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Общая характеристика курса 

Программа курса внеурочной деятельности «Клавиатурное письмо» адресована учащим-
ся 1–2 классов. Программа нацелена на выполнение положений ФГОС НОО в части фор-
мирования устойчивых умений свободной работы с компьютерной клавиатурой.  

В основе программы лежит программа освоения клавиатуры, которая рассчитана на 
обучающихся, не владеющих навыками чтения или владеющих ими на начальном уровне. 
По сравнению с другими методиками, формирующими навыки клавиатурного письма, 
данная программа предлагает изучать клавиатуру в последовательности, близкой к изу-
чению букв и нарабатыванию словарного запаса, происходящих в букварный период. 

Программа реализуется через индивидуальную работу обучающихся. Использование 
средств ИКТ позволяет поддержать персонализированные учебные траектории для всех 
членов учебного коллектива. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании в на-
чальной школе основ клавиатурного письма, которое является базой для успешной дея-
тельности учащихся на всех последующих ступенях образования, особенно, в парадигме 
объявленной программы цифровизации образования.  

Программа носит метапредметный характер, так как сформированные навыки работы с 
клавиатурой могут впоследствии быть использованы при выполнении заданий на уроках 
всех предметных областей. 

Цель курса 

Сформировать и развить у обучающихся навыки клавиатурного письма, необходимые для 
обучения в условиях общей цифровизации образования. 

Задачи курса 

● Формирование у обучающихся первичных навыков клавиатурного письма, в том чис-
ле, навыков «слепой печати». 

● Формирование навыка чтения слов и их записи «по образцу». 
● Формирование навыка распознавания значения слова по изображению и самостоя-

тельной его записи в буквенной форме. 
● Формирование навыков восстановления и самостоятельной записи слов, представ-

ленных в виде карточек с буквами, разложенных в случайном порядке. 
● Формирование навыков восстановления и самостоятельной записи слов, представ-

ленных в виде карточек со слогами, разложенных в случайном порядке. 
● Развитие личностных характеристик: умение проверять свою работу, находить и ис-

правлять собственные ошибки, добиваться повышения собственных результатов. 
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Принципы подбора заданий 

Задания нацелены на первичное знакомство с компьютерной клавиатурой. 
Здания используют анимационные ролики, представляющие процесс печатания на 

клавиатуре разных букв. 
Задания основаны на комплекте слов (около 500), каждое из которых представлено в 

виде собственно слова, картинки, соответствующей этому слову, и его звуковой записи. 
В комплект входят задания, предлагающие составить слово из букв или слогов и са-

мостоятельно записать его. 

Структура программы 

Программа состоит из упражнений, каждое из которых включает в себя 3–4 задания. 
Упражнения, нацеленные на формирование навыка клавиатурного письма, включают в 
себя 5 основных типов заданий: 
– анимационный ролик с представлением постановки рук и пальцев при наборе изучае-

мой буквы; 
– задание с опорой на экранное представление клавиатуры (клавиши с подписанными 

буквами): клавиши подсвечиваются по очереди, нужно набирать символ, который изо-
бражен на подсвеченной клавише; 

– задание с опорой на экранное представление клавиатуры (клавиши не подписаны, но 
озвучены): на клавиатуре клавиши подсвечиваются по очереди и одновременно про-
износится буква, которая этой клавише соответствует; нужно набрать соответствую-
щий символ; 

– задания на списывание слов: на экране представлена картинка и рядом — слово, ко-
торое ей соответствует (при появлении на экране слово произносится); слово нужно 
списать; 

– задания на написание слов на основе изображения: на экране представлена картинка, 
рядом с которой изображены «квадратики», за которыми спрятано слово, соответст-
вующее картинке; нужно вспомнить слово и написать его (в качестве подсказки можно 
нажать на изображение на экране — слово будет произнесено). 

Упражнения, нацеленные на закрепление навыка клавиатурного письма (повторение), 
включают в себя 3 основных типа заданий: 
– задания на частичное восстановление слов: на экране представлена картинка и ря-

дом — слово, которое ей соответствует (часть букв «спрятана»); слово нужно восста-
новить и записать; 

– задания на написание слов на основе изображения: на экране представлена картинка, 
рядом с которой изображены «квадратики», за которыми спрятано слово, соответст-
вующее картинке; нужно вспомнить слово и написать его (в качестве подсказки можно 
нажать на изображение на экране — слово будет произнесено). 

– задания на восстановление слов на основе карточек с буквами или слогами: нужно 
восстановить слово и записать его. 
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Общая характеристика учебного процесса 

Занятия проводятся в форме компьютерного тренинга по модели “один ученик — один 
компьютер”. Задания тренинга размещены в личных кабинетах учащихся на дистанцион-
ном образовательном сервисе cloud.edumart.ru. Задания выполняются в строгой последо-
вательности в индивидуальном режиме. После первого выполнения задания обучающие-
ся могут совершать повторные попытки с целью повысить собственные результаты. 

На реализацию программы отводится один учебный час в неделю. Полный курс рас-
считан на 16–18 учебных часов (с учетом индивидуальной скорости выполнения заданий 
конкретными обучающимися). В течение этого времени каждый обучающийся должен вы-
полнить около 99 упражнений (на выполнение каждого упражнение в среднем отводится 
10 минут). Форма организации — групповая, но каждый учащийся работает в индивиду-
альном режиме, поддерживая наиболее комфортный для себя темп выполнения заданий. 

Основной задачей преподавателя, проводящего занятия, является обеспечение каждому 
учащемуся наиболее психологически комфортных условий для выполнения заданий (на-
сколько это возможно в рамках коллективной работы).  

От преподавателя, в первую очередь, требуется: 
– умение организовать самостоятельную работу учащихся, 
– способность быстро оценить, с какими проблемами столкнулся конкретный учащийся 

при выполнении заданий, и подсказать ему, как исправить ошибки; 
– желание и способность поддержать детей в психологической ситуации, успокоить их; 
– способность снять напряжение как конкретного ученика, так и группы учащихся/всего 

класса. 

Вводное занятие 

Основная задача первого занятия — предоставить учащимся общую информацию о про-
грамме клавиатурного письма, познакомить учащихся с технологией, сервисом, предос-
тавить каждому учащемуся доступ в его личный кабинет, научить вводить логины и паро-
ли. 

После представления типовых заданий осуществляется переход к самостоятельной 
работе обучающихся — выполнению заданий в формате «один ученик — один компью-
тер». 

Каждому ученику сообщается его персональный логин и пароль, которые учащиеся 
должны сохранять до конца проекта. 

Осуществляется общее инструктирование учащихся по выполнению заданий:  
– открыть браузер, используемый для работы; 
– ввести адрес сервиса: cloud.edumart.ru; 
– в открывшемся окне ввести персональные логин (код пользователя) и пароль; 
– в личном кабинете нажать на кнопку «Начать выполнять» и перейти к выполнению за-

даний. 
Начать самостоятельное выполнение заданий. 
 

http://cloud.edumart.ru/�
http://cloud.edumart.ru/�
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Формы и средства контроля 

Программа основана на использовании технологии информационного тренинга, который 
предполагает работу в формате «один ученик — один компьютер». Каждому обучающе-
муся выдается логин и пароль для входа в личный кабинет, в котором он выполняет на-
значаемые ему задания. Параллельно формируются личные кабинеты родителей — для 
наблюдения за успехами их детей. 

Проверка действий обучающегося осуществляется автоматически в ходе выполнения 
заданий. В каждом задании предоставляется три попытки на его выполнение: при нали-
чии ошибочных действий обучающийся может самостоятельно исправить эти ошибки. 

Контроль со стороны преподавателя осуществляется через его личный кабинет, в ко-
тором видны действия всех учеников класса (корректно и ошибочно набираемые слова). 
Это позволяет проанализировать ошибки обучающихся в процессе выполнения заданий. 

Отчеты доступны в личном кабинете преподавателя (по всем обучающимся) и в лич-
ных кабинетах родителей (по конкретному ученику). 

1. Учебное планирование 
Количество часов № п/п Тема 

лекционных практических 
1 Вводное занятие 0,5 0,5 
2 Практические занятия по выполнению заданий  16 
 Итоговое занятие 1  
 Итого 1,5 16,5 

2. Учебно-тематическое планирование 
1 час в неделю, всего 18 часов  

№ 
п/п Тема 

Общее 
кол-во 
часов 

Теоре-
тическая 
часть 

Практи 
ческая 
часть 

Форма проведения 
занятий 

Форма  
контроля 

Дата 
прове-
дения 

1. Вводный урок: зна-
комство с тренингом 

1 0,5 0,5 Фронтальная ра-
бота, индивиду-
альная работа 

  

2. Знакомство с буква-
ми А, О (набор от-
дельных букв, целых 
слов нет) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

3 Знакомство с буквой 
Р (набор отдельных 
букв, целых слов нет) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

4. Знакомство с буквой 
П (набор отдельных 
букв, слово — папа) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

5. Знакомство с буквой 
Г (набор отдельных 
букв, слова — рог, 
гора) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 
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6. Продолжение зна-
комства с буквой Г 
(набор отдельных 
букв) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

7 Знакомство с буквой 
И (слова — пирог, 
пирога, рапира) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

8 Продолжение зна-
комства с буквой И 
(набор отдельных 
букв) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

9 Знакомство с буквой 
Т (слова — рот, рота, 
торт, отара, парта, 
тапир, топор) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

10 Продолжение зна-
комства с буквой Т 
(слова — тигр, тога, 
гитара) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

11 Повторение (слова — 
пар, рот, папа, тигр, 
тога, торт) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

12 Повторение (слова — 
пирог, парта, пирога, 
рапира, тапир, топор) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

13 Продолжение зна-
комства с буквой Ы 
(набор отдельных 
букв) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

14 Знакомство с буквой 
Н (слова —горн, но-
га, нора, трон) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

15 Продолжение зна-
комства с буквой Н 
(слова — горн, нота, 
орган, погон, гранат, 
тритон) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

16 Повторение (слова — 
гонг, гора, горн, нога, 
ринг) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

17. Повторение (слова — 
нога, нота, орган, 
погон, гранат) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

18. Знакомство с буквой 
К (слова — рак, арка, 
карп, крот, папка, 
окорок) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

19. Продолжение зна-
комства с буквой К 
(слова — рак, окно, 
канат, капкан, кноп-
ка, таракан) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

20. Продолжение зна- 0,1  0,1 Индивидуальная Автоматическая  
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комства с буквой К 
(слова — кит, кот, 
икра, икона, каток, 
нитка) 

работа фиксация ре-
зультатов 

21. Повторение (слова — 
все изученные в бук-
ве К слова в разных 
сочетаниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

22. Знакомство с буквой 
У (слова — круг, ру-
ка, урна, рупор, ук-
роп) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

23 Продолжение зна-
комства с буквой У 
(слова — паук, утка, 
тупик, гарпун, пры-
гун) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

24 Повторение (слова — 
все изученные в бук-
ве У слова в разных 
сочетаниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

25 Знакомство с буквой 
С (слова — нос, сок, 
скат, каска, кокос, 
санки, сосна, ананас) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

26 Продолжение зна-
комства с буквой С 
(слова — рис, аист, 
ирис, сито, искра, 
осина, тиски) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

27 Продолжение зна-
комства с буквой С 
(слова — сук, сыр, 
усы, куст, пупс, кры-
са, парус) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

28 Повторение (слова — 
все изученные в бук-
ве С слова в разных 
сочетаниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

29 Знакомство с буквой 
Л (слова — лапа, пи-
ла, кукла, палка, пиа-
ла, полка, лопата, 
пугало, скакалка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

30 Продолжение зна-
комства с буквой Л 
(слова — липа, лира, 
лиса, лист, пила, 
стол, атлас, плита, 
кролик, платок, ко-
пилка, калитка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

31 Продолжение зна-
комства с буквой Л 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
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(слова —луг, лук, 
клык, лупа, стул, 
акула, крыло, тулуп, 
суслик, улитка, по-
сылка) 

зультатов 

32 Повторение (слова — 
липа, лира, лиса, пи-
ла, атлас, ласта, пал-
ка, плита, полка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

33 Знакомство с буквой 
М (слова — мак, 
гном, мама, омар, 
рама, гамак, комар, 
паром, мрамор, па-
нама, помпон) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

34 Продолжение зна-
комства с буквой М 
(слова — сом, мост, 
мыло, пума, камин, 
лимон, маска, мотор, 
матрос, самокат) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

35 Повторение (слова — 
мыло, пума, рама, 
гамак, камин, комар, 
лимон, паром, мра-
мор, панама) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

36 Знакомство с буквой 
Ш (слова — каша, 
пушка, шалаш, шап-
ка, шорты, шарик, 
коршун, кашалот, 
кукушка, морошка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

37 Продолжение зна-
комства с буквой Ш 
(слова — ниша, ши-
ло, шина, груша, 
мишка, сушка, шир-
ма, шланг, штора, 
шуруп, каштан, ма-
шина, штопор) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

38 Повторение (слова — 
каша, ниша, пушка, 
сушка, шуруп, каш-
тан, машина, каша-
лот, кукушка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

39 Знакомство с буквой 
Д (слова — город, 
лодка, панда дорога, 
дракон, огород, огра-
да, пагода, погода, 
подарок, карандаш) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

40 Продолжение зна-
комства с буквой Д 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
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(слова — дом, дым, 
сад, пруд, удод, дом-
ра, доска, дупло, лан-
дыш, помидор, кро-
кодил) 

зультатов 

41 Повторение (слова — 
удод,  
город, панда, доро-
га,огород,  
ограда, ландыш, па-
года, подарок, каран-
даш) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

42 Знакомство с буквой 
В (слова — вол, волк, 
овал, волна, ла-
ваш,повар, совок, 
ворона,  
корова) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

43 Продолжение зна-
комства с буквой В 
(слова — вагон, ван-
на, вышка, тыква, 
вулкан, кувшин, ак-
вариум, кувшинка, ) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

44 Продолжение зна-
комства с буквой В 
(слова — вилы,  
киви, грива, вилка, 
диван, слива, вигвам, 
вымпел, крапива, 
пингвин) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

45 Повторение (все изу-
ченные в букве В 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

46 Повторение (все изу-
ченные в букве В 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

47 Знакомство с буквой 
Е (слова —  
перо, 
река, 
репа, 
ведро, 
дерево, 
перрон, 
кенгуру, 
перепел) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

48 Продолжение зна-
комства с буквой Е 
(слова — лев, весло, 
пенал, клевер, коле-

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 
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со, кресло, монета, 
антенна, королева, 
каравелла) 

49 Продолжение зна-
комства с буквой Е 
(слова — шлем, ка-
тер, кепка, мешок, 
номер, пешка, терем, 
карета, торшер, ве-
шалка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

50 Повторение (слова — 
лев, шлем, катер, 
кепка, мешок, пешка, 
терем, клевер, пер-
рон, торшер) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

51 Знакомство с буквой 
Ё (слова — мёд, ёлка, 
клён, орёл, опёнок, 
верёвка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

52 Продолжение зна-
комства с буквой Ё 
(слова — осёл, осётр, 
тёрка, свёкла, утёнок, 
василёк, самолёт, 
вертолёт, матрёшка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

53 Повторение (слова — 
ёлка, осёл, клён, 
осётр, тёрка, опёнок, 
василёк, матрёшка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

54 Знакомство с буквой 
Б (слова — лоб, болт, 
краб, рыба, баобаб, 
борона, глобус, 
улыбка, барабан, бо-
гомол) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

55 Продолжение зна-
комства с буквой Б 
(слова — небо, белка, 
бубен, труба, бамбук, 
автобус, бегемот, 
бутылка, гербера) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

56 Продолжение зна-
комства с буквой Б 
(слова — гриб, ромб, 
бидон, билет, робот, 
табло, орбита, собака, 
колбаса, сомбреро) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

57 Повторение (все изу-
ченные в букве Б 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

58 Знакомство с буквой 
З (слова — ваза, глаз, 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
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коза, лоза, роза, озе-
ро, гнездо, звезда, 
указка) 

зультатов 

59 Продолжение зна-
комства с буквой З 
(слова — зуб, зима, 
обоз, узор, арбуз, 
базар, забор, газета, 
медуза, мимоза, кор-
зина, кукуруза) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

50 Повторение (все изу-
ченные в букве З 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

61 Знакомство с буквой 
Ю (слова — , люк, 
юла, юнга, юрта, 
брюки, индюк, клюк-
ва, шлюпка, верблюд, 
капюшон) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

62 Продолжение зна-
комства с буквой Ю 
(слова — бюро, 
изюм, юбка, утюг, 
салют, трюмо, кос-
тюм, люстра, тюрбан, 
парашют) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

63 Повторение (все изу-
ченные в букве Ю 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

64 Знакомство с буквой 
Ю (слова — гиря, 
дыня, маяк, язык, 
капля, маляр, шляпа, 
грядка, одеяло, пря-
ник, лягушка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

65 Продолжение зна-
комства с буквой Ю 
(слова — мясо, пояс, 
дятел, пятка, яблоко, 
яблоня, рябина, коля-
ска, памятник) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

66 Повторение (все изу-
ченные в букве Я 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

67 Знакомство с буквой 
Х (слова — орех, со-
ха, хата, хлеб, яхта, 
горох, сахар, халва, 
пароход, шахматы) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

68 Продолжение зна- 0,1  0,1 Индивидуальная Автоматическая  
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комства с буквой Х 
(слова — ухо, муха, 
конюх, лопух, петух, 
хомяк, арахис) 

работа фиксация ре-
зультатов 

69 Повторение (все изу-
ченные в букве Х 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

70 Знакомство с буквой 
Ж (слова — ложа, 
лужа, лыжа, гараж, 
ложка, пожар, рожок, 
абажур, кружка, жур-
нал, баклажан) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

71 Продолжение зна-
комства с буквой Ж 
(слова — пляж, ин-
жир, жетон, пижма, 
рыжик, пижама, 
пряжка, пружина) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

72 Повторение (все изу-
ченные в букве Ж 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

73 Знакомство с буквой 
Й (слова — рай, айва, 
лайм, майка, сарай, 
лайнер, попугай, 
трамвай, балалайка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

74 Знакомство с буквой 
Й (слова — улей, 
лейка, леший, флей-
та, бассейн, воробей, 
муравей, скамейка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

75 Продолжение зна-
комства с буквой Й 
(слова — улей, лейка, 
леший, флейта, бас-
сейн, воробей, мура-
вей, скамейка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

76 Повторение (все изу-
ченные в букве Й 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

77 Знакомство с буквой 
Ч (слова — мяч, меч, 
ключ, туча, часы, 
кирпич, крючок, ка-
бачок, чемодан, пер-
чатка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

78 Повторение (все изу-
ченные в букве Ч 
слова в разных соче-

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 
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таниях) 
79 Знакомство с буквой 

Ц (слова — овца, 
ларец, палец, перец, 
цапля, прицеп, серд-
це, скворец) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

80 Продолжение зна-
комство с буквой Ц 
(слова — песец, пти-
ца, ранец, акация, 
синица, солнце, теп-
лица) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

81 Повторение (все изу-
ченные в букве Ц 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

82 Знакомство с буквой 
Щ (слова — лещ, 
овощ, плащ, роща, 
щека, щегол, щенок, 
щепка, пещера) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

83 Продолжение зна-
комства с буквой Щ 
(слова — щит, щука, 
клещи, щипцы, тре-
щина, ящерица, при-
щепка, трещотка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

84 Повторение (все изу-
ченные в букве Щ 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

85 Знакомство с буквой 
Ф (слова — арфа, 
фара, флаг, шкаф, 
вафля, жираф, фар-
тук, флюгер, фургон, 
светофор, телефон) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

86 Продолжение зна-
комства с буквой Ф 
(слова — фен, кофе, 
зефир, филин, гра-
фин, плафон, фиалка, 
конфета, футболка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

87 Повторение (все изу-
ченные в букве Ф 
слова в разных соче-
таниях) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

88 Знакомство с буквой 
Э (слова —эфес, эк-
лер, экран, эркер, 
эполет) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

89 Продолжение зна-
комства с буквой Э 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
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(слова — силуэт, фа-
этон, эскимо, эшелон, 
эмблема, этажерка, 
этикетка) 

зультатов 

90 Повторение (слова —
эклер, экран, эркер, 
эполет, этажерка) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

91 Знакомство с буквой 
Ь (слова — царь, 
цепь, дверь, локоть, 
пекарь, пузырь, фо-
нарь, вратарь, кро-
вать, снегирь, кален-
дарь, 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

92 Продолжение зна-
комства с буквой Ь 
(слова — руль, пе-
даль, пудель, фасоль, 
дельфин, журавль, 
крыльцо, тюльпан, 
портфель, будильник  

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

93 Продолжение зна-
комства с буквой Ь 
(слова —гвоздь, 
дождь, ладья, жёлудь, 
лебедь, пальма, паль-
то, медведь, площадь, 
апельсин,  

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

94 Продолжение зна-
комства с буквой Ь 
(слова — лось, пень, 
рысь, огонь, олень, 
корень, голубь, ла-
донь, платье, свинья 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

95 Повторение (слова — 
лось, пень, руль, 
рысь, царь, цепь, 
олень)  

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

96 Повторение (слова — 
корень, ладонь, ло-
коть, пальма, пальто, 
свинья, фонарь, пло-
щадь)  

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

97 Знакомство с буквой 
Ъ (слова — въезд, 
съезд, объезд, объект, 
отъезд, подъезд, 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

98 Знаки препинания: 
точка (слова — ар-
буз, абрикос, ананас, 
апельсин, бык, баран, 
белка, бизон, ананас, 
барабан, панама, ска-

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 
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калка, таракан, коло-
кол, молоко, моло-
ток, носорог, огород 

99 Знаки препинания: 
запятая (слова — 
борода, ворона, воро-
та, корона, корова, 
баобаб, кашалот, 
колбаса, лопата, со-
бака, лебедь, мед-
ведь, перец, ремень, 
сердце, ирис, киви, 
кирпич, пингвин, 
филин) 

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

100 Знаки препинания: 
вопросительный и 
восклицательный 
знаки (слова — гер-
бера, ежевика, мане-
кен, телега, черепаха, 
дерево, телефон, ко-
лено, колесо, озеро, 
комета, чемодан, ко-
черга, королева, яб-
локо, яблоня, язык, 
яйцо, яхта)  

0,1  0,1 Индивидуальная 
работа 

Автоматическая 
фиксация ре-
зультатов 

 

101 Итоговое занятие: 
подведение итогов 

1 1  Беседа   
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