
 

 

 



Пояснительная записка. 

Для овладения грамотой, то есть первоначальными  

навыками чтения и письма, прежде всего  

необходимо достаточное развитие  

фонематического слуха произносительной  

стороны речи, что служит основой овладения  

навыками звукобуквенного анализа.  

А.Р. Лурия  

Актуальность. Сегодня будущим школьникам предлагается выбор 

образовательного учреждения, профиля образования, программ, учебников, 

итоговых экзаменов. Продолжается дифференциация, структурная перестройка 

сети образовательных учреждений. Поэтому подготовить ребенка к школе, 

школьному обучению, помочь ему перейти на новую ступень, поддержать его, 

протянуть руку помощи – задача не только воспитателей, учителей, но и 

родителей.  

Десятилетиями накапливались проблемы во всех важнейших сферах жизни 

детей. Их решение зависит не только от усилий семьи, но и от деятельности 

многих других социальных институтов, участвующих в процессе социализации, 

воспитании и образовании детей. Детство – это процесс взросления, это жизнь 

человека, переходящего из одного качественного состояния в другое, более 

высокое. В широком понимании все дошкольное детство подготавливает 

переход на новую ступень развития. Перед дошкольником откроются двери 

школы, он вступит в «Эру восхождения к социальной зрелости» (А. В. 

Петровский). Если ребенок, ушедший в школу, в первом классе не справляется с 

заданием по разделу обучение грамоте, не осознает, что звук произносится, а 

буква пишется, слова состоят из слогов, из слов можно составить предложения 

и т.д., то естественно у него возникают трудности. Ребенок уже не хочет 

учиться в школе. Львиная доля учебных трудностей ребенка в 1-2 классах 

является следствием «хвостов» в дошкольном возрасте, а следовательно и 

родительских упущений. Необходимо помнить, что обучение рассматривается 

как двусторонний процесс, в котором педагог носитель знаний и опыта и как 

организатор обучения считается доминирующей фигурой.В программе данного 

кружка так же используются частично логопедические методики и технологии 

для детей дошкольного возраста.  

Цель кружка: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой 

системой языка и подготовка руки к письму. 
Программа рассчитана на 2 года, для детей 5-7 лет. Программа реализуется за 

рамками основной образовательной деятельности. Количество занятий – 2 раза 

в неделю. Продолжительность – 25 минут для старшей группы, 30 минут – для 

подготовительной группы. Работа проводится фронтально. Предлагаемый цикл 

занятий способствует развитию звуковой культуры речи, фонематического 

слуха, звукобуквенного анализа, также развитию внимания, мышления, памяти. 

Программа развивает интерес и способности к чтению.  



Основные направления работы кружка:  

- Развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи;  

- Развитие навыков звукобуквенного анализа слов;  

- Формирование буквенного гнозиса;  

- Развитие ручной умелости и графомоторных навыков;  

- Развитие мыслительных операций, моделирование артикуляции звуков;  

- Формирование интереса к чтению.  

- Развитие психических процессов.  

Задачи:  

1. Формирование интереса к процессу обучения.  

2. Развитие звуковой культуры речи.  

3. Умение проводить звуковой анализ и синтез слов, сравнение слов по  

звуковому составу.  

4. Развитие умений говорить и слушать других людей.  

5. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, к речи  

окружающих.  

6. Обогащение словарного запаса детей.  

7. Усвоение единиц языка: звук, слог, слово, предложение.  

В программе учтены общедидактические принципы:  

 Научность;  

 Систематичность;  

 Постепенность усложнения;  

 Перспективность;  

 Доступность;  

 Связь с жизнью.  

Для усвоения многих правил орфографии требуется сформированность 

фонематического компонента языковой способности (умения 

дифференцировать гласные – согласные, твердые – мягкие и звонкие – глухие 

согласные фонемы, безударные и ударные гласные).  

Поэтому в системе данного курса по подготовке к обучению грамоте достаточно 

много времени уделяется для усвоения детьми понятий: звук, слог, слово, 

предложение, гласный, согласный, мягкий согласный, твердый согласный, 

звонкий согласный, глухой согласный.  

Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в определенной 

последовательности:  

 Звуки окружающего мира;  

 Звуки, произносимые человеком (речевые звуки);  

 Гласные звуки;  

 Согласные звуки (без классификации);  

 Согласны твердые и мягкие;  

 Согласные звонкие и глухие.  

Параллельно даются понятия:  

 Слово;  

 Слог;  

 Предложение;  

 Ударение.  



 
 

Ожидаемые результаты  

К концу курса дети могут:  

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Выделять слова в предложении, определять их место.  

Составлять предложение с заданным словом.  

Делить слова на слоги, считать слоги в слове.  

Составлять слова из готовых слогов.  

Знать, что в слове один слог – главный, ударный.  

Иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, твердый 

– мягкий, звонкий – глухой).  

Проводить звуковой анализ слов из 3 – 5-ти звуков.  

Понимать и различать понятия «звук» и «буква».  

Читать простые по звукобуквенному составу слова.  

Календарно-тематический план занятий для старшей группы. 
Период 

Грамота. Программное содержание 

Развитие зрительного внимания 

Развитие мелкой моторики. Артикуляционная гимнастика. 

Графо-моторные навыки 

Примечание 

Сентябрь, 1 неделя 

Ознакомление со звучащим словом, самостоятельное называние слов детьми, подбор 

прилагательных к существительным 

Дидактическая игра (Д/и)«Четвёртый лишний» 

(см. картотеку) 

Пальчиковая гимнастика (П/г) «Дождик» (см. картотеку). 

Артикуляционная гимнастика (А/г) «Хоботок», «Улыбка» (см. картотеку) 

Прописи 

Занятие №1 

Л.Е. Журова 

Закрепление знаний детей о слове, развитие умения слышать и слушать произносимые 

слова, ознакомление с термином «Звук» 

Д/и «Четвёртый лишний» 

П/г «Овощи» 

А/г «Домик открывается», чередование «Хоботок-Улыбка-Домик открывается» 

Прописи 

Занятие №2 

Л.Е. Журова 

Сентябрь, 2 неделя 

Учить детей: находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом нужный звук. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Новые кроссовки» 

А/г «Любопытный язычок» 

Прописи 

Занятие №3 

Л.Е. Журова 



Учить детей: находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом нужный звук. 

Д/и «Что перепутал художник?» 

П/г «Пирог» 

А/г «Лягушка» 

Прописи 

                                                                    Занятие №4 

Л.Е. Журова 

Сентябрь, 3 неделя 

Учить детей: находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении, произносить 

слова, выделяя голосом нужный звук; находить место звука в слове (первый, в середине, 

последний). 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Бурёнушка» 

А/г «Зайчик» 

Прописи 

Занятие №5 

Л.Е. Журова 

Закрепить у детей умение находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении, 

продолжать учить детей произносить слова с выделением нужного звука и находить место 

звука в слове. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «На елке» 

А/г «Окошко» 

Прописи 

Занятие №6 

Л.Е. Журова 

Сентябрь, 4 неделя 

Познакомить детей со схемой звукового состава слова; научить6 произносить слово 

медленно, интонационно выделяя звук, который отмечается на схеме; произносить слово в 

соответствии с движением указки по схеме. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Наша группа» 

А/г «Язык здоровается с подбородком» 

Прописи 

Занятие №7 

Л.Е. Журова 

Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова. Учить детей производить звуковой анализ слова мак. 

Закреплять у детей умение называть слова с определенным, заданным логопедом звуком. 

Д/и «Найди 2 одинаковых предмета» 

П/г «Рыбка» 

А/г «Язык здоровается с верхней губой» 

Прописи 

Занятие№8 

Л.Е. Журова 

Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова. Учить детей производить звуковой анализ слова дом. 

Определять место звука в разобранном слове вразбивку. 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Каша» 

А/г «Обезьянка» 



Прописи 

Занятие №9 

Л.Е. Журова 

Октябрь,  

1 неделя 

Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова; звуковой анализ слова дым. Учить детей находить в словах 

одинаковые звуки, учить детей называть слова с определенным звуком в заданном месте. 

Д/и «Что перепутал художник?» 

П/г «Напёрсток» 

А/г «Бульдог» 

Прописи 

Занятие №10 

Л.Е. Журова 

Звуковой анализ слова сыр, учить сравнивать по звуковому составу слова сыр и дым. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Котята» 

А/г «Прятки» 

Прописи 

Занятие №11 

Л.Е. Журова 

Октябрь,  

2 неделя 

Звуковой анализ слов жук и лук. Учить детей находить сходство и различие слов по их 

звуковому составу. Учить детей называть слова по заданию логопеда с определенным 

звуковым составом. 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Кролик» 

А/г «Хомячок» 

Прописи 

Занятие №12 

Л.Е. Журова 

Звуковой анализ слов кот и кит, обратить внимание детей на мягкость звука к в слове 

кит, добиваться правильного произнесения этого звука. Учить детей сравнивать слова по 

звуковому составу. Учить детей называть слова по заданию логопеда с определенным 

звуковым составом. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Домик» 

А/г «Кружок» 

Прописи 

Занятие №13 

Л.Е. Журова 

Октябрь,  

3 неделя 

Познакомить детей с понятиями «гласный звук» и «согласный звук». Звуковой анализ 

слова шар с определением гласных и согласных звуков 

Д/и «Четвертый лишний» 

П/г «Дом» 

А/г «Толстячки-Худышки» 

Прописи 

Занятие №14 

Л.Е. Журова 



Повторение правила о гласных и согласных звуках. Звуковой анализ слов рак и роза. 

Обратить внимание детей на разницу в звуковой структуре этих слов 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Пальчики» 

А/г «Шарики» 

Прописи 

Занятие №15 

Л.Е. Журова 

Октябрь, 

4 неделя 

Звуковой анализ слов луна и рыба. Учить детей ориентироваться в заданиях на звуки: 

знать все о каждом звуке. Учить детей подбирать слова определенной звуковой структуры 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Пальчики» 

А/г «Самовар» 

Прописи 

Занятие №16 

Л.Е. Журова 

Звуковой анализ слов лиса и сани. Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука; искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова 

определенной звуковой структуры 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Мартышки и книжки» 

А/г «Наказать непослушный язычок» 

Графический диктант 

Занятие №17 

Л.Е. Журова 

Ноябрь,  

1 неделя 

Звуковой анализ слов рука и бусы. Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука, искать в словах одинаковые звуки, подбирать слова 

определенной звуковой структуры 

Д/и «Что перепутал художник?» 

П/г «Я перчатки надеваю» 

А/г «Чашечка» 

Графический диктант 

Занятие №18 

Л.Е. Журова 

Звуковой анализ слов пила и паук. Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука; искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова 

определенной звуковой структуры 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Магазин» 

А/г «Вкусное варенье» 

Графический диктант 

Занятие №19 

Л.Е. Журова 

Ноябрь, 

2 неделя 

Звуковой анализ слов аист и гуси. Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука; искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова 

определенной звуковой структуры 
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Д/и «Трафареты» 

П/г «Апельсин» 

А/г «Ступеньки» 

Графический диктант 

Занятие №20 

Л.Е. Журова 

Звуковой анализ слов игла, утки. 

Учить детей: ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука; 

искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова определенной звуковой структуры  

Д/и «Найди 2 одинаковых предмета» 

П/г «Мышка» 

А/г «Фокус» 

Графический диктант 

Занятие №21 

Л.Е. Журова 

Ноябрь, 

3 неделя 

Звуковой анализ слов лист и волк. Учить детей: давать полную характеристику звука; 

искать одинаковые звуки в словах; подбирать слова определенной звуковой структуры. 

Д/и «Чего не стало» 

П/г «Как у нас семья большая» 

А/г «Не разбей чашечку» 

Графический диктант 

Занятие №22 

Л.Е. Журова 

Введение различения понятий «твердый согласный звук» и «мягкий согласный звук». 

Звуковой анализ слов лиса, луна, сани. Учить детей: искать одинаковые звуки в словах; 

ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука. 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Зелёный попугай» 

А/г «Чистим зубки» 

Графический диктант 

Занятие №23 

Л.Е. Журова 

Ноябрь, 

4 неделя 

Закрепление знаний о звуках: гласных, твёрдых и мягких согласных. Звуковой анализ слов 

лист, гуси, утки. Учить детей: сравнивать слова по моделям; ориентироваться в заданиях, 

требующих полной характеристики звука. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Дудочка» 

А/г «Покусаем язычок» 

Графический диктант 

Занятие №24 

Л.Е. Журова 

Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ слов слон, зонт. 

Учить детей: сравнивать слова по моделям и по звукам; ориентироваться в заданиях, 

требующих полной характеристики звука 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Ласточка» 

А/г «Кусаем боковые края языка» 

Графический диктант 



Занятие №25 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

1 неделя 

Закрепление понятия о мягких и твердых согласных. Звуковой анализ слов стол, волк. 

Учить детей: сравнивать слова по моделям и звукам; ориентироваться в заданиях, 

требующих полной характеристики звука; подбирать слова по модели. 

Д/и «Четвертый лишний» 

П/г «Где обедал воробей?» 

А/г «Чистим зубы снаружи» 

Графический диктант 

Занятие №26 

Л.Е. Журова 

Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ слов нога, ноги, тигр. Учить детей: 

сравнивать слова по моделям и звукам; ориентироваться в заданиях, требующих полной 

характеристики звука. 

Д/и «Что перепутал художник» 

П/г «В Саванне» 

А/г «Загоним мяч в ворота» 

Графический диктант 

Занятие №27 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

2 неделя 

Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ слов стул и вишни. Учить детей: 

сравнивать слова по модели и звукам; ориентироваться в заданиях, требующих полной 

характеристики звука. 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Ёжик» 

А/г «Лопаточка» 

Графический диктант 

Занятие №28 

Л.Е. Журова 

Звуковой анализ слов шуба, диван. Учить детей ориентироваться в заданиях, требующих 

полной характеристики звука 

Д/и «Лабиринты» 

П/г «Жил да был один налим» 

А/г «Накажем непослушный язычок» 

Графический диктант 

Занятие №29 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

3 неделя 

Закрепление знаний о звуках, звуковой анализ слов сахар и миска. Учить детей 

ориентировке в заданиях, требующих полной характеристики звука. 

Д/и «Что перепутал художник» 

П/г «Снежинка» 

А/г «Расческа» 

Графический диктант 

Занятие №30 

Л.Е. Журова 
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Звуковой анализ слов муха и диван. Учить детей: работать без схем слова; 

ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука; сравнивать слова 

по звуковому составу 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Ёлочка» 

А/г «Дуем на лопаточку» 

Графический диктант 

Занятие №31 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

4 неделя 

Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ слов мышка и мишка. 

Учить детей: сравнивать слова по звуковому составу; ориентироваться в заданиях, 

требующих полной характеристики звука; подбирать слова определенной звуковой 

структуры. 

Д/и «Кто быстрее» 

П/г «Подарки» 

А/г «Горка» 

Графический диктант 

Занятие №32 

Л.Е. Журова 

Познакомить детей с буквой а. Учить детей: правильному употреблению букв а и А, 

звуковому анализу слов кран, луна, лампа, Алёна, подбирать слова определенной звуковой 

структуры. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Люблю по городу гулять» 

А/г «Ветерок дует с горки» 

Печатание буквы А, выкладывание из счетных палочек, пуговиц, шнурков 

Занятие №33 

Л.Е. Журова 

Январь, 

3 неделя 

Закрепление буквы а, знакомство с буквой я и правилом о том, когда она пишется 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Рано-рано по утру» 

А/г «Мостик построим-Мостик разрушим» 

Печатание буквы Я, выкладывание из счетных палочек, пуговиц 

Занятие №34 

Л.Е. Журова 

Закрепление букв а и я и правила написания этих букв в слове. Отработка умения 

ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука 

Д/и «Дорисуй по клеточкам» 

П/г «Рыбки» 

А/г «Чистим нижние зубки» 

Занятие №35 

Л.Е. Журова 

Январь, 

4 неделя 

Знакомство с буквой о. Работа с буквами а, я 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Кормушка» 

А/г «Катушка» 
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Печатание буквы О, выкладывание буквы пуговицами 

Занятие №36 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой ё. Работа с буквами а, о, я 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Птички» 

А/г «Маляр» 

Печатание буквы Ё, выкладывание из счетных палочек, пуговиц. 

Занятие №37 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

1 неделя 

Работа с буквами а, я, о, ё. Закрепление правила о написании гласных после мягких 

согласных. 

Д/и «Что перепутал художник?» 

П/г «Жадина» 

А/г «Грибочек» 

Занятие №38 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой ы. Работа с буквами а, я, о, ё. Закрепление правила написания 

гласных после мягких согласных звуков. 

Д/и «Сделай как у меня» 

П/г «Сидит белка на тележке» 

А/г «Гармошка» 

Печатание буквы Ы, выкладывание из счетных палочек, пуговиц, шнурков. 

Занятие №39 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

2 неделя 

Знакомство с буквой и. Работа с ранее изученными буквами 

Д/и «Расставь как было» 

П/г «Кто же это?» 

А/г «Лошадка» 

Печатание буквы И, выкладывание из счетных палочек. 

Занятие №40 

Л.Е. Журова 

Работа со всеми пройденными буквами. Закрепление знаний о звуках. Звуковой анализ 

слов различной сложности 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Что принес нам почтальон?» 

А/г «Барабанщик» 

Занятие №41 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

3 неделя 

Знакомство с буквой у. Закреплять у детей умение подбирать слова определенной 

звуковой структуры. 

Д/и «Четвертый лишний» 

П/г «Кап-кап» 

А/г «Качели» 

Печатание буквы У, выкладывание из счетных палочек, пуговиц. 

Занятие №42 
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Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой ю. Работа с буквой у. 

Д/и «Найди пару» 

П/г «Дрозд-дроздок» 

А/г «Кучер» 

Печатание буквы Ю, выкладывание буквы пуговицами. 

Занятие №43 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

4 неделя 

Работа со всеми пройденными буквами. Звуковой анализ слов различной сложности. 

Учить детей подбирать слова определенного звукового состава. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Машина каша» 

А/г «Парус» 

Занятие №44 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой э. Работа с пройденными буквами. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Помощники» 

А/г «Иголочка» 

Печатание буквы Э, выкладывание буквы пуговицами. 

Занятие №45 

Л.Е. Журова 

Март, 

1 неделя 

Знакомство с буквой е. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Наперсток» 

А/г «Маятник» 

Печатание буквы Е, выкладывание из счетных палочек, пуговиц. 

Занятие №46 

Л.Е. Журова 

Звуковой анализ слов различной сложности. Учить детей подбирать слова определенного 

звукового состава. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «Есть у каждого свой дом» 

А/г «Змейка» 

Печатание слогов. 

Занятие №47 

Л.Е. Журова 

Март, 

2 неделя 

Работа со всеми пройденными буквами. Звуковой анализ слов различной сложности. 

Учить детей подбирать слова определенного звукового состава. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Повар» 

А/г «Индюк» 

Печатание слогов. 

Занятие №48 

Л.Е. Журова 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-rx8PGTJIce7ieVbps30mvcoUHalaBFMEpqB8OrgP0d6Tdt6-xCcKmg5u%2AETZJZpHIkoEBcxNIqbBbOgmz6ikeycXirjIxiDPNrJsaVyKI0oKL-rSHlk23H%2Ajwr0PSeb63A6wHeQbI0ece4IfqdKx7E63mxFvr8CESpVkXvcbuiiQt2fVKt-cq%2A9aaZxMzbb4lgDkAviB4Lc9-mfVimwEW3UwCGdZBAFNHTwLyL93OpA58RvikpGtBMho%2A5Qr%2A559Y6yqkNb6tqlX6WhkVlTZUchhovIbEYsV-T-LwDSdRwtRnpB%2Ak0Hsw0LusRrRiDgJzI-H1osszs0HXiDPqDvzBXU05BHUafA8lqCjyJvP4XWfnMoaGVC2TeHOvs1D43GY2-oSiY%2AJ88Bd%2Ahj564bnxCmf6FSfIdgMm6wNOpCjZSZFFT8KH7NylGGcgzyf9G4BqoFslCUEbQeljO5CJ%2AjxtG2iOCN6gagA
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD5adnJ2V8CdWpm-dJtN-miOU6QmS3egNeAIiT4vjyLVVoX8lo7QKOOHorqfMBdoR7Dps6AgUjJpiJF6GyiSywg-6OTDjxMQqRJUXJpnGXTHNZdK7FjGXAgEOTpqZDX9x6ckMLANo-2VZih3QzNOEE7DE0WSdq7QCgB9tdlG0eohhih5uOd3LGYwqp1Y7mNpPEszYMwchlHJH89geQU1FggF6s2RLcejCZfrkn7qPXngcGx27bKIfs5fqdGQv4Ngs7XbFoq%2A7m7HKE8gfy3eePIxes%2AupH%2Aezuwod%2Aa4ArwZrC0zESOIkl4if3-aHcVVtyGcOyrlYOjyvlGADTuCYTZLiTJdCuQS199MewYOv3SBHdMGM8mNUixmmye%2AODVo6Jc6x1kWFwA4YUJx-ABzFzAwSfj1m4Un39APxBmqWm27IAE%2AHgnH4DoTCq6gi0wc4YdtQL4EwXY8oMtZxQk71Ywo
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-L5%2APnNTnuFdbwO9QCsSfBHOtpBDjveq9HxnFgwG2aGcqz2cGfZ6zI7fXQf1gnCP%2Am-O9vHX0mx941VGfdhEdwp6uMwFxf5l7EzkxYUBV1viv-R6bEidfFbZqC3TGgC8zFcd51C3S6o5VskvWYBt4JYd%2AUtimZglNg1ytlz7Sc%2AanWXUjWgJk6CCn4H3Y2lHO6iE5t83XsLaqUaumyNi2A0%2AuEh4LKrKDLltmidjuVBpV6MGqxF7WTwdKH3lhXNqb43vnu7KOTs4yh4UCO9vHKsIWUqUEKBH7xwNS%2AWftaemg%2AhIqugH1k0ZmVNjJrtTu1sBvpPYJhmP1LdF4ii09xVLSnSMZr-NNoJQZuSm749VLBDMxWthLE%2AKgiIPc83OWi2z%2AP97jNDgO97Ccgj5Bml3YRB02IdFZcVPta8aWVQWz-efIsEwH-oL4R3w9%2AfKY1peaOSMKMK8YPyhWrNbYLlJwS7UaNIvw
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD%2ATv7u9FlkRXp27cJ9J%2AmyKV6AiT3OkMeQMjToriybRUoH4korULOeDpr6bNBNsQ7Ttt6QkVjZtjJV%2AHyyWzww77ODHixcUrRarH%2AqHoHUgeTEjpMn5CVX9gTQKWIZU9nlV0iTAhBgMNSNN2MBP4yBkkt2LuUdbOAjXWto0yU4HW79rDokz5OFE214EwA%2Aj9k30IL0ROPqSf91aTyvmhOSJxQ7h0lU37vpq92hEWQj3uXN%2AxMnffd2wKJ6K7c5viCGlaXbewHr%2ASPaIrKX29P8hRQ2O%2AhRBTTvc35gxrcnnEPKaqbPNfRDHlyKX6BPbJcoIV7BDi8pn5weFgD12IczlTT7e4vSnaei2fqEOBAA9YUiZIfRIzDO4az9RK6qQkUXH3M75dgQjtM29lVuHfuwhwWtTq4ZJU47lxLWbTj86Ob7wzmaqgsmxggsaDHoCUIMszgnVkcfSdG%2AoLFi-FqrB7M50UztwzqQ
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD5adnJ2V8CdWpm-dJtN-miOU6QmS3egNeAIiT4vjyLVVoX8lo7QKOOHorqfMBdoR7Dps6AgUjJpiJF6GyiSywg-6OTDjxMQqRJUXJpnGXTHNZdK7FjGXAgEOTpqZDX9x6ckMLANo-2VZih3QzNOEE7DE0WSdq7QCgB9tdlG0eohhih5uOd3LGYwqp1Y7mNpPEszYMwchlHJH89geQU1FggF6s2RLcejCZfrkn7qPXngcGx27bKIfs5fqdGQv4Ngs7XbFoq%2A7m7HKE8gfy3eePIxes%2AupH%2Aezuwod%2Aa4ArwZrC0zESOIkl4if3-aHcVVtyGcOyrlYOjyvlGADTuCYTZLiTJdCuQS199MewYOv3SBHdMGM8mNUixmmye%2AODVo6Jc6x1kWFwA4YUJx-ABzFzAwSfj1m4Un39APxBmqWm27IAE%2AHgnH4DoTCq6gi0wc4YdtQL4EwXY8oMtZxQk71Ywo
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD5adnJ2V8CdWpm-dJtN-miOU6QmS3egNeAIiT4vjyLVVoX8lo7QKOOHorqfMBdoR7Dps6AgUjJpiJF6GyiSywg-6OTDjxMQqRJUXJpnGXTHNZdK7FjGXAgEOTpqZDX9x6ckMLANo-2VZih3QzNOEE7DE0WSdq7QCgB9tdlG0eohhih5uOd3LGYwqp1Y7mNpPEszYMwchlHJH89geQU1FggF6s2RLcejCZfrkn7qPXngcGx27bKIfs5fqdGQv4Ngs7XbFoq%2A7m7HKE8gfy3eePIxes%2AupH%2Aezuwod%2Aa4ArwZrC0zESOIkl4if3-aHcVVtyGcOyrlYOjyvlGADTuCYTZLiTJdCuQS199MewYOv3SBHdMGM8mNUixmmye%2AODVo6Jc6x1kWFwA4YUJx-ABzFzAwSfj1m4Un39APxBmqWm27IAE%2AHgnH4DoTCq6gi0wc4YdtQL4EwXY8oMtZxQk71Ywo


Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «За ягодами» 

А/г «Пароход гудит» 

Печатание слогов. 

Занятие №49 

Н.С. Варенцова 

Март, 

3 неделя 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Д/и «Сделай как у меня» 

П/г «Мы во двор пошли гулять» 

А/г «Лошадка» 

Печатание слогов. 

Занятие №50 

Н.С. Варенцова 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «Я перчатку надеваю» 

А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №51 

Н.С. Варенцова 

Март, 

4 неделя 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Ах если бы слоны...» 

А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №52 

Н.С. Варенцова 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности соотносить 

слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданными схемами. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Сколько обуви у нас» 

А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №53 

Н.С. Варенцова 

Апрель,  

1 неделя 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности соотносить 

слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданными схемами. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Ботинки» 



А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №54 

Н.С. Варенцова 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности соотносить 

слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданными схемами. Обучение умению проводить 

графические линии. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Наша квартира» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №55 

Н.С. Варенцова 

 

Апрель,  

2 неделя 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Обучение умению проводить 

графические линии. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Много мебели в квартире» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №56 

Н.С. Варенцова 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Обучение умению проводить 

графические линии. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «Наша семья» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №57 

Н.С. Варенцова 

Апрель,  

3 неделя 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Обучение умению проводить 

графические линии. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Кольца» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №58 

Н.С. Варенцова 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоения умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

протяженности слов. Обучение умению проводить графические линии. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Вышел дождик на прогулку» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 



Печатание слогов. 

Занятие №59 

Н.С. Варенцова 

Апрель,  

4 неделя 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоения умения выделять ударный звук в слове. Знакомство со 

смыслоразличительной ролью ударения. Обучение умению проводить графические линии. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Апельсин» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №60 

Н.С. Варенцова 

 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Совершенствование умения подбирать слова с 

заданным звуком. Обучение умению проводить графические линии. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Корзина с овощами» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №61 

Н.С. Варенцова 

Май, 

1 неделя 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности соотносить 

слова, состоящие из 3-5 звуков, с заданными схемами. Закрепление представлений о 

смыслоразличительной роли звука. Обучение умению проводить графические линии. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «В магазине» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №62 

Н.С. Варенцова 

Развитие способности проводить звуковой анализ слов и качественно характеризовать 

звуки. Освоение умения выделять ударный звук в слове. Развитие способности соотносить 

слова, состоящие из 3-5 звуков, с заданными схемами. 

Д/и «Сделай как у меня» 

П/г «Гномики-прачки» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №63 

Н.С. Варенцова 

Май, 

2 неделя 

Повторение всего пройденного материала. Учить детей выбирать материал (фишки, 

буквы) для выкладывания слова 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Аленка-маленка» 



А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №64 

Л.Е. Журова 

Повторение всего пройденного материала. Учить детей выбирать материал для 

выкладывания слова. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Мышка» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №65 

Л.Е. Журова 

Май, 

3 неделя 

Закрепление пройденного материала. Учить детей выбирать материал для выкладывания 

слова. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Пальчики» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №66 

Л.Е. Журова 

 

Закрепление пройденного материала. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Наша семья» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №67 

Май, 

4 неделя 

Закрепление пройденного материала. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «Дождик» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слогов. 

Занятие №68 

 

 

Календарно-тематический план занятий для подготовительной группы. 
 

Период 

Грамота. Программное содержание 

Развитие зрительного внимания 

Развитие мелкой моторики. Артикуляционная гимнастика 

Примечание 

Сентябрь, 1 неделя 

Повторение правила написания гласных букв. Закрепление действия звукового анализа. 

Дидактическая игра (Д/и)«Четвёртый лишний» 

(см. картотеку) 

Пальчиковая гимнастика (П/г) «Дождик» (см. картотеку). 

Артикуляционная гимнастика (А/г) «Хоботок», «Улыбка» (см. картотеку) 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD2Rvbm9fNNfcLOVXrFn1EKkeY4MYV2KH8uPNmCwHUKSLTAWiheQDQat0oVcrU6QM79DrbNPifEXG5StMSNsso2k8GkO8X%2A7rOYWIfEsSSuN9Z1Ox2kKDEmMFwVArUjDYC2nnfr52CVvmbBw3xYyR0-B%2AIhCefwAUWP1yD%2A6RXc2rIf2yP0Ig7mpgXTEoAA%2AwYuCJ5jQ%2AmkvHuSpz9MVgcCtfxUbAaN0Db4cLt-3dgbG20bXTlZcODyb0BpfWLAWGoLxW6T5bjgGXDAIOU4Tw1pF5Or1O9m8EICBEae32KepcSW6RchK6jelhTlTVg5hm-d6qSrQDqemwAoHvbIkhiZIyTrdCH7IKQzT6umONf%2AXcRint9Nn4vmlHmX2MfoaTk3KDdv9hwO3vRwpFbMxNNy4OZ%2AJsJaitQ5BURG3dQF5Kc2JwK48xgsHBvKasfCpRs6MYHvd7hyuC


Прописи 

Занятие №1 

Л.Е. Журова 

Закрепить правила написания гласных букв. Закрепить действие звукового анализа. 

Д/и «Четвёртый лишний» 

П/г «Овощи» 

А/г «Домик открывается», чередование «Хоботок-Улыбка-Домик открывается» 

Прописи 

Занятие №2 

Л.Е. Журова 

Сентябрь, 2 неделя 

Повторение и закрепление пройденного. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Новые кроссовки» 

А/г «Любопытный язычок» 

Прописи 

Занятие №3 

Л.Е. Журова 

Закрепить действия звукового анализа. Повторить правила написания гласных букв. 

Познакомить детей с действием словоизменения на примере слов, состоящих из трех 

звуков. Учить детей при отгадывании слова по схеме задавать вопросы логопеду, которые 

бы подвели к отгадке. 

Д/и «Что перепутал художник?» 

П/г «Пирог» 

А/г «Лягушка» 

Прописи 

Занятие №4 

Л.Е. Журова 

Сентябрь, 3 неделя 

Повторение правил написания гласных букв. Закрепление действий звукового анализа и 

словоизменения. 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Бурёнушка» 

А/г «Зайчик» 

Прописи 

 

Занятие №5 

Л.Е. Журова 

Закрепление пройденного материала 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «На елке» 

А/г «Окошко» 

Прописи 

Занятие №6 

Л.Е. Журова 

Сентябрь, 4 неделя 

Повторение пройденного материала 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Наша группа» 

А/г «Язык здоровается с подбородком» 

Прописи 

Занятие №7 



Л.Е. Журова 

Закрепление пройденного материала 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Пирог» 

А/г «Лягушка» 

Прописи 

Занятие№8 

Л.Е. Журова 

Октябрь,  

1 неделя 

Повторить пройденный материал. Учить детей производить действие словоизменения на 

четырех звуковых словах 

Д/и «Найди 2 одинаковых предмета» 

П/г «Рыбка» 

А/г «Язык здоровается с верхней губой» 

Прописи 

Занятие №9 

Л.Е. Журова 

Повторить правила написания заглавных букв. Закрепить правило о звуке ш. Закрепить 

действие звукового анализа. Учить детей производить словоизменение в пяти звуковых 

словах. 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Каша» 

А/г «Обезьянка» 

Печатание буквы Ш, прямые и обратные слоги 

Занятие №10 

Л.Е. Журова 

Октябрь,  

2 неделя 

Закрепление действия звукового анализа и правил написания заглавных букв. Закрепление 

действия словоизменения на пятизвуковых словах. 

Д/и «Что перепутал художник?» 

П/г «Напёрсток» 

А/г «Бульдог» 

Прописи 

Занятие №11 

Л.Е. Журова 

Познакомить детей с буквой м. Учить пользоваться «окошечком». Учить пользоваться 

кассой букв. Учить слоговому чтению прямых открытых слогов и слов с открытыми 

слогами. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Котята» 

А/г «Прятки» 

Печатание буквы М, прямые и обратные слоги 

Занятие №12 

Л.Е. Журова 

Октябрь,  

3 неделя 

Познакомить детей с буквой н. Чтение прямых открытых слогов и слов с буквой н, 

состоящих из двух прямых слогов. Повторить чтение слогов с буквой м. Тренировка в 

самостоятельном выкладывании слов с буквами м и а.  

Д/и «Дорисуй» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD4mCg4LxOArwAMl7gHXZPIUyT680e06r3s-htAArfIinYCmOqcgvbYdYjXsHf4ggw-zHQP-OUGnqyQdgZPcAj0UQNm%2AQc8LHFVkEQLJQllAixFHEVaSKWgRGwEDfea4HLT8PqZKowugnyGJZPhY%2AuLOTjXrZSV4ER8FrEBvUyEM--s1DvH4O4HTmTd9SmISYOsCapUrj3VQZdm2IgJwKGJNA4%2AcJMOhuVMN7F7ziAcA7cB8i5w-mRWazo-RbqEK2jt1ToXPW0FY1XofsSI21pEz0ULM5k-kYbtgnWyEVa1eC4WqIa9oFSjvZTz8UblPGltVWXr5eTcTQH96Da77IAzSabEMa7Mp3lBHgUZM9mJQsvUR3qO4RXXae8%2A-c7QuvfTOf70wfdJNq%2AcoWX7Ker1p3vz%2A4oWWc2Sit0UYk-1hxcZ04GunTouMlnAF-pSwhHE0nLdGwdV2DYh1IUgzZa0w
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD4eMjYxvd4y-T4Y0zzqWc8p9AOB7NAHkkYCu%2A09kM8foL2bB5odgIsgXwjRIMMdvjLOID7CBHyalhkgvK7hPwApfeSDfPI2IWnKavBdBtWYOH8v3RA9wiZJPI4-jY322d9TQie4yivHh8mr1rYGw67h%2AuGwhVW5PDNRqmX8Z%2AVVSzjJ467UFsgwWcIY1T2Ej6OQzqcOGZjwnRRHeWKSZxElIxKCft7zJnR3x%2A7DLmgDPELjLEaxTLRAQ0lgNqwMj4ytNsLjYd1u8QhP%2Ajn1qkrp2aSXvujwy0oCqiqt2vmkVSRssCeOIWdMs9K0DyRxm4MDoNAvn2uf3Fgax8XkvAV7MXrAxN8C0i5PmU7M4N3WhCOPb-1Hli2kMX70iQ7ag9vtEOqi8IaBpl%2As-ASCdz%2AL8ENWtHApW7N4RJSrFKolryngXW4MOhWcGNZdM5JieRY8v835q5JUkB3UssDb2CA8


П/г «Кролик» 

А/г «Хомячок» 

Печатание буквы Н, прямые и обратные слоги 

Занятие №13 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой р. Проверка домашнего задания. Выкладывание слова с буквами м, н, 

р.  

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Домик» 

А/г «Кружок» 

Печатание буквы Р, прямые и обратные слоги 

Занятие №14 

Л.Е. Журова 

Октябрь, 

4 неделя 

Знакомство с буквой л. Выкладывание слов с буквой л. Называние слов, которые 

начинаются со звука л. 

Д/и «Четвертый лишний» 

П/г «Дом» 

А/г «Толстячки-Худышки» 

Печатание буквы Л, прямые и обратные слоги 

Занятие №15 

Л.Е. Журова 

 

Повторение и закрепление пройденного материала. Проверка домашнего задания. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Пальчики» 

А/г «Шарики» 

Прописи 

Занятие №16 

Л.Е. Журова 

Ноябрь,  

1 неделя 

Знакомство с буквой г. Придумывание слов со звуком г и по заданной модели. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Пальчики» 

А/г «Самовар» 

Печатание буквы Г, прямые и обратные слоги 

Занятие №17 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой к. Придумывание слов со звуком к. Учить детей подробно повторять 

домашнее задание. 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Мартышки и книжки» 

А/г «Наказать непослушный язычок» 

Печатание буквы К, прямые и обратные слоги 

Занятие №18 

Л.Е. Журова 

Ноябрь, 

2 неделя 

Закрепление пройденного материала. Проверка домашнего задания. 

Д/и «Что перепутал художник?» 
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П/г «Я перчатки надеваю» 

А/г «Чашечка» 

Графический диктант 

Занятие №19 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой с. Повторение пройденного материала. 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Магазин» 

А/г «Вкусное варенье» 

Печатание буквы С, прямые и обратные слоги 

Занятие №20 

Л.Е. Журова 

Ноябрь, 

3 неделя 

Знакомство с буквой з. Учить детей выкладывать предложение, состоящее из двух слов, 

соблюдать интервал между словами, называть первое, второе слово в предложении. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Апельсин» 

А/г «Ступеньки» 

Печатание буквы З, прямые и обратные слоги 

Занятие №21 

Л.Е. Журова 

Повторить пройденный материал. Научить детей новой игре в цепочку слов. 

Д/и «Найди 2 одинаковых предмета» 

П/г «Мышка» 

А/г «Фокус» 

Графический диктант 

Занятие №22 

Л.Е. Журова 

Ноябрь, 

4 неделя 

Знакомство с буквой ж. Дать детям правила о правописании жи и ши. 

Д/и «Чего не стало» 

П/г «Как у нас семья большая» 

А/г «Не разбей чашечку» 

Печатание буквы Ж, прямые и обратные слоги 

Занятие №23 

Л.Е. Журова 

Повторение пройденных букв и правил о жи и ши. 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Зелёный попугай» 

А/г «Чистим зубки» 

Графический диктант 

Занятие №24 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

1 неделя 

Знакомство с буквой д. Учить детей составлять слово с заданной частью слова, 

озаглавливать прочитанный рассказ. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Дудочка» 

А/г «Покусаем язычок» 
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Печатание буквы Д, прямые и обратные слоги 

Занятие №25 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой т. Продолжать учить детей придумывать и складывать слова по 

отдельной части слова. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Ласточка» 

А/г «Кусаем боковые края языка» 

Печатание буквы Т, прямые и обратные слоги 

Занятие №26 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

2 неделя 

Закрепление пройденного материала и правила о звуке ч. 

Д/и «Четвертый лишний» 

П/г «Где обедал воробей?» 

А/г «Чистим зубы снаружи» 

Печатание буквы Ч, прямые и обратные слоги 

Занятие №27 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой ь. 

Д/и «Что перепутал художник» 

П/г «В Саванне» 

А/г «Загоним мяч в ворота» 

Печатание буквы Ь 

Занятие №28 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

3 неделя 

Работа с буквой ь. 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Ёжик» 

А/г «Лопаточка» 

Графический диктант 

Занятие №29 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой п. 

Д/и «Лабиринты» 

П/г «Жил да был один налим» 

А/г «Накажем непослушный язычок» 

Печатание буквы П, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№30 

Л.Е. Журова 

Декабрь,  

4 неделя 

Знакомство с буквой б. 

Д/и «Что перепутал художник» 

П/г «Снежинка» 

А/г «Расческа» 

Печатание буквы Б, прямые и обратные слоги 

Занятие  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-L5%2APkaQxWba6IQ6x6yV%2A5ZJMRfECXAtc-vgkYuBXiYbLLobnnH9SwlY2oByBfcIfehJcXZQVev6ZNLB%2Al-D8I39P0uCQnnid7AeJY0g2yAZRA%2ABl7Nmh60iU9Yo4ftHN6zmHKtMsFHCrTLUonuWG23mArCZYmPezfaJTacAsjRtzlPrOqpLI84qDmaw5%2Aztgt0hOFmHwoAI4OpZ-5V53ZS3JesEqb3JhlBEwC8eB2-Z2nVvc-k8ErTIAB2xrib%2Awa%2A2q1IFYXR3lnW9mnz8Sisp%2ADXQornpaXBNx9SfrRPtnx5n%2A0wI0z93-wilLdzQy-DxJnf4PIjVvRW4isZSK8hCpgDuT3Xdw1NWtlMPlvtyoU%2Aur%2AFZEygXJMOdxr%2AzeG47sQSvI3x-7sLEM3INC4vpWLFFnxRIljQ9A5lK8CP1mVvbCuclGJ%2Am0QeMr6G9uZPJIl8DyH66Zk2FxqsVIbQOyWfndqO5A
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-z39vfQ0ZbvH9Zkn2rGI5otULArZFG0wbub9jJacQzsGMacGg2zgVhRFx51vGOoVYPVUbGtNSPbnec-c50Le7ZDgIlafX2T-ej4KDYkFPEqTWBbTTX93hsEKWbyRfFZ%2AjEQ7VRFYmdpLLcSVHecrH1A0waKNbKqZlGy0ulWN%2AWy4VLx3ynx6OklrdmgeioCu0kFtDzbetyszQK9HcsqLMeTXUaGRxUMj5VCEc86KULmAvkrvQviSsPID3S%2Amlh3TOjXo16U2KpzmOSkLmez1XK7Po5MQm5s8xQzdujdvGejIH2h-RAws0apjTzLITaf1MtXWZki-jhE4-dGdDzDpv0d%2A-bj4U8j-LkWVM0p5%2AzyjjiY1WOQX2lT%2AlbMVg8KAkGRyiMuwjWnWcITlNaaX6U-kH18Kduh-skPctHGqMOjmVPUY8avsdx2BIArRNz%2AGOU51R1CYIwOuc-04gCN9SWBsFrpvrObfg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD%2Abt7O1t8kqpWZAi2SyAZdxrFvZtIhfyh-3dsHQcN0qqXoDaXEv1xx4XUVgz%2AiXuE8WTF-frc2Wd26F5NdtNPfAFxs8cOzvVuzwnq5fulRPMdYAVvKlPA4zBDIRDWnwg0crhVWbyg5X06rynnUxC81feq4YnljVcFzuNcr88d4%2AYIcLmG5P3ZNEdleGYQhI6g3E9jATjQuSU9TqFJfMSFP%2ArZX6%2Afy00t616KfcCEXreOsEThTPacvvBFi0Q9yhzFP7d9BaJh9v2Ma8gM9QRd9aO%2ACKG1z5HRzWexW3rlDdbvbJKilobfVxSTYL2rY7bE31himEduSTLJvqpy%2AVQK-T-hr2phVLFBCg0dUCzvHhBoD-qm7sv8kkO-WwWk4znEq78rHHyo896PzcrCNyQebe%2AcqLZWE9Urd4%2AVF%2AoYBcgcT5W0bkp7texuR5Yk84YQu2RmX7X8BnS3GqXuzeF5w1iEdzF5nez9g


№31 

Л.Е. Журова 

Закрепление правил написания мягких согласных в разных вариантах. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Ёлочка» 

А/г «Дуем на лопаточку» 

Графический диктант 

Занятие  

№32 

Л.Е. Журова 

Январь, 

3 неделя 

Знакомство с буквой в. Закрепление умения писать слова с мягкими согласными звуками. 

Д/и «Кто быстрее» 

П/г «Подарки» 

А/г «Горка» 

Печатание буквы В, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№33 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой ф. Дать детям знание о слоге, слове. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Люблю по городу гулять» 

А/г «Ветерок дует с горки» 

Печатание буквы Ф, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№34 

Л.Е. Журова 

Январь, 

4 неделя 

Закрепление пройденного материала. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Рано-рано по утру» 

А/г «Мостик построим-Мостик разрушим» 

Графический диктант 

Занятие  

№35 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой и. 

Д/и «Дорисуй по клеточкам» 

П/г «Рыбки» 

А/г «Чистим нижние зубки» 

Печатание буквы И, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№36 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

1 неделя 

Закрепление пройденного материала. 

Д/и «Трафареты» 

П/г «Кормушка» 

А/г «Катушка» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFDwoAAQC7XEHWJu9dplP-GqMUaYkSXWiN%2AIKizwtjSDXVIf%2AlIzSKuGFoLidMhVqRbLrsaIiUDBripN4GSqQyQo96ubBjRESqxNq1To1WxbJyK4OgwH28HGma8YFjIMbkhtP5KpZX1hjaghmNqXsft565QpB1H8oIB0EhNfggUOw%2AIZA-vkhMR9pmNUBWXimlznX86Px3qlVOQrePiwDgf7OwKli95gQjKCoBQ5O3t9gPwAFctMG3fEvlEzxls5Uoy5n5p4scAJOVVgq-yJN0LH-ujIpLuK5PLXJb0-GzXtfemkh%2ADgoxiohDkiHUYIPOrJQQwYfxgTFcV5Yw1%2Al1HON1rcAhvQ5xUfyuDB0nHNtWs53AJxifcSgSukOHb%2AWefb0ZI1%2AicTGJLZxYa9ZbsWTmgw8eVyBBOUwn3bQxXj%2Asrymk90i0Rqh%2ApvmgYJNlkqgNUhyBTzL7-LY9Zr2YqCopR60WFivLjg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD62mp6ZJDoidbaQW7Ri0UehfIsJZFiPGs8nphEAoA36earTuaH-B8yojZWwHzhHaJ-GnI8PfR1Gp75VNAe95CcQx8vsoDw-hjyRam4fPpb49SMVZqY4GLfsgo%2AYepZv9fW72xg8%2AUyJ7r6ItHX8P5tg2tf4QIQaxSd73fSX6bwiJAUpbe4TC1iEkP1Jh4bDZutEr9iOak%2AW8Y-cVIo1JbqHL%2ArnAvcYLbcBC0kwYWsyAA%2A6D24VEz-pWhBHdzgxhafWns-Is9UVqvOGktRnMczpR8entM0g1fqNU3ih2T-kEFmNtvh8QCpiEFBxtSlQi1C9iuFYNZmqF4EKDNweUoL2UC7uuYAFxz1lPc8vGtyIHyIeJirpqhabZDqiIoKojJR5bFTgctcpogrWT63HmoTog-ncO1zLC926ZdttrKX53BfICJbVq0%2AJ7o2Rnr8OPpFutBC4WqmOH4UyRJSPuf5M
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD%2AXu7%2A7KQqoI%2ADGDeI0hxH3Kt1fMg7ZTJlx8EdW9lusL-yF7-epUZr%2A28PmSW4RPsmQytlZK0sQ8egDYlHrsnFGkZ269mpp0Go4W8W3Y%2AttpDiMYDna%2AnVhHaiWxBrIauXJTrhcGISQqb-RRFzTf7z4DkEXJdvHpJRLxkaoVdKbxfPG-F1eORRyrO6oJUAwgJZjnF3L1jJmTsBA69G3GdOXBTwQ-gTVktYrSgJMv644s9PpGLlx3Y9mYUnNrfn%2AK7Zy89UPuemq7e5zDQTRBuNPyIiKT9KQEvthNPSxjdFa5bZ5KN42CbAPUzwyXD2Mm8vigsr9l54fYVsuLcJcafszmnuJhvkZeyAnNA431XgJ5EDCvmplDPRehKT36%2AKHoeQ0CXQQIW2ha3YmwI5T7Eunz7KktNwa5KPWSkV8xZQ5jbgQc3tnYCbIni5YU8TbJ1BL2FnKxWoQMwXpAjlR0svsiwaxl8F17Cg


Печатание буквы О, выкладывание буквы пуговицами 

Занятие  

№37 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой ч. 

Д/и «Зашумленные картинки» 

П/г «Птички» 

А/г «Маляр» 

Печатание буквы Ч, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№38 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

2 неделя 

Знакомство с буквой щ. 

Д/и «Что перепутал художник?» 

П/г «Жадина» 

А/г «Грибочек» 

Печатание буквы Щ, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№39 

Л.Е. Журова 

Повторение пройденного. 

Д/и «Сделай как у меня» 

П/г «Сидит белка на тележке» 

А/г «Гармошка» 

Графический диктант 

Занятие  

№40 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

3 неделя 

Знакомство с буквой ц. 

Д/и «Расставь как было» 

П/г «Кто же это?» 

А/г «Лошадка» 

Печатание буквы Ц, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№41 

Л.Е. Журова 

Повторение пройденного материала. 

Д/и «Дорисуй» 

П/г «Что принес нам почтальон?» 

А/г «Барабанщик» 

Графический диктант 

Занятие  

№42 

Л.Е. Журова 

Февраль,  

4 неделя 

Знакомство с буквой х. 

Д/и «Четвертый лишний» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-f8-fxRIHpnl17sF%2AJOqxKl2Dij7Nk8STMTfrrS%2AYRkkE4UkoU7CdDZn5b9NOsg3Qtd2TklvatTFW%2A3%2AxWD8z7LCAHS9fUbdeR5QdNsTnl7k7DVZ%2AOQJ1NhKlz2tlKb8RRnZkJNemZLfObO19%2A084JAx5zFTr3HeAfFErd8wSk4w3m0eqc40iPWT7a8aDWSz3FZ4jlTRSYHgI5VETSLD9KP7lv5HILkecRCAMY6Pa3yhHXp6i8XPRp9C%2AByXAi63Dzsn0po4sP2KB6Rr0UR%2ALg1fhedH9kf2Kug3pbdIarKP8a0rWN05%2APHUkcEVQLYL5aqMcgbvpvX4FUtqzFumY-cxtw02RsbJx-wSpTJLAdIZfYkVSAu3Rmozt757ilICjtJGwp-8a-m3qDdDkTZK3yYmx9k0qLDaC-tpUAsfrtq1lvVNTVOS9qVoIaPZlP717zSOkGZr6WtXM8SD-RddhoJTzThUjFHcQ
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-719PUVQMLTI%2ApYo1b6H6YRbIwXWG2I-Yenyg5mTTDQJPqgJjGPvWRtKyJJgF%2AUab-pbY2RCR-nodsDT6E3R4p-vLVmQUGvwQNrGJj9K2AXoJmSal%2AenEpVeDejFKAIq2BBvAUUMzY4feZDBSbN-SwRglfbZOP7NwDjg7gHZrTjgl6eAwFSbuIuptKrcSEJsEIOvzfQcdenxgm2FsAhJ8yYVk2NTB4HhJ5JGsQxIkntCfIgtgDpQchWxCZE84kmyfHc9TW2uArQ%2AoFTox-vgxXALW4E88GDxT-j7e4QaeznA3Gi7A9Mva1cbGUZefrWzgmOgdzbEdG719kPppy8LZcrbjdah3JvusV5zPf989ivtY34PuvbhygIxYqEdzKjBfDO5bI2JNflwb%2AK-2wRsB8vFtOObF7nAy4j0Zo52bZ31MhAujHrvfg7ZWUatlbBe5B6r6FhxJJYHp4hohwPCylr2MiXgmCZMg
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick01.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD6ugoaDnqUPSIutZolf7HqcQbY0WWWyJ-Iamyw9nTDHRJfuhJzCOvGVsKiNIgV6VaL7obIyQCB7moNoCTqA2Rot%2AvbRnQECuwC13-XFw-jBxr7iwKvS9MDd6z-KwL5q6KsZwEwUF52tvBN0VygH7NdDzpkOLg02tPaIqB2vqlfcL--4T0Z9DscrHQIAnN9qN9-p-u4YRkRBPpqbfKlWkLQ0Rter3OyNj4Q8wHD7tD9PE-PQXsP5LIvsIh4RvaltjDa%2Al9KEE0dML5riT-QnLGlhRtbssKbBGHn8RhHUPW6gFWRgsuzFACP957qqeo%2AdZI2f4YRdxE0peAGpUw8Vmw83dug2nUB70xQnnYnCdbfspjYJ1Smjz5gFAaYw0RmiqnVR6ZMe-sTWN8foAJP%2ASz-MYSd-fqDntFoWGTIVPdWnyBvBePuFU4ErjCLowI6sWH33hp-plpAmUVxZ5w72aRGc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-ny8-Lv5zOAcLkL8AWpTPVCP99ECz7brtT0mV01HmODd6nzdWLc7jc%2AeHEa0wzHOuy6Pt7CWky08ohQHPJkFNks7%2AY1EhL8kpNsLMoESt0umaCrU2anpXNsQQ6aLZkxkll4hTwtCg8BRN96PB-0xBVxQ8X3GARhOhqTsIpB%2AZE%2A%2AN5Qf71-hWneTt98JXlVUO2SYgeA%2AezmxWVPgRizAZC0OnFK9EARwP%2An9eZanvtZgY8zWykCFqwdmvyAnKj8B4WHHBexxUnrmf6SvhdFsi5W%2Ao8MhS726H-wjCLbxRcy2J4tDXvkpg55C00-XaHOHia6EaIEW7cyVjYP5-mjLOBphdXOtlTWHPeahqBsmKUQJ3hEEtN-XiupcdrjbK1iUdQeZaBvQilbCznkxioX6ZMEypAa3XgWTSU%2AE-LTuZ4igkHVl8kugqFN8eUZyOjJ6nuEweIy%2AhvIb%2A%2AZvap-c8cZE9IPMAAYCg


П/г «Кап-кап» 

А/г «Качели» 

Печатание буквы Х, прямые и обратные слоги 

Занятие  

№43 

Л.Е. Журова 

Знакомствос разделительным ь. 

Д/и «Найди пару» 

П/г «Дрозд-дроздок» 

А/г «Кучер» 

Печатание буквы Ь,  

Занятие  

№44 

Л.Е. Журова 

Март, 

1 неделя 

Повторение разделительного ь. Учить детей составлять рассказ на заданную тему. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Машина каша» 

А/г «Парус» 

Графический диктант 

Занятие  

№45 

Л.Е. Журова 

Знакомство с буквой ъ. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Помощники» 

А/г «Иголочка» 

Печатание буквы Ъ 

Занятие  

№46 

Л.Е. Журова 

Март, 

2 неделя 

Повторение пройденного материала. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Наперсток» 

А/г «Маятник» 

Печатание слогов 

Занятие  

№47 

Повторение пройденных букв. Совершенствование умения анализировать предложение. 

Повторение пройденных грамматических правил. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «Есть у каждого свой дом» 

А/г «Змейка» 

Печатание слогов. 

Занятие  

№48 

Н.С. Варенцова 

Март, 

3 неделя 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD-vw8fBcq3OhUZgq0SSIbdRjHv5lKh-6j-XVuHwUP0KiVojSVEP9zxYfWVA78i3mG82bH--je22V06lxPdNFNfgNzscUMzPds3EZauqPWRJl0uvgGC3s7jgnCkXRZtJ62RIzzndmQURKD5Qxd1S-j146CI68U08qcVHY%2A8EKstp1c43AFSKb43zpWqGd8Jdeiehk06pbpAZtauXrrst0RaYsDABsV3JPqJfsNkvTVAtamiGrmWR3EHug6ZH1g4MA6HCEltB1i%2AKJrCwdu-gLRVsjjyARPIOq2o9cnKFd8XQ2IgaOMs25TF0X%2A2oCuli8LmZs6ZzVLURvFUaBPXEWU%2AnVnhqA2I%2AeRLvNbR5J4xAfzqyKuTrjRWXEL7jx4-zye3nghy39SOnCOBQaFGG%2ADowEz2Q%2A7Cse7WFU555BSoUmExLDf3vFt0MS8IVEVHsFHvX0yeSfGDj5-ZK7iKzEOzMQPKwInMT4fQ
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD7uwsbA-nhBllVzuFeBMqRCn2jqh7ts%2ASzERfLjQ%2A4ZmkkwWkIc5C9LbnZT-Nuki3wlf2zsnv6lRF221%2AReB8TzJCgPQ9-cZd%2AQ40ekSES8Uyt3VT5HYVVIfqpfVSv-fT6MVdmBggg4KZ7r3QUrddPblm-oeseJ4YbNuSksZi2N2QuXs4rhiIQjR-wbowQrbzgIf9VDO3Hz%2AiPRu1zVOZZpOc2gqIKhhcEGYDtHZTypd77rvI7jKQ4aNPSbV5d0e0zEkqsdaC3Z3ZOLyrS8Bwm3DVIfbX3yiMZAPeNzoK84y17R3pH8JxB2ZOEppPOTKCptrn31zphmP%2AXQgYh0toYgj-E3VdfPnXzIHL%2A8GaGlCLFYTQlS-dcPG8T1DkgnpZ30uZyW7bNW8efLMtWxpTlxW6hAHxpV2zkUaAyu-dxZI1DZR-FwTEWQUGqtMNZAiylt5X5FzuTfW4dficNRsD%2A0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclick02.begun.ru%2Fclick.jsp%3Furl%3DLwtFD%2Afs7ezuzy13h078B-JeuwK1yCiz-MksWSMDbqrC6ZR0gF4EgpUrGcDJj4btJPswzRtNySk1rbtDBX%2An6wWT4y7bGBHC5eULZZQpVZsonlyJrhIP3IlKUEDq1xEG-dmzQoDtxizzbJ8ZVOqVDNewBjO8SwVqwViYFCPAoJskRZfArA7ejM5t-jj0fAhxq-vTapjUZe0Kqw19HNNszBr7-RZCjJdXlsTdXkSTwB7r%2AJM30yj6bNozmxKBX3MJa-NRyUr4QONPA5ijU6-J7Oh1JicaPl592wLu9EY-kr2rM8A%2ALjxT%2Ax3fXSk2QyMugafBr910lmUd%2Ajqy6gNoAWt9Cvm27nWgmaKSrUucbbZS-mfQlt9fMcvGdS59rDj7EKda%2ArlhNTg6O-GC-J9cTyn1XTEEoaCyN%2Anbd1vDy9peVNUljWE86kpaNR-mpOJNLPqBywY0BCMdtUjZvmgLjG%2AeTRLL-mJ3i%2AIQxg


Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его графическое 

изображение. Освоение слогового способа чтения. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Повар» 

А/г «Индюк» 

Печатание слогов. 

Занятие  

№49 

Н.С. Варенцова 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его графическое 

изображение. Освоение слогового способа чтения. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «За ягодами» 

А/г «Пароход гудит» 

Печатание слогов. 

Занятие  

№50 

Н.С. Варенцова 

Март, 

4 неделя 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его графическое 

изображение. Освоение слогового способа чтения. Развитие способности подбирать слова 

на заданный слог. 

Д/и «Сделай как у меня» 

П/г «Мы во двор пошли гулять» 

А/г «Лошадка» 

Печатание слогов. 

Занятие  

№51 

Н.С. Варенцова 

Освоение слогового способа чтения. Развитие способности подбирать слова на заданный 

слог. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «Я перчатку надеваю» 

А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№52 

Н.С. Варенцова 

Апрель,  

1 неделя 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его графическое 

изображение. Освоение послогового способа чтения. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Ах если бы слоны...» 

А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№53 

Н.С. Варенцова 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его графическое 

изображение. Освоение послогового способа чтения. 



Д/и «Лабиринт» 

П/г «Сколько обуви у нас» 

А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№54 

Н.С. Варенцова 

Апрель,  

2 неделя 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его графическое 

изображение. Освоение послогового способа чтения. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Ботинки» 

А/г «Комплекс упражнений для шипящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№55 

Н.С. Варенцова 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его графическое 

изображение. Освоение послогового способа чтения. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Наша квартира» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№56 

Н.С. Варенцова 

Апрель,  

3 неделя 

Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Много мебели в квартире» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№57 

Н.С. Варенцова 

Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «Наша семья» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№58 

Н.С. Варенцова 

Апрель,  

4 неделя 



Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Кольца» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№59 

Н.С. Варенцова 

Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Вышел дождик на прогулку» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№60 

Н.С. Варенцова 

Май, 

1 неделя 

Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Повторение грамматических правил. Развитие способности 

подбирать слова на заданный слог. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Апельсин» 

А/г «Комплекс упражнений для свистящих звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№61 

Н.С. Варенцова 

Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Повторение грамматических правил. Развитие способности 

подбирать слова на заданный слог. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Корзина с овощами» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№62 

Н.С. Варенцова 

Май, 

2 неделя 

Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Повторение грамматических правил. 

Д/и «Чего не стало?» 

П/г «В магазине» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№63 

Н.С. Варенцова 



Совершенствование умения анализировать предложение. Развитие послогового и 

слитного способов чтения. Повторение грамматических правил. 

Д/и «Сделай как у меня» 

П/г «Гномики-прачки» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№64 

Н.С. Варенцова 

Май, 

3 неделя 

Закрепление пройденного материала. Учить детей пересказывать прочитанный рассказ. 

Д/и «Кто спрятался?» 

П/г «Аленка-маленка» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№65 

Закрепление пройденного материала. Учить детей пересказывать прочитанный рассказ. 

Д/и «Зачеркни» 

П/г «Мышка» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№66 

Май, 

4 неделя 

Закрепление пройденного материала. Тренировка детей в беглом чтении рассказа. 

Д/и «Найди отличия» 

П/г «Пальчики» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слов. 

Занятие  

№67 

Закрепление пройденного материала. Тренировка детей в беглом чтении рассказа. 

Д/и «Лабиринт» 

П/г «Наша семья» 

А/г «Комплекс упражнений для сонорных звуков» звуков» 

Печатание слов. 

 

Информационно-методическое обеспечение. 
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3. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 
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5. Картотека «Пальчиковые игры» 

6. Картотека «Артикуляционная гимнастика» 

7. Картотека «Дидактические игры для развития зрительного внимания» 



8. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.: Просвещение, 

1985. 

9. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издательство Школа 2000. 

10. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

11. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999 

12. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

13. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: «Аквариум», 1996. 

14. Магнитная доска (мольберт), фишки. 

15. Набор трафаретов (дикие и домашние животные, овощи, фрукты, 

геометрические фигуры, животные жарких стран) 

16. Разрезная азбука. 

17. Раздаточный индивидуальный материал, карандаши цветные и простые. 

18. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

19. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

20. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


