зеленого 
цвета; 
- мяч; 
 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
- микрофон 

Тема 47.  
«Королевс
тво 
буковки» 

- осуществлять подбор 
слова на заданный звук; 
- упражнять в умении 
вставлять в слово 
пропущенную букву; 
- совершенствовать умение 
дорисовывать 
недостающие элементы 
буквы; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- способствовать 
свободному общению 
детей и взрослого; 
-  развивать логическое 
мышление 

- организационный 
момент – и/ упражнение 
«Отгадай, о какой букве 
загадка» (см. 
приложение); 
- и/задание «Вставь 
пропущенную букву»; 
- и/ упражнение «Назови 
слово» (интерактивная 
технология «Цепочка»); 
- д/ игра «Дорисуй 
букву» (интерактивная 
технология «Работа в 
парах»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
- карточки с 
написанными 
словами (Р…ома, 
м…ыло, л…иса и 
т.д.); 
 
- простые 
карандаши, тетради 
в клетку; 
 
- микрофон 

Тема 48. 
Итоговая 
викторина 
«Встреча 
друзей» 

- уточнить знания о 
гласных и согласных 
буквах; 
- совершенствовать умение 
проводить полный 
фонетический разбор 
слова; 
- упражнять в умении 

Дети договариваются и 
делятся на две равные 
команды: команда 
Мальвины и команда 
Буратино. 
- и/упражнение 
«Дорожка»;  
- и/упражнение 

 
 
 
 
- лист бумаги с 
недописанными 
буквами, простые 
карандаши; 



составлять слова из слогов 
и записывать их с опорой 
на образец; 
- совершенствовать умение 
составлять предложения из 
слов; 
- совершенствовать навык 
чтения; 
- формировать 
положительную 
самооценку своей 
деятельности у каждого 
ребенка; 
- совершенствовать умение 
взаимодействовать в 
команде, согласовывать 
свои действия для 
достижения общего 
результата; 
- развивать логическое 
мышление, познавательный 
интерес 
 

«Лишняя буква»; 
- и/упражнение 
«Составь слово»; 
- и/задание «Зашифруй 
слово»; 
- и/задание «Составь 
предложение» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карточка с 
написанными 
согласными буквами 
и одной гласной; 
- карты с набором 
слогов, из которых 
можно составить 
слова, простые 
карандаши;  
- картинка – книга, 
фишки для 
проведения 
звукового анализа 
слова; 
- набор слов и знаков 
препинания; 
- микрофон  
 

 
 

Перспективно-календарный план 
(6-7 лет) 

месяцы № и тема ОД задачи структура ОД,  
методы и приемы, 
интерактивные 
технологии 

оборудование, 
материалы, 
методические пособия 

сентябрь Тема 1. «Ой, вы 
гуси – мои 
гуси»  
(знакомство со 
звуками [Г - Г']) 
 

- познакомить детей 
со звуками [Г - Г'];  
- совершенствовать 
умение осуществлять 
подбор слов на 
заданный звук; 
составлять слова из 
слогов; 
- формировать 
умение составлять 
предложения; 
- развивать 
фонематический 
слух, слоговой и 
звукобуквенный 
анализ и синтез;  
- упражнять в умении 
печатать знакомые 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Г - 
Г'];  
- и/задание 
«Назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание 
«Подарки для 
гусят» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 

- картинка – гусь; 
 
 
 
- мяч; 
 
 
- предметные картинки, 
в названии которых есть 
звуки [Г - Г'];  
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 



буквы, дописывать 
пропущенные 
элементы букв; 
- совершенствовать 
умение 
договариваться, 
объединяться в 
группы для 
совместной 
деятельности; 
- развивать 
логическое 
мышление, 
воображение 

«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Узнай 
и допиши букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 2. «Гуси в 
гостях у ребят»  
(знакомство с 
буквой Г) 
 

- познакомить детей с 
буквой Г;  
- совершенствовать 
умение составлять 
слова из слогов; 
- формировать 
умение составлять 
предложения; 
- совершенствовать 
навык чтения слогов 
и слов; 
- воспитывать 
выдержку, умение 
выслушать мнение 
другого, совместно 
решать 
поставленную 
задачу; 
- продолжать 
развивать умение 
выкладывать букву 
из предложенного 
материала, выделять 
сходство между 
знакомыми 
предметами; 
- формировать 
умение писать 
печатные буквы, 
слова используя 
образец; 
- развивать 
логическое 
мышление, 
воображение; 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Г; 
- и/задание «Найди 
и сосчитай» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Путаница» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- стилизованная буква Г; 
 - напечатанная буква Г; 
- карточки с 
врисованными буквами 
Г; 
 
- ИП «Дерево знаний», 
карточки со слогами: 
ГРУ – ША, ГЛА – ЗА, 
ЗА – МОК и т.д.; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 



мелкую моторику 
руки 

Тема 3.    
«Игры для 
ребятишек, 
девчонок и 
мальчишек»  
(знакомство со 
звуками [В - 
В']) 
 

- познакомить детей 
со звуками [В - В'];  
- совершенствовать 
умение делить слова 
на слоги; 
- совершенствовать 
умение проводить 
фонетический анализ 
слова; 
- формировать 
фонематический 
слух; 
- формировать 
умение писать слова 
печатными буквами 
используя образец; 
- продолжать 
воспитывать умение 
договориться и 
решать 
поставленную 
проблему в паре 
(группе); 
- развивать 
координацию 
движений, 
аналитические 
способности. 
 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [В - 
В'];  
- и/упражнение 
«Убери звук»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Слоговая 
лесенка» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- предметные картинки, 
в названии которых есть 
звук [В - В']; 
 
 
 
 
- картинка – вафли; 
- слоговая лесенка, 
набор картинок; 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 

Тема 4.    
«Веселые 
игры»  
(знакомство с 
буквой В) 
 

- познакомить детей с 
буквой В;  
- упражнять в чтении 
слогов и 
договаривании их до 
целого слова; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- совершенствовать 
умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
делать выводы; 
- развивать умение 
планировать 
предстоящую 
деятельность, умение 
выкладывать букву 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы В; 
 
- моделирование 
буквы В 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Слово из слогов» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/упражнение 
«Добавь звук»; 
- и/задание «Найди 

- стилизованная и 
напечатанная буква В; 
 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
пуговицы, ракушки; 
- карточки - слоги: ВА, 
ВО, ВУ, ВИ, АВ; 
 
 
 
- простые карандаши; 
карточки с 
напечатанными буквами; 
- микрофон 
 



из предложенного 
материала; 
- формировать 
умение находить 
указанную букву и 
выполнять 
штриховку. 
 

и заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

октябрь Тема 5.   «В 
путешествие на 
машине»  
(знакомство со 
звуками [Д - 
Д']) 
 

- познакомить детей 
со звуками [Д - Д'];  
- упражнять в умении 
вставлять в слова 
пропущенный звук, 
формировать 
фонематический 
слух; 
- осуществлять 
деление слов на 
слоги; 
- развивать интерес и 
способность к 
чтению; 
- формировать 
умение выполнять 
графическую запись 
предложения, 
соблюдая правила 
написания 
предложения; 
- ориентировать 
детей на стремление 
узнать новое, 
поделиться своими 
знаниями и 
умениями со 
сверстниками; 
- расширять знания 
детей о транспорте 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Д - 
Д'];  
- и/ задание 
«Вставь первый 
звук в слово»; 
-и/задание «Узнай, 
как зовут» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- д/ игра «Поможем 
паучку» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Прочитай и 
зарисуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушечные рули по 
количеству детей; 
 
 
 
 
- карточка – ребус с 
картинками; 
 
 
- ИП «Дерево знаний», 
карточки с 
переставленными 
слогами: домик, растут, 
дымок; 
- простые карандаши, 
карточки с написанными 
предложениями, тетради 
в клетку; 
- микрофон 
 

Тема 6.   
«Веселое 
путешествие»  
(знакомство с 
буквой Д) 
 

- познакомить детей с 
буквой Д;  
- упражнять в чтении 
слогов, 
договаривании их до 
целого слова; 
- совершенствовать 
навык чтения слогов 
и слов; 
- формировать 
умение понимать 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Д; 
- моделирование 
буквы Д 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Слоговое лото» 

- игрушечные рули по 
количеству детей; 
- стилизованная и 
напечатанная буква Д; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
пуговицы, ракушки; 
- карточки со слогами: 
ДА, ДО, ДУ, ДЫ; 



прочитанный текст 
- совершенствовать 
умение писать слова 
печатными буквами; 
- формировать 
умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
делать выводы; 
- развивать умение 
планировать 
предстоящую 
деятельность 
 

(Интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- д/игра «Веселое 
чтение» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание «Пиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- ИП «Дерево знаний», 
карточки с 
переставленными 
слогами: домик, растут, 
дымок; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 

Тема 7. 
«Лесные 
приключения»  
(знакомство со 
звуками [Б - Б']) 
 

- познакомить детей 
со звуками [Б - Б']; 
- упражнять в умении 
самостоятельно 
проводить анализ 
звука, читать 
звуковую схему слов; 
- совершенствовать 
фонематический 
слух; 
- развивать умение 
договариваться, 
выслушивать 
сверстника и 
согласовывать с ним 
свои предложения; 
- упражнять в умении 
печатать знакомые 
буквы, дописывать 
пропущенные 
элементы букв; 
- формировать 
умение делать 
простейшие 
умозаключения и 
выводы 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Б - 
Б']; 
- и/упражнение 
«Расшифруй» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Узнай 
и допиши букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- игрушка белка; 
 
 
 
- звуковые схемы слов: 
слон, муха; 
 
- картинка-мишка; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 8. 
«Беличья 
школа»  
(знакомство с 
буквой Б) 
 

- познакомить детей с 
буквой Б; 
- упражнять в умении 
путем перестановки 
букв получать новые 
слова; 
- совершенствовать 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Б; 
- моделирование 
буквы Б  
(интерактивная 

- игрушка белка; 
- стилизованная и 
печатная буква Б; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 



навык чтения путем 
слияния слогов в 
слова; 
- способствовать 
свободному 
общению со 
сверстниками; 
- обогащать опыт 
сотрудничества; 
- формировать 
умение писать 
печатные буквы, 
слова используя 
образец; 
- закрепить знания о 
диких животных; 
- формировать 
умение делать 
простейшие 
умозаключения и 
выводы 
 

технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Прочитай слог и 
назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Слово в слове» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/упражнение 
«Скажи какая?»  
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

пуговки, ракушки; 
- слоги и набор 
картинок: ба – бабочка, 
бант; бо – бочка, бобер; 
бу – буква, бусы; бы – 
бык. 
 
- ИП «Дерево знаний», 
карточки со словами: 
брак (рак), бусы (усы), 
добро (бор); 
- мяч; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

ноябрь Тема 9.   
«Волшебная 
страна»  
(знакомство со 
звуком [Ж]) 
 

- познакомить детей 
со звуком [Ж]; 
- совершенствовать 
навык чтения слогов 
и договаривании его 
до целого слова; 
- совершенствовать 
умение проводить 
фонетический анализ 
слова; 
- закреплять умение 
составлять и 
анализировать 
предложения; 
- совершенствовать 
навык слитного 
чтения; 
- формировать 
умение вставлять 
пропущенные буквы 
в слова; 
- совершенствовать 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Ж]; 
-и/упражнение 
«Три рейки» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- с/игра 
«Добавлялки»; 
- и/задание 
«Угадай по первым 
звукам»;  
- и/упражнение 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология 

- игрушка – медвежонок; 
 
 
 
- ИП «Дерево знаний», 
схемы слов, где 
определено начало, 
середина и конец слова; 
 
- набор картинок: 
журавль, апельсин, 
бочка, арбуз; 
- картинка – жаба; 
 
- набор слов для 
составления 
предложения; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку;  
-микрофон  



умение работать в 
паре (группе), вести 
диалог, проводить 
взаимопроверки; 
- закрепить знания о 
насекомых и 
животных 
 

«Аквариум»); 
- и/задание «Вставь 
пропущенную 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 

Тема 10.   «В 
гостях у 
друзей»  
(знакомство с 
буквой Ж) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ж; 
- упражнять в умении 
договаривать слог до 
целого слова; 
- совершенствовать 
навык чтения слогов, 
слов и предложений; 
- закреплять умение 
составлять и 
анализировать 
предложения; 
- формировать 
умение писать 
предложения 
печатными буквами, 
соблюдая правила 
написания; 
- формировать 
умение 
самостоятельно 
выстраивать ролевые 
взаимоотношения; 
- развивать умение 
планировать 
предстоящую 
деятельность, 
выделять сходство 
между знакомыми 
предметами 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Ж; 
 
- моделирование 
буквы Ж 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Слоговое лото» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/упражнение 
«Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум») 
- и/упражнение 
«Угадай слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка») 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карта «Волшебная 
страна»; 
- стилизованная и 
печатная буква Ж; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
пуговки, ракушки; 
 
- карточки со слогами; 
 
 
- набор слов для 
составления 
предложений; 
 
- магнитные буквы, 
цифры от 1 до 5, набор 
картинок: дом, крыша, 
груша, кружка, колобок,  
корова; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
карточки с написанными 
предложениями 
- микрофон  
 

Тема 11. «Енот 
в гостях у 
ребят» 
 (знакомство с 

- познакомить детей с 
буквой Е; 
- совершенствовать 
умение договаривать 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Е; 

- игрушка (картинка) 
енота; 
- стилизованная и 
печатная буква Е; 



буквой Е) 
 

слог до целого слова; 
навык чтения; 
- формировать 
умение писать 
печатные буквы, 
слова используя 
образец; 
- продолжать 
совершенствовать 
умение 
придерживаться 
правил 
сотрудничества, 
выполняя общую 
работу; 
- закрепить знания 
детей о животных; 
- развивать 
ассоциативные 
представления; 
совершенствовать 
аналитическое 
восприятие. 

- моделирование 
буквы Е 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Прочитай «по 
спирали»; 
- и/упражнение 
«Слово в слове» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- четыре счетные 
палочки на пару детей; 
 
- карточки для чтения по 
«спирали»; 
- ИП «Дерево знаний», 
карточки с написанными 
словами: пел, полдень, 
серебро, траншея; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 12. «Енот 
и его друзья» 
 (буква Е) 
 

- формировать 
умение 
анализировать 
звуковую схему, 
проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- совершенствовать 
умение договаривать 
слог до целого слова; 
навык чтения; 
- формировать 
умение писать букву 
Е; 
- формировать 
умение адекватно 
оценивать 
деятельность, как 
свою, так и 
сверстника; 
- закрепить знания 
детей о животных; 
- развивать 
ассоциативные 
представления; 
совершенствовать 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение «С 
кочки на кочку» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука;  
- и/задание 
«Угадай-ка»; 
- и/упражнение 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Расшифруй» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 

- игрушка (картинка) 
енота и волка; 
- карточки со слогами: 
пе, бе, ве, се, де, те; 
 
 
 
- картинка – ель; 
 
- схемы слов, картинки – 
зебры и петуха; 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 



аналитическое 
восприятие. 
 

технология 
«Интервью») 

декабрь 

Тема 13.   
«Мягкий знак в 
гостях у ребят»  
 (знакомство с 
буквой Ь) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ь; 
- упражнять в умении 
«читать» звуковую 
схему; 
- упражнять в умении 
определять 
местоположения 
буквы в слове; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- совершенствовать 
умение правильно 
писать знакомые 
буквы; 
- совершенствовать 
умение 
взаимодействовать в 
паре (группе), решая 
поставленную 
задачу; 
- развивать 
ассоциативные 
представления, 
тактильные 
ощущения; 
- совершенствовать 
аналитическое 
восприятие 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Ь; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Где спрятался 
мягкий знак?» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 
 

 
- стилизованная и 
печатная буква Ь; 
- звуковая схема слова – 
мышь; 
- набор картинок, где 
мягкий знак стоит в 
середине и конце слова; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 14.   
«Друзья 
мягкого знака»  
 (буква Ь) 
 

- совершенствовать 
знания о букве Ь; 
- упражнять в умении 
«читать» звуковую 
схему; 
- упражнять в умении 
определять 
местоположения 
буквы в слове; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- формировать 
умение писать 
предложения 
печатными буквами, 
соблюдая правила 
написания; 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение 
«По «веревочке» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- динамическая 
разминка; 
- и/задание «О чем 
мечтал верблюд?»; 
- и/упражнение 
«Чтение с 
увлечением»;  
- и/задание 
«Напиши 
правильно»;  

 
- карточки для чтения по 
«веревочке»; 
 
 
- ребус с картинками: 
удав, конь, смерч; 
- карточки со словами в 
виде камешков; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 



- стимулировать 
активность и 
инициативу в 
совместной 
деятельности; 
- совершенствовать 
аналитическое 
восприятие 

-  анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 
 

Тема 15.  
«Познакомьтесь 
– это Я» 
 (знакомство с 
буквой Я) 
 

- познакомить детей с 
буквой Я; 
- уточнить роль 
буквы Я при 
смягчении 
предыдущего 
согласного; 
- совершенствовать 
умение проводить 
звуковой анализ 
слова; 
- совершенствовать 
навык плавного 
чтения; 
- формировать 
умение писать 
печатные буквы, 
слова используя 
образец; 
- совершенствовать 
умение 
договариваться, 
вести диалог. 
- развивать 
зрительное и 
слуховое внимание, 
логическое 
мышление, 
познавательный 
интерес 

- познавательная 
мотивация; 
-и/задание 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- представление 
буквы Я; 
- моделирование 
буквы Я; 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Собери  буквы»; 
- и/задание 
«Напиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карточки со словами 
для деления на слоги: 
моя, твоя, рая, Зоя, 
белая, яма: 
 
 
 
 
- стилизованная и 
печатная буква Я; 
- печатная буква Л (на 
пару детей); 
 
- ребус 7Я; 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 16.  
«Превращения 
буквы Я» 
 (буква Я) 
 

- представить Я как 
букву, слог и слово; 
- совершенствовать 
навык деления слов 
на слоги,   
составления 
предложений; 
- совершенствовать 
навык плавного 
чтения; 
- формировать 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение 
«Познакомьтесь – 
это Я»; 
- и/задание 
«Раздели на слоги» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 

- печатная буква Я; 
 
- ИП «Дерево знаний», 
карточки со словами для 
деления на слоги: моя, 
твоя, рая, Зоя, белая, 
яма; 
 
- набор слов для 
составления 
предложения;  



умение писать слова 
и предложения 
печатными буквами, 
соблюдая правила 
написания; 
- формировать 
умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
прислушиваться к 
чужому мнению, 
делать выводы; 
- развивать 
логическое 
мышление, 
познавательный 
интерес 

«Составь 
предложение»; 
- и/упражнение 
«Какое слово 
лишнее?»  
- и/задание «Слова 
и предложение»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карточка с 
написанными словами: 
ВА-НЯ, ТА-НЯ, СА-НЯ, 
БА-НЯ; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанные слова; 
- микрофон  
 

январь 

Тема 17.  
«Цирк зажигает 
огни…» 
 (знакомство с 
буквой Ю) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ю; 
- упражнять в умении 
читать слова с 
пропущенной буквой 
Ю, составлять слова 
из букв; 
- совершенствование 
навык чтения; 
- совершенствовать 
умение записывать 
слова из 
предложенных букв; 
- стимулировать 
активность и 
инициативу в 
совместной 
деятельности; 
- закрепить знания 
детей по теме 
«Цирк»; 
- совершенствовать 
навык 
конструирования 
буквы Ю из 
предложенных 
материалов, умение 
анализировать букву 

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание 
«Фокус» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка); 
- представление 
буквы Ю; 
 
- моделирование 
буквы Ю 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Расшифруй 
слова» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание 
«Составь и 
запиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
 
- стилизованная и 
печатная буква Ю; 
материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- карточки со словами, 
где буква Ю пропущена: 
…лия, сал…т, …бка, 
Л…ба, по…т, сто…ю;  
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанные буквы; 
- микрофон  
 

Тема 18.  
«Цирк, цирк, 

- уточнить знания о 
букве Ю, умение 

- познавательная 
мотивация; 

 
- картинки двух клоунов, 



цирк…» 
 (буква Ю) 
 

анализировать букву; 
- проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- упражнять в умении 
составлять 
предложения из слов; 
- совершенствование 
навык чтения; 
- совершенствовать 
умение, используя 
напечатанные буквы 
составлять слова; 
- упражнять в умении 
разгадывать ребус; 
- совершенствовать 
умение вести 
развернутый диалог, 
самостоятельно 
выстраивать ролевые 
взаимоотношения; 
- совершенствовать 
умение 
анализировать букву 

- и/задание «Как 
зовут клоуна?»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Разгадай ребус» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Составь и 
запиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

карточки с 
врисованными буквами: 
Юра, Юля; 
 
- ИП «Дерево знаний», 
ребус на пару детей; 
 
- набор слов для 
составления 
предложений; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанные буквы; 
- микрофон  
 

Тема 19. «В 
гостях у ежа» 
 (знакомство с 
буквой Ё) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ё, ее роли при 
смягчении 
согласных; 
- совершенствовать 
навык составления 
звуковых схем, 
разгадывания 
ребусов; 
- совершенствовать 
навык слитного 
чтения; 
- совершенствовать 
умение писать букву 
Ё; 
- совершенствовать 
умение работать в 
паре (группе), 
выполнять общее 
дело, умение 
договариваться; 
- закрепить знания 
детей о еже; 
- совершенствовать 
навыки 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- представление 
буквы Ё; 
 
- моделирование 
буквы Ё  
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
 
- и/упражнение 
«Разгадай ребус» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/упражнение 
«Покорение 
вершин»; 
- и/задание 

- картинка или игрушка 
ежа; 
- карточки-слова: ров, 
рёв; 
 
 
- стилизованная и 
печатная буква Ё; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- ИП «Дерево знаний»,  
ребусы; 
 
- пособие «Покорение 
вершин»;  
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
 
- микрофон  
 



конструирования 
буквы Ё из 
предложенных 
материалов, умения 
анализировать букву; 
- развивать 
логическое 
мышление 

«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 20. 
 «Школа ежа» 
 (буква Ё) 
 

- совершенствовать 
умение 
самостоятельно 
анализировать букву 
Ё; 
- упражнять в умении 
читать звуковые 
схемы, осуществлять 
подбор картинок к 
ним; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- формировать 
умение писать слова 
и предложения 
печатными буквами, 
соблюдая правила 
написания; 
- продолжать 
обогащать опыт 
сотрудничества, 
дружеских 
взаимоотношений со 
сверстниками; 
- развивать 
фонематический 
слух, логическое 
мышление 
 

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание 
«Расшифруй»; 
 
- динамическая 
разминка 
- и/упражнение 
«Измени слово» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Читаем по 
«веревочке» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Напиши 
предложение»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка или игрушка 
ежа, колокольчик; 
- картинки: елка, еж, ерш 
и звуковые схемы к ним; 
 
- карточки со словами: 
томатный, сток, грозы, 
мол, зов;  
 
- пособие «читаем по 
веревочке»; 
 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанные слова; 
- микрофон  
 

февраль 

Тема 21.  
«Город 
занимательных 
игр»  
(знакомство со 
звуком [Ч']) 
 

- познакомить детей 
со звуком [Ч']; 
- совершенствовать 
умение вслушиваться 
в речевые и 
неречевые звуки, 
анализировать новый 
звук; 
- упражнять детей в 
составлении слов 
путем добавления 
недостающей части 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Ч']; 
- и/упражнение 
«Отвечай 
правильно»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Слоговая 

сюжетная картинка со 
спящей в кроватке 
девочкой; 
 
 
- мяч; 
 
- картинка-чашка; 
- пособие «Слоговая 
лесенка», набор 
картинок с разным 
количеством слогов (от 



слова; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- формировать 
умение вставлять 
пропущенные буквы 
в слова; 
- формировать 
умение работать в 
коллективе, 
развивать диалоговое 
общение; 
- совершенствовать 
навыки 
конструирования 
буквы Ч из 
предложенных 
материалов, умение 
анализировать букву; 
- совершенствовать 
навык разгадывания 
ребусов 

лесенка» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
 
- и/задание «Вставь 
пропущенные 
буквы»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

одного до четырех); 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанные слова; 
- микрофон  
 

Тема 22.  
«Путешествие 
по Городу 
занимательных 
игр»  
(знакомство с 
буквой Ч) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ч; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- развивать 
звукобуквенный и 
слоговой анализ и 
синтез; 
- формировать 
умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
делать выводы; 
- совершенствовать 
навыки 
конструирования 
буквы Ч из 
предложенных 
материалов, умение 
анализировать букву; 
- совершенствовать 
умение разгадывать 
ребусы; 
- упражнять в умении 
печатать знакомые 
буквы, дописывать 
пропущенные 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Ч; 
- моделирование 
буквы Ч 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Разгадай ребус» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Веселые 
примеры» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Узнай 
и допиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

- ряд цифр (среди 
которых есть цифра 4) и 
ряд букв (среди которых 
есть буква Ч); 
- стилизованная и 
печатная буква Ч; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- ИП «Дерево знаний», 
ребусы; 
 
 
- карточки-примеры: 
короб+очки=(коробочки) 
передача-пере= 
булка-ка+очки= 
заяц-яц+навес= 
чайник-ник+ка= 
мочалка-чалка+лоток= 
печь-ь+ка= 
белый-ый+ка= 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  



элементы букв; «Интервью»)  
Тема 23.   
«Ребята в 
гостях у 
эскимоса» 
 (знакомство со 
звуком [Э]) 
 

- познакомить детей 
со звуком [Э]; 
- совершенствовать 
умение вслушиваться 
в речевые и 
неречевые звуки, 
анализировать новый 
звук; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- формировать 
умение писать 
печатные буквы, 
слова используя 
образец; 
- обогащать словарь 
детей; 
- формировать 
умение работать в 
коллективе, 
развивать диалоговое 
общение; 
- развивать 
логическое 
мышление, память, 
воображение 
 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Э]; 
- и/упражнение 
«Угадай-ка»; 
- и/упражнение 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Отвечай быстро» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание 
«Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- сюжетная картинка 
«Север», фигурка 
(картинка) мальчика – 
эскимоса; 
 
 
 
 
 
- мяч; 
 
 
- слова для составления 
предложений; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 24.   
«Эскимос в 
гостях у ребят» 
 (знакомство с 
буквой Э) 
 

- познакомить детей с 
буквой Э; 
- упражнять в 
составлении слов 
путем добавления 
недостающей части 
слова; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- обогащать словарь 
детей; 
- стимулировать 
активность и 
инициативу в 
совместной 
деятельности; 
- формировать 
умение путем 
перестановки букв 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Э; 
- моделирование 
буквы Э 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Дополни слово» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/упражнение 
«Наборщик»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 

- фигурка (картинка) 
мальчика – эскимоса; 
- стилизованная и 
печатная буква Э; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- ИП «Дерево знаний», 
набор карточек со 
словами: эта, кран, 
талон, этаж, пресс, 
эскимо + карточки на 
«Дерево знаний» для 
составления новых слов: 
э, э, эр, эк, с; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 



получать и 
записывать новые 
слова; 
- обогащать опыт 
сотрудничества. 
- совершенствовать 
навыки 
конструирования 
буквы Э из 
предложенных 
материалов, умения 
анализировать букву; 
- развивать 
логическое 
мышление, память, 
воображение. 

(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

карточка-слово 
ЭЛЕКТРОВОЗ; 
- микрофон  
 
 

март 

Тема 25.   «С 
цаплей 
поиграем»  
(знакомство со 
звуком [Ц]) 
 

- познакомить детей 
со звуком [Ц]; 
- формировать 
умение 
самостоятельно 
анализировать новый 
звук; 
- формировать 
умение на слух 
определять наличие 
звука в слове; 
- совершенствовать 
навык слитного и 
осознанного чтения; 
- формировать 
умение записывать 
слова печатными 
буквами;  
- совершенствовать 
навык работы в паре 
(группе), умение 
вести диалог, 
осуществлять 
взаимопроверки; 
- закрепить знания 
детей о птице - 
цапля.  
- развивать 
фонематический 
слух, логическое 
мышление, память. 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Ц]; 
- и/упражнение 
«Кто 
внимательный»; 
- и/задание 
«Подарки для 
цыпленка» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Напиши слова»; 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- сюжетная картинка 
«Болото»; 
 
 
 
- текст: 
«Цыпленок смотрел 
удивленно на цаплю. 
Цыпленок с ней рядом, 
как желтая капля, 
Как яркий цветочек на 
тоненьких ножках. 
Цыпленок на цыпочках 
шел по дорожке».                       
(Э.Волкова) 
- набор картинок: 
цыпленок, матрац, 
огурец, леденец, 
продавец, колодец, 
палец, машина, кукла, 
морковка, часы, буквы; 
- картинка-цапля; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 26.   «На 
болоте»  

- познакомить детей с 
буквой Ц; 

- познавательная 
мотивация; 

- сюжетная картинка 
«Болото»; 



(знакомство с 
буквой Ц) 
 

- развивать умение 
составлять 
предложение, 
анализировать его;  
- совершенствовать 
навык осознанного 
чтения; 
- формировать 
умение составлять и 
записывать слова из 
предложенных букв; 
- стимулировать 
активность и 
инициативу в 
совместной 
деятельности;  
- развивать 
логическое 
мышление, память 
 

- представление 
буквы Ц; 
- моделирование 
буквы Ц 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Расшифруй слово 
и запиши» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
 - и/задание 
«Составь 
предложение из 
слов» 
 (интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- стилизованная и 
печатная буква Ц; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
карточки с 
зашифрованными 
словами: 
ЯРКЦИРКПБО, 
ОТПЛИЦОСКБ; 
 
 
 
 
- микрофон  
 

Тема 27.   
«Подарок 
филина» 
 (знакомство со 
звуками [Ф - 
Ф']) 
 

- познакомить детей 
со звуками [Ф - Ф']; 
- закрепить умение 
подбирать слова на 
заданный звук; 
- совершенствовать 
навык фонетического 
разбора слова; 
- формировать навык 
слитного и 
осознанного чтения; 
- формировать 
умение составлять и 
записывать слова 
печатными буквами; 
- формировать 
умение работать в 
коллективе, 
развивать диалоговое 
общение; 
- развивать 
логическое 
мышление и 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Ф - 
Ф'];  
- и/упражнение 
«Придумай слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Слоговое лото» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 

- картинка (игрушка) 
филина; 
 
 
 
- мяч; 
 
 
 
 
- набор слогов; 
 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку 
-  микрофон  
 



воображение деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 28.   «В 
гостях у 
филина» 
 (знакомство с 
буквой Ф) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ф; 
- развивать умение 
выделять слова из 
предложения, 
выбирать 
подходящую схему; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- формировать 
умение вставлять 
пропущенные буквы 
в слова; 
- стимулировать 
активность и 
инициативу в 
совместной 
деятельности; 
- совершенствовать 
навыки 
конструирования 
буквы Ф из 
предложенных 
материалов, умения 
анализировать букву; 
- развивать 
логическое 
мышление и 
воображение 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Ф; 
- моделирование 
буквы Ф 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/упражнение 
«Слоговое лото» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/упражнение 
«Собери слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание 
«Поможем 
филину» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание «Вставь 
пропущенную 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- картинка (игрушка) 
филина; 
-печатная и 
стилизованная буква Ф; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- набор карточек со 
слогами: фор, фар, фла, 
фы, фи, кус, фу; 
 
- набор магнитных букв: 
ТЫФКУР. 
 
- фигурки птиц с 
написанными на 
крыльях 
деформированными 
предложениями: Филин 
сидит на дубе. Птенцы 
сидят в гнезде, схемы 
предложений; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанные слова; 
- микрофон  
 

апрель 

Тема 29.   
«Петрушка в 
гостях у ребят» 
 (знакомство со 
звуком [Щ']) 
 

- познакомить детей 
со звуком [Щ']; 
- упражнять в умении 
самостоятельно 
проводить анализ 
звука, читать 
звуковую схему слов; 
- упражнять в умении 
составлять слова 
путем соединения 
слогов; 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука [Щ'];  
- и/упражнение 
«Расшифруй 
слово» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 

- картинка (игрушка)- 
петрушка; 
 
 
 
- ИП «Дерево знаний», 
набор картинок и 
звуковые схемы к ним; 
 
- набор картинок: щенок, 
ящик, плащ, овощи, лещ, 



- совершенствовать 
навык осознанного 
чтения; 
- формировать навык 
дописывать 
недостающие 
элементы букв; 
- совершенствовать 
умение договориться 
и выполнять общее 
дело; 
- развивать 
фонематический 
слух; логическое 
мышление 
 

- и/упражнение 
«Доскажи 
словечко» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»);  
- и/упражнение 
«Составь слово из 
слогов» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум)»; 
- и /задание 
«Допиши букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

щука; 
 
 
- карточки с 
написанными слогами в 
разброс; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 30.   
«Подарок для 
Петрушки» 
 (знакомство с 
буквой Щ) 
 

- познакомить детей с 
буквой Щ; 
- развивать умение 
планировать 
предстоящую 
деятельность, умение 
воссоздавать букву 
из бросового 
материала; 
- упражнять в умении 
читать слог и 
договаривать его до 
целого слова; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- формировать 
умение составлять 
слова путем 
перестановки букв и 
записывать их; 
- совершенствовать 
умение объединяться 
в пары (группы) 
договориться и 
выполнять общее 
дело 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Щ; 
 
- моделирование 
буквы Щ 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
 
- и/упражнение 
«Слоговое лото»  
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/упражнение 
«Составь слово из 
слогов» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение 
«Наборщик»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

- картинка (игрушка)- 
петрушка; печатная и 
стилизованная буква Щ; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- набор карточек со 
слогами; 
- карточка со слогами 
написанными в разброс; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанное слово – 
товарищи; 
- микрофон  
 



«Интервью») 
Тема 31. 
«Познакомьтесь 
– ъ знак» 
(знакомство с 
буквой Ъ) 
 

- познакомить детей с 
буквой Ъ, не 
обозначающей звука;   
- упражнять в умении 
образовывать слова с 
помощью приставок; 
- совершенствовать 
навык слитного 
чтения сложных 
слов; 
- формировать 
умение писать слова 
и предложения 
печатными буквами, 
соблюдая правила 
написания; 
- совершенствовать 
умение 
договариваться, 
избегать конфликтов, 
выполнять общее 
задание; 
- закрепить знания 
детей о правилах 
дорожного движения; 
- развивать умение 
планировать 
предстоящую 
деятельность, умение 
воссоздавать букву 
из бросового 
материала; 
- развивать 
зрительное 
восприятие, 
внимание, 
логическое 
мышление. 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение 
«Отвечает тот, кто 
знает»; 
- представление 
буквы Ъ; 
- моделирование 
буквы Ъ 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
 
- и/упражнение 
«Вставь твердый 
знак» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение «В 
путь» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Напиши 
правильно»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
- стилизованная Ъ буква; 
- материал для 
выкладывания букв: 
семечки, бусинки, 
веревочки, палочки, 
ракушки, пуговицы; 
- слова с пропущенным 
твердым знаком (съехал, 
въехал, подъехал, 
объехал); 
 
- игрушечные 
автомобили, карточки со 
словами, схемы 
маршрута; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 

Тема 32. 
«Твердый знак 
в гостях у 
ребят» 
 (буква Ъ) 
 

- уточнить знания 
детей о букве Ъ, не 
обозначающей звука;   
- совершенствовать 
навык слитного 
чтения сложных 
слов; 
- формировать 
умение составлять 
слова из букв и 

- познавательная 
мотивация; 
- чтение рассказа 
«Объеденная 
скатерть»; 
- и/упражнение 
«Добавлялки»; 
- и/упражнение 
«Лесенка» 
(интерактивная 

- стилизованная Ъ буква; 
- текс рассказа В. 
Волина «Праздник 
Букваря» с. 342; 
 
- схемы слов и слова (– ъ 
– – (съел, – – ъ – – 
(объел), – – ъ – – – 
(подъезд), – ъ – – (въезд),  
– – -ъ – – (подъем), – – – 



записывать их;  
- совершенствовать 
умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
делать выводы; 
- развивать 
зрительное 
восприятие, 
внимание, 
логическое 
мышление 

технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Составь слово и 
запиши»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

ъ – – – (разъезд). 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 

май 

Тема 33. «Как 
хорошо уметь 
читать» 
 

- совершенствовать 
знания детей о звуках 
и буквах;  
- совершенствовать 
умение проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- подбирать слова на 
заданный звук и слог; 
- вставлять в слова 
недостающую букву; 
- совершенствовать 
умение составлять 
предложения из слов; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- развивать умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
делать простейшие 
умозаключения; 
- упражнять в умении 
путем перестановки 
букв получать новые 
слова и записывать 
их; 
- совершенствовать 
умение 
взаимодействовать 
друг с другом, 
согласовывать свои 
действия для 
достижения общего 
результата; 
- развивать 
зрительное и 
слуховое внимания, 

- и/ упражнение 
«Кто знает 
продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/упражнение 
«Дополни слово» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»; 
- и/задание 
«Наборщик»; 
- динамическая 
разминка; 
- и/ упражнение 
«Отвечай быстро» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- анализ 

- лист бумаги с 
написанными цифрами; 
 
- материал для 
проведения звукового 
анализа слова (цветные 
фишки); 
 
- мяч; 
 
 
- ИП «Дерево знаний», 
карточка со словами, 
набор букв;  
 
- набор слов для 
составления 
предложений; 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, слово - 
командировка; 
 
 
- мяч; 
 
 
- микрофон  
 
 



способность 
концентрировать 
внимание; 
- совершенствовать 
умение соединять 
точки по мере 
возрастания цифр. 

образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 34.  
«Ребята спешат 
на помощь» 
 

- уточнить знания 
детей о звуках и 
буквах; 
- упражнять в 
определении места 
звука в слове; в 
подборе слов с 
определённым 
звуком; в 
определении наличии 
указанного звука в 
словах;  
- совершенствовать 
умение 
анализировать 
звуковые схемы, 
осуществлять подбор 
слов; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- формировать 
умение вставлять 
пропущенные буквы 
в слова;  
- развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
умение преодолевать 
трудности. 
- закрепить знания 
детей о школе и 
предметах 
необходимых в 
школе 
 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение 
«Собери 
портфель» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Придумай слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Не пропусти 
звук» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Подчеркни и 
сосчитай» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание «Вставь 
пропущенную 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- конверт с загадкой; 
набор букв для 
выкладывания слова – 
портфель; 
- мяч; 
 
- набор картинок – 
профессии: балерина, 
акробат, воспитатель, 
учитель, сторож, 
дворник, экономист, 
милиционер, фотограф 
продавец, пианист, 
плотник, сапожник, 
портной, дрессировщик, 
художник, экскурсовод, 
шахтёр, бухгалтер, 
кондитер, парикмахер, 
пожарный, лифтёр. 
- текст «Топали, да 
топали…»), простые 
карандаши; 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, 
напечатанные слова; 
- микрофон 
 

Тема 35.  
«Поможем 
слоненку» 
 

- совершенствовать 
знания детей о звуках 
и буквах; 
- упражнять в 
определении места 
звука в слове; в 
подборе слов с 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение 
«Расшифруй 
слово» 
(интерактивная 
технология 

- портфель; набор букв 
для выкладывания слова 
– портфель; 
- ИП «Дерево знаний», 
звуковые схемы к 
картинкам – филин, 
флаг, фокусник, фигура, 



определённым 
звуком; в 
определении наличии 
указанного звука в 
словах;  
- совершенствовать 
умение 
анализировать 
звуковые схемы, 
осуществлять подбор 
слов; 
- формировать 
умение писать 
печатные буквы, 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- совершенствовать 
умение 
договариваться, 
способствовать 
свободному 
общению со 
сверстниками; 
 

«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Напиши букву»;  
- и/упражнение 
«Придумай слово» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/упражнение 
«Мячик 
смягчитель»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/задание «Кто 
знает - 
продолжает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод») 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

фигурист;  
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- карточки с слогами – 
ма, пу, си, ду и т.д.: 
 
- мяч; 
 
 
 
 
- мяч; 
 
 
 
- микрофон 
 

Тема 36. 
Итоговая 
викторина 
«Клуб 
грамотных 
дошколят» 
 

- упражнять в умении 
составлять 
предложения из слов; 
- совершенствовать 
умение проводить 
полный звуковой 
анализ слова; 
- упражнять в умении 
путем перестановки 
букв получать новые 
слова и записывать 
их печатными 
буквами; 
- совершенствовать 
умение составлять 
слова из слогов; 
- развивать 
фонематический 
слух, логическое 
мышление.  
- совершенствовать 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение 
«Угадай - ка»; 
- и/упражнение 
«Кто знает, 
отвечает» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 
«Наборщик»; 
- и/задание 
«Собери слово из 
слогов»; 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 

 
 
- мяч; 
 
 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, слово – 
транспорт; 
- набор слогов, для 
составления слов; 
 
 
- набор слов; 
 
набор букв, для 
выкладывания слова – 
дружба; 
 
- микрофон 



умение договориться 
и решать 
поставленную 
проблему в команде; 
- совершенствовать 
умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
делать выводы. 
- обобщить и 
закрепить знания 
детей по изученным 
темам с элементами 
праздника; 
- расширить знания 
детей по теме 
«школа» 

«Составь 
предложение из 
слов»  
- и/задание 
«Выложи слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

июнь 

Тема 37.  
«Незнайка в 
гостях у ребят» 

- совершенствовать 
знания детей о звуках 
и буквах; 
- совершенствовать 
умение проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- совершенствовать 
умение договаривать 
слово до целого 
слова, навык чтения; 
-  упражнять в 
умении печатать 
знакомые буквы, 
дописывать 
пропущенные 
элементы букв;  
- совершенствовать 
умение 
договариваться, 
обогащать опыт 
сотрудничества, 
закрепить умение 
работать в команде. 
- продолжать 
развивать логическое 
мышление, внимание 
через разгадывание 
ребусов 
 

-  и/ задание 
«Отгадай загадку»; 
- и/ упражнение 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение 
«Разгадай ребус» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/упражнение 
«Читаем по 
веревочке» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
-и/упражнение 
«Назови слово со 
слогом…» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- и/упражнение 
«Слоговая 
лесенка»; 
- и/задание «Узнай 
и допиши букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 

- кукла Незнайка; 
 
- материал для 
проведения звукового 
анализа слова (цветные 
фишки); 
- интерактивное 
оборудование - «дерево 
знаний», ребус; 
 
- слова, написанные в 
занимательной форме; 
 
- мяч; 
 
 
- набор картинок с 
разным количеством 
слогов; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон 
 



(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 

Тема 38.   
«Загадка 
лунного камня» 

- уточнить знания 
детей о звуках и 
буквах; 
- упражнять в 
определении места 
звука в слове; в 
подборе слов с 
определённым 
звуком; в 
определении наличии 
указанного звука в 
словах;  
- совершенствовать 
умение 
анализировать 
звуковые схемы, 
осуществлять подбор 
слов; 
- совершенствовать 
навык осознанного 
чтения; 
- упражнять в умении 
вставлять 
пропущенные буквы 
в слова;  
- совершенствовать 
умение 
договариваться, 
способствовать 
свободному 
общению со 
сверстниками 
 

-  и/ задание 
«Найди отгадку»; 
 
- и/упражнение 
«Расшифруй 
слово» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»; 
- и/упражнение 
«Лунная дорожка» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
- и/ задание 
«Вставь 
пропущенную 
букву»; 
- и/упражнение 
«Ребята спешат на 
помощь» 
(интерактивная 
технология  
«Дерево знаний»); 
- и/упражнение 
«Читаем по 
веревочке» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- набор картинок, 
звуковые схемы; 
- ИП «Дерево знаний», 
ребус; 
 
 
- набор слогов для 
составления слов; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- ИП «Дерево знаний», 
карточки с 
переставленными 
слогами; 
 
- слова, написанные в 
занимательной форме; 
 
- микрофон 

 

Тема 39. 
«Путешествие 
на воздушном 
шаре»  
 

- совершенствовать 
знания детей о звуках 
и буквах;  
- совершенствовать 
умение проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- подбирать слова на 
заданный звук и слог; 
- вставлять в слова 

- и/ упражнение 
«Отправляемся в 
полет на 
воздушном шаре» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Зашифруй слово» 
(интерактивная 

- лист бумаги с 
написанными цифрами; 
 
 
- материал для 
проведения звукового 
анализа слова (цветные 
фишки); 
 
- мяч; 



недостающую букву; 
- совершенствовать 
умение составлять 
предложения из слов; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- развивать умение 
аргументировать 
свои высказывания, 
делать простейшие 
умозаключения; 
- упражнять в умении 
путем перестановки 
букв получать новые 
слова и записывать 
их; 
- совершенствовать 
умение 
взаимодействовать 
друг с другом, 
согласовывать свои 
действия для 
достижения общего 
результата; 
- развивать 
зрительное и 
слуховое внимания, 
способность 
концентрировать 
внимание; 
- совершенствовать 
умение соединять 
точки по мере 
возрастания цифр 

технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Назови слово» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»);  
- и/упражнение 
«Дополни слово» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»; 
- и/задание 
«Наборщик»; 
- динамическая 
разминка; 
- и/ упражнение 
«Отвечай быстро» 
(интерактивная 
технология 
«Хоровод»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- ИП «Дерево знаний», 
карточка со словами, 
набор букв;  
 
 
- набор слов для 
составления 
предложений; 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, слово - 
командировка; 
 
 
- мяч; 
 
 
- микрофон  
 

 

Тема 40.   
«Неожиданное 
открытие» 

- формировать 
умение «читать» 
звуковую схему, 
проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- совершенствовать 
умение договаривать 
слог до целого слова; 
навык чтения; 
- упражнять в умении 
выполнять 
графическую запись 
предложения, 
соблюдая правила 

- познавательная 
мотивация; 
- и/упражнение «С 
кочки на кочку» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звука;  
- и/задание 
«Угадай-ка»; 
- и/упражнение 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание 

 
- карточки со слогами;  
 
 
 
 
 
- картинка – ель; 
 
- схемы слов, картинки; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку 
- микрофон 



написания 
предложения; 
- формировать 
умение адекватно 
оценивать 
деятельность, как 
свою, так и 
сверстника; 
- закрепить знания 
детей о животных; 
- развивать 
ассоциативные 
представления; 
совершенствовать 
аналитическое 
восприятие. 

«Расшифруй» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/задание 
«Запиши 
предложение»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 

июль 

Тема 41. 
«Незнайка и его 
друзья» 

- закреплять знания 
детей о звуках и 
буквах;  
- совершенствовать 
умение читать 
звуковые схемы, 
осуществлять подбор 
картинки к 
предложенной схеме;  
- упражнять в умении 
печатать знакомые 
буквы, дописывать 
пропущенные 
элементы букв; 
- совершенствовать 
умение игрового 
общения со 
сверстниками; 
- совершенствовать 
логическое 
мышление, 
способность 
концентрировать 
внимание 
 
 

- и/ упражнение 
«Расшифруй 
ребус»; 
- и/упражнение 
«Дорожка из букв» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/ задание 
«Дорисуй букву»;  
- и/ упражнение 
«Проведи 
дорожку» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- работа с 
моделями слов 
(интерактивная 
работа «Дерево 
знаний»); 
- и/упражнение 
«Кто 
внимательный?»  
- и/задание «Кто 
больше?» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка») 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 

- ребус; 
 
- набор гласных букв; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, два 
листа бумаги с 
недописанными 
буквами; 
 
- карты (на пару детей) с 
написанными слева в 
столбик буквами, справа 
картинки; 
- ИП «дерево знаний»; 
набор картинок – лук, 
сом, астры, ухо, паук и 
схемы слов к этим 
картинкам; 
 
 
 
 
 
- микрофон  
 
 



технология 
«Интервью»). 

 

Тема 42. 
«Приключения 
Пончика» 

- упражнять в умении 
«читать» звуковую 
схему; 
- упражнять в умении 
определять 
местоположения 
буквы в слове; 
- совершенствовать 
навык чтения; 
- упражнять в умении 
составлять и 
записывать слова из 
предложенных букв; 
- стимулировать 
активность и 
инициативу в 
совместной 
деятельности; 
- совершенствовать 
аналитическое 
восприятие 

- и/упражнение 
«По «веревочке» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- динамическая 
разминка; 
- и/задание «О чем 
мечтал пончик?»; 
- и/упражнение 
«Чтение с 
увлечением»;  
- и/задание 
«Составь и 
запиши»; 
-  анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карточки для чтения по 
«веревочке»; 
 
 
- ребус; 
 
- карточки со словами в 
виде камешков; 
- простые карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

 

Тема 43. 
 «Игры с 
Незнайкой» 

- совершенствовать 
знания детей о 
гласных и согласных 
звуках, умение 
подбирать слово на 
заданный звук; 
- упражнять в умение 
проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- совершенствовать 
знания детей о 
буквах, умение 
составлять слова из 
предложенных букв и 
записывать их 
печатными буквами;  
- совершенствовать 
навык чтения; 
- закрепить умение 
договариваться, 
делиться на пары и 
группы, выслушивать 
сверстника, с 
уважением 
относиться к его 

- и/ упражнение 
«Слово 
рассыпалось» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- д/ игра «Собери 
картинку» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- д/игра «Мамина 
сумка» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум); 
- и/задание 
«Наборщик»; 
- и/задание «Кто в 
домике живет?» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/ упражнение 
«Назови слово» 
(интерактивная 

- картинка учитель, 
набор букв; 
 
 
- набор разрезных 
картинок 
 
 
- пособие «мамина 
сумка», набор картинок; 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, слово – 
фабрика; 
- ИП «Дерево знаний», 
пособие «домик» с 
выложенной звуковой 
схемой, набор картинок 
– животные; 
 
 
 
- микрофон 
 
 



мнению.  
- совершенствовать 
аналитическое 
восприятие и 
зрительную память 

технология 
«Цепочка»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 

Тема 44. 
«Знайка спешит 
на помощь» 

- совершенствовать 
умение проводить 
фонетический разбор 
слова; 
- упражнять в умении 
составлять 
предложения из слов; 
- совершенствование 
навык чтения; 
- упражнять в умении 
разгадывать ребус; 
- упражнять в умении 
составлять 
предложения и 
записывать их 
соблюдая правила 
написания; 
- совершенствовать 
умение вести 
развернутый диалог, 
самостоятельно 
выстраивать ролевые 
взаимоотношения; 
- совершенствовать 
умение 
анализировать букву 

- и/задание 
«Угадайте, кто 
пришел?»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/упражнение 
«Разгадай ребус» 
(интерактивная 
технология 
«Дерево знаний»); 
- и/задание 
«Составь 
предложение и 
запиши» 
 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- карточки с 
врисованными буквами; 
 
- ИП «Дерево знаний», 
ребус; 
 
 
- простые карандаши, 
тетради в клетку, набор 
слов для составления 
предложений; 
- микрофон  
 

август 

Тема 45. 
«Незнайка в 
Стране 
Грамоты» 
 

- совершенствовать 
знания детей о звуках 
и буквах; 
- совершенствовать 
умение выделять 
слова из 
предложений; 
- совершенствовать 
навык чтения. 
- совершенствовать 
умение 
договариваться, 
объединяться для 
совместной 
деятельности; 

- и/ задание 
«Придумай слово» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- и/упражнение 
«Читаем по 
птичьим следам» 
(интерактивная 
технология 
«Работа в парах»); 
- и/задание 
«Прочитай 
предложение»; 
- и/задание 

 
 
 
- карточки со словами, 
где буквы написаны в 
виде отпечатков птичьих 
следов; 
 
- карточки с 
деформировано 
написанными 
предложениями; 
- мяч; 
 
 



- воспитывать 
выдержку, умение 
выслушать мнение 
другого, совместно 
решать 
поставленную 
задачу. 
- развивать 
логическое 
мышление,  
внимание 
посредствам 
разгадывания 
кроссворда.  
 

«Замени первый 
звук» 
(интерактивная 
технология 
(Хоровод); 
- и/задание «Кто 
знает, 
продолжает»; 
- и/задание 
«Заполни 
кроссворд» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- кроссворд; 
 
 
- микрофон  
 
 

 
 
 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Методическое  обеспечение:  
• копилка слов (в картинках);  
• материал для развития мелкой моторики руки (пуговицы, ракушки, ниточки т.д.); 
• материал для развития речевого дыхания; 
• зеркало; 
• на каждого ребенка тетрадь в клетку, простой карандаш; 
• интерактивные речевые игры, игровое пособие «Домики»; 
• CD диски с записями  развивающих речевых игр; 
•  ноутбук или мультимедийная система. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
приложение 1 
Итоговая викторина «Клуб грамотных дошколят» 
Составление слов из звуков. Фонематический разбор слова. Составление слов из букв и 
слогов и их написание. Составление предложений из слов. Разгадывание ребуса. Чтение.  
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Аквариум»,   «Интервью». 
Мет оды и приемы: познавательная мотивация; и/упражнение «Угадай-ка»; и/упражнение 
«Кто знает - отвечает»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Наборщик»; и/задание 
«Собери слово из слогов»; и/задание «Составь предложение из слов»; и/задание «Выложи 
слово»; анализ образовательной деятельности.  

Приложение 2 
• 1 год обучения дети 4-5 лет 

Тема 1 «Давайте познакомимся» 
Знакомство с органами артикуляции. Знакомство с понятием «звук».  
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью».   
Мет оды и приемы: и/задание «Назови свое имя»; и/путешествие «В страну звуков»; 



и/упражнение «Кто как кричит?»; динамическая разминка; обследование 
артикуляционного аппарата; сказка «О веселом язычке»; анализ образовательной 
деятельности.  
Тема 2 «Слова в гостях у ребят» 
Знакомство с понятием «слово», «звук».  Знакомство с протяженностью слов. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью».   
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Чудесный мешочек»; 
и/упражнение «Волшебный клювик»; и/упражнение «Длинные и короткие слова»; 
и/упражнение «Подскажи словечко»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 3 «Слова-друзья» 
Сравнение слов по звучанию. Подбор слов похожих по звучанию. Рисование коротких 
линий.   
 Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Назови слово»; 
и/упражнение «Какие бывают слова»; и/задание «Найди пару»; и/упражнение «Иголки 
для ежика»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 4 «Кукла Аня в детском саду» 
Знакомство со звуком [А]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Словообразование. Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Знакомство»; и/упражнение «Назови ласково»; сказка 
о звуке [А]; артикуляция звука; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Отвечай 
быстро»; фонетическая зарядка; и/упражнение «Выбери картинку»; и/задание «Нарисуй 
портретик звука»; анализ образовательной деятельности  
Тема 5 «Волк -волчок, серый бочок» 
Знакомство со звуком [У]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/задание «Назови слово»; и/упражнение «Знакомство»; артикуляция 
звука; сказка о звуке [У]; и/упражнение «Кто внимательный?»; и/упражнение «Где 
картинки?»; динамическая разминка «Самолеты»; и/упражнение «Отыщи картинку»; 
артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Поможем волку»; и/задание «Нарисуй 
портретик звука»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 6 «Цирковое представление» 
Знакомство со звуком [И]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Обогащение словаря. Развитие графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Подари картинку»; и/упражнение 
«Дрессированная лошадка»; артикуляция звука; и/упражнение «Волшебный клювик»; 
сказка про звук [И]; и/задание «Слова»; и/упражнение 
«Подари словечко»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 7 «Что случилось со слоном?» 
Знакомство со звуком [О]. Произношение звука в изолированном виде, словах. Беззвучная 
артикуляция звуков. Называние существительных множественного числа. Развитие 



графических навыков. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Испорченный телевизор»; артикуляция звука; и/упражнение «Назови 
ласково» и/упражнение «Незаконченный рисунок»; и/упражнение «Поэты»; динамическая 
разминка «Кошка»; д/игра «Один - много»; и/задание «Нарисуй портретик звука»; 
и/упражнение «Дорожка»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 8 «Морское путешествие» 
Знакомство со звуком [Ы]. Произношение звука в изолированном виде, словах. 
Образование множественного числа существительных. Развитие графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Построим пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Билетики»; артикуляция 
звука; и/упражнение «Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые стишки»; 
и/упражнение «Один - много»; и/упражнение «Выбери из двух одно»; и/задание «Нарисуй 
портретик звука»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 9 «Гласные звуки» 
Произношение звуков [А], [У], [О], [Ы] изолированно и в словах. Определение места 
звука в слове. Беззвучная артикуляция звуков. Определение первого звука в названии 
картинки. Развитие графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови слово»; и/задание 
«Нарисуй портретик звука»; и/упражнение «Подарки»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 10 «Тик и Так» 
Качественная характеристика звуков. Выделение первого звука в слове. Развитие 
графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Часики»; и/упражнение «Подари картинку»; 
и/упражнение «Эхо»; и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «Нарисуй портретики 
звуков»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 11 «Кошкин дом» 
Знакомство со звуками [М - М']. Упражнение в правильном произношении звуков. 
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. Развитие 
графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: игра-инсценировка; артикуляция звука; заучивание потешки; 
и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Подарок звуковичкам»; 
артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Нарисуй 
портретики звуков»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 12 «Веселое путешествие» 
Знакомство со звуками [П - П']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. Развитие 
графических навыков.    
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    



Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Незаконченный 
рисунок»; и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляция звука; и/упражнение «Выбери 
картинку»; и/упражнение «Назови транспорт»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/упражнение «Нарисуй портретики звуков»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 13 «Кто в домике живет?»  
Знакомство со слоговой структурой слова, его графическим изображением 
(прямоугольником). Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование 
слова). Рисование коротких, отрывистых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; чтение стихотворения; моделирование 
слов; и/упражнение «Расселим жильцов»; и/задание «Короткие дорожки»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 14 «Барашка в гостях у ребят» 
Знакомство со звуками [Б - Б']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
длинных, прямых линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение 
«Что сегодня на обед?»; и/упражнение «Повторялки»; и/задание «Твердый-мягкий»; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Нарисуй дождик»; анализ образовательной 
деятельности.  
Тема 15 «Ежик по имени Федя» 
Знакомство со звуками [Ф - Ф']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
длинных, прямых линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью».    
Мет оды и приемы: чтение стихотворения; артикуляция звука; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; и/упражнение «Подскажи словечко»; и/упражнение «Найди лишний 
предмет»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 
«Палочка для флажка»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 16 «Говорящая птица» 
Знакомство со звуками [В - В']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
длинных, прямых линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»; артикуляционная гимнастика; артикуляция звука; и/упражнение «Подарки для 
вороны и вороненка»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 17 «Кошка Ниточка» 
Знакомство со звуками [Н - Н']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  Называние 
слов на предложенный звук. Рисование непрерывной линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    



Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку зовут?»; артикуляция 
звука; и/задание «Подарки для друзей»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание 
«Клубочек»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 18 «Толя и Том» 
Знакомство со звуками [Т - Т']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Определение первого звука. Звуковой 
анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут мальчика?»; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; и/задание «Как зовут 
щенка?»; и/упражнение «Скажи, что делает?»; и/упражнение «Звук потерялся»; с/игра 
«Скажи ласково»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Ниточка для шарика»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 19 «Ду-ду-ду-сидит дятел на дубу» 
Знакомство со звуками [Д - Д']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Определение первого звука. Звуковой 
анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Загадалки»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение 
«Оркестр»; артикуляция звука; и/задание «Подарки для друзей» (интерактивная 
технология «Цепочка»); и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Заштрихуй»; 
и/упражнение «Чего не стало»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 20 «В гостях у сказки» 
Знакомство со звуками [К - К']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Определение первого звука. Звуковой 
анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  
Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/упражнение «Назови сказку?»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай-ка»; и/упражнение «Кто здесь спрятался?»; артикуляция звука; 
и/задание «Три рейки»; и/задание «Зашифруй слово»; д/игра «Ищем малышей»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 21 «Гена и его друзья» 
Знакомство со звуками [Г - Г']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Подбор слов на заданный звук. 
Звуковой анализ слова. Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова 
(моделирование слова).  Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут мальчика?»; 
артикуляция звука; и/задание «Назови друзей»; и/задание «Рассели по домикам»; 
и/упражнение «Цепочка слов»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание 
«Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 22 «Хомяк Хомка» 
Знакомство со звуками [Х - Х']. Упражнение в правильном произношении звуков.  



Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова).  Рисование 
предметов округлой формы. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; артикуляция звука; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; и/задание «Угощение для хомяка»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Дорисуй»; артикуляционная гимнастика; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 23 «В магазине игрушек» 
Знакомство со звуками [С - С']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Рисование 
прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/задание «Собери и назови»; артикуляция звука; и/упражнение 
«Расставь по полкам»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Снежинка»; и/упражнение «На внимание»; и/упражнение «Осы»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 24 «Зайчишка и его друзья» 
Знакомство со звуками [З - З']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Обведение 
предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадай загадку»; и/упражнение «В каком домике 
живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; 
и/упражнение «Найди пару»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Обведи и 
заштрихуй»; и/упражнение «Снег идет»; и/упражнение «Эхо»; артикуляционная 
гимнастика; и/ упражнение «Кто так кричит?»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 25 «Курица и цыплятки» 
Знакомство со звуком [Ц]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Называние слов с предложенным 
звуком. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: игровая ситуация «В курятнике»; артикуляция звука; и/упражнение 
«В каком домике живет?»; и/упражнение «Фокус»; и/упражнение «Все наоборот»; 
и/упражнение «Лови, если услышишь звук [Ц]»; и/задание «Зашифруй слово»; и/ 
упражнение «Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; 
артикуляционная гимнастика; анализ образовательной деятельности. 
Тема 26 «У медведя дом большой - ой-ой-ой»  
Знакомство со звуком [Й']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Употребление глаголов в 
повелительном наклонении. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Рисование 
округлых форм, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/ситуация «У медведя дом большой», а у зайки маленький…; 
и/упражнение «Какой звук услышал?»; артикуляция звука; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; и/упражнение «Три рейки»; и/упражнение «Скажи со словом мой»; 



и/упражнение «Задание другу»; и/задание «Зашифруй слово»; и/ упражнение «Угощение»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 27 «Кто, кто в теремочке живет?» 
Знакомство со звуком [Ш]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Называние слов с предложенным 
звуком. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, 
штриховка. 
 Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: рассказывание отрывка из сказки «Теремок»; и/упражнение «Назови 
героев сказочно»; и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; 
и/упражнение «Клубочек»; и/упражнение «Ша-ша-ша, у кого шубка хороша?»; 
артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; и/упражнение «Кто как передвигается?»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 28 «Поиграем вместе с Женей»     
Знакомство со звуком [Ж]. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/ситуация «Женя и жук»; и/упражнение «В каком домике живет?»; 
артикуляция звука; и/упражнение «Измени слово»; и/упражнение «Я знаю много 
названий»; артикуляционная гимнастика; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение 
«Цветы» (Ниткогафия); и/задание «Запомни и назови слова со звуком [Ж]»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 29 «Давайте познакомимся с кузнечиком»    
Знакомство со звуком [Ч']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Подбор синонимов. Рисование волнистых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/ситуация «Знакомство с кузнечиком»; и/упражнение «В каком 
домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Большое и маленькое»; и/упражнение 
«Назови свое имя ласково»; и/ задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Замени слово»; 
и/задание «Полянка для кузнечика»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 30 «Гномик и Великан» 
Знакомство со звуком [Щ']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Подбор антонимов. Рисование прямых, отрывистых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью».    
Мет оды и приемы: и/ситуация «В гостях у Гномика и Великана»; и/упражнение «В 
каком домике живет?»; и/упражнение «Уборка»; и/задание «Щетинки для щетки»; 
артикуляция звука; и/задание «Измени слово»; и/задание «Три рейки»; и/упражнение «Все 
наоборот»; артикуляционная гимнастика; и/ задание «Зашифруй слово»; анализ 
образовательной деятельности.  
Тема 31 «Лена и Лана в гостях у бабушки» 
Знакомство со звуками [Л-Л']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью». 



Мет оды и приемы: и/ситуация – «В деревне»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Знакомство»; артикуляция звука; и/упражнение «Скажи со слогом-ли»; 
и/упражнение «Ответы в картинках»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Клубочки 
для бабушки» (Ниткогафия); и/упражнение «Кто больше назовет слов»; и/упражнение 
«Поиграем на гитаре»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 32 «Веселый рыбак» 
Знакомство со звуками [Р-Р']. Упражнение в правильном произношении звуков.  
Интонационное выделение звуков в словах, фразах. Звуковой анализ слова. 
Моделирование слова. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
 Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; артикуляция звука; и/упражнение «Назови слова 
со звуком [Р, Р']»; и/упражнение «Договори словечко»; и/ задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 33 «Лесная школа» 
Выделение гласных звуков. Образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных. Называние первого звука в слове. Соотнесение схемы слова с 
предметом. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод»; «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Назови звук»; и/упражнение «Назови ласково»; - 
и/задание «Проведи дорожку»; и/задание «Елочки - иголочки» (Ниткогафия); анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 34 Итоговое занятие «Разноцветные звуки» 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. 
Определение местоположения звука в слове. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Поймай звук»; и/упражнение «Сердилки и улыбки»; 
артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Кто в домике живет?»; и/задание «Три 
рейки»; и/ задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 35 «Колобок и его друзья»   
Беззвучная артикуляция. Называние частей предмета, употребление существительных во 
множественном числе. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Работа в парах», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Испорченный телевизор»; и/упражнение «Назови ласково»; и/упражнение 
«Незаконченный рисунок»; и/упражнение «Поэты»; динамическая разминка «Кошка»; 
д/игра «Один - много»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; и/упражнение «Дорожка»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 36 «Мы едем, едем, едем……» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Звуковой анализ слова. Называние существительных во множественном 
числе. Обведение контура предмета цветной нитью. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Построим пароход»; и/упражнение «Закончи 
предложение»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Билетики»; артикуляция 
звука; и/упражнение «Назови что видишь»; и/упражнение «Веселые стишки»; 
и/упражнение «Один - много»; и/упражнение «Выбери из двух одно»; и/задание «Волны» 



(ниткография); анализ образовательной деятельности. 
Тема 37 «Волшебные фокусы» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Звуковой анализ слова.  Рисование прямых, длинных линий.  
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадайте загадку»; артикуляционная гимнастика; 
и/упражнение «Угадай звук»; и/упражнение «Фокус»; и/упражнение «Дрессированная 
лошадка»; и/упражнение «Волшебный клювик»; и/задание «Слова» (проводится с 
использованием картинок); игровое упражнение «Подари словечко» (интерактивная 
технология «Хоровод»); и/задание «Соедини правильно»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 38 «Необычный гость» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Называние первого звука в слове. Моделирование слова. Звуковой анализ 
слова.  Рисование прямых длинных и коротких линий.  
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадайте, кто 
пришел?»; и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение «Что сегодня на 
обед?»; и/упражнение «Повторялки»; и/задание «Твердый-мягкий»; и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Нарисуй дождик»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 39 «Кто, кто в «рукавичке» живет?» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Рисование округлых форм. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах»; «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Кто в домике живет?»; и/упражнение «Подскажи 
словечко»; и/упражнение «Найди лишний предмет»; артикуляционная гимнастика; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Хвостики - завитушки»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 40 «Давайте поиграем» 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. 
Называние слов на предложенный звук. Рисование непрерывной линии. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/упражнение «Отгадай загадку»; и/упражнение «Кто в домике 
живет?»; артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как кошечку зовут?»; и/задание 
«Подарки для друзей»; и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание «Клубочек»; 
анализ образовательной деятельности.  
Тема 41 «Удивительная встреча» 
Упражнение в правильном произношении звуков.  Интонационное выделение звуков в 
словах, фразах. Звуковой анализ слова. Определение первого звука в названии картинки. 
Моделирование слова. Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Хоровод», «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Как зовут мальчика?»; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/задание «Как зовут щенка?»; и/упражнение 
«Скажи, что делает?»; и/упражнение «Звук потерялся»; с/игра «Скажи ласково»; и/задание 
«Зашифруй слово»; и/задание «Ниточка для шарика»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 42 «Летние приключения» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 



анализ слова. Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Добавлялки»; 
и/упражнение «В каком домике живет?»; и/упражнение «Оркестр»; и/задание «Подарки 
для друзей»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Заштрихуй»; и/упражнение «Чего 
не стало»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 43 «Где же наши малыши?» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Называние животных и их детенышей в единственном и числе. Рисование 
длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах, Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Угадай-ка»; 
и/упражнение «Кто здесь спрятался?»; и/задание «Три рейки»; и/задание «Зашифруй 
слово»; д/игра «Ищем малышей»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 44 «Птичья школа» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Подбор слов на заданный звук. Рисование длинных, прямых линий. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах, Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: артикуляционная гимнастика; и/упражнение «Кто это?»; и/задание 
«Назови друзей»; и/задание «Рассели по домикам»; и/упражнение «Цепочка слов»; 
и/упражнение «Кто знает, продолжает»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Обведи 
и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 45 «Веселые игры с друзьями» 
Прохлопывание ритмико-слоговой структуры слова (моделирование слова). Звуковой 
анализ слова. Подбор слов на заданный звук. Рисование предметов округлой формы. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Цепочка», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадайте загадку»; и/упражнение «Кто в домике 
живет?»; и/задание «Угощение для друзей»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание 
«Дорисуй»; артикуляционная гимнастика; анализ образовательной деятельности. 
Тема 46 Итоговое занятие «В стране звуков» 
Различение гласных и согласных звуков. Звуковой анализ слова. Моделирование слова. 
Определение местоположения звука в слове. Обведение предмета по контуру, штриховка. 
Инт еракт ивные т ехнологии: «Работа в парах», «Хоровод», «Интервью». 
Мет оды и приемы: и/задание «Отгадай загадку»; и/упражнение «Займи место в 
вагончике»; и/упражнение «Комары»; и/упражнение «Громче-тише»; и/упражнение 
«Найди пару»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Обведи и заштрихуй»; 
и/упражнение «Эхо»; и/упражнение «Три рейки»; артикуляционная гимнастика; и/ 
упражнение «Кто знает - продолжает»; анализ образовательной деятельности. 
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