
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. 

Цели, задачи реализации Программы 

Цель Программы:  

обучение чтению дошкольников 6 – 7 лет по кубикам Зайцева. 

Задачи:  

 развивать навыки слогового чтения; 



 формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать коммуникативные способности на основе общения. 

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». 

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. 
 


