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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Обучение чтению «Букваежка» (далее – 

программа) спроектирована на основе  дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Актуальность программы. 

Данный возраст рассматривается специалистами как наиболее 

благоприятный период для обучения дошкольников чтению ведь это самый 

сензитивный период для общего развития речи детей. Умение читать помогает в 

дальнейшем детям быстрее адаптироваться к школьной жизни, быть более 

успешным в освоении школьной программы, что обуславливает актуальность 

данной программы.  

Новизна программы. 

Особенностью данной программы является то, что детей знакомят со 

звуками речи не как с абстрактными звуками, а выделяя их непосредственно из 

речи. Таким образом, дети осознанно овладевают системой звуков (фонем) 

русского языка, анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны, обучение 

ведется по слоговому принципу. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

  

Цель:  создать условия для совершенствования речевого развития, 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и навыков первоначального 

чтения. 

 

Задачи: 

1.Формирование устной речи детей, обогащение словарного запаса, развитие 

коммуникативных способностей на основе общения.  

2.Осознание смысловой стороны речи: предметы и явления, обозначаемые 

определёнными словами, и содержание, передаваемое словосочетаниями и 

фразами. 

3.Обучение детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словами; далее развитие навыков 

чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

4.Работа по трем единицам речи: звук, слово, предложение. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 

программы; организация и последовательная подача материала («от легкого к 

трудному», «от простого к сложному обучения. 

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких 

образов и представлений в сознании дошкольников. 

3. Принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи. 

4. Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1. Дети овладевают понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение». 

2. Различают гласные, твердые и мягкие согласные. 

3. Правильно ставят ударение в знакомых словах. 

4. Отвечают на вопросы по тексту. 

5. Складывают буквы в слоги и слова, а слова в предложения. 

6. Плавно читают целыми словами и небольшими предложениями. 

7. Осмысливают прочитанное. 

8. Составляют простые предложения и интонационно правильно проговаривают 

их в соответствии со знаком на конце. 

 

1.3. Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 
Ребенок правильно употребляет в речи простые и сложные предлоги (из, из-

под...); 
- правильно изменяет имена существительные по числам и падежам; 
- правильно согласовывает в речи существительные с числительными (пять 

ложек, пять яблок, груш, конфет); 
- согласовывает прилагательные с именами существительными в роде числе 

и падеже (море синее, стулья деревянные, кукле новой); 
- образовывает притяжательные прилагательные (медвежья, собачьи, 

папин...); 
- правильно по смыслу применяет все части речи. 
 СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 На шестом году жизни без дополнительных вопросов дети могут 

пересказать сказку или рассказ из 40-50 предложений. То есть владеют одной из 

самых сложных речевых форм – монологической. 
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 В диалогической речи дети, разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и 

развернутые ответы. К концу дошкольного периода дети владеют развернутой 

фразовой речью, фонетически, лексически и грамматически правильно 

оформленной. 
 ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
Пятилетние дети воспроизводят слова различной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Если у кого–то и возникают при этом ошибки, то они 

касаются наиболее трудных, мало употребительных и чаще всего незнакомых 

для них слов. Достаточно исправить ребенка, дать образец ответа и немного 

«поучить» его правильно произносить слово, и малыш быстро введет это новое 

слово в самостоятельную речь. 
 Бурное речевое развитие детей в этом возрасте базируется на готовности 

артикуляционного аппарата (губ, языка, щёк, мягкого неба, нижней челюсти) к 

производству полноценных звуков речи. К шести годам дети овладевают 

произношением всех звуков речи, однако у некоторых детей усвоение звуков 

может проходить неравномерно или неверно. 
От того, как вы будете разговаривать с ребенком, насколько интонационно 

выразительна, мелодична, эмоционально окрашена будет ваша речь, зависит и 

качество речи вашего малыша. Поправляя ошибки в его речи (в 

звукопроизношении, в грамматическом оформлении словосочетаний, 

предложений) вы заботитесь о его интеллектуальном развитии. Так как 

правильно оформленная, красивая, чисто звучащая речь является не только 

средством общения, но и орудием мышления. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

Социально-гуманитарная направленность 

Система занятий включает в себя работу по четырём основным 

направлениям:  

1.Организуя работу со звуком, важно научить правильно произносить гласные и 

согласные звуки; развивать фонематический слух путем различия на слух 

звуков в словах; совершенствовать дикцию, отчетливое произношение слов и 

словосочетаний; учить определять место звука в слове (начало слова, середина, 

конец); работать над интонацией и выразительностью речи. Важно помнить: 

звук первичен, а буква – вторична!  

2. При работе со слогом следует обращать внимание на то, что читать слоги 

надо плавно, не отделяя звуки друг от друга, протягивая первый звук, переходя 

на следующий, чтение прямых и обратных слогов, открытых и закрытых, на 

умение делить слова на слоги, находить ударный слог. На этапе запоминания 

слогов ребёнок должен осмыслить, понять, а не заучить слоговые слияния. 

3. Проводя игры со словом, уточняем, обогащаем и активизируем словарь детей; 

учим правильно употреблять слова - названия предметов, признаков, действий и 

объяснять их значения; объединять и различать по существенным признакам 

предметы, правильно употреблять видовые и родовые слова-названия; учим 

определять и называть местоположение предметов (слева, справа, между, около, 

рядом, время суток (утро, день, вечер, ночь, сутки). Продолжительность этапа 

усвоения слогов у детей различна, так как каждый ребёнок индивидуален в 

своём развитии. Работа по формированию навыка чтения носит индивидуально-

дифференцированный характер. 

4. Работая над предложением и устной речью, обучаем детей правильному 

согласованию слов в предложении, пересказыванию небольших сказок и 

рассказов по содержанию картины или о предмете. В процессе обучения 

происходит совершенствование диалогической речи детей; формирование 

умений детей задавать вопросы и отвечать на них; заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. Как и на предыдущем этапе, 

чем раньше ребята усвоят слово как единицу речи, тем успешнее перейдут к 

чтению предложений, затем в чтение текстов: отрывки произведений, 

небольшие сказки, стихотворения. Порядок изучения звуков, букв и слов, 

которые можно построить из этих букв, не дают возможности с первых дней в 

период изучения «Азбуки» приводить образцы прозы и поэзии. Поэтому до 

определенного периода останавливаемся на отдельно взятых словах и 

предложениях. Но, как только начинается переход к составлению слов и 
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предложений, то далее надо стремиться насытить их богатым содержанием, 

пользуясь при этом детской художественной литературой и фольклором. По 

окончании курса обучения грамоте дети выходят читающие и с ярко 

выраженным интересом к чтению. 

 

Методы и приемы реализации программы 

Методы реализации программы 

Название метода Определение метода 

Словесный метод Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 

пояснения. 

Наглядный метод Показ детям иллюстративных альбомов, картинок. 

Практический метод Выполнение практических заданий, упражнений. 

Метод мотивации и 

стимулирования 

Игра, соревнование. 

Репродуктивный метод Выполнение действий по образцу. 

 

Приемы, используемые при реализации программы 

- показ образца правильного слогового чтения; 

- многократное повторение; 

- словесное пояснение выполнения задания; 

- внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

- творческие задания. 

 
 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в изо-студии ДОУ, его площадь составляет 9,2 кв.м. 

Оснащение: детские столы и стулья, шкафы для пособий, доска, мольберт. 

 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды: 

- Предметные и сюжетные картинки. 

- Алфавит «Капельки чтения». 

- Слоговая таблица. 

- «Звуковые домики» для анализа трех (четырех) звуковых слов. 

- Набор картинок  для звукового анализа. 

- Набор букв русского алфавита. 

- Схемы слов и предложений. 

- Игра «Чиним лодки», «Рыба», «Море» 

- Дидактический набор для звуко-буквенного анализа. 

- Игрушки. 
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Методическое обеспечение программы 

1. Ю. Пчелинцева. Словолодочки: мама, научи меня читать! Авторский курс 

обучения чтению / Ю. Пчелинцева. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 78 

2. Ю. Пчелинцева. Словолодочки: дошкольный букварь: читаем первые слова / 

Ю. Пчелинцева.. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 46 

3. ОМаханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 

лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 96 

 

2.2.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Адресат программы: срок обучения по программе составляет 8 месяцев и 

реализуется с обучающимися 5-6 лет.  

Занятия проводятся в очной форме, групповые, 2 раза в неделю. 

Длительность занятий - 25 мин., общее количество часов в год- 63. Группы 

формируются с обучающимися одного возраста  от 5 до 15 человек в группе. 

Программа реализуется в свободное время от основной образовательной 

деятельности  по образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №23». 

 

Кадровые условия:  

Педагогическая деятельность по реализации данной Программы может 

осуществляться лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование в соответствии с направленностью данной программы 

(художественная) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

МБДОУ «Детский сад №23» вправе привлекать к занятию педагогической 

деятельностью по Программе лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения. 

 

Формы аттестации: итоговое занятие, анализ достижений, педагогические 

наблюдения. 

 

Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса проводятся 

педагогические наблюдения развития обучающихся, результаты проведенных 

наблюдений фиксируются в карте (приложение 1). 
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 2.3. Учебный план 

Учебный план  

по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Обучение чтению «Букваежка»» на 2021-2022 учебный год 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Обучение 

чтению «Букваежка»» 

Направленность Социально-гуманитарная направленность 

Возрастная группа 5-6 лет 

Продолжительность 1 занятия 25 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 6-9 63 

Период обучения 05.10.2021-31.05.2022 

 

  2.4. Расписание занятий 

 

Расписание занятий  на 2021/2022 учебный год 
 

№ п/п Платная образовательная услуга День недели Время 

1 Обучение чтению «Букваежка» Вторник 18.05-18.30 

Четверг 18.05-18.30 
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2.5. Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 
 

Сентябрь 2021 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2021 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2021 

п вт ср чт пт с в 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 

1 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 /// /// /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2021 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Янврь 2022 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2022 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 /// /// /// /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2022 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2022 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2022 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 1

 

18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - учебные дни 

 - предпраздничный, не учебный день 

октябрь 8 занятий 

ноябрь 8 занятий 

декабрь 8 занятий 

январь 6 занятий 

февраль 8 занятий 
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март 9 занятий апрель      8 занятий май           8 занятий Всего      63 занятия 
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2.6. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Содержание занятия Задачи 

                                                Октябрь 

1. «Легенда» 

- 
пробное 

занятие - 

диагностик а 

Легенда №1, откуда берутся капельки. Игра 

«Первый звук твоего имени». Игра «Буквы в 

капельках». Игра «Расскажи о себе капелькам». 

Игра «Обманка» - делай как я. Игра  с 

карточками «Цепочка ассоциаций» - про 

волшебника Разбросайкина.  

Чтение короткого рассказа «Грустная   

капелька».  

Познакомиться с детьми. 

Определить готовность 

ребенка к обучению 

чтению: интерес, 

усидчивость, 

логопедические 

проблемы, ориентация в 

пространстве, 

фонематический слух. 

2. Пиратка  О Алфавит «Капельки чтения»: легенда №2   

о царстве Звуколяндия и появлении алфавита с 

волшебными капельками. Капаем алфавит на 

ладошку. Изучение и характеристика звука 

«О». Рисуем букву О в воздухе и на ладошке. 
Аппликация (овсянка, блесточки). 

Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(ослик, Оля, обруч, осы, озеро, остров, 

облако, окунь) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд (пропеваем 1 блок). 

 

Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

Изучение и написание буквы О – легенда 
№3, о том, почему буквы надо писать 

на помощниках. Фотоостров, пишем на 

помощнике – круг. 

Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы О. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву О на холодильник. Ищем букву О везде: в 

рекламе, книгах, вывесках и т.д. Придумать 
слова на букву О. Игра «Поймай звук». 

Дать понятие гласный и 

согласный звук. 

Познакомить со звуком О. 

Формировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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3. Пиратка  О Алфавит «Капельки чтения»: легенда №2   

о царстве Звуколяндия и появлении алфавита с 

волшебными капельками. Капаем алфавит на 

ладошку. Изучение и характеристика звука 

«О». Рисуем букву О в воздухе и на ладошке. 
Аппликация (овсянка, блесточки). 

Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(ослик, Оля, обруч, осы, озеро, остров, облако, 

окунь) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд (пропеваем 1 блок). 

Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

Изучение и написание буквы О – легенда 

№3, о том, почему буквы надо писать на 

помощниках. Фотоостров, пишем на 

помощнике – круг. 

Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы О. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву О на холодильник. Ищем букву О везде: в 

рекламе, книгах, вывесках и т.д. Придумать 

слова на букву О. Игра «Поймай звук». 

Дать понятие гласный и 
согласный звук. 

Познакомить со звуком О. 

Формировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

4. 
 
 
 

Пиратка А Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит камушками. Изучение и 

характеристика звука «А». Рисуем букву А в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, аппликация (блесточки). 

 Работа с образной памятью: цепочка  

ассоциаций, закрепляем  карточками-образами 

(акула, автобус, аист, апельсин, ананас) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд (пропеваем 1 блок). 

   Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

  Изучение и написание буквы А - 

фотоостров, пишем на помощнике – 

треугольник. 

  Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы А. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву А на холодильник. Ищем букву А везде: 
в рекламе, книгах, вывесках и т.д. Придумать 
слова на букву А. Игра «Поймай звук». 

Повторить предыдущий 

звук и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук. 

Формировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 
 Развивать память, 
внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук.. 
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5. Пиратка А Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит камушками. Изучение и 

характеристика звука «А». Рисуем букву А в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, аппликация (блесточки). 

Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(акула, автобус, аист, апельсин, ананас) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд (пропеваем 1 блок).  

Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

Изучение и написание буквы А - 

фотоостров, пишем на помощнике – 

треугольник. 

   Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы А. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву А на холодильник. Ищем букву А везде: 
в рекламе, книгах, вывесках и т.д. Придумать 
слова на букву А. Игра «Поймай звук». 

Повторить предыдущий 

звук и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук. 

Формировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей. 

Развивать фонематическое 
восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 
 Развивать память, 
внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук.. 

6. Пиратка У Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит камушками. Изучение и 

характеристика звука «У». Рисуем букву У 

кисточкой на щечке у соседа и конструируем 

на математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка). 

       Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(улитка, утюг, утка, укроп, удочка) и 

соответствующим рассказом. 

    Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд (пропеваем два блока).    

Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

 Изучение и написание буквы У - фотоостров, 
пишем на помощнике – снежинка. 

 Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы У. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву У на холодильник. Ищем букву У везде: в 

рекламе, книгах, вывесках и т.д. Придумать 

слова на букву У. Игра «Поймай звук». 

Повторить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук. 

Формировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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7. Пиратка У  Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит камушками. Изучение и 

характеристика звука «У». Рисуем букву У 

кисточкой на щечке у соседа и конструируем 

на математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка). 

       Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(улитка, утюг, утка, укроп, удочка) и 

соответствующим рассказом. 

    Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд (пропеваем два блока).    

Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

 Изучение и написание буквы У - фотоостров, 

пишем на помощнике – снежинка. 

 Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы У. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву У на холодильник. Ищем букву У везде: в 

рекламе, книгах, вывесках и т.д. Придумать 

слова на букву У. Игра «Поймай звук». 

Повторить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук. 

Формировать 

последовательность 

пропевания слогов для 

ребенка в соответствии с 

таблицей. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

8. Бравый 

капитан  М 

Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «М». Рисуем букву М на 

манке и конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем макаронами. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(медведь, малина, мухомор, мяч, муравей) и 

соответствующим рассказом. 

 Слоговая таблица (твердая): Легенда №4, о 

звонком море, капитанах и пиратках. 

Перекличка капитанов и их команд (пропеваем 

два блока). 

  Упражнение на развитие фонематического 
слуха - игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

легенда №5 о том, откуда появились лодочки- 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин»    

Изучение и написание буквы М - 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
 

Повторить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук. 

Дать понятие звонкий звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы М. 

Рисование моря. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву М на холодильник. Ищем букву М 

везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 

Придумать слова на лодочку (слог) МА, МО, 

МУ. 

 

Ноябрь 

9.  Бравый 

капитан  М 

Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «М». Рисуем букву М на 

манке и конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем макаронами. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(медведь, малина, мухомор, мяч, муравей) и 

соответствующим рассказом. 

 Слоговая таблица (твердая): Легенда №4, о 

звонком море, капитанах и пиратках. 

Перекличка капитанов и их команд (пропеваем 

два блока). 

  Упражнение на развитие фонематического 
слуха - игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

легенда №5 о том, откуда появились лодочки- 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин»    

Изучение и написание буквы М - 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы М. 
Рисование моря. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Повесить 

букву М на холодильник. Ищем букву М 

везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 
Придумать слова на лодочку (слог) МА, МО, 
МУ. 

Повторить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук. 

Дать понятие звонкий звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук.  
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10. Бравый 

капитан С 

Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «С». Рисуем букву С в 

воздухе, лепим и украшаем семечками, 

сухариками. 

  Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(собак, снеговик, санки, самолет, слон) и 

соответствующим рассказом. 

  Слоговая таблица (твердая): Легенда №6, о 

глухом море; Перекличка капитанов и их 

команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 
слуха - игра «Рыба» 

   Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин»    

Изучение и написание буквы С - 

фотоостров, пишем на помощнике – круг. 

  Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы С. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з:вырезать 

лодочку (для самостоятельной игры по 

слиянию слогов дома). Повесить букву С на 

холодильник. Ищем букву С везде: в рекламе, 

книгах, вывесках и т.д. Придумать слова на 

лодочку (слог) СА, СО, СУ. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий звук. 

Дать понятие глухой звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

11. 
 

Бравый 
капитан С 

Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «С». Рисуем букву С в 

воздухе, лепим и украшаем семечками, 

сухариками. 

  Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(собак, снеговик, санки, самолет, слон) и 

соответствующим рассказом. 

  Слоговая таблица (твердая): Легенда №6, о 

глухом море; Перекличка капитанов и их 

команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 
слуха - игра «Рыба» 

   Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин»    

Изучение и написание буквы С - 
фотоостров, пишем на помощнике – круг. 

  Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы С. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з:вырезать 

лодочку (для самостоятельной игры по 

слиянию слогов дома). Повесить букву С на 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий звук. 

Дать понятие глухой звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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холодильник. Ищем букву С везде: в рекламе, 

книгах, вывесках и т.д. Придумать слова на 

лодочку (слог) СА, СО, СУ. 

12. Бравый 

капитан  Х 

    Алфавит «Капельки чтения»: игра «Напои 

капельку» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «Х». Рисуем букву Х в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, аппликация (обрывная техника). 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(хомяк, хорек, хлеб, хурма, холодильник) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): Перекличка 

капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 
слуха - игра «Рыба» 

    Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин». 

    Изучение и написание буквы Х – 
фотоостров, пишем на помощнике – снежинка.      

Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Х. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Ищем букву 

Х везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 

Придумать слова на лодочку (слог) ХА, ХО, 
   ХУ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными буквами. 
 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук. 

13. Бравый 

капитан  Х 

    Алфавит «Капельки чтения»: игра «Напои 

капельку» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «Х». Рисуем букву Х в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, аппликация (обрывная техника). 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(хомяк, хорек, хлеб, хурма, холодильник) и 

соответствующим рассказом. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 
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   Слоговая таблица (твердая): Перекличка 

капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 
слуха - игра «Рыба» 

    Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин». 

    Изучение и написание буквы Х – 
фотоостров, пишем на помощнике – снежинка.      

Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Х. 

Чтение короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Ищем букву 

Х везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 

Придумать слова на лодочку (слог) ХА, ХО, 

   ХУ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными буквами. 
 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук. 

14. Капитан Р     Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит ракушками. Изучение и характеристика 

звука «Р». Рисуем букву Р в воздухе, 

конструируем из шнурка, лепим и украшаем 

рисом. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(рыба, рак, ракушка, ромашка, роза) и 

соответствующим рассказом. 

     Слоговая таблица (твердая): Перекличка 

капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба»   Упражнения на 

формирование слогов: игра с морем «Злой 

волшебник Разбросайкин».    

   Изучение и написание буквы Р - 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

   Развлекательно- интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Р. Чтение 

короткого рассказа и вопросы. 
Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Ищем букву 

Р везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 

Придумать слова на лодочку (слог) РА, РО, 

РУ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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15. Капитан Р     Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит ракушками. Изучение и характеристика 

звука «Р». Рисуем букву Р в воздухе, 

конструируем из шнурка, лепим и украшаем 

рисом. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(рыба, рак, ракушка, ромашка, роза) и 

соответствующим рассказом. 

     Слоговая таблица (твердая): Перекличка 

капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие фонематического 
слуха - игра «Рыба»   Упражнения на 

формирование слогов: игра с морем «Злой 

волшебник Разбросайкин».    

   Изучение и написание буквы Р - 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

   Развлекательно- интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Р. Чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Ищем букву 
Р везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 

Придумать слова на лодочку (слог) РА, РО, 

РУ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

16. Всегда 

твердый 

капитан Ш 

  Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит камушками. Изучение и 

характеристика звука «Ш». Рисуем букву Ш в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, аппликация (обрывная техника). 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(шахматы, шары, шиповник, шашки, шуба, 

шишка) и соответствующим рассказом. 

     Слоговая таблица (твердая): Перекличка 

капитанов и их команд. 

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин».  

     Изучение и написание буквы Ш - 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ш. Чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Ищем букву 

Ш везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 

Придумать слова на лодочку (слог) ША, ШО, 

ШУ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными   буквами. 
 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 
восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 
внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук. 
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Декабрь 

17. Всегда 

твердый 

капитан Ш 

  Алфавит «Капельки чтения»: выкладываем 

алфавит камушками. Изучение и 

характеристика звука «Ш». Рисуем букву Ш в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, аппликация (обрывная техника). 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(шахматы, шары, шиповник, шашки, шуба, 

шишка) и соответствующим рассказом. 

     Слоговая таблица (твердая): Перекличка 

капитанов и их команд. 

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин».  

     Изучение и написание буквы Ш - 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ш. Чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: Ищем букву 

Ш везде: в рекламе, книгах, вывесках и т.д. 

Придумать слова на лодочку (слог) ША, ШО, 

ШУ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными  буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 
внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук. 
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18. Пиратка Ы   Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «Ы»; рисуем букву Ы в 

воздухе, конструируем из шнурка, аппликация 

(блесточки, манка). 

    Работа с образной памятью: мы слыхали 

от совы, что нету слов на букву Ы; цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(сыр, крыса, рыба, мыло, камыш) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

   Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин».    

Изучение и написание буквы Ы - 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

  Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ы; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Ы везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.).Игра «Поймай звук». Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

19 Пиратка Ы   Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит. Изучение и 

характеристика звука «Ы»; рисуем букву Ы в 

воздухе, конструируем из шнурка, аппликация 

(блесточки, манка). 

    Работа с образной памятью: мы слыхали 

от совы, что нету слов на букву Ы; цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(сыр, крыса, рыба, мыло, камыш) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба» 

   Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем «Злой волшебник Разбросайкин».    

Изучение и написание буквы Ы - 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

  Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ы; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Ы везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.).Игра «Поймай звук». Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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20. Пиратка Э    Алфавит «Капельки чтения»: игра «Напои 

буку» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука «Э»; рисуем букву Э в 

воздухе, конструируем из шнурка, аппликация 

(блесточки, манка). 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(этажерка, экран, Эму, Эля, экскаватор) и 

соответствующим рассказом. 

     Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд 

     Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

     Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Изучение и написание буквы Э: 

фотоостров, пишем на помощнике – круг.     

Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Э; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Э везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 
Игра «Поймай звук». Поиграть в игру с морем, 
лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная).Формировать 

навык слияния звуков в 

слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Читать словолодочки из 
двух букв (твердые звуки) 

– ум, ус, он, ах, эх и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения.  

21. Пиратка Э     Алфавит «Капельки чтения»: игра «Напои 

буку» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука «Э»; рисуем букву Э в 

воздухе, конструируем из шнурка, аппликация 

(блесточки, манка). 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(этажерка, экран, Эму, Эля, экскаватор) и 

соответствующим рассказом. 

    Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

     Упражнение на развитие фонематического 
слуха: игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

      Изучение и написание буквы Э: 

фотоостров, пишем на помощнике – круг.      

Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Э; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 
Э везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 
Игра «Поймай звук». Поиграть в игру с морем, 
лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная).Формировать 

навык слияния звуков в 

слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Читать словолодочки из 
двух букв (твердые звуки) 

– ум, ус, он, ах, эх и др. 
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Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения.  

22. Капитан Л    Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Л; рисуем букву Л в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем горохом. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(лиса, лось, лопата, лампа, лук) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки»   

Изучение и написание буквы Л: 

фотоостров, пишем на помощнике – 

треугольник. 

  Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Л; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Л везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ,ЛЭ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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23. Капитан Л    Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Л; рисуем букву Л в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем горохом. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(лиса, лось, лопата, лампа, лук) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие 
фонематического слуха: игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки»   

Изучение и написание буквы Л: 

фотоостров, пишем на помощнике – 

треугольник. 

  Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Л; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Л везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ,ЛЭ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

24. Капитан Н   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Н; рисуем букву Н в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем бусинками. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(незнайка, носорог, нитки, нарцисс, ножницы) 

и соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 
слуха: игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

  Изучение и написание буквы Н: 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.       

Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Н; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Н везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Поиграть в 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, 

мышление, 

воображение, 

мелкую моторику 

рук.  
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игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Январь 

25 Капитан Н Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Н; рисуем букву Н в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем бусинками. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(незнайка, носорог, нитки, нарцисс, ножницы) 

и соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие фонематического 
слуха: игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

  Изучение и написание буквы Н: 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.       

Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Н; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Н везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Поиграть  

в игру с морем, лодочкой и пройденными 
буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

26. Капитан К     Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука К; рисуем букву К в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем косточками от 

яблок. 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(капуста, корабль, кактус, курица, клоун) и 

соответствующим рассказом. 

     Слоговая таблица (твердая): 

перекличка капитанов и их команд. 

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

   Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Изучение и написание буквы К: 

фотоостров, пишем на помощнике – снежинка.       

Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы К; чтение 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
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короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 
К везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) КА, КО, КУ, КЫ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

моторику рук. 

27. Капитан К     Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука К; рисуем букву К в 

воздухе, конструируем на математическом 

планшете, лепим и украшаем косточками от 

яблок. 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(капуста, корабль, кактус, курица, клоун) и 

соответствующим рассказом. 

     Слоговая таблица (твердая): 

перекличка капитанов и их команд. 

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

   Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Изучение и написание буквы К: 

фотоостров, пишем на помощнике – снежинка.       

Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы К; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

К везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) КА, КО, КУ, КЫ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

28. Строгий 
твердый 
знак Ъ  

     Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Напои буквы» - капаем алфавит; изучение и 
характеристика буквы Ъ (не имеет звука); 
рисуем букву Ъ в воздухе, конструируем на из 
шнурков, лепим и украшаем косточками от 
яблок. 
     Работа с образной памятью: игра «Отдай 

честь» очень строгий твердый знак, перед ним 
все капитаны останавливаются и отдают честь 
(подЪезд, разЪезд и т.д) 
     Слоговая таблица (твердая): перекличка 
капитанов и их команд. 
     Упражнение на развитие 
фонематического слуха: игра «Рыба» 
    Упражнения на формирование слогов: 
игра с морем, игра «Чиним лодки» 
  Изучение и написание буквы К: 

Закрепить 

предыдущие 

звуки и 

познакомить с 

новым. Закрепить 

понятие 

гласный и 

согласный звук, 

понятие звонкий и 

глухой 

звук. Формировать 

правильное 

представление 

ребенка о 

структуре слога 

(сначала согласная, 

а 
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фотоостров, пишем на помощнике – снежинка. 
    Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы К; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 
Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 
Ъ везде (в рекламе, книгах, вывесках и 
т.д.).Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными буквами. 

потом гласная). 

Формировать 

навык 

слияния звуков в 

слог. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, 

мышление, 

воображение, 

мелкую моторику 

рук. 

29. Строгий 
твердый 
знак Ъ  

     Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Напои буквы» - капаем алфавит; изучение и 
характеристика буквы Ъ (не имеет звука); 
рисуем букву Ъ в воздухе, конструируем на из 
шнурков, лепим и украшаем косточками от 
яблок. 
     Работа с образной памятью: игра «Отдай 

честь» очень строгий твердый знак, перед ним 
все капитаны останавливаются и отдают честь 
(подЪезд, разЪезд и т.д) 
     Слоговая таблица (твердая): перекличка 
капитанов и их команд. 
     Упражнение на развитие 
фонематического слуха: игра «Рыба» 
    Упражнения на формирование слогов: 
игра с морем, игра «Чиним лодки» 
  Изучение и написание буквы К: 

фотоостров, пишем на помощнике – снежинка. 
    Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы К; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 
Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 
Ъ везде (в рекламе, книгах, вывесках и 
т.д.).Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными буквами. 

Закрепить 

предыдущие 

звуки и 

познакомить с 

новым. Закрепить 

понятие 

гласный и 

согласный звук, 

понятие звонкий и 

глухой 

звук. Формировать 

правильное 

представление 

ребенка о 

структуре слога 

(сначала согласная, 

а 

потом гласная). 

Формировать 

навык 

слияния звуков в 

слог. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, 

мышление, 

воображение, 

мелкую моторику 
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рук. 

30. Капитан Т   Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Т; рисуем букву Т в 

воздухе и манке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

гречкой. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(тарелка, таракан, Таня, танк, тетрадь, такси) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

    Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Изучение и написание буквы Т: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Т; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Т везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ТА, ТО, ТУ, ТЫ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Февраль 

31 Капитан Т Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Т; рисуем букву Т в 

воздухе и манке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

гречкой. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(тарелка, таракан, Таня, танк, тетрадь, такси) и 

соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая): перекличка 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Формировать 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 
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капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

    Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Изучение и написание буквы Т: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Т; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем букву 

Т везде (в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). 

Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ТА, ТО, ТУ, ТЫ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

32. Принцесса  

И 

Царство 
«Сюсюк и 

Люлюк» 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука И; рисуем букву И в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация (изюм, 

блесточки). 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (индюк, Ира, индеец, изюм, ирис, 

игла) и соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (мягкая): легенда №7, о 

царстве «Сюсюк и Люлюк»;перекличка 

капитанов и их команд. 

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба»  

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Написание буквы И: фотоостров, пишем 

на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы И; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

прринцессуИ везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова со звука И. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук. 
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33. Принцесса  

И 

Царство 

«Сюсюк и 
Люлюк» 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука И; рисуем букву И в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация (изюм, 

блесточки). 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (индюк, Ира, индеец, изюм, ирис, 

игла) и соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (мягкая): легенда №7, о 

царстве «Сюсюк и Люлюк»;перекличка 

капитанов и их команд. 

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба»  

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Написание буквы И: фотоостров, пишем 

на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы И; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

прринцессуИ везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова со звука И. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук. 

34. Капитан П    Алфавит  «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука П; рисуем букву П в 

воздухе и на ладошке, конструируем из пуговиц, 

лепим и украшаем пшеном. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(поросенок, подсолнух, петух, помидор, 

пистолет) и соответствующим рассказом. 

 Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

     Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

       Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

     Изучение и написание буквы П: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

      Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы П; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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капитана П везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) ПА, ПО, ПУ, ПЫ ПИ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

35. Капитан П    Алфавит  «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука П; рисуем букву П в 

воздухе и на ладошке, конструируем из пуговиц, 

лепим и украшаем пшеном. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(поросенок, подсолнух, петух, помидор, 

пистолет) и соответствующим рассказом. 

 Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

     Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

       Упражнения на формирование слогов: 
игра с морем, игра «Чиним лодки» 

     Изучение и написание буквы П: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

      Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы П; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана П везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) ПА, ПО, ПУ, ПЫ ПИ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

36. Капитан З   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука З; рисуем букву З в 

воздухе и на ладошке, конструируем из 

зубочисток, лепим и украшаем зерном. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (Зоя, земляника, змея, зонт, 

зАмок, заяц) и соответствующим 

рассказом. 

      Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в 

слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 
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морем, игра «Чиним лодки»      

     Изучение и написание буквы З: 

фотоостров, пишем на помощнике – круг. 

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы З; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 
Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана З везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) ЗА, ЗО, ЗУ, ЗИ. Поиграть в игру с 
морем, 

лодочкой и пройденными буквами.  

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

37. Капитан З   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука З; рисуем букву З в 

воздухе и на ладошке, конструируем из 

зубочисток, лепим и украшаем зерном. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (Зоя, земляника, змея, зонт, 

зАмок, заяц) и соответствующим 

рассказом. 

      Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с 

морем, игра «Чиним лодки»      

     Изучение и написание буквы З: 

фотоостров, пишем на помощнике – круг. 

    Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы З; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана З везде (в рекламе, книгах, вывесках и 
т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) ЗА, ЗО, ЗУ, ЗИ. Поиграть в игру с 

морем, 

лодочкой и пройденными буквами.  

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в 

слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

38. Капитан Г     Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Г; рисуем букву Г в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

горохом. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (горилла, гусь, грабли, грибы, 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 
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груша) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

        Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

         Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

      Изучение и написание буквы Г: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

       Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 
лабиринт буквы Г; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Г везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) ГА, ГО, ГУ, ГИ. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Март 

39 Капитан Г Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Г; рисуем букву Г в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

горохом. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (горилла, гусь, грабли, грибы, 

груша) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

        Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

         Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

      Изучение и написание буквы Г: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

       Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы Г; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Г везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 
(слог) ГА, ГО, ГУ, ГИ. Поиграть в игру с 
морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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40. Капитан В    Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука В; рисуем букву В в 

воздухе и на ладошке, конструируем из 

шнурков, аппликация (вата). 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (вилка, вертолет, волк, вишня, 

виноград) и соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

    Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

     Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

      Изучение и написание буквы В: фотоостров, 
пишем на помощнике – квадрат. 

      Развлекательно-

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы В; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 
Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана В везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВИ. 
Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

41. Капитан В    Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука В; рисуем букву В в 

воздухе и на ладошке, конструируем из 

шнурков, аппликация (вата). 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (вилка, вертолет, волк, вишня, 

виноград) и соответствующим рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

    Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

     Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

      Изучение и написание буквы В: фотоостров, 
пишем на помощнике – квадрат. 

      Развлекательно-

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы В; чтение короткого 
рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана В везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. 

Формировать правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Формировать навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие. Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВИ. 

Поиграть в игру с 
морем, лодочкой и пройденными буквами. 

42. Принцесса   Я    Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Я; рисуем букву Я в 

воздухе и на ладошке, конструируем из пуговиц 

и спичек, аппликация (ячка, блесточки). 

  Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (ягуар, яблоко, ягненок, ящерица, 

якорь, яйцо, Яна) и соответствующим 

рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая и мягкая): 
перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

       Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

        Изучение и написание буквы Я: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно-

интеллектуальные упражнения: 
лабиринт буквы Я; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Я везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на 

звук Я. Поиграть в игру с морем, 

лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Закрепить навык слияния 

звуков в слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

43. Принцесса   Я    Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Я; рисуем букву Я в 

воздухе и на ладошке, конструируем из пуговиц 

и спичек, аппликация (ячка, блесточки). 

  Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (ягуар, яблоко, ягненок, ящерица, 

якорь, яйцо, Яна) и соответствующим 

рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая и мягкая): 
перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

       Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Закрепить навык слияния 

звуков в слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 
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        Изучение и написание буквы Я: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно-

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы Я; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Я везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на 

звук Я. Поиграть в игру с морем, 

лодочкой и пройденными буквами. 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

44. Капитан Д     Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Д; рисуем букву Д в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

дырочками. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (дерево, дятел, дельфин, 

динозавр, дыня) и соответствующим 

рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Изучение и написание буквы Д: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
    Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Д; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 
капитана Д везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) ДА, ДО, ДУ, ДЫ, ДИ, ДЯ. Поиграть в 

игру 

с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Закрепить навык слияния 

звуков в слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. Развивать 

память, 
внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук.  

45. Капитан Д     Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Д; рисуем букву Д в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

дырочками. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (дерево, дятел, дельфин, 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 
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динозавр, дыня) и соответствующим 

рассказом. 

   Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

    Изучение и написание буквы Д: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
    Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Д; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Д везде (в рекламе, книгах, вывесках и 
т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) ДА, ДО, ДУ, ДЫ, ДИ, ДЯ. Поиграть в 

игру 

с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

гласная). 

Закрепить навык слияния 

звуков в слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. Развивать 

память, 

внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук.  

46. Капитан Б    Алфавит «Капельки  чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Б; рисуем букву Б в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

бусинками. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (барабан, бабочка, белка, батон, 

бананы) и соответствующим рассказом. 

      Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

       Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

       Изучение и написание буквы Б: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы Б; чтение короткого 
рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Б везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) БА, БО, БУ, БЫ, БИ, БЯ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Закрепить навык слияния 

звуков в слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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47. Капитан Б    Алфавит «Капельки  чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Б; рисуем букву Б в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

бусинками. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (барабан, бабочка, белка, батон, 

бананы) и соответствующим рассказом. 

      Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

       Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

       Изучение и написание буквы Б: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы Б; чтение короткого 
рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Б везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра 

«Поймай звук». Придумать слова на лодочку 

(слог) БА, БО, БУ, БЫ, БИ, БЯ. Поиграть в 

игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). 

Закрепить навык слияния 

звуков в слог. Развивать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Апрель 

48 Всегда 

твердый 

капитан Ж 

Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ж; рисуем букву Ж в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

желудями. 

  Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(желуди, жаба, жираф, жемчуг, жук, Женя) и 

соответствующим рассказом. 

 Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

 Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

  Изучение и написание буквы Ж: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
Развлекательно – интеллектуальные 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
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упражнения: лабиринт буквы Ж; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 
Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 
капитана Ж везде (в рекламе, книгах, вывесках и 
т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова на 
лодочку (слог) ЖА, ЖО, ЖУ, ЖЫ. Поиграть в 
игру с морем, лодочкой и пройденными 
буквами. 

моторику рук. 

49. Всегда 

твердый 

капитан Ж 

  Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ж; рисуем букву Ж в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

желудями. 

  Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(желуди, жаба, жираф, жемчуг, жук, Женя) и 

соответствующим рассказом. 

 Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

   Упражнение на развитие 
фонематического слуха: игра «Рыба» 

 Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

  Изучение и написание буквы Ж: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Ж; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Ж везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова 

на лодочку (слог) ЖА, ЖО, ЖУ, ЖЫ. Поиграть 

в игру с морем, лодочкой и пройденными 

буквами.  

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
моторику рук. 

50. Всегда 

мягкий 

капитан Й 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Й; рисуем букву Й в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

желудями. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(йогурт, йод, йог) и соответствующим 

рассказом. 

  Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие 
фонематического слуха: игра «Рыба» 

Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 
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Изучение и написание буквы Й: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы Й; чтение короткого 
рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Й везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

51 Всегда 

мягкий 

капитан Й 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Й; рисуем букву Й в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

желудями. 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(йогурт, йод, йог) и соответствующим 

рассказом. 

  Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

    Упражнение на развитие 
фонематического слуха: игра «Рыба» 

Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Чиним лодки» 

Изучение и написание буквы Й: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

     Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 
лабиринт буквы Й; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Й везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

52. Всегда 

мягкий 

капитан Ч 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ч; рисуем букву Ч в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

желудями. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(чеснок, черепаха, черный, чайка, часы, 

чайник) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 
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игра с морем, игра «Ремонт лодочек» 

   Изучение и написание буквы Ч: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.    

Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Ч; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Ч везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова 

на лодочку (слог) ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ, ЧЯ. 

Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

глазомер. 

Развивать память, 
внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
моторику рук.  

53. Всегда 

мягкий 

капитан Ч 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ч; рисуем букву Ч в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

желудями. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(чеснок, черепаха, черный, чайка, часы, 

чайник) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба» 

  Упражнения на формирование слогов: 

игра с морем, игра «Ремонт лодочек» 

   Изучение и написание буквы Ч: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.    

Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Ч; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Ч везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова 

на лодочку (слог) ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ, ЧЯ. 

Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
моторику рук.  

54. Принцесса 

Ю 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ю; рисуем букву Ю в 

воздухе и на ладошке, из шнурков, аппликация 

(блесточки). 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(юла, юбка, юрок, Юля, юнга, юрта, юпитер) и 

соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 
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фонематического слуха: игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек» 

     Изучение и написание буквы Я: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Я; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Ю везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Ю. Поиграть в игру с 
морем, лодочкой и пройденными буквами. 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

55. Принцесса 

Ю 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ю; рисуем букву Ю в 

воздухе и на ладошке, из шнурков, аппликация 

(блесточки). 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(юла, юбка, юрок, Юля, юнга, юрта, юпитер) и 

соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба» 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек» 

     Изучение и написание буквы Я: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Я; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Ю везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Ю. Поиграть в игру с 
морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Май 

56 Всегда 

мягкий 

капитан Щ 

Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Щ; рисуем букву Щ в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

бусинками. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(щука, щит, щенок, щетка, щелкунчик, щавель, 

щи) и соответствующим рассказом. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 
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Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

     Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

     Изучение и написание буквы Щ: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

      Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Щ; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Щ везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова 

на лодочку (слог) ЩА, ЩО, ЩЮ, ЩИ, ЩЯ 

Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными буквами. 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
моторику рук. 

57. Всегда 

мягкий 

капитан Щ 

  Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Щ; рисуем букву Щ в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

бусинками. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(щука, щит, щенок, щетка, щелкунчик, щавель, 

щи) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

     Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

     Изучение и написание буквы Щ: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

      Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Щ; чтение 
короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Щ везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова 

на лодочку (слог) ЩА, ЩО, ЩЮ, ЩИ, ЩЯ 

Поиграть в игру с морем, лодочкой и 
пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
моторику рук. 

58. Всегда 

твердый 

капитан Ц 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ц; рисуем букву Ц в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

яичной скорлупой. 

     Работа с образной памятью: цепочка 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 
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ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(цыпленок, цапля, царь, циркуль, цепочка) и 

соответствующим рассказом. 

  Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

       Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба». 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Ц: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ц; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Ц везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова 

на лодочку (слог) ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ, ЦЭ. 

Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

59. Всегда 

твердый 

капитан Ц 

   Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ц; рисуем букву Ц в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, лепим и украшаем 

яичной скорлупой. 

     Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(цыпленок, цапля, царь, циркуль, цепочка) и 

соответствующим рассказом. 

  Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

       Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба». 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Ц: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

    Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ц; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Ц везде (в рекламе, книгах, вывесках 

и т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова 

на лодочку (слог) ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ, ЦЭ. 

Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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60. Капитан Ф    Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ф; рисуем букву Ф в 

воздухе и на ладошке, конструируем из 

шнурков, лепим и украшаем фасолью. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(фонарь, футболист, фиалка, фотоопарат, 

фломастеры, фиолетовый) и соответствующим 

рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

     Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Ф: 

фотоостров, пишем на помощнике – 

квадрат.  

      Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 
лабиринт буквы Ф; чтение короткого 

рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Ф везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ФА, ФО, ФУ, ФЫ, ФЭ, ФИ, 

ФЮ, ФЯ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук.  

61. Капитан Ф    Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ф; рисуем букву Ф в 

воздухе и на ладошке, конструируем из 

шнурков, лепим и украшаем фасолью. 

   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(фонарь, футболист, фиалка, фотоопарат, 

фломастеры, фиолетовый) и соответствующим 

рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

     Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

     Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Ф: 

фотоостров, пишем на помощнике – 
квадрат.  

      Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: 

лабиринт буквы Ф; чтение короткого 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук.  
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рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

капитана Ф везде (в рекламе, книгах, вывесках и 

т.д.). Игра «Поймай звук». Придумать слова на 

лодочку (слог) ФА, ФО, ФУ, ФЫ, ФЭ, ФИ, 

ФЮ, ФЯ. Поиграть в игру с морем, лодочкой и 

пройденными буквами. 

62. Принцесса  

Е 

     Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Е; рисуем букву Е в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка) 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(енот, ель, еле-еле, ежевика, единорог, ежиха, 

Емеля) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба». 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Е: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

      Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Е; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Е везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Е. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

63. Принцесса  
Е 

     Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Е; рисуем букву Е в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка) 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(енот, ель, еле-еле, ежевика, единорог, ежиха, 

Емеля) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: игра «Рыба». 

      Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Е: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 
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      Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Е; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Е везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Е. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Итого: 63  занятия 
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Приложение 1 

Педагогическая оценка уровня усвоения программы в процессе участия детей в 

занятиях. 

Уровни освоения программы: 

Низкий. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове только с 

помощью взрослого; не различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. 

Пассивен в работе со схемами. Путает буквы и звуки.  

Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в 

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогам, с 

ошибками составляет слова простой структуры.  

Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит 

звуковой анализ односложного трехзвукового слова с использованием моделей 

и схемы, различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно 

участвует в составлении предложений по «живой модели», правильно, плавно 

читает по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

Правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги и слова простой 

структуры.  

Бланк фиксации уровня усвоения программных задач в процессе участия детей 

в занятиях. 

Фамилия, имя ребенка Начало года Конец года 
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