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Пояснительная записка 

 

Нормативные основания:  
 Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, СанПиН 2.4.3648-20). 

 

Направленность: «Обучение чтению по кубикам Зайцева» - система занятий, в основе 

которых лежит складовой принцип обучения Н.А.Зайцева (заучивание складов, их 

пропевание). 

Ведущим средством развития ребёнка является игра, что позволяет сделать учебный 

процесс увлекательным и ненавязчивым. 

По методике Зайцева всё обучение чтению строится на кубиках и настенных таблицах. 

Используются большие и маленькие кубики, есть одинарные и двойные, золотые, 

железно-золотые, деревянно-золотые. Имеется белый кубик со знаками препинания. 

Кубики отличаются по весу, по звучанию и вибрации наполнителя и т.п. Каждая 

особенность имеет свою цель, чтобы решать определенные задачи по обучению чтению. 

Одновременно с кубиками при обучении используются специальные таблицы складов. 

Принципиальное отличие методики обучения чтению Н.А.Зайцева от традиционных 

методик в том, что 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. 

 

Цель: обучение детей дошкольного возраста сознательному, правильному чтению. 

 

Задачи:  

1. Формировать социальную позицию детей и восприятие ими сверстников на 

положительной эмоциональной основе. 

2. Введение ребёнка в знаковую систему: 

а) знакомство со складом; 

б) выделение и показ определённого склада; 

в) графическое оформление склада; 

г) классификация складов. 

3. Развитие артикуляции, дикции, формирование правильного произношения 

звуков. 

4. Овладевать техникой «складового» чтения:  

а) «написание» слов по таблице и кубиками; 



б) выделение ударного склада; 

в) усвоение правила написания слов с большой буквы; 

г) чтение слов по «Складовым картинкам» Зайцева. 

 

5. Стимулировать познавательный интерес к чтению. 

6. Формирование знания алфавита, умения называть буквы. 

 

 Для реализации программы используются следующие формы занятий: 

· Индивидуальные занятия; 

· Занятия – игры; 

· Занятия – викторины; 

· Занятия – соревнования; 

· Занятия – обобщения. 

Условия реализации: 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда вне группы, 

в специальном помещении, оснащенная развивающими материалами; 

• Рабочая программа рассчитана на 72 академических часа; организация 

образовательного процесса предполагает проведение фронтальных занятий 2 раза в 

неделю по 25 минут для детей 5-6 лет; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• проведение контрольно-диагностических занятий 1 раз в конце каждого квартала; 

• проведение занятий сопровождается  использованием аудио устройств; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 

Результаты: 

1.   Последовательное выкладывание(или показ) складов и их озвучивание. 

2 . Уметь легко ориентироваться в кубиках. 

3 . Легко отыскивать нужную букву. 

4 . Уметь составлять и разбирать различные слова по образцам. 

  

5 . С помощью взрослого дописывать по таблице слова, которые начал 

составлять (показывать указкой , взрослый  показывает   указкой, одновременно 

прочитывая их ) . 

 

Содержание программы 

(для детей 4-5 лет) 

 

дата тема объем в 

часах 

примечания 

03.10. Знакомство детей друг с другом 

и педагогом. Правила 

совместной деятельности. 

1  



Для чего нужно уметь читать? 

07.10. Знакомство с кубиками. Их 

различие и сходство.  

1  

10.10. «Какие разные слова». Песенки 

кубиков. 

1  

14.10 «Идем в поход». (Попевка 

1.Работа с кубиками) 

1  

17.10. «Большие-маленькие». 

Классификация кубиков.  

1  

20.10. «Дерево-железо-золото». 

Классификация кубиков. 

(Попевка 1.Работа с кубиками) 

1  

25.10. «Поезда». Классификация 

кубиков. (Попевка 2.Работа с 

кубиками) 

1  

27.10.  «Как тебя зовут?». Знакомство с 

таблицей складов Н.А.Зайцева. 

Игра «Составь имя»,Попевка №1  

1  

31.10. «Моя семья». Пение «песенок» о 

членах семьи (м,п,б,д,с)  

Игра «Классификация 1» 

1  

04.11. «Моя семья». Пение «песенок» о 

членах семьи (м,п,б,д,с)  

Игра «Общая классификация» 

1  

05.11. «Нажми на кнопочку». Поиск и 

чтение складов по таблице. 

Попевка 2. 

1  

11.11. «Смешные слова». Пение 

«песенок» о членах семьи 

(м,п,б,д,с) Игра «Поезда», 

«Смешные слова» 

1  

12.11. «Какой кубик тебе спеть?» 

Песенка «Петушок», Игра 

«Озвучить выбранный кубик», 

«Поезда» 

1  

18.11. «Путешествие» Составление 

«поездов» из кубиков (с буквами 

А,Я). Пение «песенок» 

1  

19.11. «Мы едем, едем, едем…» 

Составление «поездов» из 

кубиков (с буквами О,Ё). Пение 

«песенок» 

1  

25.11. Составление «поездов» из 

кубиков (с буквами У,Ю). Пение 

«песенок» 

1  



26.11. Составление «поездов» из 

кубиков (с буквами Ы,И). Пение 

«песенок» 

1  

02.12. Составление «поездов» из 

кубиков (с буквами Э,Е). Пение 

«песенок» 

1  

03.12. Упражнения на закрепление 

знаний складов 

1  

09.12. «Готовим обед». (Попевка 

2.Работа с указкой и кубиками) 

1  

10.12. «Путешествие в зоопарк» 

(Попевка 2.Работа с указкой и 

кубиками) 

1  

16.12. Спортивные соревнования. 

(Попевка 2. Работа с указкой и 

кубиками. Эстафеты)  

1  

17.12. «Магазин». (Попевка 2.Работа с 

указкой и кубиками) 

1  

23.12. Контрольно-диагностическое 

занятие 

1  

24.12. Упражнения на закрепление 

знаний складов. Пение песни 

«Здравствуй, гостья Зима!» Игра 

«Сардельки и сосиски» 

1  

30.12. Упражнения на закрепление 

знаний складов. Пение песни 

«Здравствуй, гостья Зима!» Игра 

«Составь слово» 

1  

13.01. Открытое занятие «В цирке» 1  

14.01. Упражнения на закрепление 

знаний складов. Разучивание 

попеки 5. Игра «Шагаем и 

читаем» 

1  

20.01. Упражнения на закрепление 

знаний складов. Попевка 5. Игра 

«Составь слово» 

1  

21.01. Упражнения на закрепление 

знаний складов. (Попевка 

5.Работа с указкой и 

кубиками).Игра «Найди слово» 

1  

27.01. Морское путешествие. (Попевка 

3.Работа с указкой и кубиками). 

1  

28.01. «Загадки-отгадки» - с отгадками 

на два кубика. (Попевка 3.Работа 

с указкой и кубиками). 

1  



03.02. «Загадки-отгадки» - с отгадками 

на три кубика. (Попевка 2.Работа 

с указкой и кубиками). 

1  

04.02. «Загадки-отгадки» - с отгадками 

на четыре кубика. (Попевка 

2.Работа с указкой и кубиками). 

1  

10.02. Слова со складом ЖИ. (Попевка 

2.Работа с указкой и кубиками). 

1  

11.02. Слова со складом ШИ. (Попевка 

4.Работа с указкой и кубиками). 

1  

17.02. Слова со складом ЖЕ. (Попевка 

4.Работа с указкой и кубиками). 

1  

18.02. Слова со складом ШЕ. (Попевка 

4.Работа с указкой и кубиками). 

1  

24.02. Слова со складом ЦЕ. (Попевка 

5.Работа с указкой и кубиками). 

1  

25.02. Слова со складом ЧА. (Попевка 

5.Работа с указкой и кубиками). 

1  

03.03. Слова со складом ЩА. (Попевка 

5.Работа с указкой и кубиками). 

1  

04.03. Слова со складом ЧУ. (Попевка 

2.Работа с указкой и кубиками). 

1  

10.03. Слова со складом ЩУ. (Попевка 

2.Работа с указкой и кубиками). 

1  

11.03. «Кто знает, где…» (Попевка 

5.Работа с указкой и кубиками). 

1  

17.03. Складовые картинки «Дорожные 

знаки для детей». (Попевка 5. 

Работа с указкой и кубиками). 

1  

18.03. Складовые картинки «Домашние 

животные» (Попевка 5.Работа с 

указкой и кубиками). 

1  

24.03. Складовые картинки «Дикие 

животные» (Попевка 2.Работа с 

указкой и кубиками). 

1  

24.03. «Замок». Строим башни из 

заданных кубиков. Называем 

их.(Попевка 2. Работа с указкой и 

кубиками). 

1  

25.03. Контрольно-диагностическое 

занятие. 

1  

31.03. Складовые картинки 

«Насекомые» (Попевка 3.Работа 

с указкой и кубиками). 

1  

01.04. Складовые картинки «Птицы» 1  



(Попевка 3.Работа с указкой и 

кубиками). 

07.04. Складовые картинки «Рыбы» 

(Попевка 3.Работа с указкой и 

кубиками). 

1  

08.04. Складовые картинки 

«Продуктовые магазин» 

(Попевка 6.Работа с указкой и 

кубиками). 

1  

14.04. «Живое слово».(Попевка 

6.Работа с указкой и кубиками). 

1  

15.04. Складовые картинки «Детский 

мир» (Попевка 6.Работа с 

указкой и кубиками). 

1  

21.04. «Звери и птицы». Ударение. 

(Попевка 2.Работа с указкой и 

кубиками). 

1  

22.04. «Кафе». Письмо односложных и 

двусложных слов по таблице, 

составление слов из 

кубиков.(Попевка 2.Работа с 

указкой и кубиками). 

1  

28.04. «Любимая игрушка». Письмо 

односложных и двусложных слов 

по таблице, составление слов из 

кубиков. Игра №1 по складовым 

картинкам 

1  

29.04. «Части тела». Письмо 

двусложных, трёхсложных слов 

по таблице, составление слов из 

кубиков. Игра №2 по складовым 

картинкам в командном варианте 

1  

05.05. «Мамы и детеныши». Письмо 

трёхсложных, 

четырехсложныхслов по таблице, 

составление слов из кубиков. 

Игра №3 по складовым 

картинкам 

1  

06.05. «В гости к нам пришел…» 

Составление и чтение слов из 

кубиков. Игра №3 по складовым 

картинкам. Попевка 5.  

1  

12.05. «Фрукты». Упражнения на 

закрепление умений. Печатание 

словосочетанийпо таблице. 

1  



Алфавит. Попевка 5. 

13.05. «Города». Заглавная буква в 

написании названий городов. 

Закрепление навыка чтения 

словосочетаний. Алфавит-

песенка.  

1  

19.05. «Как Вас зовут?» Заглавная 

буква в написании 

имён,фамилий. Закрепление 

навыка чтения словосочетаний и 

предложений. Ударение. 

Печатание слов по таблице. 

1  

20.05. Состязание «Печатный 

бумеранг». Закрепление навыка 

чтения словосочетаний и 

предложений. 

Печатание.Алфавит-песенка.  

1  

26.05. «Овощи». Закрепление навыка 

чтения словосочетаний и 

предложений. Игра «Найди 

ошибки в слове и 

исправь».Попевка 3.  

1  

27.05. «Теремок». Занятие по мотивам 

сказки. Закрепление навыка 

чтениясловосочетаний и 

предложений.Попевка 2.  

1  

02.06. «Составь слово с заданным 

кубиком». Упражнения на 

закрепление умений. Печатание 

предложенийпо таблице. 

Попевка 5. 

1  

03.06. «Составь слово с заданным 

кубиком». Упражнения на 

закрепление умений. Печатание 

предложенийпо таблице. 

Попевка 5. 

1  

09.06. «Живое слово». Упражнения на 

закрепление умений. Чтение 

текста. Попевка 4. 

1  

10.06. «Упражнения на закрепление 

умений».Чтение текста. Попевка 

5. 

1  

16.06. Контрольно-диагностическое 

занятие. 

1  

 



 

  Методическое обеспечение: 

 

1. Зайцев. Н.А. Учебник для родителей, воспитателей, учителей. – СПб.: НОУДО 

«Методики Н. Зайцева», 2012. 

2. Зайцев. Н.А. Комплект «Кубики Зайцева». – СПб.: НОУДО «Методики Н. 

Зайцева», 2012. 

3. Зайцев. Н.А. Комплект «Складовые картинки». – СПб.: НОУДО «Методики Н. 

Зайцева», 2012. 

4. Афанасова Е.Г. Игротека письма и чтения Н.А. Зайцева. «Методическое пособие 

для педагогов и родителей» - Москва, 2000. 
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