
 



 
 

 Содержание 
Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цели и задачи Рабочей программы 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.5 Структура организации образовательного процесса 

1.6 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Учебно-тематический план 

2.2 Особенности методики и разных форм реализации ОД  

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.4 Планирование работы с детьми………………………………………. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Методическое  обеспечение (приложение) 

3.2. Список  литературы…………………………………...  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
 



 
  Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Читаю сам» рассчитана для детей 
дошкольного возраста от 5 до 6 лет срок реализации программы 1 год.  

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 Цели и задачи Рабочей программы  

 Цель: формировать у детей 5-6 лет навык слитного чтения и печатного письма 
посредством интерактивных технологий. 

 
 



 
Задачи:  

• развивать умение вслушиваться в звучание слов, узнавать и называть заданные 
звуки; 

• совершенствовать умение различать звуки: гласные и твердые и мягкие согласные, 
звонкие и глухие согласные; 

• упражнять в умении проводить звуковой (фонетический) анализ слова, качественно 
характеризовать звуки, вычленять словесное ударение; 

• познакомить с буквами алфавита, научить соотносить звук и букву; 
• формировать умение читать слова по слогам с переходом к чтению целыми 

словами; 
• упражнять в умении обводить предмет по контуру, выполнять штриховку, писать 

печатные буквы и слова.   
 
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.   
- принцип системности и последовательности; 
- принцип доступности с учетом возрастных особенностей; 
- принцип развивающего обучения; 
- принцип деятельностного подхода; 
-принцип наглядности. 

Программа реализуется с детьми 5-6 лет и рассчитана на 1 год – с 1 сентября по 31 
августа.  

 1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 
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. 
 
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  

К концу года ребенок: 
• 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; 
•  обводит предмет по контуру, выполняет штриховку, «печатает» буквы и слова; 
•  проявляет инициативу в общении, с удовольствием участвует в диалогических и 

коллективных и формах общения; 
• выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, устанавливает 

предметно-следственные связи между ними; 
• проявляет интерес к социальному и природному миру, фактам и событиям. 

 
Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

(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 

 Итого 99  
 

2.2 Особенности методики и разных форм реализации ОД  
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. 

 
 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. 

 5-6 лет – 20-25 минут 



 
 
 

Описание интерактивных технологии, используемых в образовательной 
деятельности 

«Работа в парах» 
Педагог предлагает детям выполнить игровое задание в паре со сверстником. Дети 

договариваются и объединяются в пары по желанию. Работая в паре, дети 
последовательно и сообща выполняют задание.  

 
«Хоровод» 

Педагог предлагает детям поиграть в игру, находясь в «хороводе». Дети по кругу 
передают предмет друг другу, выполняя задание по очереди. Дошкольники внимательно 
выслушивают ответы сверстников и не перебивают друг друга. 

                             

«Цепочка» 
 В качестве задания педагог предлагает детям совместное решение кроссворда или 

ребуса. Дети договариваются, кто будет первым в «цепочке», выстраиваются в одну 
линию и последовательно выполняют задание. Воспитатель следит за тем, чтобы каждый 
ребенок участвовал в работе.  

 
 

«Карусель» 
Педагог предлагает детям игровое задание, которое они будут выполнять, «катаясь 

на карусели». Дети договариваются в паре, кто будет стоять во внешнем круге, а кто во 
внутреннем. Так образуется два круга: внешний и внутренний. Дети, стоящие во 
внутреннем круге, в течение всей работы остаются на месте. Дети внешнего круга, после 
каждого мини-диалога передвигаются вправо и оказываются перед новым собеседником.  
После выполнения задания дети внешнего и внутреннего круга меняются местами. 
Познавательный диалог повторяется вновь и вновь. 

 

 

 

 

 

«Аквариум» 
В интерактивной технологии «Аквариум» педагог предлагает детям обсудить 

проблемный вопрос «перед лицом общественности». Дети договариваются и делятся на 
две группы, одна из которых ведет диалог по проблеме, а другая группа выступает в роли 
зрителей. Группы договариваются между собой, чья группа будет выполнять задание 



первой, а чья группа будет в роли наблюдателей. Для того, чтобы все дети были 
вовлечены в процесс познания, группы, выполнив задание, меняются местам 
 

«Дерево знаний» 
Педагог предлагает детям выполнить игровое задание в парах. Листочки-картинки 

или схемы с заданиями педагог составляет заранее и вывешивает на «дерево». Это может 
быть плоскостное или объемное изображение дерева. Дети договариваются, объединяются 
в пары и выполняют задание. Затем один ребенок из пары рассказывает о выполненном 
задании. Остальные дети слушают, дополняют и оценивают ответ.   

 

 

 

«Интервью» 
Для подведения итогов занятия педагог предлагает детям поиграть в игру 

«Журналисты», где дети договариваются кто желает «взять интервью» у других. Для того, 
чтобы игра проходила легко и непринужденно, воспитатель в помощь ребенку-
корреспонденту предлагает карточки-подсказки, в которых 
заложен алгоритм формулирования вопросов:  

• Что тебе понравилось на занятии?   
• В какие игры играл?  
• Что больше всего запомнилось?  
• Что ты узнал нового?  
• С кем тебе понравилось играть? 
• Что ты делал на занятии? 
• Что тебе не понравилось? и др. 

Дети могут сами составлять и придумывать те вопросы, которые считают наиболее 
интересными. 

 2.4 Планирование работы с детьми 

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

оборудование, 
материалы, 
методические 
пособия 

сентябрь Тема 1. 
«Путешествие 
по Волшебной 
Стране звуков»  
(знакомство 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; 

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

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

  ?  !               



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

- и/упражнение 
«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») 

- предметные 
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-
были буквы»  
(знакомство 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 

- 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  
 



деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 3.  «Звук 
[У] приглашает 
в гости»  
(знакомство со 
звуком [У]) 

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

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

- настольная 
маршрутная 
дорожка; 
 
- набор 
предметных 
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»  
(знакомство 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; 

- 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 

 
- 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; 



- развивать зрительное и 
слуховое внимание, 
логическое мышление. 

«Читаем по 
дорожкам»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- пособие 
«Маршрутная 
дорожка» с 
буквами А и У; 
- микрофон  
 

октябрь Тема 5. «Что 
случилось со 
слоном?» 
(знакомство со 
звуком [О]) 
 

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

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

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

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

- познакомить детей с 
буквой О; 
- формировать навык 
слогового чтения; 
- формировать умение 
соблюдать очередность 
при выполнении 
задания; 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы О; 
- моделирование 
буквы О 
(интерактивная 
технология «Работа 

- игрушка - слон; 
- стилизованная и 
печатная буква У; 
- материал для 
выкладывания 
букв: семечки, 
бусинки, 
веревочки, 



- 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 

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») 

палочки; 
- незаконченные 
рисунки; 
 
- набор букв: А, У, 
О; 
- простые 
карандаши, 
тетради в клетку; 
- набор букв А, О, 
У 
 
 
- микрофон 
 

Тема 7. 
«Угадайте, кто 
пришел?» 
(знакомство 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?» 

- познакомить детей с 
буквой М; 
- закрепить умение 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 

 
- стилизованная 
буква М; 



(знакомство с 
буквой М) 

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.  
 

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») 

 
 
- 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  
 

ноябрь Тема 9. 
«Мудрая сова в 
гостях у ребят» 
(знакомство 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» 
(знакомство с 
буквой С) 

- познакомить детей с 
буквой С; 
- упражнять в умении 
составлять слова из 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы С 

- игрушка 
(картинка) совы; 
- печатная буква 
С, стилизованная 



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 
 

(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») 

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»  
(знакомство 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 

- 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 



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

Тема 12. 
«Остров 
знаний»  
(знакомство 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 интерес, 
воображение, внимание 

- 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 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

- 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 
 

декабрь 

Тема 13. 
«Животные в 
гостях у ребят» 
(знакомство 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 

- познавательная 
мотивация: 
и/упражнение «Кто 
как голос подает?» 
(интерактивная 
технология 
«Цепочка»; 
- акустический и 
артикуляционный 
анализ звуков [Р - Р']; 
 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 

- карточки с 
животными: тигр, 
рысь, тигр, волк; 
 
 
- предметные 
картинки в 
названии которых 
слышится звуки [Р 
- Р']; 
 
- картинка – рысь; 
- фишки синего и 



штриховку; 
- овладение навыком 
чтения; 
- обогащать опыт 
сотрудничества, умение 
работать в паре (группе); 
- развивать 
познавательный интерес 
детей к природе. 
 

- и/упражнение 
«Какой звук 
слышишь?» 
(интерактивная 
технология 
«Карусель»); 
-и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- и/упражнение 
«Прочитай по 
веревочке»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

зеленого цвета на 
подгруппу детей; 
 
- простые 
карандаши, 
тетрадь в клетку, 
трафарет; 
- пособие «Читаем 
по «веревочке»; 
- микрофон 
 

Тема 14. «Кто 
рычит?» 
(знакомство 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»; 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
- 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 клетку; 
- микрофон 
 

Тема 15. 
«Путешествие 

- познакомить детей со 
звуком [Ш]; 

- познавательная 
мотивация; 

- игрушка 
(картинка) 



Леопарда» 
 (знакомство 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 

- 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») 

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

Тема 16. «Игры 
с друзьями 
Леопарда» 
 (знакомство 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 
технология 
«Интервью») 

 
- 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 
 

январь 

Тема 17. 
«Морское 
путешествие»  
(знакомство со 

- познакомить детей со 
звуком [Ы]; 
- упражнять в умении 
самостоятельно 

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 

- картинка 
теплохода; 
 
 



звуком [Ы]) 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 

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») 

 
- 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. 
«Помощники»  
(знакомство 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 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 

 
- 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, 
знаки.!?; 
- микрофон 
 



«Интервью») 
Тема 19. 
«Помоги 
гномам»  
(знакомство 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»  
(знакомство 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 
деятельности 

- 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, 



(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

тетрадь в клетку; 
- микрофон 

февраль 

Тема 21. «В 
гостях у 
королевы 
Волшебной 
Страны» 
 (знакомство 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 
Волшебной 
Стране» 
 (знакомство 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 

- 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 

- 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 



знакомыми предметами 
 

(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 

Тема 23. 
«Птицы в 
гостях у ребят»  
(знакомство со 
звуком [К - К']) 

- познакомить детей со 
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 
 

- познавательная 
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») 

- картинки 
«облака» 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»  
(знакомство 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 

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



«Интервью») 

март 

Тема 25. «Тома 
и Тёма в гостях 
у ребят» 
 (знакомство со 
звуками [Т - 
Т']) 

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

- познавательная 
мотивация; 
- акустический и 
артикуляционный 
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») 

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

Тема 26. «Тома 
и Тёма 
приглашают 
поиграть» 
 (знакомство 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 

- 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» 

- 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 



между знакомыми 
предметами 
 

- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

слогами: то, ма, 
ко, ку, му, ха, ла 
- простые 
карандаши, 
тетрадь в клетку; 
- микрофон 

Тема 27.   
«Путешествие 
по водному 
миру» 
(знакомство со 
звуком [И]) 

- познакомить детей со 
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 
 

- познавательная 
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») 

- карточка 
«Назови, 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 
обитателями 
водного мира» 
(знакомство 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 

- 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 

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 



восприятия, внимание, 
зрительную память 
 

технология «Дерево 
знаний»); 
- и/задание «Напиши 
букву»; 
- и/упражнение 
«Прочитай и 
соедини»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

карандаши, 
тетрадь в клетку; 
- карточки с 
написанными 
словами и 
картинками; 
- микрофон 
 

апрель 

Тема 29. 
«Морское 
путешествие»  
(знакомство 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 
путешествие»  
(знакомство с 
буквой П) 

- познакомить детей с 
буквой П; 
- совершенствовать 
умение составлять слова 
из букв; 
- совершенствовать 
навык чтения; 

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

- стилизованная и 
печатная буква П; 
- материал для 
выкладывания 
букв: семечки, 
бусинки, 
веревочки, 



- 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 
 

технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание «Собери 
слово»  
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение 
«Читаем по «волнам»; 
- и/задание «Напиши 
букву» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

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-лаш; 
- простые 
карандаши, 
тетрадь в клетку; 
- микрофон 

Тема 31. 
«Насекомые в 
гостях у ребят»  
(знакомство 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 

- познакомить детей с 
буквой З;  

- познавательная 
мотивация: 

- стилизованная и 
буква З; 



друзьями»  
(знакомство 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 знакомыми 
предметами; 
- развивать слуховое 
внимание, логическое 
мышление 

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

 
 
- 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 
 
- микрофон 

май 

Тема 33. «Игры 
от зайки» 
 (знакомство 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 

- 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 

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



навыки, помочь 
установлению 
эмоциональных 
контактов между 
сверстниками 

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

Тема 34. 
«Зайка и буква 
Й» 
 (знакомство 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 
деятельность, 
дорисовывать 
недостающие элементы 
буквы; 
- развивать зрительную 
память 
 

- познавательная 
мотивация; 
- представление 
буквы Й; 
- моделирование 
буквы Й 
(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- и/задание 
«Поиграем» 
(интерактивная 
технология 
«Аквариум»); 
- и/упражнение 
Добавлялки»;  
- и/упражнение 
«Читай-ка»; 
- и/задание «Составь 
предложение» 
(интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 
и/задание «Напиши 
букву»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

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

- познавательная 
мотивация; 
- и/задание «Закончи 
предложение»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Что 
это?» 
(Интерактивная 
технология «Дерево 
знаний»); 

 
  
 
 
- ИП «Дерево 
знаний», 
набор картинок и 
звуковых схем к 
ним; 
 
 



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 

- и/упражнение 
«Придумай слово» 
(Интерактивная 
технология 
«Цепочка») 
- и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
- простые 
карандаши, 
тетради в клетку; 
- микрофон  
 

Тема 36. 
Итоговая 
викторина 
«Волшебная 
страна знаний» 

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

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

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



знания детей по 
изученным темам; 
- развивать 
познавательный интерес, 
логическое мышление; 
зрительное и слуховое 
внимание. 

деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

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

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

- 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 
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. 
«Отправляемся 
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. 
«Игры с 
Буратино» 

- закреплять знания 
детей о звуках и буквах;  
- совершенствовать 
умение читать звуковые 
схемы, осуществлять 
подбор картинки к 
предложенной схеме;  
- упражнять в умении 
дописывать 

- организационный 
момент – и/ 
упражнение 
«Отгадай, о какой 
букве загадка»; 
- и/упражнение 
«Дорожка из букв» 
(интерактивная 
технология 

- загадки о буквах 
(см. приложение); 
 
- набор букв А, 
О,У,Ы,М, Ш; 
 
 
- два листа бумаги 
с недописанными 



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 
 
 

«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») 

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. 
«Путешествие 
на 
необитаемый 
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 
планировать 
предстоящую 
деятельность; 
- совершенствовать 

- 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» 
- анализ 

- 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; 
 
 
 
- простые 
карандаши, 
тетради в клетку, 



умение соединять точки 
по цифрам 

образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

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 
представление» 

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

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

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



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

в парах); 
- 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 

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



«Интервью»). 
Тема 44. 
«Каркуша в 
гостях у ребят» 

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

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

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

август 

Тема 45.  
«Спасатели 
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; 

- 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 

- 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; 
 
 



- совершенствовать 
умение соединять точки 
по цифрам 
 
 

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

 
- 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.  
«Королевство 
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» 

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



(интерактивная 
технология «Работа 
в парах»); 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

Тема 48. 
Итоговая 
викторина 
«Встреча 
друзей» 

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

Дети договариваются 
и делятся на две 
равные команды: 
команда Мальвины и 
команда Буратино. 
- и/упражнение 
«Дорожка»;  
- и/упражнение 
«Лишняя буква»; 
- и/упражнение 
«Составь слово»; 
- и/задание 
«Зашифруй слово»; 
- и/задание «Составь 
предложение» 
- анализ 
образовательной 
деятельности 
(интерактивная 
технология 
«Интервью») 

 
 
 
 
- лист бумаги с 
недописанными 
буквами, простые 
карандаши; 
- 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  
 

 
 

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. 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к методическому обеспечению 
 
Интерактивные технологии: «Аквариум», «Карусель», «Работа в парах», «Дерево 
знаний», «Интервью». 
Методы и приемы: познавательная мотивация; беседа; и/задание «Составь слово»; 
загадка о букве, моделирование буквы С; и/упражнение «Чтение слов по веревочке»; 
и/упражнение «Познакомьтесь - Тема 1 «Путешествие по Волшебной Стране звуков» 
Представление звука [А]. Анализ артикуляции гласного звука [А]. Выделение звука [А] из 
начала, середины и конца слова. Подбор звуковой схемы к картинке. Подбор слов на звук 
[А].  
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Карусель», «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: загадка о звуке; и/упражнение «Угадай-ка»; и/задание «Придумай 
имя»; и/задание «Прятки»; и/задание «Обведи по контуру»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 2 «Жили-были буквы» 
Представление буквы А. Проговаривание буквы А. Моделирование буквы А. Написание 
печатной буквы А.  
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Аквариум», «Интервью». 
Методы и приемы: познавательная мотивация; беседа; и/упражнение «Кто знает, 
продолжает»; чтение стихотворения; моделирование буквы А; динамическая разминка; 
и/задание «Найди букву»; и/задание «Напиши букву А»; и/упражнение «Читаем по 
дорожкам»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 3 «Звук [У] приглашает в гости»  
Представление звука [У]. Анализ артикуляции гласного звука [У]. Выделение звука [У] из 
ряда других звуков и слов. Подбор слов и картинок на заданный звук. Звукобуквенный 
анализ слов. Выполнение штриховки.  
Интерактивные технологии: «Аквариум», «Интервью». 
Методы и приемы: чтение стихотворения; беседа; д/игра «Кто как голос подает?»; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Обведи и заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 4 «В городе гласных букв» 
Представление буквы У. Составление и чтение слогов. Моделирование буквы У. 
Написание печатной буквы У. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Дерево знаний», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы У; 
динамическая разминка; и/упражнение «Подбери картинку»; и/задание «Напиши букву 
У»; и/упражнение «Читаем по дорожкам»; анализ образовательной деятельности. 



   
 
Тема 5 «Что случилось со слоном?» 
Представление звука [О]. Анализ артикуляции гласного звука [О]. Упражнение в 
произношении звука [О] в изолированном виде, в словах. Обведение предмета по контуру, 
выполнение штриховки. Чтение слогов. 
Интерактивные технологии: «Хоровод», «Работа в парах», «Дерево знаний», 
«Интервью». 
Методы и приемы: загадка; и/упражнение «Отвечай быстро»; и/упражнение «Угадай-ка»; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Три рейки»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; 
и/упражнение «Читаем по дорожкам»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 6 «В гостях у слона» 
Представление буквы О. Написание печатной буквы О. Чтение слогов. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Аквариум», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы О; 
динамическая разминка; и/задание «Дорисуй букву»; и/задание «Напиши букву О»; 
и/задание «Познакомь буквы»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 7 «Угадайте, кто пришел?» 
Представление звуков [М - М']. Анализ артикуляции согласных звуков [М - М']. Звуковой 
анализ слова. Подбор слов на заданный звук, выделение первого звука в слове. Обведение 
предмета по контуру, выполнение штриховки. Освоение навыка слогового чтения. 
Интерактивные технологии: «Карусель», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Определи звук в слове»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Читаем по дорожкам»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 8 «Кто в домике живет?» 
Представление буквы М. Написание печатной буквы М. Освоение навыка слогового 
чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Дерево знаний», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы М; 
и/упражнение «Подружи буквы»; д/игра «Подбери картинку»; и/задание «Напиши букву»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 9 «Мудрая сова в гостях у ребят» 
Представление звуков [С - С']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [С - С']. 
Выделение звуков [С - С'] из ряда других звуков, из слов. Определение местоположения 
звуков [С - С']   в слове. Составление звуковых схем слов. Обведение предмета по 
контуру, выполнение штриховки. Освоение навыка чтения. 
Интерактивные технологии: «Аквариум», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Прочитай»; 
и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 10 «Сова и буква С» 
Представление буквы С. Составление слов из букв. Анализ предложения. Написание 
печатной буквы С. Освоение навыка чтения. 
предложение»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 11 «Остров Робинзона» 



Представление звуков [Х - Х']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [Х - Х']. 
Называние слов на заданный звук. Овладение навыком чтения. Написание недостающих 
элементов буквы. 
Интерактивные технологии: «Карусель», «Цепочка», «Аквариум», «Интервью». 
Методы и приемы: чтение стихотворения; беседа; и/упражнение «Назови слово»; 
и/задание «Прочитай»; д/игра «Кто в домике живет?»; и/задание «Узнай и допиши»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 12 «Остров знаний» 
Представление буквы Х. Называние слов с предложенным слогом. Составление слов из 
букв разрезной азбуки. Анализ предложений. Написание печатной буквы Х. Овладение 
навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Дерево знаний», 
«Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Слоговая дорожка»; и/задание «Прочитай 
слог»; чтение стихотворения; моделирование буквы Х; и/задание «Собери слово из букв»; 
и/задание «Напиши букву»; и/задание «Придумай предложение»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 13 «Животные в гостях у ребят» 
Представление звуков [Р - Р']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [Р - Р']. 
Звуковой анализ слов. Выделении звуков [Р - Р'] из названий предметов. Овладение 
навыком чтения. Называние слов на заданный звук. Обведение предмета по контуру, 
выполнение штриховки. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Карусель», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Кто как голос подает?»; и/задание «Зашифруй 
слово»; и/упражнение «Какой звук слышишь?»; и/задание «Прочитай по веревочке»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 14 «Кто рычит?» 
Представление буквы Р. Составление слов из букв. Овладение навыком чтения. 
Написание печатной буквы Р. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Дерево знаний», 
«Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Угадай-ка»; чтение стихотворения; 
моделирование буквы Р; и/задание «Прочитай по веревочке»; и/задание «Напиши букву»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 15 «Путешествие Леопарда» 
Представление звука [Ш]. Акустический и артикуляционный анализ звука «Ш». Подбор 
слов на заданный звук. Фонетический разбор слова. Написание слогов печатными 
буквами. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Карусель», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Назови слово»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Напиши правильно»; и/задание «Составь и прочитай»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 16 «Игры с друзьями Леопарда» 
Представление буквы Ш. Составление слов из слогов. Написание печатной буквы Ш. 
Знакомство со знаками в конце предложения. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Дерево знаний», «Интервью». 



Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы Ш; и/задание 
«Составь слово из слогов»; и/упражнение «Поставь знак»; и/задание «Напиши букву»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 17 «Морское путешествие» 
Представление звука [Ы]. Акустический и артикуляционный анализ звука [Ы]. 
Фонетический разбор слова. Подбор слов на последний звук. Добавление звука [Ы] в 
конце слова. Овладение навыком чтения. Обведение предмета по контуру, выполнение 
штриховки. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Карусель», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Цепочка слов»; и/задание «Измени слово»; 
и/задание «Зашифруй слово»; и /упражнение «Высокие горы»; анализ образовательной 
деятельности. 
 
Тема 18 «Помощники» 
Представление буквы Ы. Анализ предложения. Овладение навыком чтения. Написание 
печатной буквы Ы. 
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Работа в парах», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы Ы; 
и/упражнение «Давайте познакомимся»; и /упражнение «Высокие горы»; и/упражнение 
«Предложение»; и/задание «Напиши букву»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 19 «Помоги гномам» 
Представление звуков [Л - Л']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [Л - Л']. 
Фонетический разбор слова. Написание недостающих элементов букв. Называние слов с 
предложенным слогом. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Карусель», «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: рассказ воспитателя; и/ упражнение «Определи на слух»; и /задание 
«Назови слово со слогом»; и/задание «Назови слово из слогов»; и/задание «Узнай и 
допиши»; и/упражнение «Высокие горы»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 20 «Ребята спешат на помощь» 
Представление буквы Л. Составление слов из предложенных слогов. Написание печатной 
буквы Л. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Аквариум», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы Л; и/задание 
«Составь слово из слогов»; и/задание «Напиши букву»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 21 «В гостях у королевы Волшебной Страны» 
Представление звуков [Н - Н']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [Н - Н']. 
Определение позиции звука в слове (начало, конец, середина). Выделение первого звука в 
словах. Фонетический разбор слова. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Дерево знаний», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/ упражнение «Три рейки»; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/упражнение «Давайте почитаем»; и/задание «Напиши правильно»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 22 «В Волшебной Стране» 
Представление буквы Н. Составление слов из букв. Составление слов и по первым звукам 
названий картинок. Написание печатной буквы Н.Овладение навыком чтения. 



Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: и/задание «Определи первый звук»; чтение стихотворения; 
моделирование буквы Н; и/упражнение «Давайте почитаем»; и/задание «Напиши 
правильно»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 23 «Птицы в гостях у ребят» 
Представление звуков [К - К']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [К - К']. 
Звукобуквенный анализ и синтез слова. Составление слов из слогов. Изменение слов 
путем добавления звука в конце слова.  Обведение предмета по контуру, выполнение 
штриховки. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Карусель», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/ задание «Верни звук «К» в слово»; и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Составь слово и прочитай»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 24 «Ласточка в гостях у ребят» 
Представление буквы К. Составление слогов из букв, слов из слогов. Изменение слов 
путем добавления звука в конце слова. Написание печатной буквы К.Овладение навыком 
чтения. 
Интерактивные технологии «Работа в парах», «Аквариум», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; загадка; моделирование буквы К; и/упражнение «Слоговой 
диктант»; и/задание «Составь слово»; и/задание «Напиши букву»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 25 «Тома и Тема в гостях у ребят» 
Представление звуков [Т - Т']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [Т - Т']. 
Фонетический разбор слова. Составление слов из букв и слогов. Написание элементов 
букв. Овладение навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Назови пару»; д/и «Подарки для Томы и 
Темы»; и/упражнение «Назови слово»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Составь 
слово из слогов и прочитай»; и/задание «Узнай и допиши»; анализ образовательной 
деятельности. 
Тема 26 «Тома и Тёма приглашают поиграть» 
Представление буквы Т. Составление слов из слогов. Написание печатной буквы Т. 
Овладение навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Дерево знаний», «Карусель», 
«Интервью». 
Методы и приемы: загадка; моделирование буквы Т; и/ упражнение «Поставь буквы по 
порядку»; и/задание «Составь слово из слогов»; и/задание «Напиши букву»; анализ 
образовательной деятельности. 
 
 
Тема 27 «Путешествие по водному миру» 
Представление звука [И]. Акустический и артикуляционный анализ звука [И]. 
Фонетический разбор слова. Дифференциация на слух звуков [И - Ы]. Обведение 
предмета по контуру, выполнение штриховки. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Аквариум», «Интервью». 



Методы и приемы: и/упражнение «Подарки для кита и рыбы»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; и/задание «Зашифруй слово»; и/упражнение «Прочитай и соедини»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 28 «Встреча с обитателями водного мира» 
Представление буквы И. Написание печатной буквы И. Составление слов и слогов. 
Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Карусель», «Дерево знаний», 
«Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы И; 
и/упражнение «Прочитай слог, назови слово»; и/упражнение «Прочитай и соедини»; 
и/задание «Напиши букву»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 29 «Морское путешествие» 
Представление звуков [П - П']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [П - П']. 
Подбор слов на заданный звук. Анализ звуковых схем. Написание слогов с опорой на 
образец. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Карусель», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; фонетическая зарядка; и/упражнение «Определи на слух»; 
и/упражнение «Цепочка слов»; и/задание «Расшифруй слово»; и/задание «Напиши 
правильно»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 30 «Веселое путешествие» 
Представление буквы П. Составление слов из букв. Написание печатной буквы П. 
Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Аквариум», «Работа в парах», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение стихотворения; моделирование буквы П; и/задание 
«Собери слово из букв»; и/упражнение «Читаем по «волнам»; и/задание «Напиши букву»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 31 «Насекомые в гостях у ребят» 
Представление звуков [З - З']. Акустический и артикуляционный анализ звуков [З - З']. 
Фонетический разбор слова. Анализ предложения. Обведение предмета по контуру, 
выполнение штриховки. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Интервью». 
Методы и приемы: чтение стихотворения; беседа; и/задание «Зашифруй слово»; 
и/задание «Составь предложение»; и/упражнение «Обведи и заштрихуй»; д/игра «Составь 
слово»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 32 «Встреча с друзьями» 
Представление буквы З. Составление слов из букв и слогов. Написание печатной буквы З. 
Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Дерево знаний», «Аквариум», 
«Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/упражнение «Скажи на что похоже?»; моделирование 
буквы З; д/игра «Составь слово»; и/упражнение «Поможем комару»; и/задание «Напиши 
букву»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 33 «Игры от зайки» 
Представление звука [Й]. Акустический и артикуляционный анализ звука [Й]. 
Фонетический разбор слова. Выделение звука [Й] из слов. Подбор слов – действий 
(глаголов). Составление предложений с опорой на картинку. Овладение навыком чтения. 



Интерактивные технологии: «Хоровод», «Цепочка», «Аквариум», «Дерево знаний», 
«Интервью». 
Методы и приемы: загадка; и/ задание «Назови слова - действия»; д/игра «Три рейки»; 
и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Составь предложение»; и/задание «Узнай и 
допиши»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 34 «Зайка и буква Й» 
Представление буквы Й. Добавление звука «Й» в конце слова. Составление предложений 
с предложенными словами. Написание печатной буквы Й. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Аквариум», «Дерево знаний», 
«Интервью». 
Методы и приемы: беседа, чтение стихотворения; моделирование буквы Й; и/задание 
«Поиграем»; и/упражнение «Добавлялки»; и/упражнение «Читай-ка»; и/задание «Составь 
предложение»; и/задание «Напиши букву»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 35 Итоговая викторина «Звуки бывают разные - гласные и согласные» 
Фонематический разбор слова. Выделение первого звука из слов. Называние слов на 
предложенный слог. Обведение предмета по контуру, выполнение штриховки. Овладение 
навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Дерево знаний», «Цепочка», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/задание «Закончи предложение»; и/задание «Зашифруй 
слово»; и/задание «Что это?»; и/упражнение «Придумай слово»; и/задание «Обведи и 
заштрихуй»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 36 Итоговая викторина «Волшебная страна знаний» 
 Составление слов из букв и слогов. Составление слов из предложений. Называние слов на 
заданный слог. Написание элементов букв. Овладение навыком осознанного чтения. 
Интерактивные технологии: «Работа в парах», «Дерево знаний», «Аквариум», 
«Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; и/задание «Составь слово»; и/задание «Что это?»; 
и/упражнение «Составь предложение из слов»; и/упражнение «Назови подходящее 
слово»; и/задание «Узнай и допиши»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 37 «Буратино в гостях у ребят» 
Определение первого звука в названии картинки, обозначение его буквой. Обведение 
предмета по контуру, выполнение штриховки. Развитие связной речи. Овладение навыком 
чтения. 
Интерактивные технологии: «Дерево знаний»; «Аквариум»; «Хоровод»; «Карусель»; 
«Цепочка»; «Интервью». 
Методы и приемы: и/ задание «Отгадай загадку»; и/задание «Обведи по контуру и 
заштрихуй»; и/ упражнение «О чем так можно сказать?» и/ упражнение «Соедини 
правильно»; и/упражнение «Скажи, какой?»; и/ упражнение «Веселые превращения»; 
и/задание «Соедини правильно»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 38 «Отправляемся в полет»  
Анализ звуковых схем, подбор картинок. Соотнесение названия картинки со слогом. 
Написание слов печатными буквами. Овладение навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Цепочка»; «Хоровод»; «Аквариум»; «Цепочка»; 
«Интервью». 
Методы и приемы: и/ упражнение «Отправляемся в полет»; и/упражнение «Чей домик?»; 
и/ упражнение «Угадай – ка»; и/ задание «Придумай имя»; динамическая разминка; д/ 



игра «Кто как голос подает?»; и/ упражнение «Отвечай быстро»; и/упражнение «На 
внимание»; и/задание «Напиши правильно»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 39 «Игры с Буратино» 
Анализ звуковых схем, подбор картинок. Узнавание и называние знакомых букв. 
Написание элементов букв. Овладение навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Цепочка»; «Аквариум»; «Работа в парах»; «Дерево 
знаний»; «Интервью». 
Методы и приемы: и/ упражнение «Отгадай, о какой букве загадка»; и/упражнение 
«Дорожка из букв»; и/ задание «Узнай и допиши»; и/ упражнение «Проведи дорожку»; 
работа с моделями слов; анализ образовательной деятельности.  
Тема 40 «Путешествие на необитаемый остров» 
Подбор слов на последний звук. Анализ звуковых схем. Обведение предмета по контуру, 
выполнение штриховки. Овладение навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Цепочка»; «Работа в парах»; «Аквариум»; «Цепочка»; 
«Интервью». 
Методы и приемы: и/ упражнение «Соедини точки»; д/ игра «Собери картинку»; д/игра 
«Рассели животных»; д/игра «Кто в домике живет?»; и/ упражнение «Назови слово»; 
и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 41 «Давайте поиграем» 
Составление слов из букв и слогов. Составление предложений из слов с соблюдением 
правил написания предложения. Написание слов печатными буквами. Овладение навыком 
чтения.  
Интерактивные технологии: «Работа в парах»; «Дерево знаний»; «Аквариум»; 
«Хоровод»; «Интервью». 
Методы и приемы: и/ задание «Подбери картинки»; и/упражнение «Собери слово»; 
и/упражнение «Составь предложение из слов»; и/упражнение «Назови подходящее 
слово»; и/задание «Напиши правильно»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 42 «Цирковое представление» 
Называние слов на предложенный звук. Называние слов на предложенный слог. 
Написание элементов букв. Овладение навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Работа в парах; «Хоровод»; «Дерево знаний»; 
«Интервью». 
Методы и приемы: чтение стихотворения – загадки; и/упражнение «Фокусник»; и/у 
«Дрессированная лошадка»; и/у «Научим слона читать»; и/задание «Узнай и допиши»; 
анализ образовательной деятельности. 
Тема 43 «Кошкин дом» 
Фонетический разбор слова. Называние слов на предложенный слог. Составление 
предложений из слов. Обведение предмета по контуру, выполнение штриховки. 
Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Хоровод»; «Цепочка»; «Аквариум»; «Интервью». 
Методы и приемы: беседа; чтение потешки «Кошкин дом»; и/упражнение «Кто знает, 
продолжает»; и/упражнение «Зашифруй слово»; и/упражнение «Составь предложение из 
слов»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ образовательной деятельности.  
Тема 44 «Каркуша в гостях у ребят» 
Определение первого звука в названии картинки. Фонетический разбор слова. Написание 
слов печатными буквами. Овладение навыком чтения. 



Интерактивные технологии: «Цепочка»; «Работа в парах»; «Дерево знаний»; 
«Интервью». 
Методы и приемы: и/задание «Расшифруй слово»; и/упражнение «Зашифруй слово»; 
и/упражнение «Прочитай по «веревочке»; и/задание «Напиши правильно»; анализ 
образовательной деятельности. 
 Тема 45 «Спасатели спешат на помощь» 
Анализ звуковых схем. Называние слов на заданный звук. Написание элементов букв. 
Овладение навыком чтения.  
Интерактивные технологии: «Цепочка»; «Работа в парах»; «Аквариум»; «Интервью». 
Методы и приемы: и/ упражнение «Соедини точки»; и/задание «Выбери картинку»; 
и/задание «Помоги животным»; д/игра «Кто в домике живет?»; и/упражнение «Назови 
слово»; и/задание «Узнай и допиши»; анализ образовательной деятельности. 
Тема 46 «Школа гномов» 
Определение первого звука в названии картинки. Называние слова на предложенный слог. 
Обведение предмета по контуру, выполнение штриховки. 
Интерактивные технологии: «Цепочка»; «Карусель»; «Хоровод», «Интервью». 
Методы и приемы: и/задание «Расшифруй слово»; и/упражнение «Определи на слух»; 
и/задание «Назови слово со слогом»; и/задание «Обведи и заштрихуй»; анализ 
образовательной деятельности. 
Тема 47 «Королевство буковки» 
Называние слов на заданный звук. Добавление пропущенной буквы. Написание 
недостающих элементов буквы. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Цепочка»; «Работа в парах»; «Интервью». 
Методы и приемы: и/ упражнение «Отгадай, о какой букве загадка»; и/задание «Вставь 
пропущенную букву»; и/ упражнение «Назови слово»; д/игра «Дорисуй букву»; анализ 
образовательной деятельности  
Тема 48 Итоговая викторина «Встреча друзей» 
Фонетический разбор слова. Составление слов из слогов. Написание слов. Составление и 
анализ предложений. Овладение навыком чтения. 
Интерактивные технологии: «Интервью». 
Методы и приемы: и/упражнение «Дорожка»; и/упражнение «Лишняя буква»; 
и/упражнение «Составь слово»; и/задание «Зашифруй слово»; и/задание «Составь 
предложение»; анализ образовательной деятельности.  
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