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Актуальность программы 

Актуальность разработанной программы обусловлена следующими факторами: 
• целями и задачами образовательного учреждения и всей системы дошкольного воспитания; 
• социальным запросом родителей о качественной подготовке детей к обучению в школе; 
• личным опытом и наработками педагога. 

Автор предлагаемой программы Буглак Алла Станиславовна работает в системе дошкольного 
образования 35 лет. Алла Станиславовна с отличием окончила Таганрогский педагогический 
институт по специальности учитель русского языка и литературы, прошла переаттестацию как 
воспитатель дошкольного образования. Она является победителем конкурса «Лидер образования» 
в номинации «Приз зрительских симпатий», награждена знаком «Почетный работник общего 
образования, имеет благодарственные письма Департамента образования, Главы Промышленного 
района, проводит открытые занятия для слушателей СИПКРО, коллег района и города. 
    В программе решается вопрос преемственности между дошкольным и начальным образованием 
на основе индивидуально – личностного развития ребёнка.  
Занятия в рамках сквозной программы для детей 3-7 лет состоят из трёх временных и обучающих 
этапов: 

1. (начальный) обучение детей 3-5 лет – речевое развитие с элементами обучения грамоте; 
2. Обучение детей 5-6 лет – обучение грамоте, начальное чтение, элементы предписьма; 
3. Обучение детей 6-7 лет – обучение грамоте, чтение, письмо. 

Результаты поэтапного системного обучения грамоте, чтению и письму в полной мере видны к 
переходу ребёнка в первый класс или в конце обучаемого периода. К семи годам выпускники 
МБДОУ ЦРР детского сада 402 умеют: 

o выделять слово и предложение из речи; 
o составлять схему предложения; 
o выделяют интонационный знак в конце предложения; 
o знают слоговой состав слова, понятие ударного слога; 
o умеют проводить звуковой анализ слова, дифференцируют звуки; 
o обладают фонематическим слухом и речевым вниманием; знают буквы русского алфавита, 

принцип их размещения в «ленте букв»; 
o умеют составлять и читать прямые и обратные слоги, договаривать их до целого слова; 
o читать и объяснять слова, предложения, тексты; 
o владеют навыками предписьма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
I Целевой раздел 

1.1. 
 

1.1.1. 

Обязательная часть 
 
Пояснительная записка …………………………………………………… 
 

а)  Цели и задачи реализации Программы………………………………….. 

б)  принципы организации образовательного процесса ………………… 

в) формы и методы организации образовательного процесса………….. 

г) Характеристики возрастных и индивидуальных особенностей  развития детей  

   1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы………………………. 

1.1.3. Механизм оценки получаемых результатов……………………………. 

II Содержательный раздел 

2.1. 
 

2.1.1. 

2.1. Содержание работы 
 
Описание образовательной деятельности с детьми по обучению грамоте, чтению и 
предписьму 
 

2.1.2. Перспективно – тематический  план работы с детьми дошкольного возраста по 
обучению грамоте, чтению и предписьму………………………………………………. 
 

III  Организационный раздел 

 3.1.Обязательная часть 

3.1.1.  Описание материально- технического и методического обеспечения 
Программы…………………………………………………… 
Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды …………………………………………………. 

 
 
 
 

I. Целевой раздел 
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Пояснительная записка 
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Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 
запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
    Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013. №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014. №08-249 «Комментарии к 
ФГОС ДО».       

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

   Программа сформирована  как программа дополнительного образования,  направленная на 
развитие творческих способностей ребёнка при обучении грамоте, чтению и предписьму в рамках 
предшкольной программы. 
  а) Цель и задачи  программы: 

      В рамках предшкольной программы, когда становится актуальной подготовка ребёнка к 
получению образования, обучение грамоте дошкольников должно строится таким образом, 
чтобы данный процесс не вступал в противоречие с задачами и методами школьного обучения. 
 В чтении и письме существуют как бы два пласта – теоретический и практический. Школа 
призвана ввести ребёнка в теорию письма и чтения, помочь осмыслить ему законы письменной 
речи и употреблять их сознательно. Практическое освоение письма и чтения – это другая, 
совсем отдельная задача, и решать её лучше всего до школы. В связи с этим обучение грамоте, 
чтению и предписьму как способ развития творческих возможностей ребёнка становится 
важнейшим этапом дошкольного детства. 
 

ЦЕЛЬ: обучить детей звуковому анализу слова, научить читать и подготовить          руку к письму. 
 
Задачи: 
 Формировать у дошкольников представление о речи (устной и письменной). 
 Дать детям понятие о слове как единице речи. 
 Способствовать развитию у воспитанников умения членить речь на предложения, 

предложения – на слова. 
 Научить детей делить слова на слоги, составлять слова по заданному количеству слогов. 
 Формировать у дошкольников навык дифференциации звуков (гласные – согласные, 

твёрдые – мягкие, звонкие – глухие) и  интонирования заданных звуков. 
 Научить воспитанников проводить полный звуковой анализ слова. 
 Познакомить детей с буквами, научить осознанному плавному чтению слогов с 

договариванием до целого слова, слов, предложений, коротких текстов вслух и «про себя». 
 Формировать у детей навык составления слов из букв и из слогов. 
 Готовить руку малышей к предписьму (обведение, штриховка, закрашивание и т.п.) 
 
 



б) Основные принципы:  
1. Принцип системности  – занятия проводят в течение целого года при гибком 

распределении содержания в течение дня. 
2. Принцип деятельности – включение ребенка в игровую, познавательную, поисковую и 

другие виды деятельности с целью стимулирования активной жизненной позиции. 
3. Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребенка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 
4. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками. 

5. Принцип наглядности – связан с особенностями мышления дошкольников (до 5 лет – 
наглядно-действенное, после 5 лет – наглядно-образное). 

6. Принцип интеграции – интегративность всех процессов, реализующихся в 
образовательном процессе. 

7. Принцип дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 
помощи воспитанникам в совершенствовании их личности, способствует созданию 
специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 
личностные способности и возможности воспитанников. 

8. Принцип возрастной адресованности – одно и то же  содержание используется для работы 
в разных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям детей. 

9. Природосообразности – определение содержания, формы, средства и стиля 
взаимодействия с каждым ребенком на основе личностного знания о нем. 

 
В) формы и методы организации образовательного процесса: 
Основные формы подачи материала могут быть разными:  

• игры 
•  викторины  
• беседы 
• конкурсы рисунков 
•  тесты  
• изготовление буклетов 
•  просмотр видеофильмов.  

 
Используются элементы различных инновационных технологий: 
1.Метод игры. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности дошкольника, 
является главной сферой общения детей. 
2. Проблемно-поисковое обучение (постановка проблемы или создание проблемной ситуации, 
дискуссия, перевод игровой деятельности на творческий уровень, лабораторные и практические 
работы) 
3. Метод программированного обучения (линейное программирование: выбор между правильным 
и неправильным; разветвленное программирование: выбор одного ответа из нескольких, алгоритм 
– система) 
4. Метод эмоционального стимулирования (создание ситуации успеха в обучении, поощрение) 
5. Элементы здоровьесберегающих технологий. 
 
Реализация программы 



Программа предназначена для детей дошкольного возраста: 
1 год обучения 3-4 года, 
2 год обучения 4-5 лет, 
3 год обучения 5-6 лет, 
4 год обучения 6 – 7 лет. 
   Длительность занятия составляет для детей и 3 – 4 лет и 4-5 лет 20 минут, для детей 5-6 и 6-7 лет 
30 минут.  
Программа  построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 
психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 
психологического и социального  здоровья.  
 
г) Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
     Дети в этом возрасте активно осваивают речь, придумывая несуществующие слова, придавая 
уже известным словам свой собственный личностный смысл. 
Развиваются память и внимание. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. В 
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  
     В младшем дошкольном возрасте дети способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада.  
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

  
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере  

ориентируются на оценку воспитателя. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
     У детей этого возраста увеличивается объем памяти. Начинает складываться произвольное 
запоминание: помнят поручения взрослых, запоминают небольшие стихи. Развивается образное 
мышление.  
     Дети могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи, самостоятельно придумывать 
небольшую сказку на заданную тему. Им доступна сосредоточенная деятельность в течение 15-20 
минут, способность удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. Речь становится предметом  
активности детей. 
     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности – появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; развитием изобразительной деятельности, образного 
мышления и воображения, памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, формированием 
образа «Я» ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Развивается связная речь.  



Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью. Восприятие в этом 
возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивается умение 
обобщать. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 
к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. К концу дошкольного 
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 
1.1.2.  Планируемые результаты. 
 
Постепенность в обучении от простого к сложному на протяжении четырёх лет приводит к тому, 
что ребёнок к семи годам свободно читает со скоростью до 25 слов в минуту, овладевает навыками 
предписьма, владеет элементами грамоты. Чтение для ребёнка становится основой для успешного 
освоения других предметов.   
 

1.1.3. Механизм оценки получаемых результатов 
 
Критерии и показатели оценки эффективности образовательной программы 

 
№ 

 
Критерии  

 
Показатели  

 
1 

 
Запоминание и 
воспроизведение 
учебного материала 

- Звуковой состав слова. Звуковой анализ. Гласные    
и согласные звуки 
- Слоговой состав слова. Понятие об ударении. 
- Формирование и обогащение словаря детей, 
знакомство с понятиями «речь», «слово». 
Знакомство с предложением. 
-Знакомство с буквами. Составление и чтение 
слогов с договариванием до целого слова, слов, 
предложений, текстов. 
 

 
2 

Способность понимать 
значение изученного 
материала 

-Использовать изученный материал в конкретных 
условиях и новых ситуациях 
-Предполагать результат здорового образа жизни 



 
3 

Синтез знаний, умений в 
процессе поисково-
опытнической работе 

-Умение ставить проблемную задачу и путем 
опытнических упражнений разрешить ситуацию, 
делая вывод 

4 
Оценка результатов 
работы 

-Умение критично оценивать результаты своего 
труда и товарищей 

5 Творческая активность -Проявление интереса, любознательности, 
инициативности. 

 
2.1. Содержание работы 
 

Обучение детей грамоте, чтению, предписьму планируется и организуется по шести основным 
этапам. При этом работа по предшкольному образованию строится в игровой форме обучения, 
что обеспечивает поддержание постоянного высокого интереса воспитанников к овладению 
знаниями. Содержательную часть процесса составляют дидактические игры и упражнения, 
позволяющие раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его психофизических 
особенностей. 
 Основные этапы обучения детей грамоте, чтению, предписьму: 

o «Слово» предполагает знакомство детей с номинативной (назывной) функцией и 
формирование умения построения устной и письменной речи из слов. Дидактические 
игры и упражнения проводятся по подразделам: классификационные группы, части речи, 
антонимы и синонимы, протяженность слова. 

o «Предложение» предполагает формирование навыка выделения предложений из речи, 
составление самого предложения с последующим моделированием, знакомство с 
интонационным знаком в конце предложения. Дидактические игры и упражнения 
проводятся по подразделам: темп речи, составление предложений, моделирование 
предложения, интонация. 

o «Слоги» включает в себя обучение устному делению слов на слоги с последующим 
моделированием, выделению ударного слога. Дидактические игры и упражнения 
проводятся по подразделам: деление слов на слоги, слоговой анализ, слоговой синтез, 
ударение. 

o «Звуки» включает в себя формирование умения дифференцировать звуки по принципам 
гласные – согласные, твёрдые – мягкие согласные, а также моделировать слово с 
последующим звуковым анализом и синтезом. Дидактические игры и упражнения 
проводятся по подразделам: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звуковой 
анализ, звуковой синтез. 

o «Буквы» (чтение) предполагает знакомство с графическим изображением букв и их 
местом в «ленте букв» с последующим заучиванием алфавита, обучение составлению 
открытых и закрытых слогов с договариванием слова, составлению и чтению слов, 
предложений, текстов. Дидактические игры и упражнения проводятся по подразделам: 
графическое изображение, составление слогов, слов. 

o «Предписьмо» включает в себя работу с контурными рисунками, их закрашиванием и 
штриховкой, знакомство и прописывание элементов письменных букв, самих букв, слов 
и предложений печатными буквами. Дидактические игры и упражнения проводятся по 
подразделам: контурное изображение, штриховка, элементы букв, буквы. 



Данная программа базируется на опыте современных научно – педагогических технологий: 
 Д.Г.Шумаевой по обучению чтению, предлагаемую в программе – конспекте 

автора по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!...» 

В её основу заложен принцип развивающего обучения. Учебный материал подобран так, 
чтобы у воспитателя была возможность выбора приёмов исходя из потенциальных возможностей 
ребёнка. Программа – конспект предусматривает использование эвристических приёмов (метод 
обучения путём наводящих вопросов, способствующий развитию находчивости, активности), 
поисковых вопросов, приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Эффективной для развития творческих возможностей ребёнка является предлагаемая 
игровая форма работы. Во все занятия включены игры по развитию речи, занимательные 
упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и подвижные игры, что 
способствует снятию напряжения и переключению внимания на занятиях, а в результате 
высокому уровню усвоения учебного материала.  

Программа даёт возможность каждому ребёнку поверить в свои силы, почувствовать свой 
успех, делать маленькие открытия каждый день. 

 Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 3-7 
лет «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича. 

Привлекательность технологии заложена в её особенностях: 
- связи образного восприятия с логическим ( через образ и сказочный сюжет, через 
алгоритм решения); 
-системе усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий к каждой игре 
(каждая игра рассчитана на развитие различных психических процессов и длительное 
время); 

 Важно то, что игровая технология создаёт условия для творческого отношения педагогов к 
работе, снимает стереотипы, а это позволяет решать задачи, поставленные при разработке 
технологии интенсивного развития интеллектуальных способностей детей: 
1.развитие познавательного интереса, желания и потребности узнавать новое; 
2.развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам окружающей 
действительности; 
3.развитие воображения, креативности мышления; 
4.гармоничное развитие эмоционально – сбалансированных образных и логических начал; 
5.формирование базисных представлений, речевых умений с учётом возрастных особенностей. 
Таким образом, постоянное усложнение заданий позволяет удерживать детскую деятельность в 
зоне оптимальной трудности, что служит принципом реализации развития потенциала ребёнка. 

 Игровые методы и приёмы обучения чтению Г.А.Цукерман и Е.И.Бугрименко 

Предлагаемые принципы обучения предполагают: 
- воспитание чуткости к звучанию и написанию слова и как следствие – преимущества при 
изучении орфографии; 
- быстрое прохождение этапа слогового чтения и переход к слитному чтению; 
- формирование интереса к языку и его законам; 
- приобретение знаний, умений и навыков как средство психического развития ребёнка.  
 Важнейшим психологическим аспектом является дифференцированный подход к каждому 
ребёнку в зависимости от его индивидуальных возможностей. Дифференцированный подход 
заключается в символическом разделении детей на три группы: 



- первая группа – дети, способные выполнять задания по образцу самостоятельно после первого 
объяснения воспитателя; 
- вторая группа – дети, способные выполнять задания по образцу сверстников или вместе с 
воспитателем; 
- третья группа – дети, не способные выполнять задания самостоятельно (до конца выполняют 
задания только вместе со взрослым). 
 Технологии дифференцированного подхода предполагают проведение повседневной 
индивидуальной работы (по всем направлениям) с воспитанниками. Индивидуальная работа 
может проводиться как с отдельным ребёнком, так и в малых группах (до семи человек). Малые 
группы формируются по одному из признаков: психофизические особенности, уровень усвоения 
знаний, в связи с пропуском детского сада. 
 Совместная деятельность с ребёнком предполагает и активное участие в этом процессе 
родителей. Большой интерес вызывает у ребёнка выполнение несложных домашних заданий ( не 
требующих специальной подготовки родителей). Например, дидактическая игра «Антонимы» 
(рисунки или слова), дидактические упражнения «Нарисуй по опорным словам», «Расставь 
ударение» (с использованием картинок), «Кто живёт вместе со мной?». 
 Применение тех или иных технологий развития творческих возможностей – дело 
индивидуальное, и зависит как от личности самого воспитателя, так и состава группы. Поэтому 
здесь важен творческий подход педагога к работе с детьми. 
 Основным видом деятельности в освоении предшкольной программы является 
систематическое проведение занятий с детьми. 
 Занятия по обучению грамоте и чтению проводятся с превышением стандарта 
дошкольного образования. Обучение детей начинается с трёх лет. 
 При этом имеется в виду, что в младшей группе это только элементы обучения грамоте на 
занятиях по речевому развитию: 
- формирование понятия номинативной функции слова. Рекомендуются следующие игры: «назови 
словом, что видишь, что слышишь, что чувствуешь?», «Догадайся по описанию», «Догадайся по 
звуку» и т.п.; 
-составление коротких предложений по образцу. Возможно использование упражнений: 
«Продолжи предложение», «Скажи как сорока, как медведь и т.д.», «Подскажи бабушке»; 
- знакомство детей с буквами русского алфавита через соотнесение с игрушками («А» - акула, «У» 
- утка и т.п.); 
- обучение чтению дифтонгов, открытых слогов. Возможные игры и упражнения: «Малыш 
плачет», «Заблудились в лесу», «Позови маму» и т.п. 
 В среднем возрасте: 
- знакомство с гласными звуками их признаками и определением (умение интонировать в 
заданной позиции). Интересны детям следующие игры и упражнения: «Догадайся по губам», 
«Пропой эту песенку», «Согрей ладошку», «Что лишнее?»- дифференциация звуков (гласные –
согласные, твёрдые-мягкие согласные). Можно использовать следующие игры и упражнения: 
«Мальчики и девочки», «Большие и маленькие», «Тим и Том», «Загрузи машины». 

Так как внимание ребёнка и в младшем, и в среднем возрасте кратковременно на занятиях 
предполагается проводить чередование дидактических упражнений и игр по степени 
подвижности, задачам, способу выполнения. 

 В старшем возрасте начинают активно вводиться буквы. При этом работа 
предыдущего года постоянно идёт на закрепление. Зная азы звукового анализа слова, ребёнок без 
особого труда подставляет на звук букву. Таким образом обучение основывается прежде всего на 
дифференциации звуков, а уж потом на знании самих букв. 



С буквами дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни и по рекомендациям 
родителям в домашних условиях. Гласные буквы, как правило, дети осваивают без особых 
затруднений, но так как гласные звуки являются в русском языке естественно произносимыми, 
необходимо следить чтобы дети не пропускали их при чтении и в дальнейшем при письме. 
Согласные буквы вводятся постепенно: сонорные, свистящие, шипящие, взрывные. С новой 
буквой после графического знакомства сразу строится слог-слияние, что является основой 
слогового чтения. В связи с этим большинство игр своей целью имеют составление прямого и 
обратного слогов с договариванием до целого слова. Например, игры «Часики» (с движением по 
часовой стрелке прочитывется слог), «Шаг за шагом» (ребёнок с каждым новым шагом читает 
составленные им слоги), «Найди слог в слове» ( задаётся определённый слог, который ребёнок 
должен найти в разных словах и в различных позициях слова). 

Путём прибавления к слогу одной буквы дети начинают читать трёхбуквенные слова, 
четырёх и пятибуквенные  слова воспитанники составляют и читают как из букв, так и сразу из 
слогов. В решении данной задачи хорошо зарекомендовали себя кубики, слоговые таблицы, 
разрезные буквы. 

Таким образом к концу учебного года дети овладевают навыком чтения отдельных слов и 
коротких предложений. 

В этом же возрасте целесообразно заняться подготовкой руки к письму. Для этого 
используются рабочие тетради, индивидуальные задания, «Игровизор» В.В.Воскобовича. 

В них дети обводят по контуру рисунки с усложнением, а также используются упражнения 
как ведение карандаша «по лабиринту»  и самостоятельное прописывание элементов некоторых 
букв. 

В подготовительной группе занятия в подавляющем большинстве носят форму 
закрепления умений и навыков в звуковом анализе слов, построении предложений, делении слов 
на слоги, чтении коротких слов и предложений, начальных элементов письма. 

Важным этапом в этом возрасте является знакомство с алфавитом, с правильным 
называнием букв. В связи с тем, что дети знакомы со звуковой стороной языка, называние букв не 
искажает чтения (дети знают, что буква «ЭМ» читается как звуки «М» и «МЬ»). 

 
2.1.2. Перспективно – тематический план работы с детьми дошкольного возраста по 

обучению грамоте, чтению и предписьму  
 

Календарно-тематическое планирование НОД 
по развитию речи с элементами обучения грамоте  с детьми младшего возраста 

 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «А» 
Задачи  Формы работы Литература 

1 Создавать условия для развития 

познавательного интереса у детей при 

знакомстве с первой буквой алфавита, 

расширять словарь детей посредством 

введения нового слова «буква» и 

закрепления применения вежливых слов 

«здравствуйте», «будем знакомы», 

«давай познакомимся, «приходи в 

Фонетическая игра 

«Помоги спеть кукле!» 

 

Дидактическая игра «Кто 

пришел в гости?» 

 

Словарная игра 

«Что тебе интересно?» 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 



гости», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста». 

 

«Подарки для новых 

друзей» 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

2 Расширять представление о буквах, 

продолжать учить и узнавать букву «А». 

Воспитывать любовь к поэтическому 

творчеству. Помочь детям усвоить 

способ образования группы из 

отдельных предметов и выделения из неё 

одного предмета. Создавать условия для 

понимания различий с называнием 

строительных деталей. Воспитывать 

бережное отношение ко всем предметам. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Грузовик» 

 

Словарная игра 

«Что привез нам 

грузовик?» 

 

Дидактическая игра «Буква 

потерялась!» 

 

Строительная игра 

«Автомобиль без буквы» 

 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «О» 
Задачи  Формы работы Литература 

3 Создавать условия для знакомства детей 

с буквой «О», воспитывать интерес к 

художественной литературе; помочь 

детям усвоить образование группы из 

отдельных предметов и выделение из 

группы одного; расширять 

представление о круге; развивать 

логическое мышление; учить 

выкладывать на бумаге и наклеивать 

готовые формы. 

Логическая игра «Что 
бывает круглое?» 

 

Дидактическая 
игра «Здравствуй, Ослик 

гости!» 
 «Яблоки для ослика (с 

наклеиванием)» 
 

Рассказывание отрывка 
сказки 

«Колобок» 
 

Подвижная игра 
«Пузырь» 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

4 Расширять знание детьми букв «А» и 

«О», находить их в специально 

подготовленной обстановке, учить 

рассматривать игрушку и рассказывать о 

ней, знакомить детей с поэтическим 

творчеством, продолжать учить 

раскладывать и наклеивать готовые 

 
Словарная игра 

«Чудесный мешочек» 
 

Дидактическая игра «Где 
чья буква?» 

 

Заучивание стихотворения  
А. Барто «Мячик» 

 



формы на бумаге.  Аппликация 
«Разноцветные мячи» 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Тема НОД : «буква «У»  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Формы работы 
5  Создавать условия для знакомства детей с 

буквой «У»; воспитывать интерес к 
художественной литературе; помогать 
детям понять художественное 
произведение; развивать у детей 
способности сравнивать предметы по 
величине, различать понятия «много» и 
«один»; формировать умение рисовать 
прямые короткие линии, различать 
зелёный, жёлтый цвета.  

Дидактическая игра 
«Уточка и буква «У» 
 
Чтение  
Е.Чарушин «Утка с утятами» 
 
Дидактическая игра 
«Один – много» 
 
Продуктивная деятель-ность 
«Травка для утят» (рисование) 

6 Помогать детям понять содержание 
художественного произведения; 
закреплять знание буквы «У»; развивать 
логическое мышление; формировать навык 
скатывания пластилина прямыми 
движениями; активизировать употребление 
в речи детей слов «один» и «много»; учить 
детей вежливому обращению с 
окружающими. 
 
 
 

Чтение  
Е.Чарушин «Волчишко» 
 
Фонетическая игра 
«Волчишко и звук «у» 
 
Словарная игра 
«Один – много» 
 
Продуктивная деятельность 
«Карандашики» (лепка) 

 

  



№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «У».  
Задачи  Формы работы Литература 

7 Создавать условия для знакомства детей 

с буквой «У»; воспитывать интерес к 

художественной литературе; помогать 

детям понять художественное 

произведение; развивать у детей 

способности сравнивать предметы по 

величине, развивать понятия «много» и 

«один»; формировать умение рисовать 

прямые короткие линии, различать 

жёлтый и зелёный цвета. 

Дидактическая игра  
«Уточка и буква «У» 

 
Чтение  

Е.Чарушин  
«Утка с утятами» 

 
Дидактическая игра «Один 

- много» 
  

Продуктивная 
деятельность 

«Травка для утят» 
(рисование) 

Л.Г. Горькова,  
Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 
комплексному 

развитию 
дошкольников» 

 
П. Цукерман 
«Чтение без 

принуждения!» 
 

В. Воскобович 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
 

З. Михайлова 
«Хочу читать!» 

 

 

8 Помогать детям понять содержание 

художественного произведения; 

закреплять знание буквы «У»; развивать 

логическое мышление; формировать 

навык скатывания пластилина прямыми 

движениями; активизировать 

употребление в речи детей слов «один» и 

«много»; учить детей вежливому 

обращению с окружающими. 

 
Чтение  

Е.Чарушин  
«Волчишко» 

 

Фонетическая игра 
«Волчишко и звук «у» 

 
Словарная игра  
«Один - много» 

 

Продуктивная 
деятельность 

«Карандашики» (лепка) 
 

 

 
 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «И» 
Задачи  Формы работы Литература 

9 Создавать условия для знакомства детей 

с буквой «И»; прививать любовь к 

окружающему; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Познакомить детей с понятием 

«квадрат». Учить детей вежливому 

общению со взрослыми и сверстниками, 

выполнять условия игры. Развивать 

внимание.  

Рассказывание народной 
сказки 

«Как коза избушку 
построила» 

 
Дидактические игры «Что 

круглое? Что квадратное?», 
«Квадрат» 

 

Графическая игра «Буква 
«И» 

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 



 принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

10 Продолжать учить узнавать и называть 

букву «И», сравнивать предметы по 

величине. Знакомить детей с 

поэтическим творчеством. Вызывать 

желание помогать окружающим, 

воспитывать доброту. Учить правильно 

держать карандаш, проводить короткие 

прямые линии. Выполнять условия игры. 

 
Подвижная игра 

«Дождик» 
 

Заучивание потешки   
«Дождик» 

 
Дидактическая игра     

«Большая и маленькая  
буквы «И» 

 

Продуктивная 
деятельность 

«Дождик» (рисование 
карандашом) 

 

 

 
 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буквы «И»,  «У».  
Задачи  Формы работы Литература 

11 Создавать условия для нахождения 

различий и узнавания букв «И» и «У». 

Воспитывать у детей вежливость в 

общении с окружающими. Формировать 

умение рассматривать игрушку и 

составлять короткий рассказ о ней. 

Расширять представление детей о 

формировании группы предметов и 

отдельных частей. 

Фонетическая игра 
«Иванушка в лесу» 

 
 

Дидактическая 
игра «Буквы потерялись?» 

  
 
 

Словарная игра  «Магазин» 
 

Л.Г. Горькова,  
Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 
комплексному 

развитию 
дошкольников» 

 
 

П. Цукерман 
«Чтение без 

принуждения!» 
 
 
 

В. Воскобович 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
 
 
 

З. Михайлова 
«Хочу читать!» 

 

 

12 Формировать предпосылки учебной 

деятельности при узнавании и назывании 

знакомых букв, развивать логическое 

мышление детей, закреплять знание 

формы круга, учить скатывать прямыми 

движениями пластилин, соединять 

детали. Знакомить детей с поэтическим 

творчеством. Учить выполнять условия 

игры. 

Чтение стихотворения 
«Чёрный ослик» 

(кабардино-балкарская 
песенка) 

 
 

Словарная игра 
«Ослик и его друзья» 

 

 

Дидактическая игра «Чья 
это буква?» 

 

 



Строительная игра  
«Лепные буквы» 

 

 

  
 

 
 
 

Тема НОД : «Буква «Е» 
 

Задачи Формы работы  
13 Знакомить детей с поэтическим 

творчеством. Помочь детям 
запомнить небольшое 
стихотворение, драматизиро-вать 
его. Познакомить с буквой «Е». 
активизировать употребление в 
речи слов «много» и «один». 
Формировать навык сооружения  
небольших построек. Развивать 
логическое мышление.  

Логическая игра «Сколько ягод – ежевичек?» 
 
Чтение русской народной потешки  
«Мальчик – пальчик, где ты был?» (заучивание и 
драматизация) 
 
Дидактическая игра 
«Какие ягодки принёс Егорка?» 
 

14 Закрепить знание буквы «Е». 
Воспитывать бережное отношение 
к книгам. Знакомить детей с 
поэтическим творчеством. Учить 
выкладывать на бумаге и 
наклеивать готовые формы. 
Развивать внимание. Учить 
вежливому обращению с 
окружающими. 

Беседа о бережном отношении к книгам 
 
Чтение стихотворения Б.Заходера 
«Переплётчица» (заучивание) 
 
Продуктивная деятельность  
«Украсим книжку» (наклеивание ежевички) 
 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Буквы «Е» и «Ё» 
Задачи  Формы работы Литература 

15 Учить узнавать и называть знакомые 

буквы, пропевать их звуки. Учить 

выкладывать на столе названные буквы, 

читать, пропевая различные сочетания 

букв. Активизировать употребление слов 

«много» и «один». Продолжать учить 

детей водить хоровод, согласуя ритм 

движения с ритмом пения. 

Дидактическая игра  
«Потерялись в лесу» 

 
Словарная игра  

«В гостях у нас Ослик и 
Егорка»  

 
Дидактическая игра   
«Прочитаем слово» 

 
Хоровод 

«Каравай» 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 16 Познакомить детей с буквой «Ё», 

закреплять знание буквы «Е». Создавать 

 
Чтение стихотворения-

потешки «Ёжик»  



условия для сравнения по величине 

предметов и определения количества 

предметов. Воспитывать и желание 

вежливо обращаться с окружающими, 

помогать им, воспитывать доброту. 

Учить скатывать пластилин прямыми 

движениями. Воспитывать интерес к 

художественной литературе.  

 
 

Фонетическая игра 
«Новая буква» 

 
 

Словарная игра 
«Кто спрятался?» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Ёжик» (лепка) 
 

 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «Ё» 
Задачи  Формы работы Литература 

17 Закрепить знание буквы «Ё». 

Познакомить детей с поэтическим 

творчеством. Развивать логическое 

мышление. Учить определять количество 

предметов. Формировать навык 

рисования прямых коротких линий. 

Развивать способность выполнять 

действия в соответствии с текстом и не 

нарушать условия игры. 

Фонетическая игра 
«Загадку отгадай» 

 
Чтение отрывка 

стихотворения            М. 
Лапыгиной  «Угадай-ка!» 

 
Дидактическая игра  

«Поиграем с буквой «Ё» 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Иголочки на ёлочке» 
(рисование карандашами) 

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

18 Создавать условия для запоминания и 

узнавания буквы «Ё»; продолжать учить 

правильно называть букву; развивать 

логическое мышление; продолжать учить 

сравнивать предметы по величине; 

формировать навык составления рассказа 

о животном; упражнять в наклеивании 

готовых форм. Вызывать желание 

помогать окружающим. Учить 

выполнять условия игры.  

Словарная игра 
«Слова про ёжика» 

 
 

Дидактическая игра 
«Отгадай загадку- найди 

букву!» 
 
 

Составление короткого 
рассказа по картине 

«Ежи» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Угощение для ёжика» 

(наклеивание) 

 



 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буквы «А», «О», «У», «И», «Е». Буква «Я» 
Задачи  Формы работы Литература 

19 Учить узнавать и называть знакомые 

буквы. Воспитывать интерес к 

поэтическому творчеству, помогать 

понимать содержание произведения. 

Вызывать желание помогать 

окружающим. Формировать навык в 

сооружении небольших построек из 

крупного строительного материала, 

учить называть строительные детали. 

 

Чтение стихотворения 
«Новая девочка» 

Н.Найдёнова 

 

Сюжетно-ролевая 
игра (эпизод) «Когда 

приходят гости» 
 

Дидактическая 
игра «Подбери букву к 

картинке» 
  
 

Л.Г. Горькова,  
Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 
комплексному 

развитию 
дошкольников» 

 
Авторская программа 
«Развитие творческих 
способностей детей 

на занятиях по 
обучению грамоте» 

 
П. Цукерман 
«Чтение без 

принуждения!» 
 

В. Воскобович 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
 

З. Михайлова 
«Хочу читать!» 

 

 

20 Создавать условия для знакомства детей 

с буквой «Я». Развивать способность 

отличать по вкусу и внешнему виду 

яблоко, упражнять в вежливом 

обращении с окружающими. Развивать 

логическое мышление. Учить аккуратно 

пользоваться кистью, мазками 

изображать листья. 

Загадка о яблоке 
 
 

Дидактическая игра «Что 
принёс Яша?» 

 

 Продуктивная 
деятельность  

«Листочки на яблоньке» 
(рисование гуашью) 

 

 

 

 
 
№ 
п/п 

Тема НОД: Буква «Я» 
Задачи  Формы работы Литература 

21 Создавать условия для узнавания с 

называнием буквы «Я». Развивать память 

в ходе игры с называнием ягод. 

Закреплять употребление в речи детей 

понятий «много» и «один». Продолжать 

формировать навык скатывания 

пластилина прямыми движениями. 

Развивать наглядное мышление в ходе 

словарной работы. 

Логическая игра 
«Сколько?» 

 

Словарная игра 
 «Баба-Яга» 

 

Дидактическая 
игра «Назови ягоды» 

  
Продуктивная 
деятельность  

«Ягодки» 
(лепка) 

 

Л.Г. Горькова,  
Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 
комплексному 

развитию 
дошкольников» 

 
Авторская программа 
«Развитие творческих 
способностей детей 

на занятиях по 
обучению грамоте» 

 
П. Цукерман 
«Чтение без 



 принуждения!» 
 

В. Воскобович 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
 

З. Михайлова 
«Хочу читать!» 

 

 

22 Создавать условия для знакомства детей 

с книгой, учить бережно обращаться с 

ней. Закреплять умение пропевать 

звуковые дифтонги из знакомых букв. 

Учить выкладывать из палочек и полосок 

знакомые буквы и слова из гласных букв. 

Развивать цветовые познания, учить 

находить синий цвет. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами. 

Учить выполнять правила игры. 

Рассматривание книжки 
 
 

Чтение стихотрворения В. 
Калинкина 

«Первая книжка» 
 
 

Дидактическая игра 
«Выложи знакомы буквы в 

порядке» 
 
 

Словарная игра 
«Что значат эти слова?» 

 

 

 
 
 

 
№ 
п/п 

Тема НОД: Буква «Я» 
Задачи  Формы работы Литература 

23 Продолжать учить детей узнавать и 

называть букву «Я». Создавать условия 

для закрепления знания и узнавать с 

называнием ягод. Обогащать и 

активизировать словарный запас детей за 

счет слов «много» и «один». Продолжать 

формировать навык скатывания 

пластилина круговыми движениями. 

 

Дидактическая игра «Лото. 
Ягодки» 

 

 

Словарная игра 
 « Игра с Бабой-Ягой» 

 

 

Подвижная игра «Добеги 
до ягодки» 

 
 

Л.Г. Горькова,  
Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 
комплексному 

развитию 
дошкольников» 

 
Авторская программа 
«Развитие творческих 
способностей детей 

на занятиях по 
обучению грамоте» 

 
П. Цукерман 
«Чтение без 

принуждения!» 
 

В. Воскобович 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
 

З. Михайлова 
«Хочу читать!» 

 

 

24 Закреплять узнавание знакомых букв, 

соотносить их с игрушкой знакомой и 

новой; развивать зрительную память в 

процессе игр с преднамеренной ошибкой 

в графическом изображении букв, 

формировать навык наклеивания 

готовых форм в виде буквы; обогащать и 

активизировать словарный запас детей. 

Рассказывание 
р.н.с. «Волк и семеро 

козлят» 
 
 

Дидактическая игра 
«Какие буквы нашли 

козлята?» 
 
 

Графическая игра 
«Правильная буква» 



 

 

 
 

 
 

 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «Ё» 
Задачи  Формы работы Литература 

25 Создавать условия для знакомства детей 

с буквой «Ё», закрепить узнавание 

детьми буквы «Е»; формировать 

аналитические навыки детей при 

сравнении предметов по величине о 

определении количества предметов. 

Воспитывать доброту, желание и умение 

вежливо общаться с окружающими, 

помогать им. Продолжать учить 

скатывать пластилин прямыми 

движениями. 

 
Чтение  стихотворения - 

потешки          
  «Идёт ёжик» 

 
Дидактические игры  

«Новая буква у ёжика!» 
 

Графическая игра 
«Какая буква спряталась?»  

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

26 Познакомить детей с книгой, учить 

бережно относиться к ней; пропевать 

различные букво-звуковые сочетания 

гласных; формировать навык 

выкладывания из палочек и полосок 

буквы и слова из гласных букв. 

Закрепить умение определять синий цвет 

и геометрические формы. Выполнять 

правила игры. 

Рассматривание книжки  
 
 

Чтение стихотворения В. 
Калинкина 

«Первая книжка» 
 
 

Дидактическая игра 
«Выкладываем буквы и 

читаем» 
 

Подвижная игра  
«Мой домик – синий!»  

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Буква «Ю» 
 

Задачи Формы работы  
27 Создавать условия для знакомства детей с 

буквой «Ю», развивать наглядно – 
образное мышление при знакомстве детей с 
поэтическим творчеством. Развивать 
логическое мышление. Вызывать желание 
помогать окружающим. Формировать 
навык сооружения несложных 

Чтение и заучивание р.н. потешки 
«Юрочка» 
 
Дидактические игры 
«Что принёс Юрочка, а что у Юлечки?» 
 
Графическая игра 



строительных построек. «Обведи букву «Ю» 
 
 
 

28 Закреплять знание буквы «Ю». находить её 
в окружающей обстановке узнавать и 
называть её. Формировать навык 
определения принадлежности предметов к 
определённой классификационной группе; 
закреплять знание предметов мебели. 
Воспитывать речевое внимание, помочь 
детям запомнить потешку,  закреплять 
знание цвета, умение раскладывать на 
бумаге и наклеивать готовые формы. 

Подвижная игра  
«Угадай по голосу» 
 
Заучивание потешки 
«Птичка» А. Барто 
 
Дидактическая игра 
«Назови букву» 
 
Продуктивная деятельность 
«Наклей листочки на веточки» 
 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «ы» 
Задачи  Формы работы Литература 

29 Создавать условия для узнавания детьми  

и называния знакомых букв, продолжать 

учить называть слова, начинающиеся с 

заданной буквы. Закреплять знание 

овощей. Воспитывать доброту, желание 

помогать друг другу. Формировать 

навык сооружения несложных 

небольших построек. 

Словарная игра          
  «Гномики» 

 
Дидактические игры  

«Найди букву» 
 

Графическая игра 
«Обрисуй букву»  

 
Продуктивная 
деятельность 

«Заборчик» (постройка) 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

30 Создавать условия для знакомства детей 

с новой буквой «ы»; учить определять 

наличие буквы «ы» по звуковому 

присутствию звука «ы» в слове; 

развивать зрительную память при 

нахождении буквы «ы» в окружающей 

обстановке; активизировать 

употребление в речи детей слов «много» 

и «один». Воспитывать доброту, желание 

помочь. Закреплять умение скатывать 

пластилин прямыми движениями и 

соединять детали. 

Подвижная игра  
«Цыплята»  

 
 

Дидактическая игра 
«Новая особенная буква» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Вылепи букву «ы» 
 

Словарная игра 
«Слова с буквой «ы» 

 
  

 
 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Закрепление знакомых букв» 
Задачи  Формы работы Литература 



31 Создавать условия для закрепления 

знакомых букв. Воспитывать интерес к 

художественной литературе при 

знакомстве с поэтическим творчеством, 

помогать понять содержание 

стихотворения. Учить отвечать на 

вопросы воспитателя. Формировать 

навык использования кисти и красок при 

рисовании, воспитывать аккуратность. 

Продолжать учить различать форму 

круга, закреплять знание цветов. 

Чтение          
  «Мыльные пузыри» 

С.Маршака 
 

Дидактическая игра  «О 
чем стихотворение?» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Мыльные пузыри» 
(рисование красками) 

 
Подвижная игра 

«Мыльные пузыри» 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

32 Закреплять знание буквы «ы»; развивать 

память, логическое мышление. Помогать 

понимать художественное произведение. 

Учить аккуратно пользоваться 

салфеткой, кистью, клеем. Закреплять 

знание жёлтого цвета. Учить правильно 

держать карандаш, дополнять работу 

рисунком, выполнять правила игры. 

Чтение сказки             К. 
Чуковского  
«Цыплёнок»  

 
 

Дидактическая игра 
«Назови букву» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Цыплята» (рисование 
карандашами) 

 
Подвижная игра 

«Цыплята» 
  

 
 
 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Звуки и буквы русского языка» 
Задачи  Формы работы Литература 

33 Закреплять у детей понятия «звук» и 

«буква»; формировать навык плавного 

чтения за счёт соеди-нения звуков при 

произнесении и соединении букв по 

цветовому признаку; обогащать и 

активизи-ровать словарный запас детей в 

ходе объяснения прочитанных слов, 

составления простых предло-жений; 

способствовать развитию творческих 

Фонетическая игра          
  «Произнеси звуки чётко» 

 
Дидактическая игра  

«Соедини буквы в жёлтых 
кружочках, затем – в 

зелёных» 
 
 

Словарная игра 
«Что означают эти слова?» 

 
 

Продуктивная 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 



способностей в про-цесссе продуктивной 

деятельнос-ти (рисование прочитанных 

слов), развивать у детей память, внима-

ние, наглядно-образное мышление. 

деятельность 
«Нарисуй то, что 

прочитал»  
 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

34 Создавать условия для формирования у 

детей навыка составления и чтения слов 

из «перепутанных» букв, создавать 

предпосылки учебной деятельности за 

счёт подготовки руки к предписьму при 

записы-вании полученных слов; 

развивать творческие способности детей 

и образное мышление в процессе 

продуктивной деятельности (изо-

бражение полученных слов). 

Фонетическая игра  
«Видишь букву – 
произнеси звук!» 

 
Словарная игра 

«Откуда эти слова» 
 

Дидактическая игра 
«Распутай буквы – 
прочитай слово» 

 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Знакомые буквы» 
Задачи  Формы работы Литература 

35 Создавать условия для чтения и 

узнавания детьми знакомых букв и слов; 

развивать у дошкольников внимание и 

зрительную память при работе с 

буквами; способствовать формированию 

у воспитанников умения узнавать и 

называть овощи на вкус, активизируя 

словарный запас и развивая вкусовые 

качества; обогащать лексику детей при 

описании овощей и фруктов; упражнять 

дошкольников в скатывании пластилина 

прямыми движениями.  

Чтение книжки с 
договариванием знакомого 

дописанного слова          
  «Мама»  

 
Дидактическая игра  «Что 

принесла мама?» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Буква «М» (лепка) 
 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

36 Знакомить детей с художественной 

литературой; продолжать формировать 

навык чтения знакомого слова; 

активизировать словарный состав детей 

за счёт употребления слов «много» и 

«один»; развивать способность 

Чтение рассказа             Л. 
Толстого  

«Кто лучше всех?»  
 
 

Дидактическая игра 
«Сколько слов? Какие?» 

 
 



дошкольников раскладывать на бумаге и 

наклеивать предметы из двух частей. 

Продуктивная 
деятельность 

«Наклеивание цветочка для 
мамы»  

  

 

 
 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «П» 
Задачи  Формы работы Литература 

37 Создавать условия для знакомства детей 

с новой буквой «П», помочь детям 

запомнить потешку, понять её 

содержание. Способствовать 

формированию у дошкольников навыка 

сооружения несложных построек, 

активизировать словарный запас детей за 

счёт слов-названий строительных 

деталей. 

Фонетическая игра 
«Петушок» 

 
Чтение  и заучивание 

потешки        
  «Петушок»  

Дидактическая игра  
«Новая буква» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Забор с воротами» 
(конструирование) 

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

38 Способствовать закреплению узнавания 

букв; создавать условия для 

формирования у детей навыка 

составления описательного рассказа об 

игрушке; развивать творческие 

способности за счёт закрепления знания 

основных цветов и рисования кистью и 

краской, мазками изображая листья, 

воспитывать речевое внимание при 

использовании понятий «много» и 

«один», развивать образное мышление. 

Словарная игра  
«В магазине игрушек»  

 
 

Дидактическая игра 
«Найди букву» 

 
 

Составление короткого 
описательного рассказа 

«Хочу купить…» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Падают листья» 
(рисование) 

 
  

 
 
№ 
п/п 

Тема НОД:  «Чтение слов» 
Задачи  Формы работы Литература 

39 Формировать у детей навык плавного 

чтения слов «мама» и «папа»;  создавать 

условия для закрепления знания 

Фонетическая игра 
«Знакомые буквы» 

 
Чтение  выставленных 

слов         

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 



знакомых букв; развивать способность 

выкладывать из букв знакомые слова. 

Воспитывать любовь к художественной 

литературе при знакомстве с 

поэтическим творчеством. Развивать 

логическое мышление. Закреплять 

знание овощей и фруктов. 

  «мама» и «папа» 
 

Дидактическая игра  «Где 
мамина буква? Где папина 

буква?» 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Дорисуй вторую 
половину фрукта»  

 
 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

40 Продолжать формировать навык чтения 

слов «мама» и «папа»; способствовать 

развитию умения самостоятельно 

выкладывать слова из букв. Воспитывать 

любовь к поэтическому творчеству; 

вызывать желание помогать 

окружающим, воспитывать доброту; 

закреплять умение скатывать пластилин 

круговыми движениями. 

 

 

Словарная игра  
«Читаем знакомые слова»  

 
 

Дидактическая игра 
«выложи знакомые слова» 

 
 

Чтение стихотворения В. 
Лившица 

«Поросята» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Пирожки с яблоками» 
(лепка) 

  

 
 

№ 
п/п 

Тема НОД:  «Буквы и знакомые слова» 
Задачи  Формы работы Литература 

41 Продолжать учить читать знакомые 

слова в специально подготовленной 

обстановке; способствовать развитию 

умения выкладывания знакомых слов из 

букв; воспитывать речевое внимание за 

счет интонирования первого звука в 

слове и называния первой буквы; 

упражнять в раскладывании на бумаге и 

наклеивании предметов из двух частей; 

воспитывать вежливость в общении. 

Фонетическая игра 
«Назови первую букву» 

 
 

Чтение  знакомых слов         
  «мама» и «папа» 

 
 

Дидактическая игра  
«Определи букву» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Погремушка и мяч»  
(наклеивание готовых 

форм) 
 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 



42 Создавать условия для закрепления у 

детей знания букв и умения выкладывать 

слова. Помогать воспитанникам 

запомнить стихотворение и понимать его 

содержание. Закреплять знание желтого 

цвета, способствовать формированию 

навыка правильно держать карандаш, 

проводить короткие прямые линии. 

Воспитывать у дошкольников доброту. 

Словарная игра  
«Где мам и папа?»  

 
 

Дидактическая игра 
«песенка бычка» 

 
 

Заучивание стихотворения  
А.Барто  
«Бычок» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Травка пожелтела» 
(рисование) 

  

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

 
№ 
п/п 

Тема НОД:  «Закрепление знакомых букв» 
Задачи  Формы работы Литература 

43 Создавать условия для закрепления 

знания детьми букв, продолжать учить 

определять буквы в коротких словах; 

развивать фонематический слух за счет 

интонирования заданных звуков в 

словах; воспитывать речевое внимание 

при выкладывании из букв слов, а также 

букв и слов из кубиков. Помогать 

понимать содержание сказки и следить 

за развитием действия. 

Фонетическая игра 
«Кто пищит?» 

 
 

Чтение сказки 
С.Маршака         

  «О глупом мышонке» 
 
 

Дидактическая игра  
«Мышкина буква» 

 
Продуктивная 
деятельность 

«Лесенка»  
(конструирование из 

крупного строительного 
материала) 

 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

44 Закреплять знание знакомых букв; учить 

определять первую букву в слове; 

создавать условия для формирования 

навыка определения длины предметов; 

закреплять знания о цвете; учить 

аккуратно пользоваться кистью и 

красками, рисовать прямые линии разной 

длины. Развивать логическое мышление. 

Логическая задача 
«Ленточки»  

 
 

Дидактическая игра 
«Косички» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Короткие и длинные 
ленточки» (рисование)  



 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «Д» 
Задачи  Формы работы Литература 

45 Создавать условия для знакомства детей 

с новой буквой «Д»; способствовать 

развитию логического мышления; 

воспитывать фонематический слух за 

счет формирования навыка выделения 

первой буквы в слове; помочь детям 

понять содержание и заучить потешку; 

продолжать учить сооружать несложные 

постройки; пользоваться понятиями 

«много» и «один».  

Фонетическая игра 
«Дедушка и буква «Д» 

 
Чтение  и заучивание 

потешки        
  «Дождик»  

 
Дидактическая игра  
«Диван у дедушки» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Диван для дедушки» 
(конструирование из 

строительного материала) 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

46 Закреплять знание воспитанниками 

знакомых букв; продолжать учить детей 

находить буквы в знакомой обстановке; 

способствовать формированию навыка 

чтения слова «да» с различной 

интонацией; воспитывать у детей 

доброту и желание помогать другим; 

упражнять в выкладывании и 

наклеивании нескольких деталей; учить 

вежливо прощаться. 

 

Словарная игра  
«Что означает слово «да»?  

 
 

Дидактическая игра 
«Найди букву» 

 
 

 Подвижная игра 
«Доктор Айболит» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Шарфики для зверей»  
  

 
 
 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «Л» 
Задачи  Формы работы Литература 

47 Создавать условия для знакомства детей 

с новой буквой «Л»;  развивать 

внимание, память и воображение в ходе 

дидактических и словарных игр; 

воспитывать гостеприимство и 

доброжелательность в общении с 

окружающими; способствовать 

Фонетическая игра 
«Лисичкина буква» 

 
Словарная игра  

«Угощение для лисички»  
 

Дидактическая игра  
«Соединим новую букву с 

картинками» 
 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 



закреплению навыка скатывания 

пластилина круговыми движениями, 

пользоваться понятиями «много» и 

«один», продолжать учить вежливо 

прощаться.  

Продуктивная 
деятельность 

«Лепешка для лисички» 
(лепка) 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

48 Создавать условия для закрепления 

знания воспитанниками буквы «Л»; 

способствовать развитию 

фонематического слуха за счет 

определения детьми на слух наличия в 

слове звука «л»; воспитывать уважение и 

любовь к природе в ходе ознакомления с 

явлениями окружающей жизни; 

упражнять в выкладывании букв, 

нахождении их в кубиках; учить 

выполнять правила игры. 

Словарная игра  
«Что означает слово «да»?  

 
 

Дидактическая игра 
«Найди букву» 

 
Составление короткого 

рассказа с использованием 
слов 

«Лягушата» 
 
 

 Подвижная игра 
«Лягушата» 

 

 
 
 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Буква «С» 
Задачи  Формы работы Литература 

49 Продолжить закреплять знание букв; 

создавать условия для ознакомления с 

поэтическим творчеством; 

способствовать развитию зрительной 

памяти; продолжать учить сооружать  

простейшие постройки, называть  

строительные детали; воспитывать 

вежливость в общении с окружающими; 

обогащать и активизировать словарный 

запас детей за счет новых слов.  

Фонетическая игра 
«Звук «л» 

 
Чтение  и заучивание 

стихотворения А.Барто        
  «Лошадка»  

 
Дидактическая игра  

«Назови букву» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Домик для лошадки» 
(конструирование) 

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

50 Создавать условия для знакомства с 

буквой «С», способствовать развитию 

навыка выделять первую букву в слове; 

продолжать учить пользоваться 

Словарная игра  
«Самолетики большие и 

маленькие»  
 
 

Дидактическая игра 
«Слова с буквой «С» 

 



понятиями «много» и «один», «большой» 

и «маленький»; закреплять умение 

скатывать пластилин прямыми 

движениями; сгибать столбик; 

воспитывать вежливость. 

 
 Подвижная игра 

«Самолеты» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Вылепи букву «С»  
  

«Хочу читать!» 

 

 

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Тема НОД: «Знакомые буквы» 
Задачи  Формы работы Литература 

51 Создавать условия для закрепления 

знания детьми знакомых букв; 

воспитывать речевое внимание в работе с 

буквами; знакомить дошкольников с 

поэтическим творчеством; воспитывать 

любовь и уважение к окружающим; 

способствовать развитию желания делать 

приятное; упражнять в наклеивании 

нескольких форм; продолжать учить 

осмысленно пользоваться понятиями 

«много» и «один». 

Фонетическая игра          
  «Света»  

 
Чтение стихотворения И. 

Муравейко 
«Я сама» 

 
Дидактическая игра  

«Найди букву» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Украсим платье для 
Светы» (наклеивание) 

 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

52 Способствовать развитию зрительной 

памяти; закреплять знание знакомых 

букв; создавать условия для 

формирования у детей подбора слов на 

заданную букву; продолжать знакомить 

дошкольников с поэтическим 

творчеством; развивать творческие 

способности и мелкую моторику пальцев 

за счет обучения изображать снег 

мазками, согласовывая при этом 

движения с текстом. 

Подвижная игра  
«Когда идет снег»  

 
 

Дидактическая игра 
«Назови букву» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 
«Снежинки» 

(рисование красками)  
  

 
 

 



№ 
п/п 

Тема НОД: « Согласная буква «Р» 
Задачи  Формы работы Литература 

53 Создавать условия для знакомства 

дошкольников с буквой «Р»; продолжать 

учить детей определять первую букву в 

слове; способствовать развитию памяти 

при чтении рассказа, помочь 

воспитанникам понять его содержание; 

учить детей произносить звук «р»; 

воспитывать внимательное отношение к 

товарищам, учить на слух определять 

голос своего сверстника. 

Логическая задача 
«Рыбки в аквариуме» 

 
 

Чтение  рассказа          Е. 
Чарушина        

  «как мальчик Женя 
научился говорить букву 

«Р»  
 
 

Дидактическая игра  
«Нужно ли смеяться?» 

 
 

Подвижная игра 
«Угадай, кто позвал?»  

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

54 Закреплять знание дошкольниками 

знакомых букв; создавать условия для 

ознакомления детей с поэтическим 

творчеством; помогать малышам понять 

содержание стихотворения; развивать 

способности детей в продуктивной 

деятельности при рисовании прямых 

длинных линий; учить выполнять 

правила игры, закреплять знание синего 

цвета; закреплять умение произносить 

звук «р». 

 

Словарная игра  
«В речке рак»?  

 
 

Дидактическая игра 
«Назови букву» 

 
 

Чтение стихотворения А. 
Барто 

«Девочка - рёвушка» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Речка»  
 (рисование) 

 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Гласна буква «Э» 
Задачи  Формы работы Литература 

55 Создавать условия для знакомства 

дошкольников с новой буквой «Э»; 

обогащать и активизировать словарный 

запас детей за счет введения новых слов 

«экскурсия» и «эхо»; воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах и любовь к природе; 

способствовать развитию памяти и 

Фонетическая игра 
«Эхо» 

 
Подвижная игра 
«Найди дерево»  

 
Дидактическая игра  
«Экскурсия в лес» 

 
Продуктивная 
деятельность 

«Деревья» (наклеивание 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 



наглядно-образного мышления за счет 

закрепления знания названий деревьев. 

готовых форм) 
 
 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

56 Создавать условия для закрепления 

воспитанниками знания знакомых букв; 

расширять представление людей о 

телевизоре; способствовать 

формированию представления 

дошкольников о способе постройки 

дома; обогащать словарный запас детей 

за счёт слов «многоэтажный» и «этаж»; 

упражнять в определении количества и 

величины; учить называть строительный 

материал.  

Словарная игра 
«Показывает телевизор» 

 
 

Дидактическая игра 
«На экране» 

 
 

 Составление короткого 
рассказа по картине 

«Многоэтажный дом» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Строим дом»  

 
 
 

 
 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Гласная буква «Э» 
Задачи  Формы работы Литература 

57 Создавать условия для закрепления 

знания изученных букв; воспитывать 

доброжелательность при обыгрывании 

приёма гостей; способствовать развитию 

памяти при заучивании потешки; 

закреплять навык выполнения правил 

игры; воспитывать коммуникабельные 

качества малышей. 

Фонетическая игра 
«Элла и Эдик в гостях у 

ребят» 
 

Чтение и заучивание 
потешки   
«Сорока» 

 
Дидактическая игра  

«Найди букву» 
 

Подвижная игра 
«Жмурки»  

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

58 Создавать условия для формирования у 

малышей навыка чтения знакомых  

простых слов и слогов; продолжать 

учить детей выкладывать новое слово по 

образцу; способствовать развитию 

мелких мышц за счёт скатывания 

пластилина круговыми движениями; 

развивать память и образное 

Словарная игра 
«Родные слова» 

 
 

Дидактическая игра 
«Кукла Ляля» 

 
 

 Подвижная игра 
«Мячик озорной» 

 
 

Продуктивная 



воображение; воспитывать 

гостеприимность. 

деятельность 
«Мячики» (лепка) 

 

п/п Тема НОД: «Закрепление изученных букв» 
Задачи  Формы работы Литература 

59 Создавать условия для формирования у 

детей навыка составления и чтения 

нового короткого слова; упражнять в 

вежливом обращении со сверстниками; 

способствовать развитию логического 

мышления за счет решения проблемных 

ситуаций; воспитывать речевое внимание 

за счет употребления в речи слов 

«длинный» и «короткий»; учить 

проводить прямую линию; закреплять 

знание основных цветов. 

Фонетическая игра          
  «Как зовут куклу?»  

 
Составление короткого 
описательного рассказа 

«Какая кукла?» 
 

Дидактическая игра  
«Выложи и прочитай слово 

«Рая» 
 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Шарфик для Раи» 
(рисование орнамента) 

 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

60 Создавать условия для упражнения детей 

в чтении знакомых слов; способствовать 

развитию логического мышления при 

решении логических задач; продолжить 

закреплять навык определять количество 

предметов словом «много»; воспитывать 

речевое внимание, помочь понять 

содержание сказки. 

Логическая задача       
«Подбери ленту»  

 
 

Дидактическая игра 
«Чтение слов «дед» и 

«баба» 
 

Рассказывание 
сказки «Маша и медведь» 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

«Грибы и ягоды»  
  

 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Согласная буква «В» 
Задачи  Формы работы Литература 

61 Создавать условия для знакомства 

дошкольников с новой согласной буквой 

«В»; способствовать развитию умения у 

малышей называть предметы одежды и 

чайной посуды; воспитывать у детей 

вежливость; обогащать и активизировать 

словарный запас воспитанников за счёт 

Фонетическая игра 
«Вовочка на велосипеде» 

 
Лексическое упражнение 

  «Чайная посуда»  
 

Дидактическая игра  «Что 
надето на Вовочке?» 

 
 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 



слов «длинный», «короткий», 

«одинаковые»; закреплять навык 

скатывания пластилина круговыми 

движениями. 

Продуктивная 
деятельность 

«Ватрушки» (лепка) 
 

Подвижная игра 
«Воробушки» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

«Хочу читать!» 

 

 

62 Способствовать закреплению детьми 

знания букв; познакомить детей с новой 

потешкой и помочь им понять её 

содержание, запомнить её; развивать 

творческие способности при имитации 

знакомых действий; воспитывать 

желание помогать старшим; 

формировать навык рисования прямых 

линий в разных направлениях. 

Пантомима  
«Как мы утром 

умываемся»  
 
 

Дидактическая игра 
«Назови букву» 

 
Чтение и заучивание 

потешки 
«Водичка» 

 
Продуктивная 
деятельность 

«Лес» (рисование 
деревьев) 

  

 
 
 
№ 
п/п 

Тема НОД: «Закрепление изученных букв» 
Задачи  Формы работы Литература 

63 Создавать условия для закрепления 

детьми  знакомых букв; продолжать 

упражнять в определении первой буквы 

в слове;  способствовать формированию 

у детей навыка пропевания открытых 

слогов; воспитывать у малышей желание 

помогать окружающим; продолжать 

учить дошкольников делать перекрытие 

из крупного строительного материала. 

Фонетическая игра          
  «Назови первую букву в 

картинках»  
 

Чтение короткого слова по 
первым буквам 

«Валя» 
 

Подвижная игра  «прокати 
шарик в ворота» 

 
Продуктивная 
деятельность 

«Ворота» 
(конструирование) 

 

Л.Г. Горькова,  

Л.А. Обухова 

«Сценарии занятий по 

комплексному 

развитию 

дошкольников» 

 

П. Цукерман 

«Чтение без 

принуждения!» 

 

В. Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

З. Михайлова 

64  Способствовать закреплению знания 

детьми знакомых букв; учить составлять 

короткий описательный рассказ про гуся; 

создавать условия для формирования 

навыка определения геометрических 

Словарная игра      
«Гуси - гуси»  

 
 

Дидактическая игра 
«Какая это буква?» 

 
Составление короткого 



форм и цвета; продолжать учить 

проводить прямые линии в разных 

направлениях; совершенствовать 

пространственную ориентировку в 

конструировании, подбирать материал 

для постройки. 

рассказа по 
картине «Какой гусь?» 

 
 

Чтение потешки 
«Гуси, вы гуси!»  

  

«Хочу читать!» 

 

 

 
 

Календарно–тематическое планирование НОД 
по развитию речи с элементами обучения грамоте  

 с детьми среднего возраста 
 
 
 Задачи Формы работы  
1 Создавать условия для знакомства детей с 

гласным звуком «а», формировать навык 
интонирования заданного звука в определённой 
позиции (начало слова), познакомить с 
признаками гласного звука, его цветовым 
обозначением. Активизировать познавательную 
деятельность детей на примере апробации 
признаков гласных звуков, воспитывать интерес к 
звуковой стороне языка через слово и песню. 

Фонетическая игра 
 «Как зовут куклу? Запомни и произнеси!»  
Дидактическая  игра 
 «В каких сказках живёт Алёнушка? Кто 
правильно позвал её?» 
Словарная игра 
 «Что принесла Алёнушка в лукошке?» 
Графическая игра  
«Домик для звука» (использование 
«Игровизора») 
 

 
 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «у» 
 

 
 

3 
Расширять представление детей о гласных 

звуках, продолжать учить интонировать 
заданный звук в разных позициях; создавать 

условия для знакомства с новым гласным 
звуком «у», интонировать его в позиции 

начала слова; воспитывать речевое внимание 
и фонематический слух посредством 

фонетических упражнений со звуком «у»; 
учить «чтению» по схеме с графическим 

обозначением звука. 

Фонетическое упражнение 
«Клюв? Хвостик? Крылья?» 

 
Словарная игра 

«Как много слов!» 
 

Дидактическая игра 
«Принимаем новый звук?» 

 
Графическая игра 

«В красном домике живёт…» 
4 Расширять представление детей о звуковой 

стороне речи через закрепление навыка 
интонирования звука «у» в позиции середины 

и конца слова, создавать условия для 
развития предпосылок учебной деятельности 

в ходе упражнений на чтение по схеме с 

Дидактическая игра 
«Что лишнее?» 

 
Словарная игра 

«Продолжи ряд!» 
 



обозначением звука «у» красным цветом в 
определённой позиции; воспитывать интерес 

к слову и речи с помощью составления гр. 
 

Фонетическая игра 
«Научись говорить правильно!» 

 

 
 
 
 

Тема НОД : «Гласные звуки «а» и «у». Чтение с опорой на гласный звук » 
 

Задачи Формы работы   
5  Расширять представление детей о гласном звуке; 

учить дифференцировать по признаку гласный – 
согласный; воспитывать речевое внимание в процессе 
интонирования заданных звуков «а» и «у» в трёх 
позициях; продолжать формировать навык чтения по 
схеме с использованием цветового обозначения 
гласных звуков; развивать фонематический слух. 

Подвижная игра 
«Выбери себе игрушку» 
 
Дидактическая игра 
«Красный или белый?» 
 
Словарная игра 
«Зверь, птица, насекомое…» 
 
Фонетическая игра 
«У микрофона» 

 

 

 

Тема НОД : «Дифференциация звуков: гласные согласные»  

Задачи Формы работы 

 

7 

 Расширять представление детей о звуковой стороне 
языка; формировать предпосылки учебной деятельности 
в процессе дидактических и словарных игр с целью 
научить дифференцировать (различать) на слух гласные 
и согласные звуки; развивать фонематический слух при 
интонировании гласных и согласных звуков с 
последующим определением различий (наличие или 
отсутствия преграды для воздуха) 

Фонетическая игра 

«Попробуй спеть!» 

Словарная игра 

«Игрушки на полках» 

Дидактическая игра 

«Раздели на гласные и согласные» 

 

 

 

 

 



8 Продолжать формировать навык дифференциации 
звуков (гласные согласные),используя фонетические 
игры; воспитывать интерес к звуковой стороне языка в 
констатации причины различий между гласными и 
согласными звуками; создавать условия для 
ознакомления детей с цветовым обозначением звуков. 

Фонетическая игра 

«Определи преграду» 

Словарная игра 

«В продуктовом магазине» 

Дидактическая игра 

«Что кому купили?» 

 

 

 

 
 
 

Тема НОД : «Дифференциация звуков. Звуки твёрдые и мягкие» 
 

Задачи Формы работы   
9 Формировать умение различать на слух 

твёрдые и мягкие согласные звуки, 
продолжать учить интонировать заданный 
звук в позиции начала слова, развивать 
память в процессе соотнесения звуков с их 
цветовым обозначением. Создавать условия 
для обогащения и активизации словарного 
запаса детей за счёт слов определённой 
тематики. 

Фонетическая игра 
«Выбери игрушку» 
 
Словарная игра 
«С кем я сделаю зарядку?» 
 
Дидактическая игра 
«Отправь письмо!» 
 
 

10 Продолжать формировать умение  
дифференцировать  согласных звуков по 
признаку твёрдый – мягкий в ходе 
дидактических игр, воспитывать речевое 
внимание в процессе игр с 
преднамеренными ошибками, создавать 
условия для развития памяти и наглядно – 
образного мышления в играх на обогащение 
и активизацию словарного запаса детей, 
формировать  предпосылки учебной 
деятельности при работе со схемами слов. 
 

Словарная игра 
«На рыбалке» 
 
Фонетическая игра 
«Иностранцы» 
 
Дидактическая игра 
«Машины отправляются в 
путь!» 
 
Подвижная игра 
«Пассажиры» 
 
 

 

 
 
 

Тема НОД : «»Гласный звук «о» 
 

 
 

Задачи Формы работы   
11 Формировать навык интонирования 

звука «о» в позиции начала слова с 
опорой на картинку, продолжать 
учить детей определять признаки 
гласного звука с помощью 

Фонетическая 
игра 
«Болят зубки у 
акулы» 
  



фонетических упражнений, создавать 
условия для составления 
предложения с заданным словом и 
определения принадлеж-ности к 
классификационной группе. 
 

Дидактическая  
игра 
«Какой звук 
живёт в этом 
домике?» 
 
Словарная игра 
«Доскажи 
предложение» 
  
Графическая 
игра  
«Звуки играют в 
прятки» 
 

12 Формировать предпосылки учебной 
деятельности при работе со схемой 
слова с интонированием и 
графическим обозначением звука «о» 
в позиции середины и конца слова. 
Развивать фонематический слух и 
речевое внимание в процессе 
словоизменения с опорой на гласный 
звук. Создавать условия для 
закрепления навыка «чтения» слова 
по схеме с опорой на картинку. 
 
 

Фонетическая 
игра 
«Что я хотела 
произнести?» 
 
Артикуляционно
е упражнение  
«Сложи губки 
для звука «а», 
«о», «у» 
 
Дидактическая 
игра 
«Прочитаем 
слово» 
 
Графическая 
игра 
«Обозначь 
домик для 
звука» 
 
 

 

 

 

 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «и»» 
 

 
 

Задачи Формы работы   
13 Расширять представление детей о гласных 

звуках, продолжать учить интонировать 
заданный звук в разных позициях; создавать 
условия для знакомства с новым гласным 
звуком «и», интонировать его в позиции 
начала слова; воспитывать речевое внимание 
и фонематический слух посредством 
фонетических упражнений со звуком «и»; 
учить «чтению» по схеме с графическим 

Фонетическое упражнение 
«Улыбнись!» 
 
Словарная игра 
«Что увидел индюк?» 
 
Дидактическая игра 
«Где спрятался «и»?» 
 

 



обозначением звука. Графическая игра 
«Обозначь домик для звука «и» 

 
14 Расширять представление детей о звуковой 

стороне речи через закрепление навыка 
интонирования звука «и» в позиции середины 
и конца слова, создавать условия для 
развития предпосылок учебной деятельности 
в ходе упражнений на чтение по схеме с 
обозначением звука «и» красным цветом в 
определённой позиции; воспитывать интерес 
к слову и речи с помощью 

Дидактическая игра 
«Соедини шарики с «и» 
 
Словарная игра 
«Назови слова с «и»» 
 
Фонетическая игра 
«Смотри на губки – отгадай звук» 
 
 

 

 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «и» 
 

Задачи Формы работы  
15 Расширять представление 

детей о звуковой стороне 
языка в ходе работы в 
«Игровизоре» с выделением 
звука «и» в позиции середины 
о конца слова; формировать 
навык «чтения» по схеме со 
звукоизменением; формиро-
вать предпосылки учебной 
деятельности при нахождении 
заданного звука и его 
графического обозначения 
красным (для гласного) 
цветом. 

Подвижная игра 
«Крылья и хвосты» 
 
Дидактическая игра 
«Птица – найди «и» 
 
Словарная игра 
«Что про птицу знаешь?» 
 
Фонетическая игра 
«Звуки перепутались» 

 

16 Создавать условия для 
развития у детей 
фонематического слуха при 
выделении заданного звука в 
позиции конца слова; 
воспитывать речевое 
внимание при чтении слов по 
схеме со звукоизменением; 
обогащать и активизировать 
словарный запас детей при 
составлении коротких 
предложений с заданным 
словом; закреплять навык 
цветового обозначения 
гласных звуков. 

Фонетическая игра 
«Скажи громче в конце 
слова» 
 
Словарная игра 
«Для чего нужны очки?» 
 
Дидактическая игра 
«Если звуки 
поменялись….» 
 
Графическая игра 
«Найди домик для 
звука» 



 

 
 
 

Тема НОД : «Слоговой состав слова»  
 

Задачи Формы работы  
19 Закреплять формирование 

аналитического навыка у детей при 
делении слова на части (слоги), развивать 
память, логическое и наглядно – образное 
мышление при составлении простейших 
слоговых схем заданных слов из 
подручных материалов; создавать 
условия для закрепления умения деления 
слова на части с помощью простейших 
физических упражнений; обогащать и 

Фонетическое упражнение 
«Маша зовёт подружек в лесу» 
 
Словарная игра 
«Только фрукты» 
 
Дидактическая игра 
«Раздели слово на части» 
 
Графическая игра 

 
 
 

 
 

Тема НОД : «Деление слов на части» 
 

 
 

Задачи Формы работы   
17 Познакомить детей с понятием 

«часть»; создавать условия для 
развития первоначального понятия 
возможности деления слов на части 
без употребления термина «слог»; 
формировать навык деления слова 
на части путём медленного 
произнесения слова «по частям», 
учить подсчитывать количество 
частей в слове в ходе 
дидактических и подвижных игр. 
 

Фонетическая 
игра 
«Девочки 
заблудились в 
лесу» 
  
Дидактическая  
игра 
«На сколько 
частей разделили 
слово?» 
 
Словарная игра 
«Лесные жители» 
  
Графическая игра  
«Части слова» 
 
 

18 Продолжать учить детей делить 
слова на части, используя способ 
движения, формировать навык 
подсчёта количество частей в слове, 
развивать творческие способности 
детей в ходе графического 
изображения слова (по частям). 
Развивать зрительную и слуховую 
память в ходе дидактических игр. 
 
 

Фонетическая 
игра 
«Гласные – 
громче!» 
 
Артикуляционное 
упражнение  
«Улыбаемся!» 
 
Подвижная  игра 
«Утренняя 
зарядка» 
 
Графическая игра 
«Нарисуй слово 
по частям!» 
 

 



активизировать словарный запас детей. «Выложи слово по  частям» 
 

20 Создавать условия для мотивационной 
деятельности детей при делении слова на 
части (слоги); закреплять навык 
составления простейшей слоговой схемы 
слова, обогащать и активизировать 
словарный запас детей при подборе слов 
к заданной схеме и на определённую 
тему. 
 

Дидактическая игра 
«Мы в саду» 
 
Словарная игра 
«Выбери только овощи» 
 
Фонетическая игра 
«Фишка за гласный!» 
 

 
 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «ы» 
 

Задачи Формы работы  
 21 Создавать условия для первоначального 

знакомства детей с гласным звуком «ы», его 
артикуляционной особенностью, особой 
позицией в слове. Формировать навык 
интонирования звука «ы» в позиции 
середины слова. Воспитывать речевое 
внимание при «чтении» слова по схеме со 
звукоизменением. Закреплять умение 
выделять голосом и обозначать красным 
цветом место звука в слове. 
 

Фонетическое упражнение 
«Мы сердиты» 
 
Словарная игра 
«Сыр, мыши и крысы» 
 
Дидактическая игра 
«Найди звук «ы» в слове» 
 
Графическая игра 
«Обозначь красным цветом домик для звука» 
 

 

 

22 Закреплять умение детей интонировать 
заданный звук в позиции конца слова; 
формировать навык определения места 
звука в схеме слова; развивать зрительную и 
слуховую память, фонематическое 
внимание при работе со звукоизменением; 
воспитывать речевое внимание при 
составлении коротких простых 
предложений по образцу; создавать условия 
для положительной мотивации в работе со 
словом, закреплять графические навыки. 
 
 
 

Дидактическая игра 
«Где же «ы»? 
 
Словарная игра 
«В каждой картинке секрет!»» 
 
Фонетическая игра 
«Не перепутай звуки!» 
 
Продуктивная деятельность 
«Шары» (аппликация) 
 

 
 

 

 

Тема НОД : «Звуковой анализ слова»   

Задачи Формы работы  



23 

 

 Создавать условия для развития у детей 
речевого внимания за счет правильного и 
медленного произнесения отдельных слов с 
чётким произношением звуков, формировать 
навык определения первого звука в слове, 
дифференцировать его способом определения 
свойств гласных и согласных звуков, твёрдых 
и мягких согласных, обогащать и 
активизировать словарный запас детей при 
составлении коротких фраз, развивать 
зрительную и слуховую память при 
составлении простейших схем слова. 

Фонетическая игра 

«Постарайся, голосок!» 

 

Словарная игра 

«Какое слово вспомним с заданным 
звуком?» 

 

Дидактическая игра 

«Пробуем составить схему» 

 

24 Закреплять умение детей интонировать 
заданные звуки, определять первый звук в 
слове и произносить его изолированно без 
добавления второго звука, продолжать 
формировать навык дифференциации звуков 
(гласные – согласные, твёрдые - мягкие); 
активизировать словарный запас детей за счёт 
подбора слов с заданным звуком. 

Фонетическая игра 

«В каких словах спрятался звук?» 

Словарная игра 

«какое слово лишнее?» 

Дидактическая игра 

«Разложи зеленые, синие и красные 
фишки» 

 

Тема НОД : «Закрепление. Гласные звуки» 
 

Задачи Формы работы  
Создавать условия для закрепления 
знаний о знакомых гласных звуках, 
формировать навык интонирования 
заданных гласных звуков в трёх 
позициях, развивать способности 
самостоятельного определения 
принадлежности звука к данной 
категории, воспитывать речевое 
внимание при звукоизменении, развивать 
творческие способности детей в 
продуктивной деятельности.  

Фонетическая игра 
«Детский хор» 
 
Словарная игра 
«Как много слов мы назовём» 
 
Дидактическая игра 
«Загляни в сундучок и назови правильно» 
 
Продуктивная деятельность  
«Нарисуй!» (по опорным звукам) 
 



Закреплять знание детьми понятие «место 
звука в слове», развивать 
фонематический слух за счёт 
интонирования заданного звука в трёх 
позициях, формировать навык 
соотнесения звука с буквой и с картинкой 
или рисунком. Развивать наглядно – 
образное воображение и творческие 
способности детей в продуктивной 
деятельности.  
 

Словарная игра 
«Добавь в чудесный мешочек игрушку с заданным 
звуком» 
 
Фонетическая игра 
«Спой песенку для Незнайки» 
 
Продуктивная деятельность 
«Приклей изображение звука» 
 

 
 
 

Тема НОД : «Составление коротких предложений» 
 

Задачи Формы работы  
Создавать условия для составления детьми коротких 
предложений по предложенной картинке; 
формировать навык использования в предложении 
заданного слова; развивать речевое внимание за счёт 
добавления в предложение слов – действий; 
обогащать словарный запас за счёт использования  
слов – определений. 

Рассматривание картинок 
«Дети» 
 
Словарная игра 
«Расскажи про …» 
 
Дидактическая игра 
«Составляем предложение!» 
 
 

Закреплять навык составления детьми коротких 
предложений по выбранной картинке, развивать 
речевое внимание при сравнении содержания 
предложения с картинкой; формировать умение 
выбирать картинку по составленному предложению; 
продолжать учить детей отвечать на поставленные 
вопросы: «Кто? Что делает? Какой?» Развивать 
зрительную и слуховую память при работе с 
картинкой. 
 

Словарная игра 
«Вопрос – ответ» 
 
Дидактическая игра 
«Составим предложение и проверим!» 
 
Подвижная игра 
«Летает – не летает» 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Звуковой анализ слова» 
 

Задачи Формы работы  
29 Создавать условия для развития 

аналитических способностей детей за 
счёт интонирования заданных звуков, 
дифференциации звуков про признаку 
гласные – согласные и твёрдые – мягкие 
согласные. Формировать предпосылки 
учебной деятельности за счёт 
мотивированной подготовки руки к 
предписьму; развивать зрительную и 

Работа в «Игровизоре»: 
 
«Проведи дорожки» (дифференциация) 
 
Словарная игра 
«Назови и отметь слово и картинку» 
 
Дидактическая игра 
«Добавь слово» (конец предложения) 



слуховую память.  
 

30 Продолжать формировать навык 
дифференциации звуков по заданным 
признакам, развивать речевое внимание 
за счёт словоизменения (звукового), 
продолжать работу по подготовке руки к 
предписьму в ходе выполнения заданий в 
«Игровизоре», мотивировать 
деятельность детей за счёт продуктивной 
деятельности (аппликация) 
 

Словарная игра 
«Посмотри картинку – назови слово!» 
 
Дидактическая игра 
«Обведи знакомые буквы» «Игровизор» 
 
Продуктивная деятельность 
«Наклей картинку к букве» 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Повторение и закрепление» 
 

Задачи Формы работы  
31 Создавать условия для закрепления знания 

слогового состава слова при проведении 
по лабиринту в «Игровизоре» движением 
сверху вниз вокруг картинок с двух-, трёх- 
и однослоговыми словами. Способствовать 
развитию у детей познавательного 
интереса за счёт проведения по лабиринту 
в игре «Живое – неживое»; развивать 
зрительную память и наглядно – образное 
мышление. 

Фонетическая игра 
«Звук в начале слова» 
  
Дидактическая  игра 
«Проведи линию вокруг картинки» 
 
Словарная игра 
«Назови картинку словом» 
  
Графическая игра  
«Проведём в середине дорожки» 
 
 

32 Создавать условия для закрепления звуко - 
буквенного анализа слов по первому звуку 
слова используя «Игровизор» (проведение 
безотрывной линии). Формировать навык 
определения на слух качество звука 
(гласный, твёрдый и мягкий согласный). 
Способствовать развитию у детей 
внимания, зрительной и слуховой памяти 
за счёт игры с лабиринтом по технологии 
В.Воскобовича. 

Фонетическая игра 
«Проведи линию к своему цвету » 
 
Артикуляционное упражнение  
«Отметь картинку по первому звуку» 
 
Подвижная  игра 
«Как растёт морковка?» 
 
Графическая игра 
«Соедини картинки» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Образование слогов» 
 

Задачи Формы работы  



33 Создавать условия для формирования 
у детей навыка образования открытых 
и закрытых слогов с опорой на 
гласную букву; развивать наглядно – 
образное воображение за счёт приёма 
«разрезанного» и целого яблок с 
прочитыванием полученных  слогов; 
обогащать и активизировать 
словарный запас воспитанников в 
процессе использования слогов - 
коротких слов в предложении; 
способствовать развитию зрительной и 
слуховой памяти. 

Фонетическая игра 
«Выбери из яблочек только гласные» 
  
Дидактическая  игра 
«Добавь в яблочко согласную букву» 
 
Словарная игра 
«Прочитай, что спряталось в яблочке» 
  
Графическая игра  
«Закрась яблоки разным цветом» (с одинаковыми 
буквами) 
 
 

34 Продолжать формировать навык 
образования слогов в ходе 
дидактической игры на соединение 
согласных и гласных букв; 
способствовать развитию у детей 
предпосылок учебной деятельности за 
счёт воспитания интереса к процессу 
чтения в ходе игр на решение 
проблемной ситуации; развивать 
творческое воображение, внимание и 
память. 

Фонетическая игра 
«Добавим гласный к согласному» 
 
Продуктивная деятельность 
«Чашка и блюдце» (лепка) 
 
Подвижная  игра 
«Помоги Маше и Медведю» 
 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Грамматический строй речи» 
 

Задачи Формы работы  
35 Создавать условия для формирования у 

детей навыка образования формы 
множественного числа имён 
существительных, способствовать 
развитию самостоятельности при 
изменении слова за счёт изменения 
окончания слова; воспитывать речевое 
внимание в ходе согласования окончаний 
имён существительных при составлении 
коротких предложений; развивать 
внимание и память при соотнесении 
картинок и слов. 

Продуктивная деятельность 
«Снеговики» (лепка) 
  
Дидактическая  игра 
«Один и много» 
 
Словарная игра 
«Скажи правильно» 
  
Подвижная игра  
«Дом и дома» 
 
 

36 Продолжать формировать у детей  навык 
образования множественного числа имён 
существительных; способствовать 
воспитанию речевого внимания за счёт 
образования имён существительных в 
родительном падеже множественного 
числа; обогащать и активизировать 

Дидактическая игра 
«Кого нет и чего нет?» 
 
Словарная игра 
«Не хватило нам…(чего?)» 
 
Подвижная  игра 



словарный запас детей в процессе 
образования и использования в устной 
речи имён существительных в 
множественном числе (в том числе – в род. 
падеже).  

«Присядь и встань» (дифференциация формы 
единственного и множественного числа имён 
существительных) 
 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Грамматический строй речи у детей» 
 

Задачи Формы работы  
37 Способствовать развитию у 

дошкольников навыка образования 
слов – названий детёнышей 
животных в единственном числе по 
образцу с помощью суффиксов; 
воспитывать речевое внимание за 
счёт использования в речи при 
составлении коротких предложений 
образованных слов; формировать 
умение самостоятельно 
образовывать слова – названия 
детёнышей по названию взрослого 
животного; развивать творческие 
способности детей в продуктивной 
деятельности. 

Совместное сочинение сказки   
«Кто у кого?» 
  
Дидактическая  игра 
«Детки в клетке» 
 
Словарная игра 
«Где чья мама?» 
  
Графическая игра  
«Проведи дорожку от мамы к детёнышу» 
 
Подвижная игра 
«Котёнок и мышонок» 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «ы» 
 

Задачи Формы работы  
39 Закреплять умение детей 

дифференцировать звуки (гласные -  
согласные); способствовать 
развитию навыка самостоятельного 
определения признаков гласных 
звуков; создавать условия для 
знакомства дошкольников с 
гласным звуком «ы», продолжать 
обучать интонировать заданный 
звук, знакомить воспитанников с 
особенностью данного звука – 
отсутствие позиции начала слова; 
воспитывать фонематический слух 
за счёт словоизменения при 
изменении звука. 

Фонетическая игра 
«Звуки в сказке» 
  
Дидактическая  игра 
«Скажи правильно - выдели звук «ы» 
 
Словарная игра 
«Назови картинки – обозначь слова со 
звуком «ы»» 
  
Графическая игра  
«Место звука в слове – его домик» 
 
 

40 Продолжать знакомить детей с 
артикуляционной особенностью 
звука «ы»; формировать навык 
интонирования заданного звука; 

Фонетическая игра 
«Услышишь «ы» - хлопни в ладоши!» 
 
Артикуляционное упражнение  

Продолжать формировать навык 
образования воспитанниками слов – 
названий детёнышей, в том числе -  
в множественном числе 
именительного и родительного 
падежей; создавать условия для 
мотивации учебной деятельности за 
счёт использования образованных 
слов в речи и в продуктивной 
деятельности; способствовать 
развитию образного мышления.  

Фонетическая игра 
«Отгадай детёныша по звуку» 
 
Продуктивная деятельность 
«Кого мы ищем?» (наклеивание картинок – детёнышей) 
 
Подвижная  игра 
«Звери в лесу» 
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Тема НОД : «Гласные звуки «и» и «ы» 
 

Задачи Формы работы  
41 Создавать условия для 

формирования у детей навыка 
интонирования заданных гласных 
звуков «и» и «ы» в позиции 
середины и конца слова; 
продолжать воспитывать речевое 
внимание за счёт объяснения 
различия значения слов с разными 
гласными звуками («ы» и «и»); 
способствовать развитию 
фонематического слуха в ходе 
артикуляционных упражнений со 
звуками «ы» и «и»; формировать 
образное мышление при 
использовании названных слов в 
устной речи. 

Фонетическая игра 
«Улыбнись – «и», рассердись и улыбнись – «ы» 
  
Дидактическая  игра 
«Найдём, где «и», а где – «ы»? 
 
Словарная игра 
«Что получилось, если «и»? 
  
Графическая игра  
«Обозначь красным цветом «домики» для «и» и для «ы» 
 
 

42 Способствовать развитию у 
воспитанников способностей 
самостоятельного интонирования 
заданных звуков, определения 
места звука в слове, его 
графического обозначения, 
используя «Игровизор» со 
словами, где звуки «и» и «ы», 
изменяют значение и имеют 
различное место в слове. 
Продолжать воспитывать речевое 
внимание за счёт словарных игр.  

Фонетическая игра 
«Покажи звук голосом и его место» 
 
Словарная игра 
«Выбери слова со звуком «и» («ы») 
 
Подвижная  игра 
«Озорные звуки» 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Тема НОД : «Звуки и буквы» 
 

Задачи Формы работы  
43 Создавать условия для формирования у 

детей навыка интонирования первого 
звука в слове по предложенным 
картинкам («Игровизор»); 
способствовать развитию 
фонематического слуха за счёт 
закрепления умения дифференцирования 
звуков по признаку гласный - согласный; 
воспитывать предпосылки мотивации 
учебной деятельности в ходе подготовки 
руки к предписьму в работе  с 
«Игровизором» (проведение дорожек в 
заданном направлении). 
 

Фонетическая игра 
«Произнеси первый звук в слове» 
  
Дидактическая  игра 
«Где гласный, где согласный?» 
 
Словарная игра 
«Назови все слова по картинкам» 
  
Графическая игра  
«Проведи дорожки в заданном направлении» 
 
 

44 Продолжать учить воспитанников 
интонировать заданный звук в трёх 
позициях, отмечая в игровой форме и 
термином место звука в слове; 
способствовать развитию у детей 
наглядно – образного мышления и 
памяти за счёт словарных игр с 
использованием обозначенных картинкой 
слов; создавать условия для 
формирования положительной 
мотивации к обучению. 

Фонетическая игра 
«Где звук спрятался?» 
 
Артикуляционное упражнение  
«Посмотрим на губки: гласный или согласный?» 
 
Продуктивная деятельность 
«Нарисуй то, что услышишь» 
 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Времена года» 
 

Задачи Формы работы  
45 Создавать условия для проведения 

беседы о временах года, их 
цикличности и периодичности; 
развивать у детей аналитические 
способности при объяснении 
примет времён года; 
способствовать развитию у 
дошкольников зрительной и 
слуховой памяти; обогащать и 
активизировать словарный запас 
воспитанников за счёт словарных 
игр; воспитывать любовь к 
красоте природы; закреплять  
навык внимательного слушания 
сказки. 

Загадывание загадок 
 «Времена года» 
 
Дидактическая  игра 
«Времена года» 
 
Словарная игра 
«Приметы зимы, осени…» 
  
Чтение сказки В.Даля 
«Старик - годовик» 
 
 

46 Способствовать формированию у Загадывание загадок 



детей навыка соотнесения 
описания времени года в стихах с 
его названием; развивать 
способности отгадывания загадок 
с опорой на названные основные 
признаки времени года; 
воспитывать речевое внимание, 
развивать зрительную и слуховую 
память, мышление и наглядно – 
образное воображение; 
формировать грамматический 
строй речи за счёт согласования 
слов в предложениии. 

«Времена года» 
 
Дидактическая игра 
«Приметы времени года» 
 
Подвижная  игра 
«Кто живёт в лесу?» 
 
Продуктивная деятельность 
«Нарисуй осень…» 
 

 
 
 
 

Тема НОД : «Звуковая культура речи» 
 

Задачи Формы работы  
47 Создавать условия для формирования 

навыка артикуляции звука «с», 
способствовать развитию 
фонематического слуха за счёт 
артикуляционных упражнений с 
интонированием изолированного звука; 
этого же звука в слоге и в словах. 
Обращать внимание на то, что не все 
дети владеют этим звуком. Воспитывать 
интонационную выразительность речи 
при выделении заданного слова. 

Фонетическая игра 
«Что поёт Язычок?» 
  
Дидактическая  игра 
«Для чего нужен Язычок?» 
 
Словарная игра 
«Песенка воды» 
  
Подвижная игра  
«Громко - тихо» 
 
 

48 Закреплять навык интонирования звука 
«с» изолированно, в слогах и в словах» 
способствовать развитию слуховой и 
зрительной памяти за счёт 
проговаривания слов со звуком «с»; 
создавать условия для формирования 
навыка произнесения звука «с» в 
твёрдой и мягкой позиции; воспитывать 
речевое внимание в ходе словарных игр; 
развивать мелкую моторику рук за счёт 
продуктивной деятельности. 

Фонетическая игра 
«Са – са – са…» 
 
Артикуляционное упражнение  
«Выдели звук «с» 
 
Подвижная  игра 
«Скажи и покажи!» 
 
Продуктивная деятельность 
«Только со звуком «с» (лепка) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Составление описательного рассказа по игрушке» 
 

 Задачи Формы работы  



49 Создавать условия для формирования у 
детей понятия  о слове как звуковой 
единице речи; способствовать развитию  у 
дошкольников внимания, памяти и 
воображения при назывании словом всего, 
что видим, слышим, чувствуем; 
продолжать учить составлять короткий 
рассказ по игрушке, опираясь на вопросы 
воспитателя, используя выразительные 
средства речи (определения, синонимы. 
антонимы); воспитывать уважение к 
окружающим в общении, учить слушать 
товарищей. 

Заучивание скороговорки 
«Покупки» 
  
Дидактическая  игра 
«В магазине игрушек» 
 
Словарная игра 
«Стихи про игрушки» 
  
Подвижная игра  
«Заводные игрушки» 
 
Продуктивная деятельность 
«Любимая игрушка»  

 
50 Закреплять у детей навык составления 

короткого описательного рассказа по 
игрушке; создавать условия для 
обогащения и активизации словарного 
запаса детей за счёт использования новых 
слов, обозначающих действие, слов – 
эпитетов, метафор, сравнительных форм 
имён существительных и прилагательных; 
воспитывать любовь к родному языку при 
составлении рассказа. 

Словарная игра 
«Это игрушка?» 
 
Дидактическая игра 
«Какой мяч больше?» 
 
Подвижная  игра 
«Паровозик заводной» 
 
Графическая игра 
«Проведи дорожку не отрывая руки» 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «гласный звук «э» 
 

Задачи Формы работы  
51 Создавать условия для 

ознакомления детей с артикуляцией 
звука «э»; развивать 
фонематический слух за счёт 
формирования навыка 
интонирования заданного звука в 
позиции начала слова; воспитывать 
речевое внимание при «чтении» по 
схеме в «Игровизоре» слов на звук 
«э» с дальнейшим 
словоизменением; способствовать 
развитию мелкой моторики за счёт 
графических упражнений на 
обозначение места заданного звука 
в слове. 

Фонетическая игра 
«Удивлённый звук» 
  
Дидактическая  игра 
«Странный звук, а без него нельзя!» 
 
Словарная игра 
«Читаем» слово» 
  
Графическая игра  
«Домики для звука «э» 
 
 

52 Закреплять у детей навык 
интонирования заданного звука «э» 
в позиции середины и конца слова; 
способствовать развитию у 
дошкольников фонематического 

Фонетическая игра 
«Где спрятался звук «э»? 
 
Артикуляционное упражнение  
«Удивлённый звук» 



слуха за счёт выделения заданного 
звука графическим и звуковым 
способом; воспитывать речевое 
внимание при словоизменении; 
обогащать и активизировать 
словарный запас воспитанников в 
ходе словарных игр; развивать 
воображение и наглядное мыление. 

 
Подвижная  игра 
«Лесные обитатели» 
 
Графическая игра 
«Найди и обозначь место звука в слове» 
 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Звуковой анализ слова» 
 

Задачи Формы работы  
53 Создавать условия для 

формирования навыка проведения  
звукового анализа слова; 
способствовать развитию умения 
составления звуковой схемы слова; 
дифференциации звуков по 
признаку гласный – согласный, 
твёрдый – мягкий согласный; 
воспитывать речевое внимания при 
звукоизменении и развивать 
фонематический слух за счёт 
интонирования заданных звуков и 
соотнесении схемы слова с 
заданным словом. 

Фонетическая игра 
«Обозначь гласные звуки в слове» 
  
Дидактическая  игра 
«Что в портфеле - альбом или книга?» 
 
Словарная игра 
«Что еще может лежать в портфеле?» 
  
Подвижная игра 
«Первый звук, звук второй» 
 
 

54 Продолжать учить детей составлять 
звуковую схему слова, развивать 
способность интонирования 
заданных звуков в определённой 
позиции; способствовать 
формированию навыка соотнесения 
звуковой схемы с заданным словом; 
воспитывать речевое внимания за 
счёт составления предложений с 
заданным словом, развивать 
зрительную память, воображение и 
наглядное мышление в словарных 
играх. 

Фонетическая игра 
«Как зовут котёнка?» 
 
Дидактическая игра 
«Это Тишка или Полкан?» 
 
Подвижная  игра 
«Живы звуки» 
 
Графическая игра 
«Что в коробке: кукла или мишка?» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Грамматический строй речи» 
 

Задачи Формы работы  



55 Создавать условия для формирования 
грамматического строя речи у детей за 
счёт обогащения лексикона  глаголами 
при постановке вопросов: кто? Что 
делает?; активизировать словарный 
запас дошкольников за счёт имён 
прилагательных с помощью 
вспомогательных вопросов: что? Какой? 
Способствовать развитию мелких мышц 
в ходе продуктивной деятельности 
(лепка) 

Лексическая игра 
«Ты кто?» 
  
Дидактическая  игра 
«Вкусный обед»» 
 
Словарная игра 
«Что это? Какое?» 
  
Продуктивная деятельность  
«Угощение для зверят» (лепка) 
 
 

56 Создавать условия для формирования у 
детей навыка составления короткого 
сюжетного рассказа по личным 
впечатлениям; способствовать развитию 
памяти и воображения за счёт 
воспроизведения произошедших с ними 
событий; воспитывать речевое 
внимание при отгадывании загадок; 
закреплять навык обведения картинок 
по контуру с целью развития мелких 
мышц для подготовки руки к 
предписьму. 

Отгадывание загадок 
« Что это?» 
 
Артикуляционное упражнение  
«На лугу» 
 
Беседа  
«Где мы были? Что мы видели?» 
 
Графическая игра 
«Обведи по контуру» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «М» 
 

Задачи Формы работы  
57 Создавать условия для знакомства 

детей с новой буквой, выделяя 
признаки согласной буквы, её 
звуковую сторону, графическое 
изображение; развивать 
фонематический слух при 
интонировании заданных звуков 
«м» и «мь» в различных позициях 
и соотнесении буквы, картинки и 
слова; обогащать и активизировать 
словарный запас дошкольников за 
счёт слов с буквой «М»; 
способствовать развитию 
творческих способностей в ходе 
продуктивной деятельности. 

Фонетическая игра 
«Мычащие звуки»» 
  
Дидактическая  игра 
«Найди новую букву» 
 
Словарная игра 
«Как много слов на «М» 
  
Графическая игра  
«Палочка, палочка, а в середине галочка!» 
 
 

58 Закреплять умение детей находить 
в повседневной обстановке букву 
«М», развивать способность 
определять признаки согласной 
буквы, соотносить с предметами и 
картинками; способствовать 

Фонетическая игра 
«Первый звук в слове» 
 
Лексическая игра  
«Матрёшка, мартышка и мандарины» 
 



формированию навыка 
составления и чтения прямых 
слогов с гласными  буквами «А» и 
«У», используя разрезные буквы; 
воспитывать речевое внимание за 
счёт договаривания слова. 

Подвижная  игра 
«Добеги до буквы» 
 
Графическая игра 
«Выложи букву из верёвочки» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «С» 
 

Задачи Формы работы  
59 Создавать условия для знакомства 

дошкольников с новой буквой, учить 
самостоятельно анализировать звуковую 
сторону буквы и определять принадлежность 
буквы к согласным; способствовать 
формированию навыка составления прямых 
слогов с заданной буквой, его прочтения с 
дальнейшим договариванием до целого 
слова; продолжать развивать умение 
интонировать заданный звук и находить его 
местоположение в слове. 

Фонетическая игра 
«Песенка льющейся из крана водички» 
  
Дидактическая  игра 
«Какая она – буква «С»? 
 
Словарная игра 
«Составляем слоги - читаем – договариваем 
слово» 
  
Графическая игра  
«Села мышка в уголок, съела бублика 
кусок» 
 

60 Продолжать знакомство дошкольников с 
буквой «С», её звуковой и графической 
стороной; закреплять у детей  навык 
составления прямых слогов по образцу с 
последующим их прочтением и 
договариванием (повторением)  до целого 
слова. обогащать и активизировать 
словарный состав воспитанников за счёт 
проведения словарных игр; воспитывать 
речевое внимание при составлении слов из 
слогов. 

Фонетическая игра 
«Найди звук «с» 
 
Артикуляционное упражнение  
«Твёрдый и мягкий звуки («с»)» 
 
Подвижная  игра 
«Солнышко и дождик» 
 
Графическая игра 
«Где спряталась буква?» 
 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «Ш» 
 

Задачи Формы работы  



61 Создавать условия для знакомства 
дошкольников с новой согласной 
буквой «Ш»; продолжать формировать 
навык дифференциации звуков (твёрдые 
и мягкие) в одной букве; 
способствовать развитию 
аналитических способностей у детей, 
учить самостоятельно делать вывод об 
особенности буквы «Ш»; 
способствовать развитию творческих 
способностей за счёт продуктивной 
деятельности; воспитывать уважение к 
окружающим.  

Фонетическая игра 
«Кто шипит?» 
  
Дидактическая  игра 
«Подставим букву «Ш» 
 
Словарная игра 
«В каких словах шипит?» 
  
Графическая игра  
«Что напоминает буква «Ш»? 
 
 

62 Способствовать дальнейшему развитию 
у дошкольников умения 
дифференцировать согласные звуки; 
узнавать букву «Ш», называть её 
особенности, соотносить первую букву 
в слове с картинкой и игрушкой; 
воспитывать речевое внимание за счёт 
составления открытого слога с буквой 
«Ш», его чтения и повторения слова на 
заданный слог; развивать образное 
мышление в ходе продуктивной 
деятельности. 

Фонетическая игра 
«Первый звук в слове» 
 
Артикуляционное упражнение  
«Шипящий звук» 
 
Подвижная  игра 
«Разноцветные шарики» 
 
Графическая игра 
«Обведи букву» 
 

 
 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «Л» 
 

Задачи Формы работы  
63 Создавать условия для знакомства дошкольников с 

новой согласной буквой; продолжать учить 
дифференцировать звуки (гласные - согласные); 
способствовать развитию творческого воображения 
за счёт продуктивной деятельности; воспитывать 
речевое внимание в ходе составления и чтения 
прямых  слогов с договариванием (повторением) до 
целого слова; развивать зрительную память и 
логическое мышление за счёт решения проблемных 
ситуаций. 

Фонетическая игра 
«Лиса на лыжах» 
  
Дидактическая  игра 
«Л»+ «А» 
 
Словарная игра 
«Ласточка, лимон и лыжи» 
  
Графическая игра  
«Обведи букву» 
 
Подвижная игра 
«Лыжня» 
 
 

64 Создавать условия для формирования у детей навыка 
плавного чтения составленных прямых слогов с 
заданной буквой; способствовать развитию 
фонематического слуха в ходе интонирования 
заданных звуков в трёх позициях; продолжать учить 
соотносить буквы с картинками и игрушками; 

Фонетическая игра 
«Как зовут девочку?» 
 
Дидактическая игра  
«»Капитошки» 
 



развивать логическое мышление и память за счёт 
решения проблемных ситуаций. 

Подвижная  игра 
«Капли дождя» 
 
Графическая игра 
«Вылепи букву» 
 

 
 

 
 
 
 

Календарно–тематическое планирование НОД 
по развитию речи с элементами обучения грамоте с детьми старшего возраста 

 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «а», буква «А» 
 

Задачи Формы работы  
1 Расширять представление детей о звуковой стороне 

устной речи, создавать условия для закрепления 
правильного интонирования заданного звука в трёх 
позициях, расширять и активировать словарный 
запас детей, развивать фонематический слух, 
формировать предпосылки учебной деятельности 
через выполнение заданий на поиск слов с 
заданным звуком «а», Развивать зрительную 
память при знакомстве с графической стороной 
буквы «А». 

Фонетическая игра 
 «Звук – буква»  
 
Дидактическая  игра  
«Кто в сказке живёт?» 
 
Словарная игра 
 «Что подарим Айболиту?» 
 
Графическая игра  
«Сложи букву из ленточек» 
 
 
 

2 Формировать предпосылки учебной деятельности 
через закрепление знания буквы «А», её звуковой 
стороны и графического  изображения. Обогащать 
и активизировать словарный запас детей путём 
подбора слов с заданным звуком из определённой 
классификационной группы. Развивать 
фонематический слух с помощью закрепления 
навыка нахождения различий между гласными и 
согласными звуками и буквами. 

Фонетическая игра 
«Звук – буква» 
 
Словарная игра 
«Набери в ладошки слов» 
 
Дидактическая игра 
«Хлопнешь или топнешь?» 
 
Подвижная игра 
«Займи свой домик» 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «о», буква «О» 
 

Задачи Формы работы  
3 Расширять представление детей о звуковой 

стороне речи и соотнесении звука и буквы; 
создавать условия для активизации познавательной 
деятельности при знакомстве с буквой «О»; 
активизировать словарный запас детей через 
подбор слов с заданным звуком с последующим 

Фонетическая игра 
 «Услышим «о»?  
 
Дидактическая  игра  
«Отыщи букву и не ошибись!» 
 



обозначением буквой; формировать предпосылки 
учебной деятельности при составлении 
звукоподражательных слов и открытых слогов по 
воображению. 

Словарная игра 
 «Что вижу - назову словом!» 
 
Графическая игра  
«На что похожа буква «О»? 
 
 

4 Продолжать формировать навык   называния  
словом окружающие предметы, их признаки и 
действия, создавать предпосылки учебной 
деятельности при составления коротких 
предложений с заданным словом, закреплять 
узнавание букв «А» и «О», их соотнесение с 
первым звуком в слове. Воспитывать речевое 
внимание при составлении открытых слогов с 
подставлением согласного звука. 

Фонетическая игра 
«Познакомимся с друзьями» 
 
Словарная игра 
«Какой буквы не хватило?» 
 
Дидактическая игра 
«В гостях у друзей» 
Подвижная игра 
«Друзья, займите свои места!» 
 

 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Гласные звуки «а» и «у». Чтение с опорой на гласный звук » 
 

Задачи Формы работы  
5  Расширять представление детей о гласном 

звуке; учить дифференцировать по 
признаку гласный – согласный; 
воспитывать речевое внимание в процессе 
интонирования заданных звуков «а» и «у» 
в трёх позициях; продолжать формировать 
навык чтения по схеме с использованием 
цветового обозначения гласных звуков; 
развивать фонематический слух. 

Подвижная игра 
«Выбери себе игрушку» 
 
Дидактическая игра 
«Красный или белый?» 
 
Словарная игра 
«Зверь, птица, насекомое…» 
 
Фонетическая игра 
«У микрофона» 

6 Закреплять навык интонирования 
заданных гласных звуков «а» и «у» в трёх 
позициях с последующим чтением по 
схеме с опорой на гласный звук при 
звукозаменении; развивать у детей 
фонематический слух при данном виде 
чтения, речевое внимание в ходе 
объяснения значения прочитанных слов; 
воспитывать внимание к родному языку. 
 
 

Фонетическая игра 
«Как правильно сказать?» 
 
Словарная игра 
«На птичьем подворье» 
 
Дидактическая игра 
«Читай внимательно!» 
 
Графическая игра 
«Красный домик» 

 
 

 

 

Тема НОД : «Дифференциация звуков. Звуки гласные и согласные» 

Задачи Формы работы  



 

7 

Создавать условия для ознакомления детей с 
фонетическим различием гласных и согласных 
звуков. Формировать предпосылки учебной 
деятельности в процессе дифференциации звуков 
(гласные-согласные), их цветовом различии. 
Воспитывать речевое внимание в словесных 
играх при интонировании первого звука в слове, 
обогащать и активизировать словарный запас 
детей. 

Фонетическая игра 

«Мы в лесу» 

 

Словарная игра 

«Ягоды, грибы, цветы» 

Дидактическая игра 

«Красный или белый звук?» 

8 Продолжать учить детей интонировать заданный 
звук в заданной позиции, затем 
дифференцировать его по признаку «гласные-
согласные», самостоятельно проведя анализ. 
Формировать навык использования полученных 
знаний в дидактических, словарных и 
фонетических играх 

Фонетическая игра 

«Скажи правильно» 

 

Дидактическая игра 

«В лесу» 

Подвижная игра 

«Прыг-скок!» 

 

 
 
 

Тема НОД : «Дифференциация звуков. Твёрдые и мягкие звуки» 
 

Задачи  
Формы работы  

9 Создавать условия для организации игр на 
дифференциацию согласных звуков по 
признаку «твёрдые – мягкие», 
формировать предпосылки учебной 
деятельности при работе со схемами с 
цветовым обозначением твёрдых и мягких 
согласных, воспитывать речевое внимание 
в ходе дидактических игр на 
интонирование звука в заданной позиции. 

Фонетическая игра 
«На зарядку становись!» 
 
Словарная игра 
«Спортсмены» 
 
Дидактическая игра 
«Пловцы» 
 
Подвижная игра 
«Прыжки в длину» 
 
 

10 Продолжать учить детей различать на слух 
звуки гласные и согласные, твёрдые и 
мягкие в ходе дидактической игры на 

Дидактическая игра 
«Детки потерялись» 
 



образование форм единственного и 
множественного чисел имён 
существительных, обозначающих 
детёнышей животных. Развивать образное 
мышление в ходе подвижных игр с 
изображением животных. 

Словарная игра 
«Ты чей, малыш?» 
 
Подвижная игра 
«Изобрази…» 
 

 

 

 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «У», буква «У» 
 

Задачи Формы работы  
11 Создавать условия для восприятия детьми 

звуковой стороны языка, продолжать 
учить выделять цветом и интонировать  
заданный звук «у» в трёх позициях; 
формировать предпосылки учебной 
деятельности в работе со схемами при 
прочтении слова. Закреплять узнавание 
буквы «У», её графическое и звуковое 
значение; учить составлять открытые 
слоги по воображению.  

Фонетическая игра 
 «Волк в лесу»  
 
Дидактическая  игра  
«Слышишь звук – покажи букву» 
 
Словарная игра 
 «Овощи» 
 
Графическая игра  
«На что похожа буква «У»? 
 
 
 

12 Учить составлять открытые слоги с 
воображаемой согласной буквой с 
договариванием по образцу до целого 
слова. Формировать умение составлять, 
читать, объяснять значение прочитанного 
с помощью составления простого 
предложения коротких слов «ау», «уа». 
Развивать память и воображение. 

Фонетическая игра 
«Сказочный звук» 
 
Словарная игра 
«Все слова с буквой «У» 
 
Дидактическая игра 
«Прочитай и объясни!» 
 
Подвижная игра 
«По кочкам» 

 

 

 
 
 

Тема НОД : «Гласный звук «и», буква «И» 
 

Задачи Формы работы  
13 Расширять представление детей о звуковой стороне 

устной речи, создавать условия для закрепления 
правильного интонирования заданного звука в трёх 
позициях, расширять и активировать словарный запас 
детей при подборе слов, развивать фонематический слух в 
игре на звукоизменение, формировать предпосылки 
учебной деятельности через выполнение заданий на поиск 
слов с заданным звуком «и», Развивать зрительную 

Фонетическая игра 
 «Звукоед»  
 
Дидактическая  игра  
«Избушка на курьих ножках» 
 
Словарная игра 
 «Лишние слова» 



память при знакомстве с графической стороной буквы 
«И». 

 
Графическая игра  
«Допиши букву»? 
 
 

14 Формировать предпосылки учебной деятельности через 
закрепление знания буквы «И», её звуковой стороны и 
графического  изображения. Обогащать и активизировать 
словарный запас детей путём подбора слов с заданным 
звуком из определённой классификационной группы. 
Развивать фонематический слух при интонировании. 

Фонетическая игра 
«Звук потерялся» 
 
Словарная игра 
«Птицы» 
 
Дидактическая игра 
«Как зовут подружку?» 
 
Подвижная игра 
«Поймай или отбей мяч» 
 

 

 

 

 
 
 

Тема НОД : «Звуковой анализ слова» 
 

Задачи Формы работы  
15 Формировать предпосылки учебной 

деятельности при составлении трёхзвукового 
слова с гласным звуком «а» в середине слова; 
формировать навык интонирования каждого из 
трёх звуков в слове и продолжать учить 
подбирать слова на каждый звук из разных 
классификационных групп для обогащения и 
активизации словарного запаса детей, 
воспитывать любовь к родному языку в ходе 
составления предложений с сюжетом и 
законченной мыслью. 

Составление схемы 
слова «мак» 
 
Фонетическая игра 
«Первый звук? Второй? Третий?» 
 
Дидактическая игра 
«Подбери только нужные слова на 
каждый звук» 
 
Подвижная игра  
«Живые звуки» 
 
 

16 Формировать навык составления схемы слова из 
трёх звуков с гласным звуком «а» в середине 
слова, закреплять умение интонировать все 
звуки в слове и подбирать слова на каждый 
заданный звук; продолжать учить составлять 
смысловые короткие предложения с заданным 
словом  

Словарная игра 
«Это слова на звук….» 
 
Дидактическая игра 
«Составь схему» 
 
Фонетическая игра  
«Скажи так, чтоб все услышали» 
 
Подвижная  игра 
«Звуки, стройтесь!» 
 

 



 

 
 
 

Тема НОД : «Деление слов на слоги» 
 

Задачи Формы работы  
17 Формировать первоначальное 

представление детей о делении слов на 
части (слоги) с употреблением термина 
«слог» и «часть». Развивать 
мотивационные к обучению  способности 
детей при самостоятельном делении слов 
на слоги по наличию в слове гласных 
звуков приёмом «рука под подбородком» 
и протяжным произнесением слов. 

Фонетическая игра 
 «Произнеси медленно» 
 
Дидактическая  игра  
«Расставь цифры по количеству слогов»  
 
Словарная игра 
«Транспорт» 
 
Графическая игра  
«Составим схему по слогам» 
 

18 Закрепить навык слогового анализа слов, 
развивать способность подсчитывать 
количество слогов в слове с опорой на 
гласный звук, формировать предпосылки 
учебной деятельности  при подборе слов 
к заданной слоговой схеме, 
активизировать словарный запас детей, 
подбирая слова из определённой 
классификационной группы. 
 

Фонетическая игра 
«Выделяем гласные голосом» 
 
Словарная игра 
«Летает или прыгает?» 
 
Дидактическая игра 
«Подбери слово к схеме» 
 
Подвижная игра 
«Ходим по слогам» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Слоговой анализ слова» 
 

Задачи Формы работы  
19 Создавать условия для закрепления слогового 

анализа слова в процессе игр на деление слов на 
слоги с помощью знакомых упражнений, 
формировать предпосылки учебной деятельности 
при составлении простейших слоговых схем из 
подручных материалов и графическим способом, 
активизировать словарный запас детей при подборе 
слов с определённым слоговым значением. 

Фонетическая игра 
 «Маша и медведь в лесу»  
 
Дидактическая  игра  
«Кого встретила Маша в лесу?» 
 
Словарная игра 
 «Миша собирал ягоды» 
 
Графическая игра 
«Выложи слово по слогам» 

20 Развивать способность детей проводить слоговой 
анализ и синтез слова; формировать навык подбора 
слов к заданной схеме; обогащать и активизировать 
словарный запас детей при подборе слов из 
определённой классификационной группы. 
Развивать память при работе со схемами слова. 
Воспитывать речевое внимание в ходе работы с 
преднамеренной ошибкой. 

Фонетическая игра 
«Подай сигнал гласному звуку» 
 
Словарная игра 
«Только мебель!» 
 
Дидактическая игра 
«Подбери слово» 



 
Подвижная игра 
«Прыгай по слогам!» 
 

 
 
 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «М» 
 

 

Задачи Формы работы  
21 Создавать условия для знакомства детей с согласной 

буквой, её артикуляционной, звуковой и 
графической особенностью. Формировать навык 
самостоятельного определения признака согласного 
звука; развивать фонематический слух при 
интонировании заданных звуков «м» и «мь» в 
разных позициях, воспитывать речевое внимание в 
словарной работе. 

Фонетическая игра 
 «Мычание»  
 
Дидактическая  игра  
«Мак и мяч» 
 
Словарная игра 
 «Слова с буквой «М» 
 
Графическая игра 
«Изобрази букву «М» 

22 Формировать навык составления открытого слога с 
буквой «М», прочтения с договариванием до целого 
слова; развивать наглядно – образное мышление  
при досказыании до целого слова и подбора 
картинки; воспитывать речевое внимание в 
словарной работе при обогащении и активизации 
словарного запаса детей. 

Фонетическая игра 
«Хлопни в нужном месте!» 
 
Словарная игра 
«Матрёшка, Мальвина и другие» 
 
Дидактическая игра 
«Соединяем буквы» 
 
Подвижная игра 
«Прыг – скок!» 
 

 
 

 

 

 

Тема НОД : «Звуковой анализ слова» 

 
Задачи Формы работы  



23 

Создавать условия для развития аналитических 
умений детей при звуковом анализе слова с гласным 
звуком «о» в середине слова; формировать навык 
составления схемы трёхзвукового слова с 
параллельной дифференциацией звуков по 
принципу гласный – согласный, твёрдый – мягкий 
согласный; развивать фонематический слух при 
интонировании звуков в заданных позициях; 
воспитывать речевое внимание при звукоизменении. 

Фонетическая игра 

«Звуки «м», «д», «с» 

Словарная игра 

«Вспомни слова на звук» 

Дидактические игры 

«Составляем схему слова» 

«Изменили звук – изменилось слово» 

24 Способствовать закреплению навыка звукового 
анализа трёхзвукового слова с гласным звуком «о» в 
середине слова и мягким согласным в  конце слова 
(конь) продолжать формировать навык 
интонирования гласных и согласных звуков в 
заданной позиции. 

Фонетическая игра 

«Есть такой звук?» 

Дидактическая игра 

«Составим схемы разных слов» 

Подвижная игра 

«Живые звуки» 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Чтение по слоговой таблице» 
 

Задачи Формы работы  
25 Создавать условия для обучения чтению детей по 

слоговой таблице с изменением гласных и 
согласных букв с договариванием до целого слова. 
Формировать навык чтения открытых слогов «по 
указке», по направлению и по заданной букве. 
Активизировать словарный запас детей за счёт 
составления коротких предложений с заданным 
словом. 

Фонетическая игра 
«Назови гласные буквы в таблице» 
 
Словарная игра 
«Договори слово по первому слогу» 
 
Подвижная игра 
«Займи место  прочитанного слога» 
 
 

26 Продолжать формировать навык чтения открытых 
слогов по слоговой таблице с договариванием до 
целого слова, развивать зрительную память за счёт 
чтения названных слогов, воспитывать речевое 
внимание в ходе  чтения слогов при назывании 
целого слова. Обогащать и активизировать 
словарный состав детей за счёт объяснения 
составленных слов. 

Дидактическая игра 
«Найди слог» 
 
Словарная игра 
«С какого слога начинается слово?» 
 
Подвижная игра 
«Покажи прочитанное слово» 
 

 



 
 
 

Тема НОД : «Чтение по слоговой таблице» 
 

Задачи Формы работы  
27 Создавать условия для плавного чтения детьми 

открытых слогов по слоговой таблице с 
договариванием до целого слова. Формировать 
навык чтения слогов выборочно и «по указке» 
(заданные слоги), развивать зрительную память 
за счёт прочитывания слогов по памяти; 
продолжать учить составлять из слогов слова 
по движению указки; обогащать и 
активизировать словарный запас детей за счёт 
составления предложений из ранее 
составленных слогов. 

Слоговая таблица с открытыми слогами 
«Прочитай!» 
 
Словарная игра 
«Составь слова» 
 
Дидактическая игра 
«Что получилось?» 
 
Подвижная игра 
«Добеги до слога» 
 
 

28 Закреплять с детьми навык составления из 
открытых слогов слов с объяснением значения 
составленных слов (принадлежность к 
определённой классификационной группе); 
продолжать учить детей плавному 
прочитыванию указанных слогов с 
договариванием до целого слова и без; 
воспитывать речевое внимание за счёт 
использования слов при составлении коротких 
сюжетных предложений. 
 

Дидактическая игра 
«Прочитай слоги по горизонтали и 
вертикали» 
 
Словарная игра 
«Составь слово - коснись пальчиком!» 
 
Подвижная игра 
«Добеги до стульчика и назови картинку 
словом» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Работа в «Игровизоре» 
 

Задачи Формы работы  
29 Создавать условия для чтения одного открытого слога с 

«дочитыванием» разного конца слова и чтения разных 
слогов в начале слова с дочитыванием одного слога. 
Развивать речевое внимание при объяснении смысла 
слова и  составлении предложений с этим словом. 
Формировать навык плавного чтения слогов и коротких 
слов. Обогащать и активизировать словарный запас 
детей за счёт использования прочитаннных слов.  

Чтение по схеме 
«Одно начало – разный конец» 
«Разное начало – один конец» 
 
Словарная игра 
«Какие слова мы прочитали?» 
 
Дидактическая игра 
«Составь предложение!» 
 
Подвижная игра 
«Найди слово и прочитай» 

30 Формировать навык плавного чтения коротких слов с 
помощью прохождения по буквенному лабиринту; 
развивать речевое внимание про повторении 
прочитанных слов и составлении с этими словами 
предложений с определённым действием; воспитывать 
уважение к окружающим, соблюдая очерёдность в игре 
и соблюдении правил игры. 

Дидактическая игра 
«Проведи карандаш по лабиринту 
буквы «А» («Игровизор») 
 
Словарная игра 
«Скажи, что прочитал» 
 
Подвижная игра 
«Выбери свои слова и принеси!» 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Звуки и буквы русского языка» 
 

Задачи Формы работы  
33 Закреплять у детей понятия «звук» и «буква»; 

формировать навык плавного чтения за счёт 
соединения звуков при произнесении и 
соединении букв по цветовому признаку; 
обогащать и активизировать словарный запас 
детей в ходе объяснения прочитанных слов, 
составления простых предложений; 
способствовать развитию творческих 
способностей  в процессе продуктивной 
деятельности (рисование прочитанных слов), 
развивать у детей память, внимание, наглядно 
– образное мышление. 

Фонетическая игра 
 «Произнеси звуки чётко!» 
 
Дидактическая  игра  
«Соедини буквы в жёлтых кружочках, затем – в 
зелёных»  
 
Словарная игра 
«Что означают эти слова?» 
 
Продуктивная деятельность 
«Нарисуй то, что прочитал» 
 

34 Создавать условия для формирования у детей Фонетическая игра 

 
 
 
 

Тема НОД : «Лабиринты чтения» 
 

Задачи Формы работы  

31 Формировать навык плавного чтения 
при прохождения лабиринта букв «У» и 
«И»; обогащать и активизировать 
словарный запас детей в ходе 
объяснения значения прочитанных 
слов; создавать условия для составления 
предложений с заданным словом; 
развивать зрительную память и 
наглядно – образное мышление за счёт 
словарных игр. 
 

Фонетическая игра 
 «Назови звук по артикуляции» 
 
Дидактическая  игра  
«Проведи по лабиринту»  
 
Словарная игра 
«Повтори прочитанное слово» 
 
 

32 Создавать условия для плавного чтения 
открытых слогов, коротких слов по 
схеме «общее начало – разный конец» с 
одной согласной буквой; развивать 
зрительную и слуховую память за счёт 
повторения прочитанных слов; 
формировать навык составления 
предложений с прочитанным словом и 
способствовать развитию способностей 
детей в определении принадлежности 
заданного слова к определённой 
классификационной группе. 
 

Фонетическая игра 
«Выбери и назови буквы гласные и согласные» 
 
Словарная игра 
«Прочитанные слова» 
 
Дидактическая игра 
«Составь предложение» 
 
Подвижная игра 
«Добеги до своего слова» 
 



навыка составления и чтения слов из 
«перепутанных» букв, создавать 
предпосылки учебной деятельности за счёт 
подготовки руки к предписьму при 
записывании полученных слов; развивать 
творческие способности детей и образное 
мышление в процессе продуктивной 
деятельности (изображение прочитанных 
слов) 

«Видишь букву – произнеси звук!» 
 
Словарная игра 
«Откуда эти слова» 
 
Дидактическая игра 
«Распутай буквы - прочитай слово» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Звуко - буквенный анализ» 
 

Задачи Формы работы  
35 Создавать условия для развития у детей 

речевого внимания за счёт выделений 
различий между звуками и буквами; 
закреплять знание букв при их соотнесении со 
звуковой стороной знакомых букв и умение 
дифференцировать звуки по признаку «мягкие 
и твёрдые» согласные; развивать зрительную 
память при обозначении буквой заданных 
картинок, способствовать развитию внимания 
при определении недостающих букв. 

Фонетическая игра 
 «Произнеси первый звук в слове» 
 
Дидактическая  игра  
«Соедини картинку и букву»  
 
Словарная игра 
«Назови все слова по группам» 
 
Графическая игра  
«Допиши недостающую букву» 
 

36 Формировать навык составления детьми слов 
из предложенных букв; способствовать 
развитию внимания дошкольников при 
расположении букв в определённой 
последовательности; закреплять знание 
воспитанниками  цифр и прямого порядкового 
счёта; воспитывать речевое внимание при 
чтении полученного слова и объяснении его 
значения за счёт составления предложения с 
прочитанным словом. 

Фонетическая игра 
«Назови буквы» 
 
Словарная игра 
«Какое слово получилось?» 
 
Дидактическая игра 
«Расставь цифры – напиши буквы» 
 
Подвижная игра 
«Разложи буквы - прочитай слово» (большие 
буквы на полу) 
 

 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Грамматический строй речи» 
 

Задачи Формы работы  
37 Способствовать развитию у дошкольников 

способности самостоятельно образовывать 
Составление коллективного рассказа 
 «В деревне» 



слова – названия детёнышей животных в 
единственном и множественном числах в 
именительном и родительном падежах в 
процессе дидактических игр; воспитывать 
речевое чутьё и внимание при составлении 
предложений с заданным словом, формировать 
предпосылки  учебной деятельности за счёт 
подготовки руки к предписьму. 

 
Дидактическая  игра  
«Один детёныш и много»  
 
Словарная игра 
«На скотном дворе нет…» 
 
Графическая игра  
«Обведи по контуру» 
 

38 Создавать условия для формирования у 
воспитанников навыка образования слов – 
названий профессий; способствовать развитию 
образного мышления за счёт нахождения 
ассоциаций между названием производства и 
названием профессии; воспитывать уважение к 
людям различных профессий в ходе беседы о 
необходимости любой профессии; развивать 
творческие способности в процессе 
продуктивной деятельности. 
 

Беседа с использованием компьютерной 
техники 
«Все профессии нужны!» 
 
Словарная игра 
«Название профессий» 
 
Дидактическая игра 
«Печёт пироги пекарь» 
 
Подвижная игра 
«Машинисты» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласные буквы «М», «С», «Х» 
 

Задачи Формы работы  
39 Создавать условия для ознакомления дошкольников 

с новыми согласными буквами, продолжать 
формировать навык самостоятельного распознания  
признаков согласных букв, их звуковой стороны. 
Способствовать развитию у воспитанников 
способности плавного чтения открытых и закрытых 
слогов с договариванием до целого слова. 
Активизировать словарный запас детей за счёт 
использования слов из различных 
классификационных групп.  

Фонетическая игра 
 «Буква и звук» 
 
Дидактическая  игра  
«Проведи дорожки от букв к картинкам»  
 
Словарная игра 
«Прочитай слог - договори слово до 
конца» 
 
Графическая игра  
«Узнаешь букву - допиши её» 
 

40 Создавать условия для формирования у 
воспитанников навыка плавного чтения открытых и 
закрытых слогов с заданными буквами за счёт 
составления слогов из разрезных букв с 
договариванием до целого слова; способствовать 
воспитанию речевого внимания в процессе 
составления предложений с самостоятельно 
договоренным словом; развивать образное 
мышление , используя слова разных 
классификационных групп.  

Фонетическая игра 
«Два звука – одна буква» 
 
Словарная игра 
«Что означают наши (договоренные) 
слова?» 
 
Дидактическая игра 
«Складываем буквы – читаем слоги» 
 
Подвижная игра 
«Живые буквы» 



 
 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Звуко -  буквенный анализ слов» 
 

Задачи Формы работы  
41 Создавать условия для формирования у воспитанников 

навыка распознавания гласных и согласных букв за счёт 
фонетического анализа (наличия или отсутствия голоса 
и шума); развивать творческие способности посредством 
продуктивной деятельности; способствовать 
воспитанию фонематического слуха и речевого 
внимания в ходе составления звуковой схемы заданных 
слов; активизировать словарный запас детей в процессе 
словарных игр. 

Фонетическая игра 
 «Произнеси гласные и 
согласные звуки из букв» 
 
Дидактическая  игра  
«Каждая буква - слово»  
 
Словарная игра 
«Добавь словечко» 
 
Графическая игра  
« Закрась буквы» 
 

42 Продолжать ознакомление детей со звуковой стороной 
знакомых букв; способствовать формированию 
предпосылок учебной деятельности за счёт проведения 
воспитанниками фонетического анализа слов; создавать 
условия для формирования навыков интонирования 
заданного звука в трёх позициях и его графического 
обозначения; развивать образное мышление при работе 
со словом как единицей речи. 
 

Фонетическая игра 
«Открой секрет буквы» 
 
Словарная игра 
«Первое слово, второе слово» 
 
Дидактическая игра 
«Закрась схему слова» 
 
Подвижная игра 
«Живые звуки» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Чтение по слоговой таблице» 
 

Задачи Формы работы  
43 Создавать условия для формирования у воспитанников 

навыка плавного чтения открытых слогов, используя 
слоговые индивидуальные таблицы с опорой на 
различные гласные  и согласные буквы; способствовать 
развитию у детей зрительной памяти за счёт 
договаривания слогов по порядку и  по выбору до 
целого слова; активизировать словарный состав 
дошкольников при составлении предложений с 
заданным словом. 

Фонетическая игра 
 «Выбери гласные буквы, затем 
согласные» 
 
Дидактическая  игра  
«Прочитай слог с гласной 
буквой…»  
 
Словарная игра 
«Какие слова можно 
договорить» 
 
 

44 Продолжать формировать у воспитанников навык 
плавного чтения слогов с договариванием до целого 

Фонетическая игра 
«Назвать и показать в таблице 



слова; развивать у детей способность выбирать из 
слоговой таблицы первые слоги названных слов; 
воспитывать у дошкольников речевое внимание при 
составлении предложений с заданными словами с 
учётом словоизменения. Развивать наглядно – образное 
мышление  в продуктивной деятельности. 
  

гласные и согласные» 
 
Словарная игра 
«С чего начинается слово?» 
 
Дидактическая игра 
«Читаем слоги» 
 
Продуктивная деятельность 
«Выбери слово и изобрази» 
(лепка) 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Устная и письменная речь» 
 

Задачи Формы работы  
45 Создавать условия для развития у детей понятия речи 

как средства общения между людьми; формировать 
навык использования слова как единицы речи; 
воспитывать речевое внимание  за счёт обогащения и 
активизации словарного запаса дошкольников и 
понимания различия речи у разных народов; у людей 
и животных, птиц; способствовать развитию 
понимания различий между устной и письменной 
речью. 

Фонетическая игра 
 «На лесной полянке» 
 
Дидактическая  игра  
«В кругу друзей»  
 
Словарная игра 
«Иностранцы» 
 
Графическая игра  
«Объясни на бумаге» 
 
Подвижная игра 
«Живые слова» 
 

46 Создавать условия для формирования у 
дошкольников понятия «слово» как единицы речи; 
способствовать развитию речевого внимания и 
фонематического слуха за счёт использования 
номинативной функции слова; обогащать и 
активизировать словарный запас детей при 
использовании слов из различных 
классификационных групп; воспитывать вежливость 
в общении с окружающими; развивать образное 
мышление. 

Фонетическая игра 
«Что слышу назову словом» 
 
Словарная игра 
«Что вижу – назову словом» 
 
Дидактическая игра 
«Что? Какой; Что делает?» 
 
Подвижная игра 
«Я скажу – ты покажи!» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Звуковой состав слова» 
 

Задачи Формы работы  
47 Продолжать формировать у воспитанников навык 

интонирования первого звука в слове; создавать 
условия для проведения дифференциации звуков по 
признаку «гласный - согласный», «твёрдый – мягкий 

Фонетическая игра 
 «Выдели первый звук» 
 
Дидактическая  игра  



согласный»; способствовать развитию творческого 
воображения за счёт подбора слов с заданным звуком 
и его изображения в продуктивной деятельности. 

«Какой это звук?»  
 
Словарная игра 
«Подбери слова на первый звук, 
второй….» 
 
Графическая игра  
«Расставь домики для звуков» 

48 Создавать условия для ознакомления детей с 
особенностями звучащего слова; воспитывать речевое 
внимание при работе с содержанием и звучанием 
слова; способствовать развитию у дошкольников 
способности подбирать слова с заданным звуком, 
объяснять его значение, принадлежность к 
классификационной группе и составлять 
предложение; формировать предпосылки учебной 
деятельности за счёт продуктивной деятельности. 

Чтение рассказа В. Даля 
«На болоте» 
 
Словарная игра 
«Вспомни слова» 
 
Дидактическая игра 
«Нужные слова» 
 
Подвижная игра 
«Пройди по болоту» 
 
Продуктивная деятельность 
«Хочу нарисовать…» 
 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «Х» 
 

Задачи Формы работы  
49 Создавать условия для знакомства детей с новой 

согласной буквой «Х»; способствовать 
формированию навыка дифференциации звуков по 
признаку «гласный - согласны»; продолжать учить 
воспитанников составлять и читать слоги с 
договариванием слова; активизировать словарный 
запас дошкольников за счёт использования слов при 
составлении предложений; развивать зрительную 
память, внимание и творческое воображение. 

Фонетическая игра 
 «Сказка про Винни Пуха» 
 
Дидактическая  игра  
«Буква «Х» - два звука  
 
Словарная игра 
«Слово на ха-, хо-…» 
 
Графическая игра  
«Соедини слог и картинку» 
 

50 Создавать условия для закрепления у детей навыка 
дифференциации звуков по признаку твёрдый – 
мягкий; способствовать развитию способности у 
дошкольников проводить звуковой анализ слова; 
продолжать обучать детей находить слова с заданным 
звуком; составлять и читать с договариванием 
открытые и закрытые слоги; развивать зрительную 
память и творческое воображение за счёт словарных 
игр 

Чтение отрывка из сказки 
А.Толстого «Золотой ключик» 
«Мальвина» 
 
Словарная игра 
«На болоте» 
 
Дидактическая игра 
«Иностранцы» 
 
Подвижная игра 
«В шеренгу становись!» 



 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «Ш» 
 

Задачи Формы работы  
51 Создавать условия для знакомства детей с новой 

согласной буквой «Ш»; способствовать воспитанию 
у дошкольников  речевого внимания при подборе 
слов с заданной буквой и исключении буквы 
«лишней»; развивать фонематический слух за счёт 
интонирования заданного звука в трёх позициях и 
слуховую и зрительную память при составлении 
открытых и закрытых слогов с договариванием; 
активизировать словарный запас воспитанников в 
ходе словарных игр. 

Фонетическая игра 
 «Шипящий звук» 
 
Дидактическая  игра  
«Всегда твёрдый звук – буква «Ш»  
 
Словарная игра 
«Все слова с буквой «Ш»» 
 
Графическая игра  
«Изображаем букву из палочек» 
 

52 Способствовать развитию у дошкольников 
способности составлять и читать с договариванием 
прямые и обратные слоги с заданной буквой «Ш»; 
создавать условия для формирования навыка 
быстрого нахождения заданной буквы, слога и 
слогового начала слова в слоговой таблице; 
воспитывать положительную мотивацию при чтении 
слогов с договариванием до целого слова. 

Фонетическая игра 
«Покажи букву – назови звук» 
 
Словарная игра 
«Найди слог в заданном слове» 
 
Дидактическая игра 
«Прочитай слоги» 
 
Подвижная игра 
«Шишки на ветках» 
 

 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «Н» 
 

Задачи Формы работы  
53 Создавать условия для знакомства дошкольников со 

звуковой и графической стороной новой буквы «Н»; 
продолжать учить детей дифференцировать звуки, 
самостоятельно делать вывод о букве; 
способствовать формированию у воспитанников 
навыка составления открытых и закрытых слогов с 
новой буквой, их плавного прочтения с 
договариванием до целого слова; развивать 
зрительную память 

Фонетическая игра 
 «Два звука: в слове «барабан» и в 
слове «конь» 
 
Дидактическая  игра  
«Два звука – одна буква»  
 
Словарная игра 
«На-…сос» 
 
Графическая игра  
«Ровный поясок у буквы «Н» 
 

54 Продолжать закреплять у детей навык составления и 
плавного чтения с договариванием до целого слова 
прямых и обратных слогов за счёт использования 

Фонетическая игра 
«Выбираем только согласные» 
 



индивидуальных слоговых таблиц; развивать 
зрительную память при нахождении заданного слога 
в таблице; воспитывать речевое внимание в ходе 
нахождения слога при проговаривании целого слова; 
активизировать словарный запас дошкольников в 
использовании слов разных классификационных 
групп. 

Словарная игра 
«Цветок на-…рцисс» 
 
Дидактическая игра 
«Найди слог» 
 
Подвижная игра 
«Изобрази прочитанное» 
 

 
 
 
 

 
 
 

Тема НОД : «Буква «Р» 
 

Задачи Формы работы   
55 Создавать условия для обогащения и активизации 

словарного запаса дошкольников за счёт заданных частей 
речи (имена существительные и прилагательные); 
способствовать формированию навыка интонирования 
заданного звука в трёх позициях; продолжать учить 
дифференцировать звуки по признаку гласный – 
согласный, твёрдый – мягкий согласный; познакомить с 
буквой «Р» 

Лексическая  игра 
 «Добавь слово» 
(существительные и 
прилагательные) 
 
Дидактическая  игра  
«Дом для черепахи»  
 
Словарная игра 
«Что сушится на верёвке»  
  
 

56 Продолжать формировать навык составления прямых и 
обратных слогов с буквой «Р», чтения и договаривания до 
целого слова; воспитывать речевое внимание за счёт 
составления простых предложений с заданным словом; 
способствовать развитию наглядного – образного 
мышления, памяти и воображения в аналитической 
работе со слоговой таблицей; формировать мотивацию 
учебной деятельности при подготовке руки к предписьму.  

Фонетическая игра 
«Артикуляция звука «р» 
 
Словарная игра 
«Ра – ма, ру – башка…» 
 
Дидактическая игра 
«Найди первый слог в слове» 
 
Подвижная игра 
«Прыгаем по слогам» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «Б»» 
 

Задачи Формы работы  
57 Создавать условия для знакомства дошкольников с новой 

буквой, её звуковой и графической сторонами; 
способствовать развитию у воспитанников навыка 
определения и формулирования признака согласной 
буквы; продолжать закреплять умение соотносить букву с 
заданным словом; воспитывать речевое внимание при 
интонировании определённого (твёрдого или мягкого) 
звука в букве «Б» 

Фонетическая игра 
 «Барабан и белка - звуки 
разные» 
 
Дидактическая  игра  
«Одна буква: баран, белка, 
бегемот»  
 



Словарная игра 
«Все звери вместе» 
 
Графическая игра  
«Вместе напишем букву» 

58 Способствовать формированию у дошкольников навыка 
составления прямых слогов с буквой «Б», развивать 
способность плавного прочтения слогов с 
договариванием до целого слова; учить составлять 
короткие слова буквенным и слоговым способом из 
знакомых букв; воспитывать речевое внимание при 
проведении анализа составленного слова и использовании 
его в предложении; развивать образное мышление. 

Лексическая игра 
«Прочитай и объясни» 
 
Словарная игра 
«Ба + ра + н» 
 
Дидактическая игра 
«Соединяем буквы в слоги» 
 
Подвижная игра 
«Белые бараны били в барабаны» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «В» 
 

Задачи Формы работы  
59 Создавать условия для знакомства детей с новой 

согласной буквой «В»; продолжать учить 
дошкольников дифференцировать звуки (твёрдые и 
мягкие), находящиеся в одной букве; способствовать 
развитию творческого воображения при знакомстве с 
графической стороной буквы; воспитывать речевое 
внимание за счёт составления открытых и закрытых 
слогов с заданной буквой «В», чтения и 
договаривания до целого слова. 

Фонетическая игра 
 «Отметь звуки хлопком» 
 
Дидактическая  игра  
«Василёк»  
 
Словарная игра 
«Ва - …за» 
 
Графическая игра  
«Очки без дужек» 
 

60 Закреплять у дошкольников навык составления и 
чтения с договариванием до целого слова открытых и 
закрытых слогов; создавать условия для закрепления 
умения составления коротких слов из слогов и из 
букв; воспитывать речевое внимание за счёт 
составления предложений из составленных слов; 
обогащать и активизировать словарный запас детей за 
счёт классификационных групп предметов. 

Фонетическая игра 
«Называем только гласные» 
 
Словарная игра 
«Составляем и читаем слова» 
 
Дидактическая игра 
«Буква к букве» 
 
Подвижная игра 
«Паровозик из Ромашкова» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «К» 
 

Задачи Формы работы  
61 Создавать условия для знакомства дошкольников с 

новой согласной буквой, её звуковой и графической 
Фонетическая игра 
 «Кеша и кот» 



стороной; способствовать развитию у детей умения 
самостоятельно составлять слоги с договариванием 
их до целого слова; продолжать формировать навык 
составления коротких слов из букв и слогов; 
воспитывать речевое внимание за счёт составления 
предложений с заданным словом. 

 
Дидактическая  игра  
«Составляем слоги с буквой «К»  
 
Словарная игра 
«Составь слово из букв» 
 
Графическая игра  
«Палочка и галочка» 
 

62 Закреплять умение детей составлять слоги и короткие 
слова с заданными гласными и согласными буквами; 
способствовать развитию зрительной памяти за счёт 
нахождения первого слога в слове в слоговой 
таблице; воспитывать речевое внимание при 
изменении гласного в слове и составлении 
предложений с заданным словом; способствовать 
развитию образного мышления в продуктивной 
деятельности. 

Продуктивная деятельность 
«Добавь рисунок к слогу» 
 
Словарная игра 
«Спрятанные в таблице слова» 
 
Дидактическая игра 
«Где обедал воробей?» 
 
Подвижная игра 
«Птицы» 
 

 
 

 
 
 

Тема НОД : «Согласная буква «Б» 
 

Задачи Формы работы  
63 Создавать условия для знакомства дошкольников с 

новой согласной буквой, её звуковой и графической 
стороной; способствовать формированию навыка 
составления и прочтения с договариванием до целого 
слова открытых и закрытых слогов с заданной 
буквой; воспитывать речевое внимание за счёт 
словоизменения при изменении порядка букв в слове; 
обогащать и активизировать словарный запас детей в 
ходе лексических игр и составлении предложений с 
заданными словами. 

Фонетическая игра 
 «Белка и барашек» 
 
Дидактическая  игра  
«Читаем с буквой «Б»  
 
Словарная игра 
«Читаем слог - договариваем слово» 
 
Продуктивная деятельность  
«Нарисуй по заданной букве» 
 
 

64 Создавать условия для закрепления навыка у детей 
самостоятельного  составления прямых и обратных 
слогов с договариванием слога до целого слова; 
способствовать развитию у дошкольников 
фонематического слуха за счёт интонирования 
заданного звука в трёх позициях; обогащать и 
активизировать словарный запас детей за счёт 
лексических игр и составления предложений с 
заданным словом. 

Фонетическая игра 
«Назови звуки гласные, затем 
согласные» 
 
Словарная игра 
«Какое слово получилось?» 
 
Дидактическая игра 
«Составь и прочитай слог» 
 
Подвижная игра 
«Бегите ко мне!» 
 



 

I I I Организационный раздел 
 

 3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Количество  

1. Библиотечный фонд 
1. План – программа «Развитие творческих возможностей детей при обучении грамоте, 

чтению и предписьму в рамках предшкольной программы» А.С. Буглак 
2. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский «Учитесь говорить правильно» (ч.1,2), М. 

«Просвещение»,1992 
3. Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева «АБВГДейка» (азбука) М. «Просвещение» 1995 
4. В.Волина «Учимся играя» М. «Просвещение» 1994 
5. Д.А.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» С-П «Акцидент» 1998 
6. Е.А.Бугрименко, Г.А.Цукерман «Чтение без принуждения», М. «Новая школа» 1993 
7. Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова «Подготовка к обучению грамоте» Самара 1993 
8. Л.Г.Горькова,Л.А.Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» 

М. «Вако» 2005 
 
 
2. Технические средства обучения 

Персональный компьютер 
Телевизор 
Музыкальный центр 

 
3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
  
Занятия проходят   в групповых комнатах, музыкальном и спортивном залах. 
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