
Перспективный план занятий  

на март-май 2018 г. 
№ занятия Ход занятия Время проведения 

Занятие №1 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.26 

1. Игра «Детский мир». 

2. Игра «Назови игрушку». 

3. Игра «Ветер-ветерок». 

4. Инсценировка «Машенька и 

мишка». 

5. Игра «Назови слова». 

1-я неделя марта 

Занятие №2 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.28 

1. Игра «Жуки прилетели».  

2. Упражнение на интонационное 

выделение в словах звука ж. 

3. Упражнение на внимание 

«Дополни стихотворение». 

4. Упражнение на речевое 

внимание». 

5. Игра «Назови слова». 

2-я неделя марта 

Занятие №3 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.29 

1. Игра «Насос». 

2. Упражнение на различение 

звуков с-сь, интонационное 

выделение этих звуков в 

словах. 

3. Игра «Будь внимательным». 

4. Игра «Назови слова». 

3-я неделя марта 

Занятие №4 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.30 

1. Игра «Петрушки с 

колокольчиками». 

2. Игра «Будь внимательным». 

3. Обыгрывание на фланелеграфе 

рассказа. 

4. Игра «Назови слова». 

4-я неделя марта 

Занятие №5 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.32 

1. Игра «Скажи как я». 

2. Упражнение на составление 

предложений».  

3. Упражнение на 

многозначность слов.  

4. Игра «Будь внимательным».  

5. Игра «Назови слова». 

1-я неделя апреля 

Занятие №6 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.33 

1.  Игра «Будь внимательным». 

2. Игра «Назови игрушку». 

3. Упражнение на составление 

предложений по «живой 

модели». 

4. Игра «Назови слова». 

2-я неделя апреля 



 

Занятие №7 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.34 

1. Игра «Скажи, как я». 

2. Упражнение на сравнение слов 

по протяженности.  

3. Игра «Зоопарк».  

4. Игра «Назови слова». 

3-я неделя апреля 

Занятие №8 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.35 

1. Игра «Найди пару».  

2. Упражнение на фланелеграфе 

на различение твердых и 

мягких согласных звуков.  

3. Упражнение на составление 

предложений о действиях 

детей. 

4. Игра «Назови слова». 

4-я неделя апреля 

Занятие №9 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.36 

1. Игра «Назови 1-й звук слова». 

2. Упражнение на фланелеграфе 

«Соберем букет для наших 

мам». 

3. Упражнение «Скажи 

правильно». 

4. Слушаем слова. 

5. Игра «Назови слова». 

2-я неделя мая 

Занятие №10 
По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  стр.38 

1. Игра «Назови братца». 

2. Игра «Киоск открыт». 

3. Упражнение «Скажи 

правильно».  

4. Игра «Найди братца».  

5. Игра «Назови слова». 

3-я неделя мая 
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(По книге «Обучение дошкольников грамоте» 

авторы Д.Б. Эльконин, Л.Е. Журова, Н.В. Дурова) 
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Введение 

 

    Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического изучения родного языка.  

     Д.Б. Эльконин писал, что читающий оперирует со звуковой стороной языка, 

а чтение – это процесс воссоздания звуковой формы слова по его графической 

9буквенной) модели. Отсюда вытекает необходимость предваряющего 

знакомства детей с широкой звуковой действительностью языка (до 

знакомства их с буквенной символикой), освоения ими основ грамоты.  

       Начальный этап обучения грамоте (чтению и письму) вызывает у детей, 

как правило, большие трудности. Многие исследователи речевого развития 

объясняют это тем, что начало обучения не соотнесено с интересом ребенка к 

работе со звуковой действительностью языка, что не учитывается возраст 

ребенка, т.е. время, когда овладение грамотой представляет для него 

значительных трудностей.  

      Чтение и письмо – это действия со звуками слова, которые 

материализуются буквами.  

      Существует такая закономерность: чем лучше дети осознают звучащую 

речь, ее построение, тем легче они овладевают осознанным беглым чтением и 

грамотным письмом. Поэтому задолго до обучения собственно грамоте (до 

знакомства с буквами) дошкольникам надо дать представление о звуковой 

действительности языка. 

     Подготовку к обучению грамоте рекомендуется начинать в средней группе, 

причём с опорой на наглядность: использовать схемы и модели, позволяющие 

материализовать звуки, слова, поскольку у детей пятого года жизни 

преобладает конкретное мышление (процессы анализа, синтеза, сравнения, 

составляющие основу овладения грамотой, находятся еще в стадии 

формирования). 

    Основной  целью овладения детьми грамотой  средней группы -   

превратить речь детей 4-5 лет из средства общения в объект познания 

(изучения) и анализа, когда смысловая ее сторона «отделяется» от формальной, 

на которой, и концентрируется внимание детей. 

    Основной задачей  «Обучение детей 4-5 лет грамоте» является  

формирование умений интонационно выделять любой согласный звук в слове, 

что позволит детям обследовать звуковую структуру слова (определить 

наличие или отсутствие заданного звука). 

 



               Система работы по обучению грамоте детей 4-5 лет 

      Система работы по обучению грамоте детей 4-5 лет состоит из 10 игр-

занятий и рассчитаны на март-май месяц. Длительность каждого занятия – 20 

мин. Проводится раз в неделю, во второй половине дня. Занятия проводятся в 

групповой комнате, в которой участники могут свободно располагаться и 

передвигаться.  

     Обучение направлено на развитие фонематического слуха и речевого 

внимания детей, что подготавливает их к овладению звуковым анализом 

слов – первому действию по обучению собственно грамоте. 

           UОни получат знания об основных законах речи: 

 Речь состоит из слов;  

 Слов много, и они называют предметы, их признаки, действия 

предметов и с предметами; 

 Слова имеют протяженность (бывают длинные и короткие); 

 Они звучат (состоят из звуков); 

 Слово линейно (звуки в нем идут друг за другом); 

 Из слов можно составлять предложения; 

 Звуки в словах произносятся по-разному (одни можно потянуть, а 

другие произносятся коротко). 

 

       Значение терминов слово и звук раскрывается для детей в различных 

упражнениях и дидактических играх без прямого объяснения. 

      Чтобы сформировать у детей полноценное умение интонационного 

выделения звука в слове, необходимо выполнять следующие правила:  

 Звук выделять на фоне слитного произнесения слова;  

 После того, как звук выделен назвать его изолированно, так, как он 

слышится в слове(мяч -1-й звук [м’], мак – 1-й звук[м]; 

 Интонационно выделять гласные звуки не рекомендуется, так как при 

их длительном произнесении слово распадается на слоги и артикуляция 

уже не выполняет функции обследования звукового состава слова; 

 Словесный материал подбирать таким образом, чтобы дети 

тренировались в выделении звуков, расположенных в слове в разных 

позициях: первый, последний, в середине слова, но нельзя включать 

такие слова, которые оканчиваются на звонкий согласный, потому что 

он оглушается (ёж – [й’ош], мороз - [морос]). 

 



Чтобы сделать слова более привлекательными, облегчить формирование 

достаточно сложных умений и обыграть процесс интонационного выделения, 

звука слова сравниваются с природными или такими, которые дети слышат в 

окружающей жизни. Они называются «песенками»: звук[р]- песенка мотора, 

звук[с] – песенка насоса, звук [ж] – песенка жука, звук[ш] – песенка ветра. 

Введение игровой ситуации облегчает им выполнение задания.  

      С самого начала обучения вводится различение на слух твердых и мягких, 

звонких и глухих согласных звуков. Термины при этом пока не 

используются: парные согласные звуки дети называют «братцами»: твёрдый 

согласный – большой «братец», мягкий согласный – маленький «братец», а 

одинаковые согласные звуки они называют «товарищи». 

       В основу обучения положен принцип сопоставления звуков: в играх и 

упражнениях дошкольники попеременно называют то твердый, то мягкий 

согласный звук. 

      В средней группе даются знания о первом звуке в слове.  

      Дети учатся составлять предложения с использованием «живой модели», 

беря на себя роль слова, предложения о действиях детей или различных 

персонажей.  

       

       В процессе целенаправленного обучения у дошкольников воспитываются 

фонематический слух, речевое внимание и они овладевают знаниями, 

необходимыми для проведения звукового анализа слов и всего дальнейшего 

обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарный план 
кружка  

«Подготовка детей 4-5 лет к грамоте» 

на март-май 2018 г. 

в средней группе «Теремок»  

МБДОУ «Детского сада № 158» г.о. Самара 

 

 

 

 

 

                         Руководитель кружка Данилец Алла Станиславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата № занятия Цель занятия Ход занятия 

06.03.2018  Занятие №1 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.26 

 Рассказать детям о словарном 

составе речи; познакомить с 

термином слова;  

 Рассказать, что слов много; 

познакомить с линейностью и 

протяженностью слов;  

 Учить интонационному выделению 

в словах звука [ш]; учить называть 

слова со звуком [ш].  

1.Игра «Детский мир». 

2.Игра «Назови 

игрушку». 

3.Игра «Ветер-ветерок». 

4.Инсценировка 

«Машенька и мишка». 

5.Игра «Назови слова». 
 

13.03.2018 Занятие №2 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.28 

 Учить детей интонационно выделять 

в словах звук [ж] – песенку жука. 

Познакомить с термином звук; 

 Воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух. 

1.Игра «Жуки 

прилетели».  

2.Упражнение на 

интонационное 

выделение в словах 

звука ж. 

3.Упражнение на 

внимание «Дополни 

стихотворение». 

4.Упражнение на 

речевое внимание». 

5.Игра «Назови слова». 

20.03.2018 Занятие №3 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.29 

 Учить детей различать на слух 

твёрдые и мягкие согласные звуки;  

 Учить произносить слова с 

интонационным выделением звуков 

[с] и [с']; 

 Воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух. 

1.Игра «Насос». 

2.Упражнение на 

различение звуков с-сь, 

интонационное 

выделение этих звуков в 

словах. 

3.Игра «Будь 

внимательным». 

4.Игра «Назови слова». 

27.03.2018 Занятие №4 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.30 

 Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки;  

 Воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух; 

 Учить называть слова с заданным 

звуком. 

1.Игра «Петрушки с 

колокольчиками». 

2.Игра «Будь 

внимательным». 

3.Обыгрывание на 

фланелеграфе рассказа. 

4.Игра «Назови слова». 

03.04.2018 Занятие №5 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.32 

 Учить детей составлять 

предложения по «живой модели»;  

 Закреплять умение различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки;  

 Учить интонационно выделять звуки 

в словах;  

 Рассказать о многозначности слов;  

 Учить называть слова с заданным 

звуком. 

1.Игра «Скажи как я». 

2.Упражнение на 

составление 

предложений».  

3.Упражнение на 

многозначность слов.  

4.Игра «Будь 

внимательным».  

5.Игра «Назови слова». 

 

10.04.2018 Занятие №6 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

 Рассказать детям, какие бывают 

первые звуки в слове;  

 Учить составлять предложения по 

«живой модели»;  

1. Игра «Будь 

внимательным». 

2.Игра «Назови 

игрушку». 



Н.В.Дуровой  

стр.33 

 Воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух. 

3.Упражнение на 

составление 

предложений по «живой 

модели». 

4.Игра «Назови слова». 

17.04.2018 Занятие №7 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.34 

 Учить детей сравнивать слова по 

протяженности;  

 Воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух;  

 Учить определять первый звук в 

словах;  

 Учить называть слова с заданным 

звуком. 

1.Игра «Скажи, как я». 

2.Упражнение на 

сравнение слов по 

протяженности.  

3.Игра «Зоопарк».  

4.Игра «Назови слова». 

24.04.2018 Занятие №8 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.35 

 Учить детей определять 1-й звук в 

слове;  

 Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные звуки;  

 Учить составлять предложения о 

действиях детей;  

 Учить называть слова с заданным 

звуком. 

1.Игра «Найди пару».  

2.Упражнение на 

фланелеграфе на 

различение твердых и 

мягких согласных 

звуков.  

3.Упражнение на 

составление 

предложений о 

действиях детей. 

4.Игра «Назови слова». 

15.05.2018 Занятие №9 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.36 

 Закреплять умение детей определять 

и называть 1-й звук в слове;  

 Развивать речевое внимание, 

фонематический слух;  

 Рассказать детям, что слова звучат 

по- разному;  

 Учить называть слова с заданным 

звуком. 

1.Игра «Назови 1-й звук 

слова». 

2.Упражнение на 

фланелеграфе «Соберем 

букет для наших мам». 

3.Упражнение «Скажи 

правильно». 

4.Слушаем слова. 

5.Игра «Назови слова». 

 

22.05.2018 Занятие №10 

По методике 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой  

стр.38 

 Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки; 

 Воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух;  

 Учить называть слова с заданным 

звуком. 

1.Игра «Назови братца». 

2.Игра «Киоск открыт». 

3.Упражнение «Скажи 

правильно».  

4.Игра «Найди братца».  

5.Игра «Назови слова». 
 


