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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  старшей группы -   
превратить речь детей 5-6 лет из средства общения в объект познания 
(изучения) и анализа, когда смысловая ее сторона «отделяется» от 
формальной, на которой, и концентрируется внимание детей. 



    Основная задача обучения грамоте в старшей группе – формирование у 
детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их 
звуковому анализу слова. 
 
               Система работы по обучению грамоте детей 5-6 лет 

                  Система работы по обучению грамоте детей 5-6 лет состоит из 35 
игр-занятий и рассчитаны на сентябрь-май месяц. Длительность каждого 
занятия – 25 мин. Проводится раз в неделю, во второй половине дня. Занятия 
проводятся в групповой комнате, в которой участники могут свободно 
располагаться и передвигаться. Во время занятий детям предлагается как 
новый материал, так и материал для повторения и закрепления ранее 
усвоенных знаний и умений. Во время занятий дети приобретут навыки 
звукового анализа слов различной звуковой конструкции, дифференциации 
гласных, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. Дети 
получат знания в слоговом строении слов, о словесном ударении. На занятии 
используются: картинки-схемы, предметные картинки, полоски-схемы 
звукового анализа слов, цветные фишки. 

     Обучение грамоте будет проходить поэтапно:  

1. Звуковой анализ простейших слов.  
Обучение детей звуковому анализу слова начинается с определения 
последовательности в нем. Необходимо показать ему слово предметно, 
представив его звуковую структуру в  виде модели. Реально 
представить слово помогает картина-схема его звукового состава. 
Модель слова, которая получается в результате его звукового анализа, 
отражает отдельные звуки и их последовательность. После того как 
дети овладеют навыками проведения звукового анализа простейших 
слов, их знакомят с гласными звуками. 
 

2. Гласные звуки. 
Дети узнают, что этим «необыкновенным» звукам ничто «не мешает» - 
ни зубы, ни губы, ни язык: они легко  «выходят» изо рта. Эти шесть 
«необыкновенных» звука называются гласными и обозначаются 
красной фишкой. 
 

3. Согласные звуки. 
 



На следующих занятиях дети узнают о согласных звуках, 
произнесению которых всегда что-то «мешает» - губы, зубы, язык. У 
звуков есть «братцы», различают большого и маленького  «братцев». 
Поэтому сразу вводим название твердых и мягких согласных звуков: 
большой «братец» -твердый согласный, а маленький – мягкий 
согласный. В период знакомства с гласными, твердыми и мягкими 
согласными звуками дошкольники переходят к анализу четырех 
звуковых слов.  
 

4. Ударный слог и ударный гласный звук.  
Далее знакомим детей с ударением, учим выделять в слове ударный 
слог и ударный гласный звук, обозначать его фишкой. Важным 
моментом в работе является произнесение детьми слова с 
последовательным ударением на всех гласных и определение 
правильного ударения.  
 

5. Знакомство с предложением. Составление предложений из 2-4 слов. 
Дошкольники знакомятся с предложением, учатся составлять 
предложения из 2-4 слов. Дети делят предложения на слова, называют 
их по порядку, переставляют, добавляют. 

     В методике обучения дошкольников грамоте значительное место 
занимают дидактические и словесные игры. С их помощью у детей 
формируется ориентация в звуковой структуре слова, закрепляется умение 
интонационно выделять звук в слове, определять его качественные 
характеристики, пополняется и активизируется словарь, совершенствуется 
звуковая культура речи, развивается связная речь. Дидактические игры 
помогают дошкольникам усвоить программный материал, делают 
педагогический процесс более эмоциональным, позволяют добиваться 
большей активности детей на занятиях. 
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Дата № занятия Цель занятия Ход занятия 
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Занятие №1 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.46 

 Закреплять представление детей о 
слове; 

  Закреплять умение интонационно 
выделять звук в слове, различать на 
слух твердые и мягкие, звонкие 
глухие согласные звуки, определять 
первый звук в слове. 

1.Игра «Собирай слова в 
коробку». 
2.Игра «Скажи как я». 
3.Игра «Произнеси четко 
первый звук в слове». 
4.Игра «Назови слова». 
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Занятие №2 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.48 

 Закреплять умение детей 
интонационно выделять звук в слове, 
называть слова с заданным звуком; 

 Учить делить на слоги двусложные 
слова, называть слова с заданным 
количеством слогов. 

1.Игра «Назови звук».  
2.Упражнение «Назови звук». 
3.Упражнение «Назови слово 
по его частям». 
4.Игра «Назови животных, в 
названии которых есть два 
слога» 
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Занятие №3 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.49 

 Учить детей делить на слоги двух- и 
трехсложные слова, познакомить с 
термином - слог. 

 Учить называть слова с заданным 
слогом. 

 Закреплять умение интонационно 
выделять звук в слове. 

1.Игра «Кто у кого?». 
2.Игра «Измеряем слова». 
3.Игра «Отгадай мое слово». 
4.Игра «Будь внимательным». 
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Занятие №4 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.50 

 Учить детей составлять предложения 
из двух слов; 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1.Игра «Строим «живое» 
предложение». 
2.Игра «Придумай слово на 
заданный звук». 
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Занятие №5 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.52 

 Закрепить знания детей о 
предложении, учить их составлять 
предложения; 

 Познакомить со схемой звукового 
состава слова; сделать звуковой 
анализ слова ау. 

 Закрепить умение делить слова на 
слоги. 

1.Упражнение «Составь 
предложение». 
2.Игра «Прогулка в лес».  
3.Дидактическая игра 
«Телеграф».  
4.Упражнения на закрепление. 
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Занятие №6 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.53 

 Учить детей проводить звуковой 
анализ слова; 

 Закреплять умение называть первый 
звук в слове; 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1. Игра «Назови первый звук». 
2.Звуковой анализ слова мак. 
3.Игра «Назови слова». 
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Занятие №7 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.55 

 Учить детей проводить звуковой 
анализ слова; 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

 Разучить игру с заданиями. 

1.Упражнение «Слушаем 
потешку и выделяем звук»  
2. Звуковой анализ слова дом. 
3.Игра с заданиями. 
4.Игра «Назови слова». 
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Занятие №8 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.57 

 Учить детей проводить звуковой 
анализ слова. Находить одинаковые 
звуки в словах 

 Познакомить со 
словоразличительной ролью звука. 

1.Игра «Сколько звуков 
услышали?». 
2. Звуковой анализ слова дым. 
3.Игра с заданиями.  
4.Игра «Найди одинаковые 
звуки». 
5.Упражнение «Найди звук по 
его характеристике». 
6.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
7.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №9 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.58 

 Учить детей проводить звуковой 
анализ слова. 

 Закреплять знание о  
словоразличительной ролью звука. 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком. 

1. Звуковой анализ слова лук. 
2.Игра с заданиями. 
3.Упражнение «Найди звук по 
его характеристике». 
4.Игра «Звук заблудился». 
5.Игра «Назови слова». 
6. .Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №10 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.60 

 Учить детей проводить звуковой 
анализ слова. 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком. 

 Закреплять знание о  
словоразличительной ролью звука. 

1.Игра «Назови братца». 
2. Звуковой анализ слова лес. 
3.Игра с заданиями. 
4.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
5.Игра «Звук заблудился». 
6.Игра «Магазин». 
7.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №11 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.61 

 Учить детей проводить звуковой 
анализ слова. 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком. 

 Учить составлять предложения из 
трех слов и делить их на слова. 

1.Игра «Перекличка». 
2. . Звуковой анализ слова 
кит. 
3.Упражнение «Найди звук по 
его характеристике». 
4.Игра с заданиями.  
5.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
6.Игра «Составляем 
предложением». 
7.Игра «Построим дом». 
8.Упражнения на закрепление. 
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Занятие №12 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.63 

 Дать детям понятие о гласных 
звуках; 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком. 

1.Упражнение «Определяем 
гласный звук». 
2.Игра «Мамина сумка». 
3.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №13 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.64 

 Учить детей проводить звуковой 
анализ слова. 

 Закреплять знания о гласных звуках; 
 Познакомить со  

словообразовательной ролью 
гласных звуков. 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком. 

1.Звуковой анализ слова роза. 
2.Упражнение «Делим слово 
на слоги». 
3.Игра с заданиями. 
4.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
5.Игра  «Какой звук 
гласный?» 
6.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №14 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.65 

 Продолжать обучение детей 
звуковому анализу слова. 

 Познакомить с тем, что бывают 
звуки гласные и согласные, а 
согласные – твердые и мягкие. 

1.Звуковой анализ слова луна. 
2. Звуковой анализ слова лиса. 
3.Упражнение «Определяем 
звуки в слове». 
4.Игра «Назови братца». 
5.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №15 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.68 

 Продолжать обучение детей 
звуковому анализу слова. 

 Учить различать гласные, твердые и 
мягкие согласные звуки. 

1.Упражнение «Повторяем и 
запоминаем, какие бывают 
звуки в словах». 
2.Звуковой анализ слова сани. 
3.Игра с заданиями. 
4.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
Игра «Угадай-ка». 
5.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №16 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.70 

 Продолжать обучение детей 
звуковому анализу слова. 

 Закреплять знание о гласных, 
твердых и мягких согласных звуках 

 Познакомить со 
словоразличительной ролью твердых 
и мягких согласных звуков. 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1. Звуковой анализ слова 
утки. 
2.Игра с заданиями. 
3.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
4.Игра «Найди ошибку». 
5.Игра «Назови слова». 
6.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №17 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.71 

 Закреплять умение детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие согласные 
звуки;  

 Закреплять знание о различительной 
роли звука; 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1.Игра «Угадай, какой звук». 
2. Звуковой анализ слова 
аист. 
3.Игра с заданиями. 
4.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
5.Игра «Звук заблудился». 
6.Игра «Назови слова». 
7.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №18 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.72 

 Закреплять умение детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие. Звонкие 
и глухие согласные звуки;  

 Закреплять знание о различительной 
роли звука; 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1. Игра «Назови братца». 
2. Звуковой анализ слова 
лист. 
3.Игра с заданиями.  
4.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
5.Игра «Звук заблудился». 
6.Игра «Назови слова».  
7.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №19 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.74 

 Закреплять умение детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Закреплять знание о различительной 
роли звука; 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1.Игра «Будь внимательным». 
2. Звуковой анализ слова слон. 
3.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
4.Игра «Звук заблудился». 
5.Игра «Поймай конец и 
продолжай». 
6.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №20 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.75 

 Закреплять умение детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1. . Звуковой анализ слова 
юла. 
2.Игра с заданиями.  
3. Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
4. .Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №21 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.76 

 Закреплять умение детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Закреплять знание о 
словоразличительной роли твердых и 
мягких согласных звуков. 

 Учить называть слова с заданным 
звуком. 

1.Игра «Назови братца». 
2. Звуковой анализ слова жук. 
3. Игра с заданиями. 
4. Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
5. Игра «Назови слова».  
6. Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №22 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.77 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Закреплять знание о 
словоразличительной роли звука 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком. 

1.Игра «Будь внимательным». 
2. Звуковой анализ слова паук. 
3. Игра с заданиями. 
4. Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
5.Игра «Звук заблудился». 
6.Игра «Назови слова. 
7.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №23 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.78 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Закреплять знание о 
словоразличительной роли звука 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком 

1. Игра «Назови пару». 
2. Звуковой анализ слова клей. 
3.Игра на словообразование 
«Озорные звуки». 
4.Игра «Поймай конец и 
продолжай» 
5. Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №24 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.80 

 Закреплять умение детей делить 
слова на слоги; 

 Учить вычленять в слове ударный 
слог; 

 Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слова; 

1.Упражнение «Разбиваем 
слово на слоги». 
2.Упражнение «Знакомимся с 
ударным слогом». 
3.Игра «Поищи слово». 
4.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №25 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.81 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Учить вычленять словесное 
ударение, определять его место в 
слове; 

 Закреплять знание о 
словоразделительной роли звука. 

1. Игра «Назови пару». 
2. Звуковой анализ слова гуси. 
3. Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
4. .Игра на словообразование 
«Озорные звуки». 
5. Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №26 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.83 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Учить вычленять словесное 
ударение, определять его место в 
слове; 

 Познакомить с словоразделительной 
ролью ударения; 

 Продолжать учить называть слова с 
заданным звуком 

1.Упражнение «Какие бывают 
звуки?» 
2. Звуковой анализ слова 
мука.. 
3.Игра «Назови слова». 
4. Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №27 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.84 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Учить вычленять словесное 
ударение, определять его место в 
слове; 

 Учить называть слова с заданным 
ударным гласным звуком. 

1. Звуковой анализ слова игла. 
2.Игра с заданиями. 
3.Упражнение «Убери 
заданный звук в слове». 
4.Игра «Назови слова». 
5. Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №28 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.86 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Учить вычленять словесное 
ударение, определять его место в 
слове; 

 Учить называть слова с заданным 
ударным гласным звуком. 

1. Звуковой анализ слова игла. 
2.Упражнение «Назови 
ударный гласный». 
3.Игра «Назови слова». 
4.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №29 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.87 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
ударные и безударные  гласные, 
твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;  

 Учить сравнивать слова по 
звуковому составу. 

1. Звуковой анализ слова 
мышка. 
2.Игра с заданиями. 
3.Игра «Сравниваем слова 
мышка и мишка. 
4.Игра «Угадай-ка». 
5.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №30 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.88 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
ударные и безударные гласные, 
твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;  

 Учить называть слова с заданным 
ударным гласным звуком. 

1. Звуковой анализ слова 
слива.. 
2.Игра с заданиями. 
3.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
4.Игра «Звук заблудился». 
5.Игра «Назови слова». 
6.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №31 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.89 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные, твердые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;  

 Закреплять умение называть слова с 
заданным  звуком. 

1. Звуковой анализ слова 
замок. 
2. Игра с заданиями. 
3. Игра «Назови слова». 
4. Упражнение на 
закрепление.  
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Занятие №32 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.90 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
ударные и безударные гласные, 
твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;  

 Закреплять знание о различительной 
роли звука. 

1. Звуковой анализ слова 
лейка. 
2. Игра с заданиями. 
3.Упражнение «Убери 
заданные звуки в слове». 
4.Игра «Чем отличаются 
слова». 
5.Игра «Угадай-ка». 
6. Упражнение на 
закрепление. 
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Занятие №33 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.91 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
ударные и безударные гласные, 
твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;  

 Закреплять умение называть слова с 
заданным  звуком. 

1.Игра «Назови ударный 
звук». 
2.Звуковой анализ слова 
речка. 
3.Игра с заданиями. 
4.Игра «Назови слова». 
5.Упражнение на закрепление. 
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Занятие №34 
По методике 
Д.Б.Эльконина, 
Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой  
стр.92 

 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
ударные и безударные гласные, 
твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;  

 Закреплять умение называть слова с 
заданным  звуком. 

1.Игра «Будь внимательным». 
2. Звуковой анализ слова 
школа. 
3.Игра с заданиями.. 
4.Игра «Поймай конец и 
продолжай». 
5.Упражнение на закрепление. 
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Итоговое 
занятие для 
родителей 

 Закрепить умение детей проводить 
звуковой анализ слов, различать 
ударные и безударные гласные, 
твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;  

 Учить вычленять словесное 
ударение, определять его место в 
слове; 

 Закреплять умение детей делить 
слова на слоги; 

 Закреплять умение называть слова с 
заданным  звуком. 

 

 



Перспективный план занятий  
на сентябрь 2018 г. - май 2019 г. 
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Занятие №1. Слово. Звук. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.26 

Занятие №2. Звук. Слоги. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.48 

Занятие №3. Звук. Слоги.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.49 

Занятие №4.Предложение.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.50 
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рь

 

Занятие №5. Предложение.Знакомство со схемой звукового состава 
слова.Слоги. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.52 
 
 
 
Занятие №6. Звуковой анализ слова. Первый звук в слове. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.53 

Занятие №7.  Звуковой анализ слова.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.55 

Занятие №8. . Звуковой анализ слова. Звукоразделительная роль звука. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.57 

Занятие №9.  Звуковой анализ слова.  Звукоразделительная роль звука. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.58 
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Занятие №10. Звуковой анализ слова. Звукоразделительная роль звука. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.60 

Занятие №11. Звуковой анализ слова. Предложение их трех слов.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.61 
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Занятие №12. Гласный звук. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.63 

Занятие №13.  Звуковой анализ слова. Гласный звук. 
Словообразовательная роль гласных звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.64 
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Занятие №14. Звуковой анализ слова. Звуки гласные и согласные. 
Согласные – твердые и мягкие. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.65 

Занятие №15. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие 
согласные. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.68 

Занятие №16. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие 
согласные. Словоразличительная роль твердых и мягких согласных 
звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.70 
Занятие №17. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие 
согласные. Словоразличительная роль твердых и мягких согласных 
звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.71 

Я
нв
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Занятие №18. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкие и глухие  согласные. Словоразличительная роль твердых и 
мягких согласных звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.72 
Занятие №19.  Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкик и глухие  согласные. Словоразличительная роль твердых и 
мягких согласных звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.74 
Занятие №20. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкие и глухие  согласные. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.75 

Ф
ев

ра
ль

 

Занятие №21. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкик и глухие  согласные. Словоразличительная роль твердых и 
мягких согласных звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.76 
Занятие №22. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкик и глухие  согласные. Словоразличительная роль твердых и 
мягких согласных звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.77 
Занятие №23. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкик и глухие  согласные. Словоразличительная роль  звуков. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.78 



 

Занятие №24.Деление слов на слоги. Ударный слог. Звуковой анализ 
слова.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.80 

М
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Занятие №25. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкие и глухие звуки. Словесное ударение и его место в слове.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.81 

Занятие №26. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкие и глухие звуки. Словесное ударение и его место в слове. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.83 

Занятие №27. Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкие и глухие звуки. Словесное ударение и его место в слове. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.84 

Занятие №28. . Звуковой анализ слова. Гласные, твердые и мягкие, 
звонкие и глухие звуки. Словесное ударение и его место в слове. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.86 
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Занятие №29. Звуковой анализ слова. Ударные и безударные гласные 
звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.87 

Занятие №30. Звуковой анализ слова. Ударные и безударные гласные 
звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.   
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.88 

Занятие №31. Звуковой анализ слова. Ударные и безударные гласные 
звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.  Слова с 
заданным звуком.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.89 
Занятие №32. Звуковой анализ слова. Ударные и безударные гласные 
звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.    
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.90 

Занятие №33. Звуковой анализ слова. Ударные и безударные гласные 
звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.  Слова с 
заданным звуком.  
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.91 

М
ай

 

Занятие №34. Звуковой анализ слова. Ударные и безударные гласные 
звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.  Слова с 
заданным звуком.   
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  стр.92 
Занятие №35. Открытое занятие для родителей. 
По методике Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой   

 


