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Schofield & Sims My Letters and Sounds is a comprehensive, fully supported resource that enables schools to 
deliver systematic, synthetic phonics instruction throughout Reception and Year 1. The programme supports teachers 
to ensure that most children meet or exceed the expected standard in the Phonics Screening Check at the end of 
Year 1, as well as the expectations for word reading as set out in the ‘Early Learning Goals’ section of the statutory 
framework for the Early Years Foundation Stage (EYFS) and the National Curriculum.

The series builds on the Department for Education’s Letters and Sounds progression to provide a complete programme 
that includes comprehensive teaching guidance, daily lesson plans and a substantial range of ready-to-use digital and 
photocopiable resources. Eight Phonics Practice Pupil Books help to reinforce the children’s understanding after each 
new learning point, while over a hundred fully decodable Phonics Readers allow them to practise reading using texts 
that are perfectly matched to their current level of phonics knowledge. Guidance and materials are provided to facilitate 
effective assessment throughout, and at the end of, each phase of the programme.

Introduction

Training
To help ease the transition to My Letters and Sounds in your school, we offer flexible training packages, including 
full-day, half-day and remote training sessions, all delivered by a phonics expert. Contact our Customer Service 
team on 01484 607080 for more information.
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