Учебно-тематический план
№

Тема занятия

1

Знакомство детей
друг с другом.
Правила
совместной
деятельности.
Как хорошо уметь
читать…

2

Коли
Форма работы
чество
часов
1
Игра «Снежный ком». Беседа о правилах
поведения на занятиях.

1

3

Знакомство с
кубиками.

2

4

Как тебя зовут?

2

5

Моя семья.

1

6

Чего вы хотите
покушать?

1

7

Смешные слова.

2

8

Какие разные
слова.

2

9

Большиемаленькие.

3

10

Братишки и
сестренки.
Идем в поход.

3

11

2

Беседа о необходимости уметь читать с
презентацией стихов и рассказов детских
поэтов и писателей (В. Берестов, С.
Михалков, А. Корнилов, С. Маршак, Б.
Заходер, Ю. Энтин и др.)
Знакомство с видами кубиков (железные,
деревянные, золотые, большие, маленькие,
кирпичики). Игры «Разложи кубики по
мешочкам» и «Сардельки и сосики».
Знакомство
с
таблицей
складов
Н.А.Зайцева. Попевка №1. Игра «Как тебя
зовут?». Выкладывание имен из кубиков.
Работа с таблицей. Игра «Как зовут маму
(папу, братишек, сестренок)». Попевка №1.
Работа со стихотворением Якова Акима
«Мама».
Игра по классификации кубиков. Работа с
таблицей. «Написание» слов кубиками.
Игра «Что мама вкусно готовит».
Чтение складов по таблице. Игры
«Озвучить выбранный кубик», «Смешные
слова» и «Поезда».
Работа с таблицей. Составление слов из
кубиков.
Игра
«Какое
слово
тебе
написать?». Попевка №2.
Классификация кубиков. Работа с таблицей
и попевками №1,2. Игры «Большиемаленькие», «Кто быстрее найдет…» и
«Живое слово». Определение ударения в
слове.
Работа с таблицей. Составление «поездов»
из кубиков, содержащих буквы А, Я.
Работа с таблицей. Составление слов с
заданным кубиком (напр. ВУ-ВО-ВА-ВЭВЫ-В). Игра «Кого возьмешь в поход?».

12

Путешествие.

2

13

Идем в зоопарк!

3

14

Мы - волшебники!

2

15

Слова –
трансформеры.

3

16

Произносим
правильно!

7

17

Шагаем и читаем!

8

18

Следы на снегу

2

19

Кто вокруг меня
живет?

1

20

Всюду снег!

2

21

Открытое занятие викторина «Живое
слово»

1

22 Ждем Деда Мороза!

1

Попевка №3.
Работа с таблицей. Составление «поездов»
из кубиков, содержащих буквы Ы, И. Игра
«Кто где едет?». Составление «вагонов» из
слов.
Работа с таблицей. Составление из кубиков
слов-названий животных. Игры «Где
синица?» и «Кто это?». Работа с загадками
по теме «Животные». Работа с большими и
маленькими складовыми картинками.
Работа с таблицей. Составление слов из
кубиков. Игра с заменой кубиков –
изменением
слов.
Работа
со
стихотворением Э.Успенского «Разгром»
Работа с таблицей. Составление слов из
кубиков, изменение слов путем добавления
и
вынимания
кубиков. Составление
«поездов» из кубиков с буквами О,Ё.
Логопедическая работа с заданными
кубиками в парах Ш–С, Ж–3, ЗЬ-СЬ, Г–Д,
К–Т; Г, К–Д, Т; ГЬ–ДЬ, КЬ–ТЬ; ГЬ, ДЬ–КЬ,
ТЬ, Р–Л, РЬ–ЛЬ. Отработка произношения
в словах. Игра «Где Настя?»
Работа с таблицей. Составление «поездов»
из кубиков с У,Ю и Э,Е. Попевка №4.
Работа с таблицей. Игра «Составь слово о
зиме». Знкомство с творчеством детского
поэта М.Садовского. Составление из
кубиков
тематических
слов
из
стихотворений.
Работа с таблицей и маленькими и
большими
складовыми
картинками.
Составление слов-названий животных.
Определение ударения в слове.
Работа с таблицей. Игра «Найди слово».
Знакомство со стихотворением А.Бродского
«Всюду снег». Составление тематических
слов из стихотворения.
Декламация стихов детских поэтов. Работа
с кубиками. Игры «Потерялся кубик»,
«Составь слово», «Найди слово», «Отгадай
загадку».
Работа с таблицей. Игры «Дед Мороз
потерял кубики» и «Что бы ты хотел

23

Гостья Зима!

1

24

Что вокруг меня
растет?

1

25

Поет зима аукает…

2

26

Все мы родом из
детства…

1

27

Едет, плавает,
летает…

1

28

Папин день

1

29

Все профессии
важны

3

30

Мой город

2

31

Ближе мамы в мире
нет!

1

получить?». Попевка №5.
Работа с таблицей. Знакомство со
стихотворением
И.З.Суриков
«Зима».
Составление
тематических
слов
из
стихотворения.
Работа с таблицей и складовыми
картинками. Знакомство со стихотворением
С.Есенина «Берёза». Составление словназваний растений из кубиков. Определение
ударения в слове. Попевка №6.
Работа с таблицей. Знакомство с отрывком
из
поэмы
«Мороз
Красный
нос»
Н.Некрасова. Составление тематических
слов из кубиков по произведению. Песня
«Здравствуй, гостья – зима!»
Письмо односложных и двусложных слов
по таблице, составление слов из кубиков.
Игра №2 по складовым картинкам в
командном варианте. Знакомство со
стихотворением «Детство» И.Сурикова.
Работа с таблицей. Работа с карточками по
теме «Транспорт». Составление слов –
названий транспорта из кубиков.
Работа с таблицей. Знакомство со
стихотворениями В.Руденко «Мужской
праздник» и И. Гуриной «23 февраля».
Составление слов из кубиков. Работа с
прописями.
Работа с таблицей. Знакомство со
стихотворениями В. Маяковского «Кем
быть?» и К.Ваншенкина «Матрос» О.
Повещенко «Учитель» Составление словназваний профессий из кубиков.
Работа с таблицей. Краткая беседа о родном
городе. Знакомство со стихами о городах
А.Решетова «Березники мои, Березники» и
А. Аверьянова «Оренбург».
Заглавная
буква в написании названий городов.
Закрепление навыка чтения слов. Ударение
в слове.
Работа с таблицей. Краткая беседа о маме.
Знакомство со стихотворениями Б. Заходера
«В марте есть такой денек», Р.Сефа «Мама»,
А.Барто
«Разговор
с
дочкой»,
Е.

32

Улицы героев
нашего города

1

33

Кто знает, где…?

2

34

Печатный бумеранг

1

35

Планеты солнечной
системы

2

36

Весна идет, весне
дорогу!

2

37

Творчество К. Д.
Ушинского

1

38

Творчество К. Д.
Ушинского

1

39

Творчество К. Д.
Ушинского

1

40

Творчество К. Д.

1

Благининой «Огонёк». Составление слов из
кубиков.
Заглавная буква в написании названий улиц,
имён и фамилий. Закрепление навыка
чтения слов. Ударение в слове. Песня «На
зеленом лугу»
Работа с таблицей и складовыми
картинками. Использование пособия «Кто
где живет». Печатание букв в тетради в
крупную
клетку.
Знакомство
со
стихотворением С.Чёрного «Волк». Песни
«Петушок» и «Уж как я ль мою коровушку
люблю».
Печатание слов и простых предложений в
тетради в крупную клетку. Составление
слов из кубиков. Игра «Найди слово» (из
кубиков и печатных букв). Лента знаков.
Песня «Посею лебеду на берегу».
Чтение простых текстов на печатных
плакатах. Произведения устного народного
творчества о звёздном небе и планетах
солнечной
системы.
Песня
«Божья
коровка».
Лента
знаков.
Письмо
простых
предложений из произведений великих
русских писателей (Ф. Тютчев «Весенние
воды», С. Козлов «Апрель». Пение песни
«А я по лугу»
Лента
знаков.
Письмо
простых
предложений из рассказа К. Ушинского
«Храбрая собака». Чтение текста вслух.
Составление названия рассказа из кубиков.
Песня «Тень-тень».
Лента
знаков.
Письмо
простых
предложений из рассказа К.Ушинского
«Лиса и гуси». Чтение текста вслух.
Составление названия рассказа и ключевых
слов из кубиков. Пропевание алфавита.
Лента
знаков.
Письмо
простых
предложений из рассказа К.Ушинского
«Ворона и рак». Чтение текста вслух.
Составление названия рассказа и ключевых
слов из кубиков. Пропевание алфавита.
Лента
знаков.
Письмо
простых

Ушинского

41

Творчество К. Д.
Ушинского

1

42

Творчество К. Д.
Ушинского

1

43

Творчество В. А.
Сухомлинского

1

44

Творчество В. А.
Сухомлинского

1

45

Творчество В. А.
Сухомлинского

1

46

Фестиваль
достижений

1

предложений из рассказа К.Ушинского «Два
козлика». Чтение текста вслух. Составление
названия рассказа из кубиков. Песня «Жилбыл у бабушки серенький козлик».
Лента
знаков.
Письмо
простых
предложений из рассказа К.Ушинского «Два
плуга». Чтение текста вслух. Составление
названия рассказа из кубиков. Пропевание
алфавита.
Лента
знаков.
Письмо
простых
предложений из рассказа К.Ушинского
«Бишка». Чтение текста вслух. Составление
названия рассказа из кубиков. Песня
«Заинька, выходи!»
Лента
знаков.
Письмо
простых
предложений из рассказа В. Сухомлинского
«Красивые слова и красивые дела». Чтение
текста вслух, Составление ключевых слов
из кубиков. Пропевание алфавита.
Письмо простых предложений из рассказа
В. А. Сухомлинского «Неблагодарность».
Чтение текста вслух. Воспитательная
беседа после прочтения рассказа.
Письмо простых предложений из рассказа
В. Сухомлинского «Для чего говорят
«спасибо»?» Составление ключевых слов из
кубиков. Воспитательная беседа «Для чего
говорят «спасибо»?»
Декламация стихов детских поэтов. Работа
с кубиками. Обобщение знаний и умений по
чтению.

