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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Важной и актуальной задачей по подготовке детей к школе является развитие 

навыков чтения. Методика Н.А. Зайцева является одной из самых популярных на 

сегодняшний день. Ведь все, что требуется, - играть яркими кубиками и петь песенки. 

Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, поэтому 

Зайцев придумал специальные складовые кубики. Ребенок учится читать, не 

составляя слова из отдельных букв, и не по слогам, а по складам. Склады – это 

комбинации из пары согласный-гласный, которые органично связаны с человеческой 

речью и потому легче усваиваются. Складом может быть даже отдельная согласная. 

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

по которым поступает информация, в результате чего повышается эффективность 

обучения. 

По методике Н.А. Зайцева игра, как одно из мощнейших средств развития 

ребенка, органично встраивается в сложный процесс овладения различными 

учебными умениями и навыками. При этом ребёнок играючи осваивает то, что 

требует большого труда! Буквально с первых шагов обучения благодаря данной 

методике чтение превращается для детей в желанное, доставляющее радость занятие. 

Техника чтения Зайцева даёт интенсивное развитие таких психических 

функций, как внимание, память, абстрактное мышление. Педагогическая 

целесообразность программы состоит еще и в том, что данная программа основана на 

здоровьесберегающей методике обучения детей чтению по кубикам Зайцева, что 

позволяет полноценно развивать и образовывать детей.  Важные достоинства 

учебных приемов Н.А. Зайцева - это формирование правильной осанки, высокий 

уровень двигательной активности, улучшение дикции, правильная фиксация взора и 

еще немало дополнительных факторов, связанных с возможностью активного 

раскрепощения индивидуальных способностей ребенка. Таким образом, 

использование методик, предлагаемых Н.А. Зайцевым, отвечает жизненно важным 

интересам ребенка, его биологическим потребностям, нацеленным на познание мира 

в игре, в движении, в радости успешного соперничества. 

Обучение чтению по методике Зайцева с применением кубиков является 

хорошо продуманной системой: 

 благодаря кубикам значительно быстрее исправляются дефекты речи; 

 кубики помогают в общении молчащим детям; 

 на занятиях дети не портят зрение и осанку, т. к. всегда находятся в 

движении; 

 при обучении чтению по Зайцеву ребенок начинает читать уже после 

нескольких занятий. 

Программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и рассчитана на учащихся от 6 - 7 лет. 

 

 

1.2. Цели, задачи реализации Программы 

 

Цель Программы:  

обучение чтению дошкольников 6 – 7 лет по кубикам Зайцева. 
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Задачи:  

 развивать навыки слогового чтения; 

 формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать 

коммуникативные способности на основе общения. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Освоение программы не сопровождается промежуточной и итоговой 

аттестациями.  

К концу обучения у детей:   

 сформирована устная речь,  

 обогащен словарный запас,  

 развиты коммуникативные способности,  

 приобретены навыки слогового чтения, 

 дети осмысленно владеют понятиями «слово», «предложение», «заглавная 

буква». 

 

1.4. Модель построения образовательной деятельности 

 

Программа рассчитана на воспитанников 6 – 7 лет, срок реализации 5 месяцев 

(ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Занятие проводится по вторникам, 

продолжительность занятия составляет 30 минут. Общее количество занятий за весь 

срок обучения – 20. 

Оптимальный объем обучающихся в группе дошкольников – 6 человек. 

Форма работы: занятия на основе игр. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебно – тематический план 

 

№ Тема Содержание игр  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Я и мое окружение» 

1 неделя 

«Давайте познакомимся» 

 «Братишки и сестренки» 

«Сардельки и сосиски» 

«Поем песенку кубиков по таблице» 

«Я и мое окружение» 

2 неделя 

«Пишем по таблице» 

«Мальчики и девочки» 

«Найди все кубики с А» 

«Найди и назови кубик» 

«Я и мое окружение» 

3 неделя 

 «Поезд» 

«Нажми на кубик» 

«Озвучь кубик» 

«Озвучь склад» 
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«Я и мое окружение» 

4 неделя 

 «Игра по таблицам» 

«Твои родственники» 

«Где ты живешь?» 

«Твое тело» 

«Живая планета» 

5 неделя 

«Продолжаем знакомиться» 

 «Братишки и сестренки» 

«Сардельки и сосиски» 

 «Найди и назови кубик» 

 Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Живая планета» 

1 неделя 

«Цепочка» 

«Поем песенку кубиков по таблице» 

«Пишем по таблице» 

«Мальчики и девочки» 

«Живая планета» 

2 неделя 

«Найди все кубики с У» 

«Нажми на кубик» 

«Озвучь кубик» 

«Озвучь склад» 

«Живая планета» 

3 неделя 

«Игра по таблицам» 

«Кто вокруг меня живет» 

«Что вокруг меня растет» 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Мир вещей» 

1 неделя 

«Продолжаем знакомиться» 

 «Братишки и сестренки» 

«Смешные слова» 

«Мир вещей» 

2 неделя 

«Поем песенку кубиков по таблице» 

«Пишем по таблице» 

«Мальчики и девочки» 

«Найди все кубики с И» 

«Мир вещей» 

3 неделя 

«Найди и назови кубик» 

«Поезд» 

«Нажми на кубик» 

«Озвучь кубик» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Мир вещей» 

1 неделя 

«Озвучь склад» 

«Игра по таблицам» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

«Мебель, посуда, бытовые приборы» 

«Путешествия» 

2 неделя 

 «Продолжаем знакомиться» 

 «Братишки и сестренки» 

«Сардельки и сосиски» 

 «Поем песенку кубиков по таблице» 

«Путешествия» 

3 неделя 

«Пишем по таблице» 

«Мальчики и девочки» 

«Найди все кубики с О» 

«Найди и назови кубик» 

«Путешествия» 

4 неделя 

«Цепочка» 

«Нажми на кубик» 

«Озвучь кубик» 

«Озвучь склад» 
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 М
А

Р
Т

 
«Путешествия» 

1 неделя 

«Игра по таблицам» 

«На чем будем путешествовать» 

«Собираем чемоданы» 

«В какой город, какую страну поедем» 

«Смешные слова» 

«Все, что я люблю» 

2 неделя 

«Продолжаем знакомиться» 

 «Братишки и сестренки» 

«Башенки» 

«Поем песенку кубиков по таблице» 

«Все, что я люблю» 

3 неделя 

«Пишем по таблице» 

«Мальчики и девочки» 

«Найди все кубики с Э» 

«Найди и назови кубик» 

«Все, что я люблю» 

4 неделя 

«Цепочка» 

«Нажми на кубик» 

«Озвучь кубик» 

«Озвучь склад» 

«Все, что я люблю» 

5 неделя 

«Игра по таблицам» 

 «Семья» 

«Детский мир» 

 «Найди все кубики с Ы» 

«Собери слово из кубиков по картинке» 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Ресурсное обеспечение 

Поскольку автор методики по обучению чтению детей дошкольного возраста с 

помощью складовых кубиков, на основе которой разработана данная Программа,  

Зайцев Н.А. делает акцент на том, что познавая аспекты чтения, у дошкольников 

должны быть задействованы 5 видов восприятия (мышление, осязание, двигательная, 

слуховая и зрительная память), то руководителем курса «Обучение чтению по 

кубикам Зайцева» является учитель – дефектолог, знающий  виды, особенности 

развития и приемы активизации важных психических процессов у детей дошкольного 

возраста. 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи на дисках: попевки, алфавит. 

 Аудиопособие «Читай и пой». 

 

Наглядные пособия: 

 Картонные кубики в собранном виде — 61 штука. 

 Таблицы с графическими знаками, буквами и слогами — 6 штук. 

 Большие настенные картонные таблицы — 4 штуки. 
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3.3. Методическое обеспечение 

 

  Игра «Поезд»  

Все любят играть в железную дорогу, а разнообразить игру можно, совместив 

кубики с любимыми игрушками. В качестве локомотива можно взять настоящий 

паровозик, машинистом и контролёром станет маленькая фигурка.  На локомотив 

нужно поставить жёлтый кубик, выбрав одну гласную для одного урока. Например, 

во главе состава стоит буква «А», значит, все вагоны должны содержать букву «А». 

Пусть контролёр выберет первый кубик с нужным складом и покажет, какие 

вагончики можно прицепить к поезду.  В се остальные кубики собирает ребёнок без 

вмешательства взрослого. Контролёр может дать совет только в том случае, если 

малыш ставит неправильный кубик. Когда поезд наберёт достаточное количество 

вагонов, его нужно отправить в путь – прочитать все склады. Делается это так: 

контролёр указывает на золотой кубик и называет букву. Затем контролёр указывает 

на вагоны и проговаривает склад, а ребёнок повторяет.   На следующее занятие 

поменяйте гласный звук. А когда ребёнок выучит все гласные, дайте ему 

возможность самому выбрать букву, с которой поедет поезд.   

 Игра «Как звучит кубик?»  

Игра очень динамичная и подвижная. Чем больше участников в игре, тем 

интереснее процесс и эффективнее обучение.   

 Кубики раскладывают на столе, а взрослый садится в отдалении от 

стола. Ребёнок должен принести кубик со стола и вернуть его обратно. Делается это, 

как правило, в быстром темпе. Кубики выбираются в произвольном 

порядке. Взрослый садится на пол, чтобы находиться на одном уровне с ребенком. 

Склады с принесённого кубика поют согласно столбцам таблицы, а затем ребенок 

идёт за следующим кубиком.   Знаки препинания озвучивают, произнося любое слово 

с соответствующей интонацией. Например, «Торт.» (утвердительно), «Торт!» (с 

восклицанием), «Торт?» (вопросительно) и т.д.    

Игра «Смешные слова»  
В процессе игры дети учатся собирать слова в правильном порядке (слева 

направо), узнают, как нужно развернуть букву (где у неё ножки).   

 Не нужно ограничивать фантазию дошкольника. Он может выбирать любые 

кубики. Главное – правильно ставить их в цепочку. Когда слово готово, попробуйте 

его прочитать. Получаются смешные слова, которые всегда веселят автора.    

Игра «Башенки»  
Вниз поставьте жёлтый кубик с гласной и попросите построить башенку из 

кубиков, в которых встречается эта буква. После того как башня готова, спойте её по 

порядку. Всегда показывайте пальцем на кубик, который поёте и следите за тем, 

чтобы ребёнок смотрел на этот склад. Иначе занятие теряет смысл.   

Игра «Семья»  
У каждого кубика в наборе есть брат или сестра. Большие кубики – старшие, 

маленькие – младшие. Возьмите маленький кубик (например, сю, сё, ся, се, си, сь). 

Разверните его стороной «ся» и попросите найти его старшего брата. Искать нужно 

по сходству согласной (су, со, са, сэ, сы, с).  Обычно поиск не вызывает затруднений. 

После того как семья кубиков в сборе, прочтите склады: «са-ся».  

Игра «Собираем первые слова»  
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Начинать игру лучше с простых слов, для составления которых не потребуется 

более двух кубиков. Несмотря на то что пособие рассчитано на дошколят, без 

помощи взрослого ребенок обойтись не сможет. Вначале необходимо найти кубики с 

нужными складами и попросить ребёнка составить их вместе.  

Для первых занятий лучше подбирать кубики с одинаковыми складами: «ма-ма», «па-

па», «ба-ба», «ко-ко» и т.д. Это исключит ошибки со стороны ребёнка. Как бы он ни 

собрал кубики, слово получится правильным. Затем постепенно вводите слова с 

новыми складами. Через несколько занятий можно попросить ребенка найти нужный 

склад. Если это вызывает затруднение, помогите ему подсказками: покажите искомую 

букву, назовите склады, расположенные на том же кубике. Со временем количество 

подсказок нужно сократить.    

Игра «Вкусный обед»  
Чтобы приготовить вкусный обед, названия блюд нужно сложить из складов. 

А, чтобы его съесть – прочесть их в нужном порядке. Было вкусно? Тогда 

отправляйтесь за добавкой к таблицам, где те же слова можно сложить и проговорить, 

указывая на склады указкой.   Эта игра относится к универсальным, так как на 

её основе можно создать массу интересных занятий. Например, «Зоопарк», где нужно 

вспомнить и назвать животных, а затем попробовать сложить их названия из 

кубиков.    Соберите всех любимых кукол или героев, и сложите из кубиков их имена. 

Детям всегда интересно узнавать что-то новое о своих любимцах, поэтому такое 

занятие доставит большое удовольствие. Также можно составлять меню в 

собственном кафе, список продуктов для магазина или вырастить собственную 

ферму.   
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