
 Перспективный план работы кружка «Грамотейка» 

 

месяц неделя № 

зан. 

тема необходимо знать 

Сентябрь 3 1 Предложение. - Речь устная и письменная. 

- Предложение. 

- Графическое изображение 

предложений. 

4 2 Предложение - Предложение состоит из 

слов. 

- В предложении слова 

связаны между собой по  

смыслу. 

- Графическое изображение 

предложений. 

 

Октябрь 

1 3 Предложение. - Первое слово пишется с 

большой буквы. 

- В конце предложения 

ставиться точка. 

- Слова в предложении 

пишутся отдельно. 

2 4 Предложение. - В конце предложения 

ставиться точка, 

вопросительный знак или 

восклицательный знак. 

- Если в предложении 

сообщается какая-то мысль, то 

в конце такого предложения 

ставиться точка. 

- Если в предложении задается 

вопрос, то в конце такого 

предложения ставиться 

вопросительный знак. 

- Если предложение 

произносится с особым 

чувством, то в конце такого 

предложения ставиться 

восклицательный знак.  

3 5 Деление слов на 

слоги. 

- Слова делятся на слоги. 

- Чтобы определить 

количество слогов в слове, 

надо подставить руку под 

подбородок и произнести 



слово; сколько раз подбородок 

коснулся руки, столько слогов 

в слове. 

 

4 6 Деление слов на 

слоги. 

- Слово может состоять из 

одного, двух, трёх и более 

слогов. 

- Слово, в котором один слог, 

графически обозначается 

____, два слога _________, 

Три слога  

_____________________ . 

ноябрь 1 7 Ударение. -Ударный слог тот, который 

произноситься с большей 

силой голоса. 

- Чтобы определить ударный 

слог, надо произнести слово 

так, будто ты хочешь 

«позвать» его. 

- Графически ударение в слове 

обозначается так: _________ . 

2 8 Деление слов на 

слоги. 

Ударение. 

- Слова делятся на слоги. 

-Ударный слог тот, который 

произноситься с большей 

силой голоса. 

- Чтобы определить 

количество слогов в слове, 

надо подставить руку под 

подбородок и произнести 

слово; сколько раз подбородок 

коснулся руки, столько слогов 

в слове. 

- Чтобы определить ударный 

слог, надо произнести слово 

так, будто ты хочешь 

«позвать» его. 

3 9 Звуки и буквы. - Слова состоят из звуков и 

букв. 

- Звуки мы слышим и 

произносим. 

- Буквы пишем и читаем. 

 

4 10 Алфавит. Алфавит – это все буквы, 

расположенные в 

определенном порядке. 



- В русском языке 33 буквы. 

 1 11 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

- Звуки мы слышим и 

произносим. 

- Буквы пишем и читаем. 

- Правильное название букв 

алфавита. 

- Порядок букв алфавита. 

2 12 Гласные звуки и 

буквы. 

- Звуки речи делятся на 

гласные и согласные. 

- При произнесении гласного 

звука воздух проходит 

свободно, не встречая 

преград. 

- Гласных звуков 6: А, О, У, 

Ы, Э, И. 

- Букв, обозначающих гласные 

звуки 10:   А  О  У  Ы  Э  

 Я  Ё  Ю  И  Е 

- На схеме гласные звуки 

обозначаются красным 

цветом. 

3 13 Деление слов на 

слоги. Ударные и 

безударные 

гласные. 

- Сколько в слове гласны, 

столько в нем слогов. 

- Гласные делятся на ударные 

и безударные. 

- Гласный, на который падает 

ударение называется ударным. 

4 14 Согласные звуки 

и буквы. 

- При произнесении 

согласного звука воздух 

встречает препятствие. 

- При произнесении согласных 

звуков слышится шум 

(глухие) или голос и шум 

(звонкие). 

Согласных букв 21, а звуков 

гораздо больше, потому что 

есть твердые и мягкие 

согласные звуки. 

- На схеме твердые согласные 

звуки обозначаются синим 

цветом, а мягкие – зеленым. 

декабрь 1 15 Гласные и 

согласные звуки. 

(Повторяем тему) 

- Звуки речи делятся на 

гласные и согласные. 

- При произнесении гласного 

звука воздух проходит 



свободно, не встречая 

преград. 

- Гласных звуков 6: А, О, У, 

Ы, Э, И. 

- Букв, обозначающих гласные 

звуки 10:   А  О  У  Ы  Э  

 Я  Ё  Ю  И  Е 

- На схеме гласные звуки 

обозначаются красным 

цветом. 

2 16 Твердые и мягкие 

согласные. 

- Согласные звуки делятся на 

твердые и мягкие. 

- Для обозначения твердости 

согласны на письме 

используются буквы: 

А,О,У,Ы,Э. 

- Для обозначения мягкости 

согласных на письме 

используют буквы: Я, Ё, Ю, 

И, Е,Ь. 

- По твердости-мягкости 

большинство звуков образуют 

пары б-бь… 

- Всегда твердые согласные 

звуки: Ш,Ж,Ц. 

- Всегда мягкие согласные 

звуки: Й, Ч, Щ. 

3 17 Глухие и звонкие 

согласные. 

- Согласные звуки делятся на 

звонкие и глухие. 

- Звонкие согласные 

произносятся с участием 

голоса (горлышко вибрирует). 

- Глухие согласные 

произносятся без участия 

голоса (горлышко отдыхает). 

- По звонкости глухости 

некоторые согласные 

образуют пары. 

- На схеме над буквами, 

обозначающими звонкие 

согласные звуки, 

изображается колокольчик. 

4 18 Повторяем тему: 

Согласные 

твердые и мягкие, 

- Согласные звуки делятся на 

твердые и мягкие. 

- Для обозначения твердости 



звонкие и глухие. согласны на письме 

используются буквы: 

А,О,У,Ы,Э. 

- Для обозначения мягкости 

согласных на письме 

используют буквы: Я, Ё, Ю, 

И, Е,Ь. 

- Звонкие согласные 

произносятся с участием 

голоса, а глухие согласные 

произносятся без участия 

голоса. 

- По звонкости глухости 

некоторые согласные 

образуют пары. 

- Всегда твердые согласные 

звуки: Ш,Ж,Ц. 

- Всегда мягкие согласные 

звуки: Й, Ч, Щ. 

январь 3 19 Звуковой анализ 

слова. 

- Звуки речи делятся на 

гласные и согласные. 

- Согласные звуки делятся на 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

- На схеме гласные звуки 

обозначаются красным 

цветом, твердые согласные – 

синим, мягкие согласные 

зеленым. 

- На схеме над звонким 

согласным изображается 

колокольчик. 

4 20 Звуковой анализ 

слова. 

- Гласные звуки делятся на 

ударные и безударные. 

- Согласные звуки делятся на 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

- Сколько в слове гласных, 

столько в нем и слогов. 

- Ударный слог тот, который 

произносится с большей 

силой голоса. 

февраль 1 21 Звуковой анализ 

слова, деление 

слов на слоги. 

- Гласные звуки делятся на 

ударные и безударные. 

- Согласные звуки делятся на 



Ударение. твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

- Сколько в слове гласных, 

столько в нем и слогов. 

- Ударный слог тот, который 

произносится с большей 

силой голоса. 

2 22  Слова, которые 

обозначают 

предметы. 

-Слово имеет значение. 

- Слова, которые называют 

предметы, отвечают на 

вопросы: Кто? Что? 

- Слова, которые отвечают на 

вопрос Кто?, называют людей 

и животных. 

- Слова, которые отвечают на 

вопрос Что?, называют 

предметы и явления природы. 

- Слова-предметы 

подчеркиваются одной 

чертой. 

3 23  Слова, которые 

обозначают 

предметы 

- Слова, которые отвечают на 

вопрос Кто?, называют людей 

и животных. 

- Слова, которые отвечают на 

вопрос Что?, называют 

предметы и явления природы. 

 

4 24 Слова, которые 

называют 

действия 

предметов.  

- Слова, которые называют 

действия предметов, отвечают 

на вопрос: Что делает? 

- Слова-действия 

подчеркивают двумя чертами. 

март 1 25 Слова-действия. 

Е. А. Пожиленко 

«Волшебный мир 

звуков и слов» ст. 

27 

- Практическое усвоение 

глаголов единственного и 

множественного числа. 

- Обозначение глаголами 

работы отдельных органов 

человека. 

2 26 Повторение темы: 

Слова, которые 

обозначают 

предметы и 

действия. 

- Слова, которые называют 

предметы, отвечают на 

вопросы: Кто? Что? 

- Слова, которые называют 

действия предметов, отвечают 

на вопрос: Что делает? 

- Слова-предметы 



подчеркиваются одной 

чертой. 

- Слова-действия 

подчеркивают двумя чертами. 

3 27 Слова, которые 

обозначают 

признаки 

предметов. 

- Слова, которые называют 

признаки предметов, отвечают 

на вопросы Какой? Какая? 

Какие? 

- Слова-признаки 

подчеркивают волнистой 

линией. 

4 27 Слова- признаки. 

Пожиленко 

«Волшебный мир 

звуков и слов» ст. 

30 

- Практическое усвоение 

прилагательных. 

- Образование относительных 

прилагательных. 

апрель 1 29 Слова, которые 

называют 

предметы, 

признаки и 

действия 

предметов. 

- Слова, которые называют 

предметы, отвечают на 

вопросы: Кто? Что? 

- Слова, которые называют 

действия предметов, отвечают 

на вопрос: Что делает? 

- Слова, которые называют 

признаки предметов, отвечают 

на вопросы Какой? Какая? 

Какие? 

- Слова-предметы 

подчеркиваются одной 

чертой, слова-действия 

подчеркивают двумя чертами, 

слова-признаки подчеркивают 

волнистой линией. 

2 30 Слова, которые 

называют 

предметы, 

признаки и 

действия 

предметов. 

- Слова, которые называют 

предметы, отвечают на 

вопросы: Кто? Что? 

- Слова, которые называют 

действия предметов, отвечают 

на вопрос: Что делает? 

- Слова, которые называют 

признаки предметов, отвечают 

на вопросы Какой? Какая? 

Какие? 

- Слова-предметы 

подчеркиваются одной 

чертой, слова-действия 



подчеркивают двумя чертами, 

слова-признаки подчеркивают 

волнистой линией 

3 31 Слова близкие по 

смыслу. 

Слова близкие по смыслу и 

отвечающие на один и тот же 

вопрос, называются 

синонимами. 

4 32 Слова 

противоположные 

по смыслу. 

Слова противоположные по 

смыслу и отвечающие на один 

и тот же вопрос, называются 

антонимами. 

май 1 33 Устойчивые 

сочетания слов. 

Устойчивые сочетания слов –

это такие словосочетания, 

которые можно заменить 

одним словом. 

2 34 Проверь себя. Предложение. Слово. Слог. 

Предметы,  действия, 

признаки. 

 


