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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕННАЯ,  НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ 

«СТРАНА - ЧИТАЙ-КА» 

(адаптированная) 

для детей дошкольного возраста 5-6 лет 

Автор составитель: педагог дополнительного образования Мартынова О. Б. 

Программа разработана на основе методики Н.А.Зайцева «Обучение чтению 

детей дошкольного возраста» 

и  методических разработок  Н.В. Пятибратовой.  

Периодичность - 9 мес. 

При соблюдении режима проведения - 2 занятия в неделю 

Время проведения - 30 минут. 

Срок реализации программы 1 год. Срок реализации программы 1 год. Срок 

действия программы 2018- 2023гг. 

Программа построена по учебному плану, что позволяет более 

эффективно и комплексно проводить занятия. Содержание программы 

предусматривает упражнения с кубиками и таблицами Н. Зайцева, а так же 

включает разминки,  пальчиковые игры, подвижные игры, игры и 

упражнения с дидактическим материалом а так же задания по развитию 

навыка печатания. 

Занятие строится по определенной схеме и состоит из нескольких частей (см.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА). Предоставляется право 

корректировать занятия. 

Составными частями в данный вариант комбинаторной методики вошли: 



1)чтение по складам (приемы, предложенные Н.А.Зайцевым); 2) методика 

обучения чтению Н.В. Пятибратовой, 3) глобальное чтение (Е. Бодер, Т.Г. 

Визель, Т.С.Резниченко, М. Монтессори и др.); 4)   традиционное 

аналитическое чтение. 

Методическое пособие с планами занятий «Обучение чтению детей 

дошкольного возраста» (кубики Н.А Зайцева, автор Н.А.Зайцевым) .  

Методическое пособие с планами занятий «Учимся читать с удовольствием! 

(автор Н.В. Пятибратова). Пособие «Домашняя тетрадь к занятиям по кубикам 

Зайцева» (дополнительное пособие по методике Зайцева для использования 

детьми , автор Н.В. Пятибратовой).  Пособие набор для обучения чтению 

"Изучаю и запоминаю буквы"( с картинками-ассоциациями ,автор Н.В. 

Пятибратова). Набор для обучения чтению "Учусь читать и писать" (с 

картинками-ассоциациями) 

В обучении используются разные методические приемы, в их числе 

медленное пение по таблице и кубику, выкладывание слов из кубиков 

взрослым и детьми, сочетание пения с ритмическими движениями и т.д. 

Весь период обучения условно разделен нами на 3 этапа: подготовительный, 

основной и итоговый. 

 

1 этап обучения – подготовительный  

Целью этого этапа обучения чтению: привлечь внимание детей к кубикам и 

таблицам, развивать умение манипулировать кубиками, научить следить за 

действиями педагога и выполнять его инструкции.  

2 этап обучения – основной  

Цель основного этапа обучения: учить детей самостоятельно выкладывать 

слова из кубиков и читать их, чувствовать длину слова (границу слова), 

ставить все кубики рядом, не допуская между складами разрывов, 

оперировать понятиями «ударение» и «большая буква», работать по 

складовым картинкам. 

 

3 этап обучения – итоговый  

Цель итогового этапа обучения: научить детей выкладывать из кубиков 

короткие беспредложные фразы, читать их, дать представление о большой 

букве в начале предложения и расстоянии между словами, точке в конце 

предложения, запятой, а также научить начертанию букв карандашом на 

бумаге и мелом на доске. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дети - это мира нежные загадки. 

 И в самих загадках кроется ответ. 

 М.Цветаева 

Актуальность развивающего обучения детей дошкольного возраста в 

наше время не вызывает сомнения. Основы формирования всесторонне 

развитой личности будущего гражданина закладываются в дошкольном 

детстве. Перед педагогическими работниками, организаторами дошкольного 

дела и учеными в настоящее время стоит общая задача совершенствование 

всей воспитательно-образовательной работы в детском саду и улучшения 

подготовки детей к систематическому школьному образованию. Проблемы,  

которые существуют в настоящее время, необходимо решать в связи с 

требованиями современной практики.  

Всесторонняя подготовка детей к школе – вот одна из задач детского сада. 

По словам Л.С.Выготского «только то обучение в детском возрасте хорошо,  

которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой». 

Раннее развитие – это тот фундамент, когда закладывается прочное здание.  

Многие авторы (Глен  Доман, Сузуки, Никитины, Н.А.Зайцев) настаивают на 

том, что такое раннее – не раннее, а как раз своевременное развитие. 

Раннее развитие – это интенсивное развитие способностей ребенка в раннем  

возрасте.  

Наша задача состоит в том, чтобы прививать пожизненную любовь к 

познании. Учить читать следует до школы, чтобы потом у первоклашек не 

возникало много проблем, одна из которых комплекс неполноценности. В 

дошкольном возрасте мозг ребенка интенсивно растет и развивается. Это 

самое благоприятное время для обучения. 

Цели: 

- обучение детей дошкольного возраста сознательному, правильному чтению 

по складам с переходом к чтению целым словом, далее развивать навыки 

чтения предложениями. 

- подготовка детей к школьному обучению. 

Задачи: 

- воспитывать любовь и интерес к чтению. 

- развивать логику мышления и речь; 

- работать над фонетической и фонематической стороной речи, пропевая 

складовые попевки; 

- обогащать словарный запас, развивать коммуникативные способности на 

основе общения; 

Режим занятий: 2 раз в неделю в течение 8 месяцев. 

Срок обучения: 64 занятия 

Занятия проводятся с использованием таблиц и кубиков Зайцева. 



На каждом занятии предполагается освоение теоретических знаний (5 – 10 

мин.) и практических навыков (15-20 мин.)  

Ожидаемые результаты: 

- овладение чтением и понимание смысла прочитанного; 

- овладение умением пропевать складовые попевки и алфавит; 

- знакомство с гласными и согласными буквами, а также умение различать 

твердые и мягкие согласные. 

- овладение навыками чтения и умения пересказывать небольшие по объему 

тексты. 

- развитие умения называть знаки препинания: точка, запятая, 

восклицательный и вопросительный знаки, а также умение ставить ударение 

в словах. 

- формирование навыков написания печатных букв и отдельных слов. 

Средства обучения: 

1. Программа развития и обучения дошкольников по методики Н.А. Зайцева. 

Методическое  и практическое пособия по обучению чтению  

 «Обучение чтению детей дошкольного возраста» (кубики Н.А Зайцева, автор 

Н.А.Зайцевым) .   

3.Методическое пособие с планами занятий «Учимся читать с 

удовольствием! (автор Н.В.Пятибратова).  

4. Пособие «Домашняя тетрадь к занятиям по кубикам Зайцева» 

(дополнительное пособие по методике Зайцева для использования детьми , 

автор Н.В.Пятибратовой).   

5.Пособие набор для обучения чтению "Изучаю и запоминаю буквы"( с 

картинками-ассоциациями ,автор Н.В.Пятибратова).  

5.Набор для обучения чтению "Учусь читать и писать" (с картинками-

ассоциациями). 

6. Монтессори-материалы. 

7. Авторские  дидактические игры и пособия. 

Проблема обучения детей дошкольного возраста чтению имеет 

общественную значимость, так как чтение - один из базисных способов 

восприятия любой информации, овладение им во многом определяет 

успешность обучения. Специфика чтения как функции состоит в том, что оно 

является не только предметным (специальным), но и межпредметным 

(общеучебным) умением. 

Процесс обучения чтению дошкольников сопряжен с рядом психолого-

педагогических сложностей. В исследованиях (М.М.Безруких, С.П.Ефимова, 

Р.И. Лалаева, J. Townend и др.) показано, что процент детей, недостаточно 

овладевших первоначальными навыками чтения к первому классу, неуклонно 

растет. В качестве причин трудностей выработки навыков чтения 

выделяются: недостаточная подготовленность детей к необходимым для 

чтения операциям звукобуквенного анализа и синтеза, к усвоению понятий 

«гласный звук», «твердый, мягкий согласный звук», «буква», «слог», 

«точка», «ударение», «схема слова, предложения», к принятию 

лингвистической условности дифтонгов, совмещающих два звука в одном 



графическом знаке, и т.д. Все перечисленные языковые единицы носят 

абстрактно-символический характер и требуют соответствующего уровня 

развития понятийного и дискретно-логического мышления. У части детей, 

которые овладевают к школе механизмом чтения, к концу 1-го класса 

выявляется его недостаточная полнота и нестойкость. В результате этого 

примерно у 10% учащихся начальной школы обнаруживаются нарушения 

письменной речи. Следовательно, традиционный (буквенно-слоговой) метод 

обучения грамоте в детском саду в полном объеме не доступен всем детям, а, 

значит, не удовлетворяет в нужной мере требованиям современной школы. 

Становится ясным, что необходимо введение и других методов, которые 

более соответствовали бы психофизиологическим особенностям детей.  

В основу данной методики обучения чтению детей ,положена идея 

комбинаторики различных методов, получивших к настоящему времени 

распространение и признание. Создавая методику, соблюдались принцип 

личностно-ориентированного обучения, природосообразности и реализации 

здоровьесберегающих основ. Также в работе с детьми нами соблюдались 

основные общедидактические принципы обучения. 

В качестве основной минимальной единицы чтения мы выбран склад, 

который  кажется более универсальной и удобной для практического 

применения единицей, чем слог, поскольку всегда является цельным 

артикуляционным комплексом, т.е. «задается единым блоком 

нейрофизиологических команд к мышцам». На таблицах и кубиках, 

предложенных Н.А.Зайцевым, изображены именно такие буквенные 

эквиваленты «цельных артикуляционных комплексов». «Складом» считается 

любое сочетание, где присутствует согласный, а за ним и гласный звук: ПА, 

РЕ, МЮ, ШИ. Опираясь на исследования ведущих фониатров и лингвистов, 

Н.А.Зайцев относит к складам и гласные буквы, которые вынесены им на 

таблице в отдельный столбец и присутствуют на кубиках в виде отдельных 

букв Оперировать складами в процессе чтения для ребенка более 

физиологично, чем отдельными звуками. «Делить слова на склады – занятие 

для детей совершенно естественное: миллион раз слышали, сами 

произносили. Кусочки родной речи. Возможность их увидеть вызывает 

неподдельный интерес». Склады быстро запоминаются, их можно 

предъявить ребенку в виде наглядного демонстрационного материала в 

форме кубиков и таблиц, где склады расположены в определенном порядке.  

Занятия по картинкам – ассоциациям являются частью программы. 

Многим детям трудно дается запоминание букв, потому что буква для 

дошкольника - абстрактное понятие, и что делать с этим графическим 

символом, у которого так много округлостей и палочек- ему не понятно. 

Бывает, что ребята могут назвать и показать несколько букв, но при обучении 

чтению начинают путать их, забывать. Замечено , от того, насколько быстро 

и качественно малыш запомнит буквы, зависит время начала чтения. 

Поэтому в этом этапе программы предлагается игровой способ запоминания 

букв, с помощью картинок-ассоциаций. 



Опыт работы показывает, что часто в работе сталкиваешься с такими 

проблемами, как плохая память, неустойчивое внимание, гипперактивность и 

др. Работа по методу ассоциаций не только развивает ассоциативное 

мышление, но и предусматривает опору на основные каналы восприятия 

маленького ученика: зрение , слух, кинестетические ощущения. Это создает 

связь между ними, благодаря чему буквы запоминаются очень быстро и 

прочно.  

Обучение чтению полезно для развития речи и других высших 

психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления и 

воображения. Таким образом, сам процесс обучения чтению -это прекрасный 

повод всесторонне развивать ребенка. 

Картинки – ассоциации, хорошо подходят для игр с детьми: весело, 

просто, всегда достигается результат. Учитываются индивидуальные 

особенности и интересы детей, в ненавящевой форме. Игровая форма 

занятий способствует  проявлению большого интереса к ним. Для каждой 

картинки есть свое легкое , запоминающееся движение и свое звуковое 

подражание.  

Включение глобального чтения, представилось целесообразным в связи 

с тем, что, как отмечает Т.Г.Визель, как правило у детей механизм 

симультанного (правополушарного) восприятия текста формируется быстрее, 

чем аналитического (левополушарного). Приобретение детьми навыков 

глобального чтения способствует укреплению зрительного гнозиса, 

повышает уровень их осведомленности и облегчает переход к 

аналитическому чтению. При разработке заданий на чтение целыми словами, 

мы использовались идеи М. Монтессори, что нашло отражение в ряде игр с 

мелкими предметами (т.н. «интуитивное чтение», при котором ребенок 

подкладывает игрушку к соответствующему слову, написанному на карточке.  

 Глобальный и складовой методы увязаны в единый комплекс игр и заданий. 

Аналитический метод применяется при обучении детей звуковым играм, а 

навыкам звуко-буквенного анализа и синтеза дети обучются после того, как 

овладевали механизмом чтения. Используются Монтессори-материалы: 

«Слоговые таблицы» (рабочая и контрольная: на одной по вертикали 

написаны 5 гласных букв, по горизонтали – пять согласных, которые можно 

«тянуть»; с помощью движений указательных пальцев ребенок соединяет, 

одновременно озвучивая, эти буквы, и кладет на пересечении карточку со 

слогом; по контрольной карте проверяет себя), «Грамматические коробочки» 

и т.д. Разработаны пособия по работе над ударением, слогоделением, работе 

с отдельными буквами и т.д. 

Содержание работы дифференцировано в соответствии с различиями 

по возрасту и в степени готовности к обучению детей  Занятия проводятся по 

подгруппам 2 раза в неделю по 30 мин.  

В обучении используются кубики, на которые нанесены склады. 

Кубики классифицируются по наполнителю (звуку), размеру, весу, цвету. 

Благодаря разному звуку наполнителя и разному размеру кубиков, дети 

после обучения легче усваивают понятия «глухой и звонкий звук», «твердый, 



мягкий звук», «гласный, согласный звук». Вместе с кубиками используются 2 

настенные таблицы с плоскостным изображением кубиков в определенной 

системе: склады систематизированы по признаку “деревянные”, “железные”, 

“золотые”. Все склады на таблице разделены на столбцы, которые читаются 

и поются (по аналогии с гаммой: от верхней ноты к нижней) по 

определенной схеме (матрице), например, ПУ ПО ПА ПЭ ПЫ П, сю, сѐ ся се 

си сь. В дидактическое обеспечение работы, как уже упоминалось, вводятся 

складовые картинки: карточки с изображением предмета и с написанным 

зелеными печатными буквами его названием сверху. С обратной стороны 

карточек нет рисунка, а есть только его название. Слова на складовых 

картинках написаны с выделением ударного склада более темным цветом 

(корова, верблюды и др.).  



Примерные планы некоторых занятий. 

Занятие № 1. 

План:  

1. Мир звуков. 

Вокруг нас существует великое множество предметов. Назови предметы, 

которые нас окружают в комнате, на улице. 

Игра «Живое – неживое» 

-предметы могут быть живыми – отвечают на вопрос Кто это? ( живые 

предметы умеют расти, питаться, спать, двигаться и т.д); 

- неживые предметы отвечают на вопрос Что это? (эти предметы 

изготавливает человек или это явления природы) 

Взрослый просит назвать 5-7 живых (неживых) предметов. 

-А потом наоборот: называет слово, а ребенок отвечает, к какой природе этот 

предмет относится. 

Упражнение «Речевые и неречевые звук» и. 

Ежесекундно мы слышим различные звуки, кукареканье петуха, плачь 

ребенка, тиканье часов, пение певца, чириканье, стук молотка, капанье воды 

и др. 

Речевые звуки  - это те, которые произносит человек, только человек. 

Могут ли разговаривать петух, собака, дождь? (нет) 

-                     Можно из этих звуков «сделать « слова? 

-                     (ку-ка-ре-ку, гав –гав, кап- кап и др.) 

     Слова состоят из звуков. Звуки имеют свои фотографии-буквы. 

     Звуки мы слышим и произносим, а буквы пишем и читаем. 

Какие речевые звуки произносит девочка, когда укачивает куклу? 

   Что просит сказать врач, когда осматривает горло? 

Когда малыши плачут, какие речевые звуки произносят? А –А – а- а….. 
 

2.«Знакомство со сказочным городом и его жителями» 

Игра с картинками- ассоциациями 

Знакомство с таблицей и кубиками.  

-Показ и совместное с детьми обследование кубиков, показ наполнителя. 

-Упражнение «Какую песенку тебе спеть?» 

- Игра «Классификации». 

- Игра «Паровоз» (вариант 1). 

- Коллективное выкладывание имен детей из кубиков. 

 

Примечание: если дети утомились, а занятие еще не окончено, то 

деятельность с детьми корректируется за счет введения упражнения на 

снятие мышечного напряжения или подвижной игры (см. приложения) 

 

Занятие № 3. 

План: 

1.Пение по таблице 1 в вертикальной плоскости. 

2.Пение по таблице 1 в горизонтальной плоскости. 



3. Игра «Смешные слова». 

4. Игра «Паровоз» (вариант 2) (букву дети выбирают сами). 

Примечание: при пропевание таблицы 1 важно активно побуждать  детей к 

подпеванию. 

Цель основного этапа обучения: учить детей самостоятельно выкладывать 

слова из кубиков и читать их, чувствовать длину слова (границу слова), 

ставить все кубики рядом, не допуская между складами разрывов, 

оперировать понятиями «ударение» и «большая буква», работать по 

складовым картинкам. 

Примерные планы некоторых занятий. 
Занятие № 10. 

План проведения занятия с детьми 

1. Игра «Живое слово». 

2. Игра «Чудесный мешочек» с кубиками. 

3. Командная игра (слова: «каша» - «суп») 

4. Игра «Сварим суп» 

Примечание: с этого занятия можно не помогать детям пропевать песенки по 

таблице. С помощью песенок автоматизируются многие поставленные звуки. 

Например, попросите ребенка: «Спой песенку ШУ-ШО-ШЁ-ША-ШЕ-ШИ-

ШЬ, следи за своим язычком и губами». 

Занятие № 20. 

План проведения занятия с детьми 

1. Работа с таблицей № 2. 

2. Игра «Ферма» с использованием фигурок домашних животных. 

3. Игра «Посмотри и повтори» из слов, написанных в п.3. 

4. Работа с пособием «Пишу красиво». 

Примечание: учитывая тот момент, что чтение мягких слияний усваивается 

сложнее, игры с маленькими кубиками проводятся чаще. 

Цель итогового этапа обучения: научить детей выкладывать из кубиков 

короткие беспредложные фразы, читать их, дать представление о большой 

букве в начале предложения и расстоянии между словами, точке в конце 

предложения, запятой, а также научить начертанию букв карандашом на 

бумаге и мелом на доске. 

Примерные планы некоторых занятий. 
Занятие № 23. 

План проведения занятия с детьми 

1.Работа с таблицей 2 

2.Работа с предложением. 

3.Игра «Твое словечко». 



4. Работа с пособием «Пишу красиво» 

Примечание: если дети не хотят играть в игры с предложениями, что связано 

с тем, что они не готовы с ними работать (составлять, разбирать и 

записывать), то работа с предложениями проводится только с детьми, 

свободно читающими слова любой длины. 

Занятие № 28 

План проведения занятия с детьми 

1. Грамматика с кубиками. 

2. Работа с пособием «Пишу красиво». 

  

Примеры игр и упражнений для обучения чтению. 

Упражнение «Какую песенку тебе спеть?» 

Цели: 

- привлечь внимание детей к кубикам и таблицам; 

- помочь детям сконцентрировать внимание одновременно на органах 

артикуляции логопеда и пропеваемых на кубике складов; 

- развивать зрительно-моторную координацию, формировать речевой выдох; 

- уточнять произнесение различных звуков в сочетаниях с гласными; 

- развивать ритмико- интонационную сторону речи; 

- учить запоминать алгоритм пропевания складов. 

Это упражнение является одним из основных на начальных стадиях 

обучения. Логопед пропевает склады на нескольких кубиках. Затем ребенку 

предлагается выбрать из общей массы кубик, который он хотел бы 

послушать. Сторона кубика, на которой находится пропеваемый склад, 

обращена к ребенку. Таким образом, ребенок видит одновременно и склад на 

кубике, и уклад органов артикуляции при пропевании данного склада. 

Пропеваются склады замедленно, несколько утрированно. Это упражнение 

косвенно помогает постановке звуков, так как многократное пропевание 

складов развивает артикуляционный аппарат ребенка. к дальнейшей работе. 

Игра «Чудесный мешочек» (с кубиками). 
Цели: 

- привлечь внимание ребенка к кубикам и складовым таблицам; 

- закрепить навык пропевания песенок на кубиках; 

- учить соотносить кубики с плоскостным изображением соответствующих 

складов на таблице и ориентироваться в таблице; 

- развивать навык прослеживания глазами столбцов на таблицах. 

Логопед показывает детям мешочек, внутри которого лежат 4-5 кубиков, 

наиболее простых для пропевания (с наиболее частотными буквами): У-О-А-

Э-Ы, МУ-МО-МА-МЭ-МЫ-М и т.д. Ребенок достает из мешочка кубик, 

пробует самостоятельно пропеть склады на нем (при необходимости логопед 

помогает), находит и показывает соответствующий столбец на таблице. На 

последующих занятиях логопед добавляет в мешочек те кубики, которые, 



помимо закрепления навыка чтения, помогут: автоматизировать у детей 

некоторые звуки, отработать глухие или мягкие слияния и т.д. Такая работа 

позволяет логопеду осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ребенку и делает процесс обучения чтению более результативным. 

Игра «Паровоз». 
Цели: 

- учить работать с кубиками, выбирая на них сторону с заданной гласной; 

- способствовать запоминанию и прочтению складов с одной и той же 

гласной; 

- учить находить нужный кубик; 

Примечание: предварительно на каждую сторону кубика около основания 

склада нужно нанести метки – «следы» (маленькие отпечатки стопы 

человека). Детям, затрудняющимся в правильной постановке кубика на 

полку, говорится: «Поставь кубик на ножки». 

Вариант 1. Логопед предлагает детям построить паровоз. Для этого на полку 

ставится локомотив (игрушечный паровоз) и большой золотой кубик с 

буквой А (для первого занятия). Логопед говорит, что все вагоны в 

паровозике будут с буквой А и показывает на первом кубике ( на любом 

большом), как надо находить сторону с буквой А. Затем ставит кубик рядом с 

локомотивом. Остальные кубики дети ставят сами, логопед вмешивается 

лишь тогда, когда ребенок не понимает, как надо искать кубики с буквой А. 

Логопед поясняет, что буква А бывает только на больших кубиках. Таким 

образом, дети работают только с кубиками, постепенно выделяя их зрительно 

(это способствует зрительному выделению нужного кубика с опорой только 

на его характеристику). 

После построения паровоза все вагончики прочитываются: ПА- ТА- НА-СА-

ЧА-ША и т.д. На следующих занятиях за образец берутся другие гласные 

буквы на большом и маленьком золотых кубиках. В дальнейшем дети сами 

решают, какая гласная буква будет в начале. 

Вариант 2. Игра по командам. На первом столе дети выкладывают вагончики 

с буквой О (с большим золотым кубиком в начале поезда), а на второй стол – 

вагончики с буквой Ё (с маленьким золотым кубиком в начале). У команд 

должно получиться примерно так: О-ТО-КО-РО –ВО…и Ё-НЁ-ТЁ-СЁ-РЁ… 

Побеждает та команда, которая быстрее справилась с заданием. Логопед 

обязательно прочитывает с детьми все склады на вагончиках. Для повышения 

уровня мотивации на вагончики можно ставить «пассажиров» - маленькие 

игрушки из наборов «Звуковые коробочки». Логопед просит посадить того 

или иного пассажира в вагончик, который он назовет: «Посади лягушонка в 

вагончик ПА». 

Игра «Смешные слова». 
Цели: 

- учить детей чувствовать, что слово не бесконечно и имеет свою длину; 

- учить манипулировать с кубиками, правильно выставить их на полку (слева 

направо, рядом друг с другом, так, чтобы буквы были не вверх ногами и не 

набок); 



- учить самостоятельно составлять слова из складов на кубиках; 

- формировать мотивацию к самостоятельной работе. 

Каждому ребенку предлагается написать из кубиков смешное слово, для чего 

нужно набрать любое количество кубиков и поставить их друг за другом. 

Логопед объясняет детям, что чем короче слово, тем оно смешнее. Особое 

внимание уделяется детям, желающим написать слово из 7-9 и более 

кубиков. После написания слов и их прочтения, дети пробуют выбрать самое 

смешное слово. Эта игра является переходным, подготовительным этапом к 

самостоятельному и осознанному написанию слов из кубиков. Смешные 

слова являются моделью, которая впоследствии будет использоваться в 

написании слов со смыслом. 

Игра «Классификации». 
Цели: 

- привлечь внимание ребенка к кубикам; 

- показать, как нужно крутить кубик в руке и пропевать его песенку; 

- учить запоминать названия различных групп кубиков; 

-учить в процессе манипуляции с кубиками сортировать кубики по 

признакам: глухие – звонкие, твердые – мягкие. 

Игра проводится как соревнование. Логопед делит детей на 2 команды и 

предлагает им разложить все кубики на 2 стола: первая команда кладет на 

свой стол только большие кубики, вторая – только маленькие. Логопед 

проверяет работу детей, а затем пропевает склады на кубиках, которые дети 

каждой команды подают по желанию. Логопед показывает, как нужно 

манипулировать с кубиками, как их держать, крутить. В процессе обучения 

дети на слух начинают улавливать разницу произношении твердых и мягких 

слияний, пытаются повторить вслед за логопедом пропеваемые склады. 

Далее кубики снова выкладываются на общий стол, и проводится второй 

вариант игры. Детям снова нужно разложить кубики на два стола по 

признаку: деревянные и железные (для дальнейшей ориентации и поиска 

нужного склада на соответствующем кубике дети должны многократно 

услышать общие характеристики кубиков).В конце этой игры на общем столе 

должны остаться золотые кубики и кубики со знаками препинания. Логопед 

снова пропевает склады на всех кубиках, выбираемых детьми. Это 

способствует различению на слух глухих и звонких слияний. 

Упражнение «Пение по таблице 1». 
Цели: 

- помочь запомнить алгоритм пропевания складов по таблице; 

- развивать зрительно – моторную координацию; 

- формировать слуховые, зрительные и двигательные связи; 

- познакомить детей с системой прииска нужного склада; 

- развивать речевое дыхание, ритмико-интонационную сторону речи; 

- в процессе обучения автоматизировать у детей звуки, поставленные на 

индивидуальных занятиях. 

Примечание: кончик указки окрашивается в красный цвет, столбцы с буквой 

Й не пропеваются. 



Пропевание таблицы в вертикальной плоскости. 

Дети стоят лицом к таблице ипедагогу. Педагог стоит справа от таблицы и 

держит в руке указку с красным кончиком на конце. Педагог показывает 

столбцы и пропевает их на мотив гаммы – от верхней ноты к нижней, указка 

движется вниз не очень быстро. Попытки детей подпевать логопеду 

приветствуются. Аналогично логопед пропевает несколько столбцов 

таблицы, вводятся ритмичные движения: когда поются склады на большом 

кубике, дети должны поднять руки вверх, когда поются склады на маленьком 

кубике – присесть. Песенки отличаются интонационно: на больших кубиках 

поются более низким голосом, а на маленьких -более высоким. Этот прием 

позволяет развивать координированную работу слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов, а также способствует развитию 

переключаемости внимания. Если есть ребенок, желающий сам пропеть 

таблицу, то он встает на стульчик с указкой в руке, а логопед находясь за его 

спиной, своей рукой обхватывает его руку с указкой. Сначала ребенок и 

взрослый поют вместе. Когда дети освоят эти упражнения, каждый ребенок 

пропевает песенки самостоятельно. Педагог и остальные дети подпевают. 

Это позволяет поддерживать интерес и внимание детей к процессу чтения. 

Таблица по возможности пропевается целиком на каждом занятии, но в 

случае утомляемости детей или наличия в подгруппе детей с 

гиперактивностью и дефицитом внимания, таблица дробится по частям. 

Задача логопеда – не дать детям потерять интерес к новой деятельности. 

Этого можно добиться, если дети сами будут выбирать, какую песенку спеть 

или с какой песенки начать занятие. 

Пропевание таблицы в горизонтальной плоскости (более сложный вид 

работы, вводится на занятиях чуть позже). 

Педагог стоит перед таблицей, передвигает указку слева направо и пропевает 

склады на мотив любой детской песенки (например: «В лесу родилась 

елочка», «Во саду ли, в огороде», а в дальнейшем – на мотив песенки, 

которую закажут дети). 

Работа с таблицей №2. 

Пропевание складов в вертикальной плоскости таблицы 
Цели: 

- учить детей следить глазами более мелкими строчками таблицы и не 

сбиваться; 

-запоминать склады, опираясь на знание согласных букв; 

- отработать прочтение складов с мягкими слияниями. 

1. Дети знакомятся с таблицей 2: педагог показывает, что слева расположены 

все большие склады, а справа – все маленькие. Сверху написаны склады 

главных – золотых кубиков. Если в столбике таблицы склады расположены 

под буквой А, то все склады в этом столбике будут с буквой А. При 

пропевании складов – песенок этого столбика логопед обращает внимание 

детей на правильное (утрированное) артикулирование. 



2. Логопед указкой ведет сверху-вниз по выбранному столбику со складами, 

пропевая их на мотив любой детской песенки. Например: «Во саду ли, в 

огороде». Внимание всех детей должно быть сосредоточено на таблице. 

3. После коллективного пропевания складов столбика, логопед тестирует 

детей: показывает любой склад из только что пропетой песенки и просит 

прочитать его кого-то из детей. 

4. То же самое повторяется с другими столбцами, но их выбирают дети сами. 

закрепление прочтения складов с мягким знаком. 
Цель: 

- закреплять у детей навык прочтения складов с мягким знаком и 

дифференцировать склады с Ь от складов с йотированными буквами. 

По таблице прочитываются все склады с Ь, затем проводится игра «Паровоз» 

(кубики с Ь).После того, как цепочка готова и прочитана, логопед 

переворачивает первый маленький золотой кубик до буквы Ю, а дети 

должны также перевернуть остальные кубики (ПЮ, ЛЮ, ЗЮ, КЮ).После 

этого вся цепочка прочитывается еще раз. На других занятиях мягкий знак 

дифференцируется от букв Я, Е, Ё. Слова с этими буквами используются как 

лексический материал в других играх. 

Игра «Живое слово» 
Цели: 

- формировать у детей навык складового синтеза; 

- закрепить навык нахождения и прочтения нужного склада без опоры на 

таблицу. 

В помещении в произвольном порядке разложены несколько кубиков (по 

количеству детей подгруппы). Из кубиков нужно составить конкретное 

слово, которое задумал логопед. Каждый ребенок берет по одному из этих 

кубиков, а логопед предлагает составить живое слово. Затем просит подойти 

того ребенка, у которого кубик с первым складом задуманного слова, 

например КО (для слова КОНФЕТА). Задание звучит так: «КО, иди сюда» - 

ребенок становится возле педагога. Затем по очереди приглашаются 

остальные дети, причем они становятся в шеренгу, держа кубик с нужным 

складом перед собой. После того, как все склады слова названы, дети вместе 

пробуют прочитать получившееся слово. Детям легче составлять слово, 

соединяя по слуху в одно слово называемые склады. Если слово не 

прочитывается, кубики по порядку ставятся на полку, и слово прочитывается 

обычным способом. 

 

Развитие грамматического строя речи с использованием кубиков. 

Закрепление навыков словоизменения и словообразования 

Цель: показать детям на практике, как изменяются слова с помощью 

приставок, суффиксов, окончаний 

Приведенные ниже фрагменты занятий демонстрируют, как можно 

использовать кубиков в этом плане. Предлагаемые упражнения мы 

использовали на фронтальных и подгрупповых занятиях по формированию 



лексико-грамматической стороны речи, что позволило детям лучше усвоить 

ту или иную грамматическую категорию. 

1. Употребление уменьшительно – ласкательных суффиксов имен 

существительных. 

По окончанию занятия по формированию лексико-грамматических категорий 

логопед предлагает детям послушать и посмотреть, как изменяются слова и 

попробовать изменить слова самим. Пишется одно из слов, отработанных на 

занятии, например мяч. Затем логопед берет и медленно в руке прокручивает 

кубик с последним складом , заменяет склад Ч на ЧИ и приставляет к нему 

склад К. Этот процесс озвучивается, даже если дети читающие. Слово 

МЯЧИК прочитывается хором и индивидуально детьми, у которых данная 

грамматическая категория вызывает особые затруднения. Следующие слова 

предлагают и изменяют сами дети. ( ДОМ- ДОМИК, КУКЛА – КУКОЛКА и 

т.д.) 

2. Употребление приставочных глаголов. 

Занятие начинается с написания слова ЛИТЬ. Затем впереди этого слова 

выставляется кубик со складом ПО. Получается слово ПОЛИТЬ. Дети 

читают и определяют, изменилось ли слово; почему. Аналогично 

составляются и анализируются слова ПЕРЕЛИТЬ, ЗАЛИТЬ, ВЫЛИТЬ. Затем 

логопед уточняет, что значение слова изменилось, потому что перед ним 

выставлялись разные склады. Каждый раз получалось новое слово. После 

этого занятие продолжается. Можно получать смешные слова, что побуждает 

детей к словотворчеству. 

3.Согласование существительных и прилагательных в роде. 

Принцип построения работы тот же, но на глазах детей в зависимости от 

рода существительных изменяется окончание имени прилагательного: 

красивый шар, красивая кукла. Проводится игра «Исправь ошибку»: логопед 

пишет заведомо неверное словосочетание, дети должны сначала прочитать, 

затем устно сказать его правильно, а затем исправить написанное, перевернув 

кубик. Эта игра проводится, если дети уже овладели чтением 

словосочетаний. 

4.Подбор однокоренных слов. 

Данная работа с кубиками проводится в виде части занятия, обычно в конце, 

когда дети потренировались в устном подборе однокоренных слов. Только 

после этого логопед пишет (или просит написать ребенка) слово ЛЕС и 

предлагает детям подобрать к этому слову другие слова так, чтобы не 

изменялась основа ЛЕС: лесник, лесовик, перелесок, лесной и т.д. Здесь дети 

добавляют не одну часть слова, а две-три, что значительно усложняет работу. 

Необходимо, чтобы дети могли объяснить смысл каждого нового слова. 

5. Коллективная работа. 

На занятиях по развитию связной речи работа с кубиками заключается в 

коллективном написании: название рассказа, который дети будут 

пересказывать; названия времен года и месяцев, название игрушки или 

предмета для составления описательных рассказов и т.д. (по усмотрению 

логопеда). 



Работа с пособием "Изучаю и запоминаю буквы" (с картинками-

ассоциациями). 

Цели: 

-Вызвать и закрепить ассоциацию каждого рисунка с движением и звуком, а 

затем предъявить и зрительный образ буквы. Для каждой картинки есть свое 

легкое , запоминающееся движение и свое звуковое подражание. 

Большинство движений крупные, контрастные, с большой амплитудой, что 

важно для их легкого запоминания, воспроизведения и отделения от других. 

Важно, что при играх со звуками речи (даже , если звуки произносит только 

взрослый, а ребенок слушает), развивается фонематический слух и 

произносительные возможности детей. 

Работа с пособием «Пишу красиво». 
Цели: 

- научить поэлементному прописыванию печатных заглавных букв мелом, 

фломастером, карандашом и т.д. на досках, листах бумаги, в тетради; 

- сформировать навык письма слов и предложений. 

 

 

Дополнение к списку игр и упражнений 

1) КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? - КА-ТЯ. Всего два кубика. Конечно, 

рациональнее четырѐх К-А-Т-Я. А теперь кубики перевернули-перевернули, 

переставили-переставили. Где твое имя? Вот оно. 

КА-ТЯ. Опять перепутали-переставили. Где? Нет, это ТЮКА, ты 

ТЮКА. Двухлетняя девочка смеѐтся. Начинает шалить. Ты ТИКА. Ты ТЕК. 

Вот смотри, как надо: КА-ТЯ. Опять перевернули кубики, переставили. Где 

ты? Ужас какой! Ты КЫТЬ. Ты ТЬКА. КЭТЯ. КУТЯ. 

2) Составим из кубиков, пропишем указкой по таблице МА-МА, ПА-

ПА, имя брата, сестры, БА-БУ-Ш-КА, КО-Ш-КА СО-БА-КА (говорится 

“сабака”, а пишется “собака”), как' маму зовут, как папу, и дедушка СА-ША, 

и бабушка 0-ЛЯ, а еще дедушка ВИ-ТЯ и бабушка ЛА-РИ-СА. 

Сначала король, теперь окружение: его люди, животные, вещи. 

3) КАКОЕ СЛОВО ТЕБЕ НАПИСАТЬ? - по твоему выбору, какое ты 

хочешь. Любое. Пишем сотни слов, тысячи. Указкой по таблице, кубиками. 

Ведь это быстро, не надо доски, мела, тряпки, фломастеров, бумаги. 

Какое слово тебе написать? Машина. Даем указку ребенку, 

обхватываем его руку своей и водим: МА-ШИ-НА. - А тебе какое? 

Каждый наблюдает передвижения указки, горит от нетерпения - так 

ему хочется, чтобы и его слово написали. 

4) Через некоторое время начнем разнообразить предыдущую игру. 

Спросите ребят: “ЧЕГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОКУШАТЬ?” И будем писать: 

бананы, помидоры, пельмени, яблоки и т.д. 

5) Описанным выше способом можем из кубиков приготовить целый 

“обед”: ЩИ, КА-ША, ПЕ-ЛЬ-МЕ-НИ, МА-С-ЛО, РЫ-БА, КО-М-ПО-Т, Я-

ГО-ДЫ, ЧА-Й. Конечно, ребята САМИ составляют слова. Воспитатель 

только немножко помогает: смотрит, чтобы справа налево не писали, кубики 



вверх ногами не ставили, чтобы слова друг на друга не наезжали. “Обед” 

готов, прочитываем названия блюд. Ребята читают, воспитатель только 

ставит на слово кубик ударения. 

6) МАГАЗИН. Сначала  вместе с ребятами выкладываем из кубиков 

названия товаров. Когда всѐ готово, можно давать аналогичные задания. А 

можно и так: “Ну-ка, сбегай в магазин, купи ПЕЧЕНЬЕ (КОФЕ, ПЕРЕЦ, 

МАКАРОНЫ...)”. Поскольку каждый “продукт” существует в одном 

экземпляре, то достаѐтся тому, кто пошустрее. Он и уходит с “покупкой”. Его 

сменяет следующий играющий.Оживляются самые нерасторопные, 

малоактивные дети, игра мобилизует их, заставляет действовать. 

7) Можно устроить ЗООПАРК: ВО-Л-КИ, ЖИ-РА-ФЫ, МЕ-Д-ВЕ-ДИ, 

ЗА-Й-ЦЫ, КА-БА-НЫ, ЛЬ-ВЫ, ГУ-СИ, МЫ- ШИ, А-И-С-ТЫ, ЧЕ-РЕ-ПА-

ХИ. Или так: К-РО-КО-ДИ-.Л, ЛИ-СА, ЖА-БА, 3-МЕ-Я, МУ-ХИ (везде 

летают), ПО-ПУ-ГА И, СИ-НИ-ЦА, МЫ-ШЬ, ПЕ-ТУ-Х, и четверо ребят 

пришли: ВО-ВА, ВИ-ТЯ, НА-ДЯ, БО-РЯ. 

8) Игрой, похожей на предыдущую, является и ПОЕЗД. Поставили 

паровозик, за ним вагончики из кубиков. Каждое слово - вагончик. Кто в 

этом вагончике поедет? - ВА-НЯ поедет. А маму возьмем? МА-МА. Дальше 

еще слова-вагончики: ПА-ПА, СО-БА-КА, друг ТО-ЛЯ, ДЕ-ДУ-Ш-КА, 0-БЕ-

ЗЬ-Я-НА. И вот поезд отправляется. Гудок. Едем-едем, станция. Все пошли 

гулять - гуляйте, ребята, сюда не смотрите, - в это время все вагоны 

переставили (переставляем “вагоны”). Как теперь узнать, кто где едет? И 

опять задания двух видов: “Где  едет дедушка?” и “Кто в этом вагончике?” 

9) Игра по таблицам. Вызываете двух ребят из разных команд. - КТО 

БЫСТРЕЕ НАЙДЁТ МИ? - Выигрывает и получает очко (бирку, метку) тот, 

кто покажет МИ первым. Выходит следующая пара. - КТО БЫСТРЕЕ 

НАЙДЁТ СО? -И так далее. В конце игры подсчитываем количество очков 

(бирок, меток) у каждой команды. Игра очень азартная. Ребята кричат, 

подсказывают. А подсказывать не умеют. Нужно их научить. Что вы 

кричите: выше, ниже, левее, правее? Нужно говорить: маленький железно-

золотой ( ЗЕ), большой деревянно-золотой (СО), большой железный (Д). 

10) ЖИВОЕ СЛОВО. Кубики распределяются на пять площадок. 

9+9+9+9+10= 46 кубиков, сорок седьмой, беленький, у наставника. 

Играющие разбиваются на пять групп, каждой группе по площадке. 

Наставник громко объявляет: - ЗА, иди сюда! Выбегает ребенок и ставит 

кубик ЗА на полку. - И, иди сюда! Справа от ЗА приставляется новый кубик. 

- ЧИ, иди сюда! На полке растѐт хорошо всем видное слово. - КИ, иди 

сюда! Написали. Наставник ставит на ЗА ударение. 

- Ребята, что получилось? 

- ЗАЙЧИКИ! - дружно отвечает группа. 

- Забирайте свои кубики, возвращайтесь на свои места. Написав 4-5 

слов, ребята меняются площадками, делают переход, как в волейболе. 

Каждая группа должна пройти через все площадки, поработать со всеми 

кубиками. Игра протекает быстро, живо, ребята никому не дают зазеваться, 



кое-кто от нетерпения к соседям сбегает, кубик покажет: “Что вы спите, вот 

он!” 

11) Пишем указкой по таблице только домашних животных, только 

диких, только насекомых. 

Только цветы, фрукты, овощи, мебель, одежду и прочее. 

Слова предлагают сами дети, кто предложил, тот и полу чает указку. 

12) То же, что и предыдущее, но ребята ПИШУТ САМИ, без помощи 

воспитателя, стоящего за спиной и водящего их рукой. Некоторые ребята уже 

могут сами, а другим страшновато. Но втроѐм, вчетвером - бригадой не 

страшно, справимся. Слова предлагает воспитатель. 

13) СЛОВА С ЗАДАННЫМ КУБИКОМ. Это значит, что будем 

писать любые, какие хотите слова, но чтобы заданный кубик (к примеру, В-

ВА-ВО-ВУ-ВЫ-ВЭ) в слове участвовал. ВОЛК, ВОРОНА, ВУЛКАН, 

ГОЛОВА, ВЫДРА, КОЛЕН-ВАЛ и т.п. Ребѐнок, предложивший слово, 

получает указку (всем хочется), выходит и пишет слово с помощью 

воспитателя. 

14) Особенно важно написать побольше слов С ДВОЙНЫМИ 

КУБИКАМИ (Ж, Ш, Ц, Ч, Щ). 

 И ошибок на произношение в таких словах побольше, да и с их 

правописанием немало проблем. Заметили уже, наверное, что 

нашими кубиками или по таблицам такие слова как ЖИТЬ, ЖИРАФ, ШИТЬ, 

ШИНА никак не напишешь через Ы; ЖЕНЯ, ШЕЯ, ЦЕПЬ - через Э; 

ЧАШКА, РОЩА - через Я; ЧУЛКИ, ИЩУ, ЩУКА - через Ю. Ни у кого даже 

мысли не возникает, что можно эти слова писать иначе. 

Неувядаемой методической разработке: “ЖИ-ШИ пиши через И; ЖЕ-

ШЕ-ЦЕ пиши через Е; ЧА-ЩА пиши через А; ЧУ-ЩУ пиши через У” 

столько лет, что еѐ возраста даже методисты республиканского значения не 

помнят. Но очень и очень ценят за простоту, бесхитростность, 

прямолинейность. 

15) ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА с заданными кубиками. Если 

ребѐнок говорит [масына], значит, надо в группе (ему и так уже с его 

недостатком все надоели) поработать с кубиками Ж-3, Ш-С, заодно 

прихватив и кубики ЗЬ-СЬ. Если ребѐнок вместо гусь говорит [дусь], а 

вместо Галя - [даля], поработайте с кубиками Г-К и Д-Т, ГЬ-КЬ и ДЬ-ТЬ. 

16) Ребѐнок получает КАРТИНКУ С НАДПИСЬЮ, выполненной 

заглавными печатными буквами: САМОЛЁТ. Нужно такое же слово 

СОБРАТЬ ИЗ КУБИКОВ. Иногда ребята совершают ошибки, СА-МО-ЛЁ-Т, 

к примеру, могут сложить не из четырѐх, а из пяти кубиков: СА-М-0-ЛЁ-Т. 

Из четырѐх, конечно, рациональнее, и когда предлагаешь то же слово набрать 

из четырех кубиков, ребята быстро находят решение. 

17) Командная игра. Воспитатель объявляет: КАША - СУП. Выходят 

двое, по человеку от команды. Каждый получает по два кубика, заранее не 

зная, какие кому достанутся. Тот, кто составит слово первым, получает очко 

(бирку, метку). КОТ -ПЁС - выходит следующая пара играющих. ДУБ - ЕЛЬ - 

третья пара. Будьте внимательны, предупреждает воспитатель, говорится 



[дуп], а пишется ДУ-Б, потому что ДУ-БЫ. Через одну-другую пару слов 

нужно провести закрепление, дать ребятам написать ДУБЫ - ЕЛИ. 

ЩИТ - МЕЧ, ЩУКА - СОМ, ЛЫЖИ - САНИ, ЧАЙ -КОФЕ, КОНЬ - 

БЫК, ШАР - КУБ, ШАРЫ - КУБЫ, ДЕНЬ - НОЧЬ, КОТ - МЫШЬ 

(объяснить, что ночь и мышь с мягким знаком, потому что женского рода), 

ВЯЗ - БУК, ВЯЗЫ - БУКИ, РЫБА - МЯСО, МОРЕ - ГОРЫ, ВОДА СУША, 

ЛЕС - ЛУГ, ЛЕСА - ЛУГА, КУРЫ - ГУСИ. МОРЕ - ГОРЫ, ДЫМ - 

ПАР, ЩУКА - РАК, КУРЫ 

ГУСИ и т.п. 

В конце игры подсчитываем количество очков, набранных каждой 

командой. Гиперактивные дети успокаиваются, сосредотачиваются, 

начинают работать. Малоактивные дети оживляются, становятся 

самостоятельнее. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

(блоков) 

 

Общее 

количество 

учебных часов 

 

Подготовительный этап 

1. 1  

Таблицы и 

кубики. 

8 

2. 2 

Изучение складовых попевок  

и отдельных складов. 

 

8 

Основной этап 

3. 3  

От складовых песенок и  

отдельных складов к словам 

 

8 

4. 4 

Читаем – слова называем. 

8 

5. 5  

Пишем сами. 

16 

Итоговый этап 

6. 6 

От письма – к чтению, от  

одного слова – к нескольким. 

 

8 

7. 7  

От чтения - к письму 

16 

 ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО КУРСУ «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЧТЕНИЮ » 

Адаптировано для детей 5-6 лет 

№ 

 

 

Наименование 

разделов, задачи 

 

Темы Всего 

часов 

 
 

 

 

1 

этап 

 

подготовит

ельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Знакомство с таблицами, 

кубиками и картинками-

ассоциациями 

Задачи: 

-Повторение (изучение) 

алфавита по картинкам-

ассоциациям 

- Познакомить детей со  

складовыми попевками  

на таблице и со  

звучащими кубиками. 

- Развивать интерес к  

пропеванию складовых  

попевок. 

 

Повторение (изучение) 

складовых  

песенок и отдельных  

складов. 

Задачи: 

- Учить детей пропевать  

складовые попевки. 

- Учить находить и  

пропевать названную  

песенку на таблице и на 

кубиках. 

- Учить находить  

отдельные склады и  

называть их. 

- Познакомить детей с  

алфавитом, учить  

пропевать его под  

маршевую мелодию. 

- Развивать  

фонематический слух,  

внимание, память. 

 

От складовых песенок  

и отдельных складов к  

словам. 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Знакомство со  

сказочным городом» 

2. «Научи Незнайку петь  

«золотую» песенку. 

3. «Горыныч в гостях у  

детей» 

4. «Кто в домике живет?» 

(таблицы и кубики) 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. «Музыкальные  

попевки». 

2. «Веселый паровозик» 

(«А – поезд», работа с  

кубиками – складами с  

«А») на поезде»  

3.»Наши имена» 

4. «Винни – Пух у героев  

сказочного города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1. «Кондитерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 часов 

(занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап 

основной 

Задачи: 

- Учить детей, называя  

отдельные склады.  

прочитывать короткие  

слова. 

- Познакомить детей с  

ударением. 

- Продолжать учить  

детей петь алфавит №2 

2. «Кто вокруг меня  

живет?  

3.«Путешествие в лес» 

4. «Поезд» (гласный звук в 

гости к нам приехал) 

 

 

 

 

 

 

32 часов 

(занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

этап 

итоговы

й 

 

 

Читаем – слова  

называем. 

Задачи: 

- Учить детей  

прочитывать слова и  

понимать их значение. 

- Познакомить детей с  

заглавной буквой в  

словах. 

- Пропевание алфавита  

под мелодию №3. 

 

 

Пишем сами. 

Задачи: 

- Учить детей писать по  

таблице и кубикам  

слова, обращая  

внимание на  

правописание (дуб – 

много дубов и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От письма – к чтению,  

от одного слова – к  

нескольким. 

Задачи: 

- Учить детей  

прочитывать небольшие  

по объему тексты. 

- Познакомить детей с  

точкой. 

- Пропевать алфавит. 

ДЕКАБРЬ 

1. «Путешествие в  

Африку»  

2. «Дети кушают в саду  

очень вкусную еду» 

3.«По страницам любимых  

сказок» 

4.»Новогодние  

приключения» 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. «Зимние забавы» 

2. «День рождения у  

Маши» (заглавная буква) 

3. «Мой город – Ессентуки» 

4. «Семья» 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Кто вокруг меня  

живет?» (птицы) 

2. «Магазин» 

3. «Лесными тропами» 

4. «Незнайка в гостях у  

ребят» 

 

 

МАРТ 

1. «Волшебные  

превращения» 

2. «Путешествие в  

страну вежливых  

слов» 

3. «На свете профессий,  

конечно не счесть…» 

4. «Книжки – малышки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24часа 

(занятий) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 От чтения – к письму. 

Задачи: 

- Учить писать  

печатными буквами  

складовые песенки,  

слова. 

- Учить определять  

гласные и согласные,  

твердые и мягкие,  

глухие и звонкие  

согласные. 

- Продолжать учить  

детей читать как по  

слогам, так и целым  

словом. 

- Развивать  

фонематический слух,  

память, внимание, речь. 

- Воспитывать желание  

читать, любовь к  

книгам. 

АПРЕЛЬ 

1. «Фауна – животный мир,  

птицы, насекомые»». 

2 . «Флора – «клумба» 

3.«Друг познается в  

беде» (пословицы,  

поговорки, скороговорки  

о дружбе)». 

4«Путешествие в страну  

сказок и приключений»  

 

 

 

 

МАЙ 

1.«Мы читаем» (лексический 

материал по усмотрению 

педагога) 

2.«Мы читаем» (лексический 

материал по усмотрению 

педагога) 

3.«Мы читаем» (лексический 

материал по усмотрению 

педагога) 

4. Открытое занятие 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 

Наименование разделов  

(блоков) 

Содержание 

1 Таблицы и  

кубики 

«Сказочный город» 

«Научи Незнайку петь 

«золотую» песенку» 

«Горыныч в гостях у 

детей» 

«Кто в домике живет?» 

(таблицы и кубики) 

2 Повторение (изучение) складовых  

песенок и отдельных  

складов 

«Музыкальные 

попевки» 

«Веселый паровозик» 

«Наши имена» 

«Винни-Пух в гостях у 

героев сказочного 

города» 

3 От складовых попевок и  

отдельных складов к словам 

«Кондитерская» 

«Кто вокруг меня 

живет?»  

«Путешествие в лес» 

«Поезд» (гласный звук в 

гости к нам приехал) 

4 Читаем – слова называем «Путешествие в 

Африку» 

«Дети кушают в саду 

очень вкусную еду» 

«По страницам 

любимых сказок» 

«Новогодние 

приключения» 

5 Пишем сами (кубиками и по  

таблице) 

«Зимние забавы» 

«День рождения у 

Маши» (заглавная 

буква) 

«Мой город – 

Ессентуки» 

«Семья» 



  1. «Кто вокруг меня  

живет?» (птицы) 

2. «Магазин» 

3. «Лесными тропами» 

4. «Незнайка в гостях у  

ребят» 

 

6 От письма – к чтению, от одного 

слова – к нескольким. 

«Волшебные 

превращения» 

«Путешествие в страну 

вежливых слов» 

«На свете профессий, 

конечно, не счесть…» 

«Книжки – малышки» 

7 От чтения - к письму «Фауна – животный 

мир, птицы, насекомые» 

«Флора – «клумба» 

«Друг познается в беде» 

(пословицы, поговорки 

о дружбе) 

«Путешествие в страну 

сказок и приключений» 
«Мы читаем» (лексический 

материал по усмотрению 

педагога) 

«Мы читаем» (лексический 

материал по усмотрению 

педагога) 

«Мы читаем» (лексический 

материал по усмотрению 

педагога) 

 Открытое занятие 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/п 

Перечень 

разделов  

(блоков) 

занятий 

Используемые 

формы 

Методы и 

приемы 

Дидактическое и 

техническое  

оснащение 

Формы 

подведения  

итогов 

1. Знакомство с  

таблицами,  

кубиками и 

карточками-

ассоциациями 

 

 

 

 

Подгрупповые 

занятия  

-теоретические; 

-практические. 

 

 

 

- 

Сюрпризный  

момент 

-наглядность 

- объяснение  

- указание  

-пояснение  

-контроль 

взрослого 

Демонстрационный 

и  

раздаточный 

материал: 

Таблицы со 

складовыми  

попевками. 

Кубики Зайцева. 

Конспекты 

Музыкальные 

попевки  

(использование 

магнитофона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

занятия  

для 

родителей. 

2. Повторение 

(изучение) 

складовых  

песенок и 

отдельных  

складов 

Демонстрационный 

и  

раздаточный 

материал: 

Таблицы со 

складовыми  

попевками. 

Кубики Зайцева.  

Музыкальные 

попевки 

Конспекты 

3. От складовых  

попевок и  

отдельных 

складов к  

словам 

Демонстрационный 

и  

раздаточный 

материал: 

Таблицы со 

складовыми  

попевками. 

Кубики Зайцева. 

Настольные игры  

Пособия по 

обучению чтению  

 

4. Читаем – слова  

называем 

Настольные игры  

Пособия по 

обучению чтению  

5. Пишем сами  

(кубиками и по  

таблице) 

Демонстрационный 

и  

раздаточный 

материал: 

Таблицы со 

складовыми  



попевками. 

Кубики Зайцева. 

Конспекты 

6. От письма – к  

чтению, от 

одного  

слова – к  

нескольким 

Настольные игры  

Пособия по 

обучению чтению  

 

7. От чтения - к 

письму 

Настольные игры  

Пособия по 

обучению чтению  
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