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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 
«Речецветик» обучение грамоте 
Срок реализации программы – 2 года. 
Ступень обучения: подготовительные  группы (второй  год обучения) 
Возраст обучающихся 6-7 лет 
 
 

 

 

Ступень обучения: подготовительные группы. 
Количество занятий  54  
Учитель-логопед Диденко Елена Фёдоровна 
Количество занятий: всего 54 занятия; в неделю 2/1 занятия 
 
 
 



 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя-логопеда Диденко 
Елены Фёдоровны, утвержденной на педагогическом совете № 1 от 30.08.2017г. 
 

№ 

заня- 

тия 

Тема Навыки овладения звуковым 

анализом и синтезом, чтением. 

Дата 

проведения 

1. Обобщение пройденного в 1-

ый год обучения. Гласные 

звуки А, У, О, Ы.  

Развитие фонематического 

слуха. Закрепление понятий 

«гласный звук», «буква». 

05.09.2017г. 

2. Обобщение пройденного в 1-

ый год обучения. Согласные 

М(М*), С(С*), Х(Х*),Ш.  

Развитие фонематического 

слуха. Закрепление понятия 

«согласный звук», «буква». 

07.09.2017г. 

3. Обобщение пройденного в 1-

ый год обучения. Согласные 

звуки Л(Л*), Н(Н*), Р(Р*). 

Интонационные знаки в конце 

предложения. 

Закрепление понятий «твёрдый 

согласный», «мягкий 

согласный».  

14.09.2017г. 

4. Звуки К(К*), буква К. Определение места звука в 

словах, составление слоговых 

схем. Чтение слогов, слов с 

буквой К. 

19.09.2017г. 

5. Продолжение работы над 

звуками К(К*), букве К.  

Закрепление знаний об ударном 

слоге. Чтение слогов, слов с 

буквой К. 

21.09.2017г. 

6. Закрепление звуков К(К*), 

буквы К. Работа над 

предложением. 

Познакомить с понятиями 

«начало предложения», «конец 

предложения», «точка». Чтение 

слогов, слов с буквой К. 

26.09.2017г. 

7. Звуки П(П*), буква П. Продолжать знакомить с 

понятиями «начало 

предложения», «конец 

предложения», «точка». Чтение 

03.10.2017г. 



слогов, слов с буквой П. 

8. Закрепление звуков П(П*), 

буквы П. 

Интонационные знаки в конце 

предложения. Чтение слогов, 

слов с буквой К. 

10.10.2017г. 

9. Согласные звуки Т(Т*), буква 

Т. 

Составление предложений с 

заданным словом. Составление 

схем предложений. 

12.10.2017г. 

10. Закрепление звуков Т(Т*), 

буквы Т. 

Составление схем предложений. 

Составлений предложений по 

заданной схеме. 

17.10.2017г. 

11. Гласный звук И, буква И. Составление схем предложений. 

Составлений предложений по 

заданной схеме. 

19.10.2017г. 

12. Закрепление гласного звука И, 

буквы И.  

Показать, что этот звук образует 

слог (например, И-ра) и может 

быть отдельным словом. 

24.10.2017г. 

13. Согласные звуки З(З*), буква 

З. 

Составление звуковых схем. 

Проверка безударной гласной 

путём изменения слов (коза-

козы). 

07.11.2017г. 

14. Сопоставление звуков З-С. Игра-соревнование (отбор 

картинок с заданным звуком, 

припоминание слов с заданным 

звуком, составление звуковых 

схем, подбор слов к заданным 

схемам,  

09.11.2017г. 

15. Звуки В(В*), буква В. Составление звуковых схем по 

индивидуальным карточкам. 

14.11.2017г. 

16. Закрепление согласных звуков Составление звуковых схем по 21.11.2017г. 



В(В*), буквы В. индивидуальным карточкам. 

17. Согласный звук Ж, буква Ж. Подбор слов к заданным 

схемам. 

23.11.2017г. 

18. Закрепление звука Ж, буквы 

Ж.  

Сопоставление Ж-Ш, 

правописание ЖИ-ШИ. 

28.11.2017г. 

19. Звонкие согласные звуки 

Б(Б*), буква Б. 

Проверка безударной гласной 

путём изменения слов (дуб-

дубы). 

05.12.2017г. 

20. Закрепление звуков Б(Б*), 

буквы Б.  

Сопоставление звуков Б-П. 

Проверка звонких и глухих 

согласных в конце слов путём 

изменения слов- простые 

случаи-(зуб-зубы). 

07.12.2017г. 

21. Звуки Г(Г*), буква Г. Составление схем предложений. 

Составлений предложений по 

заданной схеме. 

12.12.2017г. 

22. Закрепление звуков Г(Г*), 

буквы Г.  

Сопоставление звуков Г-К. 14.12.2017г. 

23. Звуки Д(Д*), буква Д. Составление схем предложений. 

Составлений предложений по 

заданной схеме. 

19.12.2017г. 

24. Сопоставление звуков Д-Т.  Орфография и орфоэпическое 

чтение (садик-сад, рады-рад и 

др.) 

21.12.2017г. 

25. Звук Й, буква Й. Составление звуковых схем. 11.01.2018г. 

26. Сопоставление звуков И-Й. Составление звуковых схем. 16.01.2018г. 

27. Буква Ь-показатель мягкости в Дать представление о том, что 

буква Ь звука не обозначает, а 

18.01.2018г. 



конце слога или слова.  показывает, что перед ней стоит 

мягкий согласный. 

28. Ь (мягкий знак) в середине 

слова как знак мягкости 

Дать представление о том, что Ь 

никогда не пишется в начале 

слова! 

23.01.2018г. 

29. Закрепление звуков Д(Д*), 

Т(Т*), И, Й и букв Д, Т, И, Й, 

Ь в конце и середине слова. 

Преобразование слогов, слов с 

помощью замены, удаления или 

добавления буквы(мушка-

пушка, кол-укол). 

25.01.2018г. 

30. Буква Е; звуки, которые она 

может обозначать. 

Дать представление о том, в 

каких случаях буква Е даёт 

мягкость предшествующему 

согласному, а в каких случаях 

обозначает два звука. 

30.01.2018г. 

31. Закрепление буквы Е. Составление звуковых схем. 06.02.2018г. 

32. Буква Я; звуки, которые она 

может обозначать. 

Дать представление о том, в 

каких случаях буква Я даёт 

мягкость предшествующему 

согласному, а в каких случаях 

обозначает два звука. 

08.02.2018г. 

33. Закрепление буквы Я. Составление звуковых схем. 13.02.2018г. 

34. Буква Ю; звуки, которые она 

может обозначать. 

Дать представление о том, в 

каких случаях буква Ю даёт 

мягкость предшествующему 

согласному, а в каких случаях 

обозначает два звука. 

20.02.2018г. 

35. Закрепление буквы Ю. Составление звуковых схем. 22.02.2018г. 

36. Буква Ё; звуки, которые она 

может обозначать. 

Дать представление о том, в 

каких случаях буква Ё даёт 

мягкость предшествующему 

27.02.2018г. 



согласному, а в каких случаях 

обозначает два звука. 

37. Закрепление буквы Ё.  Ударный слог (повторение). 

Составление звуковых схем. 

01.03.2018г. 

38. Глухой согласный звук Ц, 

буква Ц. 

Составление звуковых схем. 13.03.2018г. 

39. Глухой согласный звук Ч, 

буква Ч. 

Правописание ЧА-ЧУ. 15.03.2018г. 

40. Сопоставление звуков Ц-Ч. Составление звуковых схем. 20.03.2018г. 

41. Звук Щ, буква Щ. Правописание ЩА-ЩУ. 27.03.2018г. 

42. Глухие согласные звуки 

Ф(Ф*), буква Ф. 

Составление звуковых схем. 29.03.2018г. 

43. Гласный звук Э, буква Э. Составление звуковых схем. 03.04.2018г. 

44. Разделительный твёрдый 

знак-буква Ъ. Разделительный 

мягкий знак. 

Дать представление о том, что Ь 

никогда не пишется в начале 

слова! 

05.04.2018г. 

45. Двойные согласные. Алфавит. Познакомить с понятием 

«удвоенные согласные». 

10.04.2018г. 

46. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Дидактические игры «Расставь 

буквы по местам», «Узнай 

букву», «Вставь пропущенные 

буквы». 

17.04.2018г. 

47. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Чтение и пересказ текста по 

цепочке. 

19.04.2018г. 



48. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Чтение и пересказ текстов 

(индивидуально по карточкам). 

24.04.2018г. 

49. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Разгадывание ребусов, 

кроссворд «Школа». 

10.05.2018г. 

50. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Чтение и пересказ текстов 

(работа в парах). 

15.05.2018г. 

51. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Техника чтения (количество 

слов, прочитанных за 1 минуту). 
 

17.05.2018г. 

52. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Работа с деформированным 

текстом. 

22.05.2018г. 

53. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Работа с деформированным 

текстом. 

24.05.2018г. 

54. Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, 

предложению. 

Техника чтения (количество 

слов, прочитанных за 1 минуту). 
 

29.05.2018г. 

 
 
 

 

  
 



 
 
 
 
 
 


