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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его акте принимают 

участие различные анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, 

речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания 

букв. На этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими 

звуками и осуществляется воспроизведение  звукового образа слова – его 

прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением 

осуществляется понимание читаемого. 

Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и складывать буквы в 

слоги, а слоги в слова, это ещё не всё. Многие так и остаются на уровне 

складывания слов, не научившись видеть смысл  в прочитанном. Обучение 

чтению, без сомнения, является одним из  главных условий успешного   

развития личности. Ребёнок, который начал читать в  дошкольном   возрасте, 

безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать 

сверстником. 

Если бы по какой-либо причине ребёнок должен был обладать только 

одним навыком, то таким навыком, без сомнения, должно было бы стать 

умение   читать. Этот навык лежит в основе всех занятий, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни.  

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать 

для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном 

действии научились различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на 

письме данный звук. Для более легкого запоминания графических элементов – 

букв используются следующие приемы работы: конструирование из палочек, 

http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
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карандашей; лепка из пластилина; рисование  на листе бумаги; штриховка; 

обводка образца буквы.  

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, так   как  является частью процесса речевого развития. 

Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов получения 

информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 

школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в 

школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления детей 

к новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, 

адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности 

освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, что 

какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет освоен. Таким 

образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей 

чтению, продиктована потребностями общественного развития и 

формирования личности ребенка,  обучения чтению и задач возрастного 

психического развития ребенка  

Актуальность данной программы в ее здоровьесберегающей направленности, 

а именно в разработке таких методов и приемов обучения, которые позволяли бы 

полноценно образовывать детей, сохраняя и укрепляя их здоровье. Техника 

чтения Зайцева даёт интенсивное развитие таких психических функций, как 

внимание, память, абстрактное мышление. На занятиях чтения по методике 

Зайцева ребенок должен достичь всего сам. 

В связи с последними изменениями в сфере дошкольного образования, обучение 

грамоте детей по альтернативным методикам стали не актуальны. ФГОС 
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преследует цель создания равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования. Специфика дошкольного 

возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не 

суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных 

качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе. В стандартах говорится о том, что необходим отказ от учебной модели в 

детском саду, т. е. от занятий. Стандарт требует обращения воспитателей и 

педагогов к новым формам работы с детьми, которые бы позволяли педагогам, 

образно говоря, обучать  дошкольников так, чтобы они об этом даже не 

догадывались. Отличие дошкольного образования от общего заключатся и в том, 

что в детском саду отсутствует жесткая предметность, основу развития 

представляет игра.  

Традиционный подход к обучению грамоте в детском саду не всегда 

удовлетворяет современным требованиям школы, поскольку не достаточно 

хорошо решает проблему профилактики нарушений письменной речи. Система 

Н. А. Зайцева относится к нетрадиционным системам обучения. Изначально она 

была разработана для обучения чтению детей без отклонений в развитии, 

начиная с 2-х летнего возраста и кончая 7-8-летним. Но самое главное, это даже 

не возрастной диапазон, а темпы и качество обучения детей. Обычный ребенок 

научается читать по этой системе через 2-3 месяца, ребенок с речевой 

патологией – через 4-5 месяцев. Игра выстраивается в сложный процесс 

овладения многими учебными умениями. Она предполагает 

взаимопроникновение разных видов деятельности: наблюдение, обследование, 

беседа, чтение по таблице, чтение и «письмо» кубиками, чтение произведений 

русского народного творчества (колыбельные песенки, считалки, скороговорки, 

дразнилки, небылицы и др.).  

Таким образом, играя в кубики, у ребёнка увеличивается число каналов 

восприятия, по которым поступает информация, в результате чего повышается 
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эффективность обучения. При обучении чтению по Зайцеву ребенок начинает 

читать уже после нескольких занятий. 

Общая методическая концепция заключается в том, что в основе обучения 

детей чтению лежит давно известный принцип обучения чтению не по буквам 

или слогам, а по складам, так называемый «складовой» принцип чтения. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста чтению. 

Задачи:  

 Образовательные задачи посредством чтения и «письма» 

1.Учить читать по складам  

2.Учить «писать» слова (собирать) из кубиков и по таблицам  

3.Систематизировать знания об окружающем мире  

4.Формировать, уточнять, закреплять знания детей о классификации предметов, 

различных явлений в природе, окружающем мире  

5.Формировать активный словарь  

6. Познакомить детей с кубиками и таблицами,  

7. Научить различать кубики по цвету, звучанию, величине, классифицировать 

их; 

8. Способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи ребёнка 

9. Корректировать дикцию 

 Развивающие задачи  посредством пропевания «попевок»,  кубиков и 

таблиц  

1. Развитию фонематического и музыкального слуха 

2.  Развивать фонетическую и фонематическую стороны  речи, пропевая 

складовые попевки; 

3. Развивать устную речь путем пропевания складов по таблице, кубикам; 

4. Развивать у детей внимание, память, воображение, логическое мышление, 

мелкую моторику рук, слух. 
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 Воспитательные задачи:  

1.Воспитывать интерес к чтению  

2.Воспитывать самостоятельность  

3. Воспитывать любовь к родному языку. 

1.3. Основные принципы и подходы к реализации Программы. 

 поддержки разнообразия детства;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 индивидуальный подход к каждому воспитаннику; 

 последовательное и постепенное усложнение техники выполнения 

поделки; 

 единство художественного и познавательного развития.  

1.4. Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Речевое развитие. У детей 5-6 летнего возраста продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Общение детей выражается в свободном  диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с  помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения обучающимися 

Программы «Обучение чтению по кубикам Н.Зайцева» 

В результате обучения дети должны знать: 

 Склады любого кубика. 

 Отличать твердые-мягкие звуки, звонкие и глухие согласные 

 Собрать слово, подобрав кубики. 

 Знать правила чтения справа налево 

 Свободно читать складовые картинки. 

 Свободно читать и «писать» по таблице 

Уметь: 

 Читать любой кубик. 

 Быстро подбирать нужный кубик. 

 Составить самостоятельно из  кубиков слово. 

 Свободно прочитывать набор слов (предложение) 

 

1.6. Механизмы отслеживания результатов реализации Программы 

Требования к уровню подготовки детей. Критерии оценки освоения 

программы «Обучение чтению по кубикам Н.Зайцева». 

В результате обучения дети должны знать: 

Склады любого кубика. 

Отличать твердые, мягкие звуки, гласные, звонкие и глухие согласные 
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Знать правила чтения справа налево 

Уметь: 

Читать любой кубик. 

Составить самостоятельно из кубиков слово. 

Свободно прочитывать набор слов (предложение) 

Свободно читать складовые картинки. 

Свободно читать и «писать» по таблице 

 

Протокол изучения освоения программы  

«Обучение чтению по кубикам Н.Зайцева» 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Программа «Обучение чтению по кубикам Н.Зайцева» разрабатывалась для 

организации дополнительного образования детей по речевому развитию в 

условиях конкретного ДОУ – «Детский сад «Город мастеров» г.Перми 



 10 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в течение 

двенадцати месяцев, в период с сентября  по август,  два раз в неделю, во вторую 

половину дня. Продолжительность одного занятия - 30 минут. Программа 

включает в себя 80 занятий.  

Занятия проводятся по подгруппам, количество детей в которых составляет 

не более 10 детей. Набор обучающихся носит свободный характер и обусловлен 

интересами воспитанников и их родителей.  

Все задания в программе предусматривают строго последовательный 

переход от простого к сложному. Этот принцип последовательности очень 

важно соблюдать при подаче материала. Чтобы не отпугнуть ребенка от занятий 

нельзя ставить перед ним непосильную задачу, которую он на данном этапе не 

способен выполнить. Ребенок должен чувствовать, что у него все получается, 

тогда он сохранит интерес к дальнейшему освоению чтения. 

Основной аспект программы – работа с кубиками, задания представлены в 

игровой форме – это поможет сделать процесс обучения интересным и 

увлекательным. Во время занятия с ребенком идет активная беседа, ему 

задаются дополнительные вопросы, начинающие со слов-помощников. 

 

№  Тема Содержание 

1 Знакомство с кубиками 

и таблицами. Песенка 

кубиков. Озвучь кубик. 

- Знакомство детей с правилами поведения на 

занятии.  

- Рассказ – пояснение, почему у кубиков 

коричневый и серый  цвет(№3 стр.5).  

 - Знакомит с правилами игры: можно брать 

только 1 кубик(№1) 

 - Дид игра: «Угадай какой кубик звучит?» 

цель: учить детей узнавать на слух -  какой 

кубик звучит – глухой или звонкий. 

- Подведение итогов. 
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2 Знакомство с кубиками 

и таблицами. Песенка 

кубиков. Озвучь глухой 

кубик. 

- Знакомство детей с правилами поведения на 

занятии.  

- Рассказ – пояснение, почему у кубиков 

коричневый и серый цвет(№3 стр.5).  

 - Знакомит с правилами игры: можно брать 

только 1 кубик(№1) 

 - Дид игра: «Угадай какой кубик звучит?» 

цель: учить детей узнавать на слух -  какой 

кубик звучит – (большой или маленький) 

мягкий или твердый 

- Подведение итогов. 

3 «Королевское имя» 

ударение 

-Закреплять с детьми  названия кубиков Д.игра:  

«Найди кубик, какой я назвала»  

- «Написать» свое имя  кубиками -  по таблице, 

имена мамы, папы, бабушки, дедушки, 

сестренки или братишки. Цель: учить ставить 

кубики на «ножки», чтоб буквы можно было 

прочитать 

- Дид.игра: «Найди такой же» 

- Итог «А мне понравилось…» 

4 «Королевское имя» 

ударение 

-Закреплять с детьми  названия кубиков Д.игра:  

«Подойди к  кубику, какой я назвала»  

- «Написать» свое имя  кубиками -  по таблице, 

имена мамы, папы, бабушки, дедушки, 

сестренки или братишки, друзей.  Цель: учить 

ставить кубики на «ножки», чтоб буквы можно 

было прочитать 

- Дид.игра: «Какого кубика не стало?» 
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- Итог «А мне понравилось…» 

5 Классификация: 

знакомство с кубиками 

(железные, деревянные, 

золотые). Песенка 

кубиков. 

- Повторить с детьми названия больших глухих 

кубиков. 

- Игра: в два обруча разложить деревянные и 

железные кубики, сравнить их количество. 

Прочитать имя. 

- Дид.игра: «Пойдем в гости» цель: уверенно 

читать простые и знакомые слова. 

- Дид.игра: «Путаница» цель: учить узнавать 

знакомые слова, делать поправки. 

- Подводим итог, что узнали нового, что 

трудно(легко)  

6 Классификация: 

большие и маленькие. 

- Повторить с детьми названия больших 

звонких  кубиков. 

-Игра: разобрать кубики на большие и 

маленькие. Какие остались? (дать имена) 

- Дид.игра: «Чудесный мешочек» цель: учить 

определять кубики по звучанию и называть 

склады. 

- Дид.игра: «Имена» цель: учить составлять 

незнакомые имена из заранее приготовленных 

кубиков. 

- Подводим итог, что узнали нового, что 

трудно(легко) 

7 Классификация: 

братишки-сестренки.  

- Знакомство с семьями ЛА-ЛЯ; БА-БЯ… 

- Дид.игра: «Составь из кубиков названия к 

картинкам» (домашние животные) 

- Собрать названия животных, живущих в 

зоопарке из кубиков, написать по таблице 
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- Дид.игра: «Кто пришел в гости?» Цель: 

отгадать загадки, сложить из кубиков (7 стр. ) 

- Подводим итог, что узнали нового, что 

трудно(легко) 

8 Классификация: 

братишки-сестренки.  

- Знакомство с семьями ЛУ-ЛЮ; БУ-БЮ… 

- Дид.игра: «Составь из кубиков названия к 

картинкам» (дикие животные) 

- Собрать названия животных, живущих в 

зоопарке из кубиков, написать по таблице 

- Дид.игра: «Кто пришел в гости?» Цель: 

отгадать загадки, сложить из кубиков (7 стр. ) 

- Подводим итог, что узнали нового, что 

трудно(легко) 

9 Игра «Пирамидки», 

знакомство с новыми 

попевками (во всю 

длину таблицы) 

- Знакомство с семьями ЛО-ЛЕ; БО-БЕ… 

- Дид.игра: «Закончи слово» цель: учить 

использовать знакомые кубики при 

составлении слова 

- Чтение по таблице (Пирамидки) 

- Составление отгадок к загадкам 

- Подводим совместный  итог. 

10 Игра «Поезд» . Чтение 

слов, написанных по 

таблице воспитателем 

идетьми. 

 - Знакомство с семьями ЛЫ-ЛИ; БЫ-БИ… 

- Дид.игра: «Закончи слово» цель: учить 

использовать знакомые кубики при 

составлении слова 

- Чтение по таблице (Строки-паравозики) 

- Составление отгадок к загадкам 

- Подводим совместный  итог 

11 Чтение складовых - Перед детьми на полу лежат разрезанные на 
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картинок(на 2 склада) и 

самостоятельное 

собирание слов из 

кубиков 

склады слова в хаотическом порядке. Надо 

наступая на «кочки-склады» собрать нужное 

слово, не провалившись в «болото». Например: 

предметы, которые брали в путешествие и т.д 

- Дид. Игра: «Исправь ошибку» цель: учить 

устанавливать несоответствие и исправлять 

ошибку 

- Подводим совместный  итог 

12 Чтение складовых 

картинок(на 3 склада) и 

самостоятельное 

собирание слов из 

кубиков 

- Перед детьми на полу лежат разрезанные на 

склады слова в хаотическом порядке. Надо 

наступая на «кочки-склады» собрать нужное 

слово, не провалившись в «болото». Например: 

предметы, которые на отдых. 

- Дид. Игра: «Исправь ошибку» цель: учить 

устанавливать несоответствие и исправлять 

ошибку 

- Подводим совместный  итог 

13 Чтение складовых 

картинок (на 2 склада) 

и самостоятельное 

собирание слов из 

кубиков, «письмо» по 

таблице 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Дать кубики, из которых можно собрать 

определенные слова. Ребенок должен собрать 

как можно больше слов из этих кубиков.  

- Написать по таблице слова, которые составил 

из кубиков 

- Самооценка результатов. 

14 Чтение складовых 

картинок (на 3 склада) 

и самостоятельное 

собирание слов из 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Дать кубики, из которых можно собрать 

определенные слова. Ребенок должен собрать 
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кубиков, «письмо» по 

таблице 

как можно больше слов из этих кубиков. Работа 

с ударением. 

- Написать по таблице слова, которые составил 

из кубиков 

- Самооценка результатов. 

15 Собери слова из 

заданного количества 

кубиков 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Познакомить детей со складовыми 

картинками. Чтение в виде соревнования, затем 

каждый ребенок самостоятельно собирает 

любое слово из кубиков по своей картинке. 

- Дид.игра: «Два рейса» цель: научить детей 

составлять и читать слова с определенной 

буквы 

- Самооценка результатов. 

16 Собери слова из 

заданного количества 

кубиков 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Чтение картинок на определенные склады. 

Составление предложений по картинкам.  

- Найди слово начинающееся с последнего 

склада предыдущего слова. 

- Самооценка результатов. 

17 Собери слова из 

заданного количества 

кубиков 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

Чтение картинок на определенные склады. 

Составление предложений по картинкам. 

Работа с ударением 

- Самооценка результатов. 
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18 Соревнования: «Кто 

быстрее соберет слова с 

заданным количеством 

кубиков» 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

Чтение картинок на определенные склады. 

Составление предложений по картинкам. 

Работа с ударением 

- Самооценка результатов. 

19 Чтение скороговорок - «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Дать кубики, из которых можно собрать 

определенные слова. Ребенок старается собрать 

как можно больше слов из этих кубиков 

- Самооценка результатов. 

20 Чтение пословиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Чтение пословиц по складовым карточкам, 

«письмо» по таблице и  кубиками. 

- Дать кубики, из которых можно собрать 

определенные слова. Ребенок старается собрать 

как можно больше слов из этих кубиков 

- Самооценка результатов. 
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21-28 Отгадывание загадок - «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

-«Написать» кубиками и по таблице все, что 

относиться к диким животным. 

- Дать кубики, из которых можно собрать 

определенные слова. Ребенок старается собрать 

как можно больше слов из этих кубиков 

- Самооценка результатов. 

 - «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

-«Написать» кубиками и по таблице все, что 

относиться к домашним животным. 

 - «Письмо» из  кубиков на скорость. 

- Самооценка результатов. 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Дать кубики, из которых можно собрать 

определенные слова. Ребенок старается собрать 

как можно больше слов из этих кубиков 

 -«Написать» кубиками и по таблице все, что 

относиться к фруктам. 

- Самооценка результатов. 

- «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

-«Написать» кубиками и по таблице все, что 

относиться к растениям. 

- Самооценка результатов. 
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29-34 Чтение стихотворений - «Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

- Чтение стихов по книге, «письмо» по таблице 

-Самооценка результатов. 

- Прочитать с детьми по таблице мягкие 

склады. 

- Составить из кубиков опорные слова 

-Дид.игра «Убери лишний кубик» цель: 

развивать логическое мышление.(8 стр61) 

- Дид игра: «Замени кубик, чтоб получилось 

другое слово» .(8 стр63)  

- Подводим итог, что узнали нового, что 

трудно(легко) 

35 «Книжный магазин» - Прочитать с детьми по таблице мягкие 

склады. 

- Дид.игра: «Книжный магазин»Дети выбирают 

книгу, «читают» ее название и составляют его 

из  кубиков 

- Самооценка результатов. 

36 Викторина  - «Письмо» из  кубиков и по таблице по 

заданию воспитателя. 

- Самооценка результатов. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются различные методы и 

приемы:  
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Методы Приемы 

Наглядные 

 Наблюдение;  

 Демонстрация наглядных пособий 

(кубики, таблицы). 

 показ способов действий; 

 показ образца. 

Словесные 

 

 Рассказ; 

 Беседа.  

 

 вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 

деятельности);  

 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 

 педагогическая оценка. 

Игровые 

 

 Дидактическая игра; 

 Подвижная игра 

 

 внезапное появление объектов; 

 выполнение педагогом игровых 

действий; 

 загадывание и отгадывание 

загадок; 

 введение элементов соревнования; 

 создание игровой ситуации. 

Практические 

 

 Упражнение 

(подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, 

Приёмы работы: 

 Приём прочтения педагогом.  

 Сочетание объяснения словесное 
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творческие). 

 Прочтение.  

 Самостоятельная и коллективная 

работа, в парах,  

 Игра 

с проговариванием и 

пропеванием. 

 Приём подражания «Повтори как 

я». 

 Сравнительный анализ 

 

  

На занятиях по Программе используются различные средства: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Данные средства направлены на развитие двигательной, игровой, речевой, 

деятельности детей. 

Формы занятий: 

- занятие – игра; 

- мини занятие; 

- открытое занятие 

 

2.3. Формы взаимодействия с родителями обучающихся 

Залогом успешной работы по обучению детей чтению является 

взаимодействие с семьей. Важно, чтобы родители закрепляли с детьми те знания 

и умения, с которыми воспитанники познакомились на кружковых занятиях. 

Ежегодно с родителями детей, обучающихся по программе «Обучение чтению 

по кубикам Н.Зайцева», проводится тематическое собрание «Учимся читать. 

Как?». Родители узнают о том, как правильно учить с детьми дошкольного 

возраста буквы, знакомятся с принципами и содержанием программы 

«Обучение чтению по кубикам Н.Зайцева». В течение учебного года проводятся 
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индивидуальные консультации, беседы, рекомендации. В конце учебного года 

проводится отчетное мероприятие (открытое занятие). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия Программы 

Структурная организация занятий 

На протяжении всех занятий педагог знакомит дошкольников со 

сказочной историей, благодаря использованию которой дети в доступной форме 

изучают звуки и буквы русского языка. Каждая сказка про звук или букву может 

быть использована как самостоятельное занятие, так и как часть занятия. Можно 

разбить одну сказку на несколько частей. Длительность занятия варьируется в 

зависимости от возраста детей: 25 минут для детей 5 – 6 лет,  30 минут для детей 

6 – 7 лет. Каждое занятие начинается с вопроса, какой звук и буква были  

пройдены на прошлом занятии, актуализируются характеристики пройденного 

звука, стихотворение про букву. 

Заканчивается каждое занятие повторением: с каким звуком мы 

познакомились, чья это «песенка», повторение характеристики звука, попевка 

про букву. 

Все задания в программе предусматривают строго последовательный 

переход от простого к сложному. Этот принцип последовательности очень 

важно соблюдать при подаче материала. Чтобы не отпугнуть ребенка от занятий 

нельзя ставить перед ним непосильную задачу, которую он на данном этапе не 

способен выполнить. Ребенок должен чувствовать, что у него все получается, 

тогда он сохранит интерес к дальнейшему освоению чтения. 

Основной аспект программы – работа с кубиками, задания представлены в 

игровой форме – это поможет сделать процесс обучения интересным и 

увлекательным. Во время занятия с ребенком идет активная беседа, ему 

задаются дополнительные вопросы, начинающие со слов-помощников. 
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Принципы и подходы к  реализации программы «Обучение чтению по 

кубикам Н.Зайцева» 

 поддержки разнообразия детства;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 индивидуальный подход к каждому воспитаннику; 

 последовательное и постепенное усложнение техники выполнения 

поделки; 

 единство художественного и познавательного развития.  

Занятия рассчитаны на мини – групповую и индивидуальную работу. Они 

построены с максимальным использованием крупной моторики ребенка, чтения 

посредством пения, подвижных игр. Таким образом, на занятии ребенок 

постоянно передвигается: бегает, прыгает, ищет слова в специально созданных 

сенсорных игрушках, поет. Все это позволяет превратить такую сложнейшую 

мыслительную деятельность, как чтение в игру-забаву, что ведет к сохранению 

здоровья и радость от получения знаний.  
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3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Занятия проводит педагог-психолог ДОУ 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Учебно-методический комплект. 

Кабинет обеспечен мебелью: рабочими столами, стульями, шкафами.  

К работе в объединении дети приступают после проведения руководителем 

соответствующего инструктажа по правилам техники безопасности.  

Результат реализации программы во многом зависит от подготовки помещения, 

материально-технического оснащения и учебного оборудования.  

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и 

размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся 

воспитанников.  

Оборудование: столы; стулья; музыкальный центр с аудиозаписями, стенды для 

демонстрации информационного, дидактического, наглядного материала, 

выставочных образцов.  

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам СаНПиН и правилам техники безопасности. 

Организация рабочего места 

Для полноценной плодотворной работы, обязательным условием является 

правильно организованное рабочее пространство, поэтому до начала занятий 

преподаватель должен его создать.  

Таблицы должны быть размещены на стене. Нижний край – чуть выше 

головы педагога, чтобы чувствовать себя около них свободно и не беспокоиться, 

что заслоняешь от детей. 

Под таблицами полка, где можно разместить слова из кубиков. 

Учебно-методический комплект к программе «Обучение чтению по 

кубикам Н.Зайцева»  

 диск с попевками; 

 аудио проигрыватель; 
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 складовые таблицы; 

 складовые картинки; 

 длинная указка 

Материалы для реализации программы  

 «Кубики Зайцева» 

 Таблицы демонстрационные складовые  

 Плакаты: загадки, пословицы и поговорки, скороговорки, стихи.  

 Складовые картинки  

 Длинная указка 

3.4.Финансовые условия реализации Программы 

Программа «Обучение чтению по кубикам Н.Зайцева» реализуется на платной 

основе.  

3.5. Структура занятия 

1.Мотивация  

Педагог предлагает познакомиться со складовыми кубиками (картинками, 

таблицами, карточками), используя рассказ, беседу, проблемную ситуацию – 

создающие мотивацию к действию, заканчивающиеся словами: «Хотите?», 

«Сможете?». 

2. Опора на знания детей 

(предлагается предметная деятельность с диалогом, в ходе которой они 

вспоминают, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация 

знаний и умений). Дидактическая игра на повторение изученного материала. 

3.  Проблема в игровой ситуации.  

Дидактическая обучающая игра. Решение проблемы. Открытие нового знания и 

умения. 

4. Закрепление нового в типовой ситуации с использованием складовых кубиков 

и таблиц. 

5. Итог 
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Анализ (дети фиксируют в речи, что нового узнали, подводим совместный итог, 

привлекая детей к самооценке результатов деятельности) 

3.6. Календарно-тематическое планирование программы «Обучение 

чтению по кубикам Н.Зайцева» 

 

№ Месяц  неделя Название занятия 

1 сентябрь 1.  Введение. Знакомство с кубиками и таблицами. 

Песенка кубиков. Озвучь кубик. 

2 «Королевское имя» 

3 «Королевское имя» 

4 Классификация 

2 Октябрь  1 Классификация 

2 Пирамидки 

3 Пирамидки 

4 Пирамидки 

3 Ноябрь 1 Пирамидки 

2 Поезда 

3 Поезда 

4 Поезда 

4 Декабрь 1 Поезда 

2 Чтение складовых картинок, «письмо» 

3 Чтение складовых картинок, «письмо» 

4 Чтение складовых картинок, «письмо» 

5 Январь 3 Чтение складовых картинок, «письмо» 

4 Собери слово 

6 Февраль 1 Собери слово 

2 Собери слово 

3 Собери слово 
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4 Соревнование 

7 Март 1 Соревнование 

2 Чтение скороговорок 

3 Чтение скороговорок 

4 Чтение пословиц 

8 Апрель 1 Чтение пословиц 

2 Отгадывание загадок 

3 Отгадывание загадок 

4 Чтение стихов 

9 Май 2 Чтение стихов 

3 «Какой кубик нужно убрать, чтоб получилось 

другое слово» 

4 «Какой кубик нужно убрать, чтоб получилось 

другое слово» 

10 Июнь 1 «Книжный магазин» 

2 «Книжный магазин» 

3 Викторина 

4 Викторина 

11 Июль 1 Диагностика 

2 Диагностика 

 

3.7. Учебный план к программе «Обучение чтению по кубикам «Н.Зайцева» 

 

№ Наименование тем Количество 

занятий 

1 Введение. Знакомство с кубиками и таблицами. Песенка 

кубиков. Озвучь кубик. 

2 

2 «Королевское имя» 4 

3 Классификация 4 
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4 Пирамидки 8 

5 Поезда  8 

6 Чтение складовых картинок, «письмо» 8 

7 Собери слово 8 

8 Соревнование  4 

9 Чтение скороговорок 4 

10 Чтение пословиц 4 

11 Отгадывание загадок 4 

12 Чтение стихов 4 

13 «Какой кубик нужно убрать, чтоб получилось другое 

слово» 

4 

14 «Книжный магазин» 4 

15 Викторина  4 

 Итого: 80 

 

 

3.8. Примерное расписание реализации программы Обучение чтению по 

кубикам Н.Зайцева» 

Среда  - 15.00-15.30 

Пятница – 15.00-15.3о 
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