
 

Календарно-тематический график 

 

№ Тема занятия  

Содержание 
 

 

Формирование навыков 

фонематического 

анализа 

Развитие 

графомоторных 

навыков 

Кол-

во 

час. 

Дата 

1 Гласные буквы.  Звуки и буквы: 

А, У, О, И, Ы, Э. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение артикуляции звуков. 

Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Игры «Футбол», «Вертушки», 

«Снегопад», «Буква за буквой» 

Знакомство с буквами и 

звуками. Учить 

соотносить звуки и 

буквы. А, У, О, И, Ы, Э. 

Определение места 

звука в слове. 

Выделение начального 

гласного в слогах и 

словах. 

Игра «Веселая Азбука», 

«Поймай звук А, У, О, 

И, Ы, Э». 

Знакомство с 

графическим 

обозначением букв. 

Обведение по 

контуру гласных 

букв А, У, О, И, Ы, 

Э. 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек.  
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2 Гласные буквы.  Звуки и буквы: 

Я, Е, Ё, Ю. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение артикуляции звуков. 

Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Игры «Футбол», «Вертушки», 

«Снегопад» 

Знакомство с буквами и 

звуками. Учить 

соотносить звуки и 

буквы Я, Е, Ё, Ю. 

Определение места 

звука в слове. 

Выделение начального 

гласного в слогах и 

словах. 

Игра «Веселая Азбука», 

«Поймай звук Я, Е, Ё, 

Ю». 

Знакомство с 

графическим 

обозначением букв. 

Обведение по 

контуру гласных 

букв А, У, О, И, Ы, 

Э. 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек. 
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3 Согласные буквы.  Звуки и 

буквы: Звуки и буквы Б, П, В, 

Ф, Т, Д. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение артикуляции звуков. 

Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Игры «Воздушное лото», 

«Вертушки», «Слова из слогов» 

Развивать 

фонематический слух. 

Учить соотносить звуки 

и буквы. Учить 

дифференцировать 

звуки по твердости и 

мягкости. Выделение в 

слове согласных звуков 

Б, П, В, Ф, Т, Д. 

Четко произнести 

названия картинок. 

Соединить с символом 

звуков те изображения, 

в названиях которых 

есть этот звук. Игра 

«Доскажи словечко», 

«Делим слова на 

слоги». 

Знакомство с 

графическим 

обозначением букв. 

Обведение по 

контуру - согласные 

буквы Б, П, В, Ф, Т, 

Д. 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек. 

Графический 

диктант.  
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4 Согласные буквы.  Звуки и 

буквы: Звуки и буквы К, Г, Х, 

М, Н, Й, Ь, Ъ. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение артикуляции звуков. 

Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Игры «Воздушное лото», 

«Вертушки», «Буква за 

буквой», «Сложи слово» 

Развивать 

фонематический слух, 

Выделение в слове 

согласных звуков К, Г, 

Х, М, Н, Й, Ь, Ъ. 

Учить 

дифференцировать 

звуки по твердости и 

мягкости. 

Четко произнести 

названия картинок. 

Соединить с символом 

звуков те изображения, 

в названиях которых 

есть этот звук. Игра 

«Доскажи словечко», 

«Чем отличаются эти 

слова». 

Знакомство с 

графическим 

обозначением букв. 

Обведение по 

контуру согласные 

буквы К, Г, Х, М, Н, 

Й, Ь, Ъ. 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек. 

Письмо наклонных 

палочек. 
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5 Согласные буквы.  Звуки и 

буквы: Звуки и буквы С, З, Ц. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение артикуляции звуков. 

Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Игры «Воздушное лото», 

«Вертушки» 

Развивать 

фонематический слух. 

Учить 

дифференцировать 

звуки по твердости и 

мягкости. Выделение в 

слове согласных звуков 

С, З, Ц. 

Четко произнести 

названия картинок. 

Соединить с символом 

звуков те изображения, 

в названиях которых 

есть этот звук. Игра 

«Доскажи словечко», 

«Найди ударный слог». 

Знакомство с 

графическим 

обозначением букв. 

Обведение по 

контуру согласные 

буквы К, Г, Х, М, Н, 

Й, Ь, Ъ. 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек. 
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6 Согласные буквы.  Звуки и 

буквы: Звуки и буквы Ш, Ж, Ч. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение артикуляции звуков. 

Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Игры «Воздушное лото», 

«Вертушки» 

Развивать 

фонематический слух. 

Выделение в слове 

согласных звуков Ш, Ж, 

Ч. 

Четко произнести 

названия картинок. 

Соединить с символом 

звуков те изображения, 

в названиях которых 

есть этот звук. Игра 

«Доскажи словечко», 

«Найди ударный слог». 

Знакомство с 

графическим 

обозначением букв. 

Обведение по 

контуру согласные 

буквы К, Г, Х, М, Н, 

Й, Ь, Ъ. 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек. 

Зарисовка фигур, 

состоящих из 

прямых 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

Письмо наклонной 

палочки с петлей 

внизу 
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7 Согласные буквы.  Звуки и 

буквы: Звуки и буквы Л, Р. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение артикуляции звуков. 

Развитие речевого дыхания и 

голоса. 

Игры «Воздушное лото», 

«Вертушки» 

Развивать 

фонематический слух. 

Учить 

дифференцировать 

звуки Л, Р. Выделение в 

слове согласных звуков 

Л, Р. 

Четко произнести 

названия картинок. 

Соединить с символом 

звуков те изображения, 

в названиях которых 

есть этот звук. Игра 

«Доскажи словечко», 

«Продолжи слово». 

Знакомство с 

графическим 

обозначением букв. 

Обведение по 

контуру согласные 

буквы К, Г, Х, М, Н, 

Й, Ь, Ъ. 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек. 

Зарисовка фигур, 

состоящих из 

прямых 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

Письмо наклонной 

палочки с петлей 

внизу 
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8 Формирование лексико-

грамматического строя речи. 

Игра «Назови лишнее слово», 

«Скажи наоборот», «Слова-

родственники», «Летает-

ползает-прыгает», «Слова-

действия» 

Придумывание слов на 

заданный звук. 

Определение места 

звука в слове (в начале, 

середине или конце 

слова). Игра «Составь 

слово», «Слова из 

звуков», «Слова из 

слогов» 

Штриховка. 

Выкладывание букв 

из палочек. 

Зарисовка фигур, 

состоящих из 

прямых 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

Письмо элементов 

букв 

2  

9 Формирование связной речи. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Игра «Вставь пропущенное 

слово», «Закончи 

предложение», «Что сначала, 

что потом» 

Определение 

количества слов в 

предложении. Игра 

«Назови по порядку», 

«Веселые истории». 

Штриховка. 

Зарисовка фигур, 

состоящих из 

прямых 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

Письмо элементов 

букв.  
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