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Планируемые результаты 

 

— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — 

тихо, быстро — медленно, весело — грустно; 

— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

— оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 

громкости; 

— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

— следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на 

собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а 

помогающие собеседнику понять сказанное; 

— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

— правильно произносить все звуки; 

— отчетливо и ясно произносить слова; 

— выделять из слов звуки; 

— находить слова с определенным звуком; 

— определять место звука в слове; 

— соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

— составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям. 

Содержание 

 

«Осенние странички». Вводное занятие. Речь. 

«Осенние странички». Составление рассказа по картинке. 

«Осенние странички». Составление рассказа на заданную тему. 

«Осенние странички». Составление рассказа по картинке. Фрукты и овощи. 

«Осенние странички». М.Горький «Воробьишко». Фрукты. 

«Зимние странички». Составление рассказа по картинке. Составление схемы слова 

«зима». 

«Зимние странички». Составление рассказа на заданную тему. К.Ушинский 

«Четыре желания». 

«Зимние странички». Составление рассказа по картинке. Выделение первого звука 

в слове. 

«Зимние странички». Н.Некрасов «Мороз, Красный нос». Выделение первого звука 

в слове. 
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«Зимние странички». А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» Кто чем питается 

зимой? 

«Зимние странички». Составление схемы к слову «санки». Составление рассказа по 

картинке. 

«Весенние странички». Составление рассказа по картинке. А. Плещеев «Весна». 

Выделение первого звука в слове. 

«Весенние странички». Составление рассказа на заданную тему.  

«Весенние странички». Составление рассказа по картинке. Кто где живёт? 

Выделение первого звука в слове. 

«Весенние странички». Это мамин день.  

«Весенние странички». С. Есенин «Черёмуха», К. Ушинский «Ласточка». 

«Весенние странички». Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». Составление 

рассказа по серии картинок. 

«Весенние странички». Составление рассказа по картинке. Подбор слова к 

звуковой схеме. 

«Летние странички». И.Суриков «Лето», А.Кольцов «В небе зоренька». 

Составление рассказа по картинке. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке «Прогулка в лесу». 

Выделение первого звука в слове. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Схема слова. Загадки. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Анализ стихотворения. 

Загадки. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Звуковой анализ слова 

«кит». Загадки. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Схема слова. Загадки. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке «Кто живёт в лесу». 

Загадки. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке «Как отдыхает семья». 

Предложение. 

«Летние странички». Составление рассказа по картинке   «Как обедает семья». 

Загадки. 

 Составление рассказа по картинке «Кто идёт на прогулку». Загадки. 

«Составление рассказа по картинке «Кто чем занят в выходной». Пересказ. 

Нарисуй свою семью. 

Профессии. Составление предложений о людях различных профессий. 

Составление рассказа по вопросам. Школа. Класс. Загадки, пословицы и 

скороговорки. 

Как готовиться к уроку. Школьные принадлежности. Составление рассказа по 

картинке. Загадки. Составление маршрута от дома до школы. 

И. Тургенев «Воробей». Составление рассказа по картинке. Русская народная 

потешка. 

Звук [о]. Буквы О, о.  

Звук [а]. Буквы А, а.  

Звук [у]. Буквы У, у.  

Звук [ы]. Буква ы.  
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Звук [и]. Буквы И, и.  

Звук [э]. Буквы Э, э.  

Звуки [а], [й’а]. Буквы Я, я. 

Звуки [у],  [й’у]. Буквы Ю, ю. 

Звуки [э], [й’э]. Буквы Е, е.  

Звуки [о], [й’о]. Буквы  Ё, ё. 

Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л.  

Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 

Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. 

Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р. 

Звуки [в], [в’]. Буквы В, в.  

Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф.  

Звуки [з], [з’]. Буквы З, з.  

Звуки [с], [с’]. Буквы С, с.  

Звук  [ш]. Буквы Ш, ш.  

Звук  [ж]. Буквы Ж, ж.  

Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б.  

Звуки [п], [п’]. Буквы П, п.  

Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д.  

Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т.  

Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. 

Звуки [к], [к’]. Буквы К, к.  

Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х.  

Звук [ц]. Буквы Ц, ц.  

Звук  [щ’]. Буквы Щ, щ. 

Звук [ч’]. Буквы Ч, ч. 

Звук  [й’]. Буквы Й, й. 

Буквы ь, ъ. Буква, обозначающая мягкость согласного. 

Песенки. Потешки.  

К.Ушинский «Дятел», «Мышки». 

«Три медведя» по Л. Толстому. 

«Пузырь, соломинка и лапоть» (русская народная сказка). Скороговорки. 

Пословицы и поговорки. 

Л.Толстой «Косточка», К.Ушинский «Играющие собаки».  

Обобщающее занятие. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 «Осенние странички». Вводное занятие. Речь. 1 

2 «Осенние странички». Составление рассказа по картинке. 1 

3 «Осенние странички». Составление рассказа на заданную тему. 1 

4 
«Осенние странички». Составление рассказа по картинке. Фрукты и 

овощи. 

1 

5 «Осенние странички». М.Горький «Воробьишко». Фрукты. 1 
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6 
«Зимние странички». Составление рассказа по картинке. 

Составление схемы слова «зима». 

1 

7 
«Зимние странички». Составление рассказа на заданную тему. 

К.Ушинский «Четыре желания». 

1 

8 
«Зимние странички». Составление рассказа по картинке. 

Выделение первого звука в слове. 

1 

9 
«Зимние странички». Н.Некрасов «Мороз, Красный нос». 

Выделение первого звука в слове. 

1 

10 
«Зимние странички». А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» Кто 

чем питается зимой? 

1 

11 
«Зимние странички». Составление схемы к слову «санки». 

Составление рассказа по картинке. 

1 

12 
«Весенние странички». Составление рассказа по картинке. А. 

Плещеев «Весна». Выделение первого звука в слове. 

1 

13 «Весенние странички». Составление рассказа на заданную тему.  1 

14 
«Весенние странички». Составление рассказа по картинке. Кто где 

живёт? Выделение первого звука в слове. 

1 

15 «Весенние странички». Это мамин день.  1 

16 
«Весенние странички». С. Есенин «Черёмуха», К. Ушинский 

«Ласточка». 

1 

17 
«Весенние странички». Русская народная сказка «Лиса, заяц и 

петух». Составление рассказа по серии картинок. 

1 

18 
«Весенние странички». Составление рассказа по картинке. Подбор 

слова к звуковой схеме. 

1 

19 
«Летние странички». И.Суриков «Лето», А.Кольцов «В небе 

зоренька». Составление рассказа по картинке. 

1 

20 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке «Прогулка 

в лесу». Выделение первого звука в слове. 

 

21 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Схема 

слова. Загадки. 

1 

22 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Анализ 

стихотворения. Загадки. 

1 

23 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Звуковой 

анализ слова «кит». Загадки. 

1 

24 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке. Схема 

слова. Загадки. 

1 

25 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке «Кто живёт 

в лесу». Загадки. 

1 

26 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке «Как 

отдыхает семья». Предложение. 

1 

27 
«Летние странички». Составление рассказа по картинке   «Как 

обедает семья». Загадки. 

1 
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28 
 Составление рассказа по картинке «Кто идёт на прогулку». 

Загадки. 

1 

29 
«Составление рассказа по картинке «Кто чем занят в выходной». 

Пересказ. Нарисуй свою семью. 

1 

30 
Профессии. Составление предложений о людях различных 

профессий. 

1 

31 
Составление рассказа по вопросам. Школа. Класс. Загадки, 

пословицы и скороговорки. 

1 

32 

Как готовиться к уроку. Школьные принадлежности. Составление 

рассказа по картинке. Загадки. Составление маршрута от дома до 

школы. 

1 

33 
И. Тургенев «Воробей». Составление рассказа по картинке. Русская 

народная потешка. 

1 

34 Звук [о]. Буквы О, о.  1 

35 Звук [а]. Буквы А, а.  1 

36 Звук [у]. Буквы У, у.  1 

37 Звук [ы]. Буква ы.  1 

38 Звук [и]. Буквы И, и.  1 

39 Звук [э]. Буквы Э, э.  1 

40 Звуки [а], [й’а]. Буквы Я, я. 1 

41 Звуки [у],  [й’у]. Буквы Ю, ю. 1 

42 Звуки [э], [й’э]. Буквы Е, е.  1 

43 Звуки [о], [й’о]. Буквы  Ё, ё. 1 

44 Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л.  1 

45 Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. 1 

46 Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н. 1 

47 Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р. 1 

48 Звуки [в], [в’]. Буквы В, в.  1 

49 Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф.  1 

50 Звуки [з], [з’]. Буквы З, з.  1 

51 Звуки [с], [с’]. Буквы С, с.  1 

52 Звук  [ш]. Буквы Ш, ш.  1 

53 Звук  [ж]. Буквы Ж, ж.  1 

54 Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б.  1 

55 Звуки [п], [п’]. Буквы П, п.  1 

56 Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д.  1 

57 Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т.  1 

58 Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. 1 

59 Звуки [к], [к’]. Буквы К, к.  1 

60 Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х.  1 

61 Звук [ц]. Буквы Ц, ц.  1 

62 Звук  [щ’]. Буквы Щ, щ. 1 
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63 Звук [ч’]. Буквы Ч, ч. 1 

64 Звук  [й’]. Буквы Й, й. 1 

65 Буквы ь, ъ. Буква, обозначающая мягкость согласного. 1 

66 Песенки. Потешки.  1 

67 К.Ушинский «Дятел», «Мышки». 1 

68 «Три медведя» по Л. Толстому. 1 

69 
«Пузырь, соломинка и лапоть» (русская народная сказка). 

Скороговорки. 

1 

70 Пословицы и поговорки. 1 

71 Л.Толстой «Косточка», К.Ушинский «Играющие собаки».  1 

72 Обобщающее занятие. 1 

 


