
Календарно-тематическое планирование 
Чтение и письмо 

    

 
1 

Различение и узнавание звуков окружающей среды (звон, 
стук, гудение и т.д.) 

  

2 Правильная посадка во время письма, пальчиковая 
гимнастика 

  

3 Игровые упражнения со звуками окружающей 
действительности 

  

4 Игровые упражнения на активизацию движений кистей рук, 
пальцев 

  

5 Игровые упражнения на различение неречевых звуков, 
имитация 

  

6 Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам   

7 Произнесение слов за учителем состоящих из одного звука, 
двух звуков 

  

8 Закраска и штриховка фигур нарисованных по трафаретам   

9 Произнесение слов за учителем , слов из трех-четырех 
звуков 

  

10 Рисование вертикальных линий разной длины по заданию 
учителя 

  

11 Называние слов по предъявленным предметным картинкам   

12 Рисование горизонтальных линий   

13 Практическое знакомство с предложением. Повторение 
предложений за учителем. 

  

14 Рисование вертикальных и горизонтальных линий по двум 
точкам 

  

15 Составление предложений по наблюдаемому действию, по 
картинке. 

  

16 Рисование наклонных линий в разных направлениях «Ветки 
дерева» 

  

17 Деление предложений на слова с опорой на вопросы   

18 Деление предложений на слова с помощью вопросов.   

19 Письмо основных элементов рукописных букв   

20  Практическое знакомство со словом, называние слов по 
заданию 

  

21 Письмо основных элементов рукописных букв   

22 Упражнения в послоговом проговаривании с ритмическими 
движениями (хлопки) 

  

23 Письмо основных элементов рукописных букв   

24 Упражнения в послоговом проговаривании с ритмическими 
движениями 

  

25 Произнесение слов состоящих из одного звука у-у,о-о   

26 Произнесение слов, состоящих из двух звуков ау,ах,уа   

27 Выделение звука а, правильное произношение   

28 Изучение звука а и буквы а. Выделение звука в начале и в 
конце слова 

  

29 Письмо по трафарету буквы А.   

30 Изучение звука у и буквы у. Выделение звука в начале и в 
конце слова. 

  

31 Письмо буквы У по трафарету.   

32 Образование прямых и обратных слогов ау,уа. Чтение 
слогов. 

  

33 Письмо букв А ,а   У ,у по трафарету.   
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34 Изучение звука о и буквы о. Выделение звука в слове.   

35 Письмо буквы О, о по трафарету.   

36 Изучение звука м и буквы м. Выделение звука в слове.   

37 Письмо буквы м по трафарету.   

38 Образование открытых и закрытых слогов  ма,  мо,  му,  ам, 
ом ,ум. Чтение. 

  

39 Письмо букв О о , М м по трафарету   

40 Чтение открытых и закрытых слогов   

41 Составление слогов ма, мо, му, ам, ом, ум из букв разрезной 
азбуки. 

  

42 Конструирование изученных букв из пластилина.   

43 Изучение звука х и буквы х. Выделение звука в словах.   

44 Письмо букв Х х по трафарету.   

45 Образование открытых и закрытых слогов (ха,хо,ху, ах,ох,ух)   

46 Составление из букв разрезной азбуки и чтение слов из двух 
слоговых структур (ма-ма) 

  

47 Составление предложений из двух слов.   

48 Письмо букв А,О,У,М,С,Х по трафарету и по обводке.   

49 Формирование зрительных эталонов букв: нахождение 
буквы  среди других букв или знаков 

  

50 Нахождение буквы с опорой на образец   

51 Узнавание букв, наложенных друг на друга   

52 Складывание букв из палочек, проволоки по образцу   

53 Конструирование букв из различных материалов   

54 Печатание изученных букв и слов   

55 Составление индивидуального альбома изученных слов   

56 Печатание изученных букв по образцу   

57 Печатание изученных букв под диктовку   

58 Дописывание недостающих элементов букв   

59 Изучение звука и буквы Шш. Выделение звука в начале и в 
конце слова. 

  

60 Образование открытых и закрытых слогов ша, шо, шо, шу 
ши, аш,ош 

  

61 Составление из букв разрезной азбуки и чтение слов из двух 
слогов (Ма-ша, Мама ) 

  

62 Печатание буквы Ш по трафарету, по образцу, по обводке.   

63 Изучение звука и буквы Л Л. Выделение звука в начале и в 
конце слова. 

  

64 Образование открытых и закрытых слогов ла, ло, лу , ал,ол   

65 Составление из букв разрезной азбуки и чтение 
предложений из двух-трех слов (Ма-ша, Мама мыла., Маша 
мала)) 

  

66 Печатание буквы Л по трафарету, по образцу, по обводке   

67 Печатание изученных букв по образцу, по обводке., под 
диктовку. 

  

68 Составление индивидуального альбома изученных слов   

 


