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1. Пояснительная записка 

Программа  «Читалочка» 

Направленность:  

Познавательное  развитие детей дошкольного возраста 

Уровень программы: развивающий   

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

Программа «Читалочка» реализуется в рамках работы ЧУ ДО «Интер-Лэнг». В 

основу программы положена методика Н.А. Зайцева по обучению чтению с 

использованием кубиков и таблиц. Эта методика зарекомендовала себя своей 

эффективностью и выдержала проверку временем. 

Актуальность программы обусловлена тем, что обучение чтению, без сомнения, 

является одним из главных условий успешного развития ребенка. Ребенок, который начал 

читать, безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать сверстником. 

Эффективность и эксклюзивность программы заключается в том, что Н.А.Зайцев, 

как никто другой, понял, что абстрактно – логическая недоразвитость мозга ребёнка 

компенсируется невиданной мощью восприятия импульсов, ведущих от тактильности, 

зрения, обоняния, интуиции. 

Игры детей с «Кубиками Зайцева» улучшают их дикцию, помогают правильной фиксации 

взора, являются дополнительным фактором активного раскрепощения индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

Медицина доказала прямую зависимость заболеваний от двигательной активности 

детей. Методы Зайцева Н.А. тем и ценны, что обучаясь чтению, ребёнок не испытывает 

принуждения нравственного и физического. Наблюдается, наоборот, высокий уровень 

двигательной активности, происходит формирование правильной осанки. 

     Методика обучения раннему чтению – это комплекс оригинальных методических 

приёмов, разработанных за 30 лет планомерной творческой деятельности Президента 

Ассоциации педагогов – новаторов Н.А.Зайцева. в сущности он базируется на работе 

классиков отечественной науки о человеке, исследованиях И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского, В.М.Бехтерева, Л.С.Выготского, П.К.Анохина, А.Н.Леонтьева. 

Коренным свойством «нервной организации», по мнению И.М.Сеченова, являются 

«возможность расчленения смежных ощущений и связывание расчленённого в группы и 

ряды». 

    Эта идея И.М.Сеченова изложена им ещё в 1978 году в замечательной книге «Элементы 

мысли». Она основана, конечно же, не на реальных наблюдениях и исследованиях, а только 

на основании умозрительных построений. Однако, он логично и убедительно обосновывает 
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свою мысль о важнейшей роли членения сенсорного потока и решающем значении 

двигательных реакций. 

     Метод «Кубиков Зайцева» - прямая практическая реализация мыслей и рекомендаций 

отца русской физиологии. Сенсорный поток чётко дробится на своеобразные «кванты 

информации». Операции с ними сопровождаются ритмическими движениями с 

периодическими моторно – эмоциональными акцентами. 

      Полное раскрепощение позы поведения, столь необходимое маленькому ребёнку, плюс 

постоянно изменяющаяся интересная игровая ситуация, плюс элементы соревнования, 

плюс радость от явных и быстрых движений – вот что дают методы и методики Н.А.Зайцева 

для развития и обучения детей. 

     Современные ученые – физиологи считают, что традиционное обучение жестко 

ориентированно на развитие у детей вербально – логического мышления, т.е. способствует 

формированию функций, свойственных, главным образом, левому полушарию головного 

мозга. При этом правое полушарие, для которого характерна образность, целостность, 

яркость восприятий событий, анализ тонких эмоциональных компонентов речи, остаётся 

недостаточно востребованным и отстаёт в развитии. 

        Открытие Зайцева Н.А. в том, что он выстраивает учебный процесс на основах 

природосообразного развития ребёнка, через отношения и деятельность. При этом 

всесторонне активизируется познавательная мощь детского мозга. 

          Таким образом, использование методик, предлагаемых Н.А.Зайцевым, отвечает 

жизненно важным интересам организма маленького ребёнка, его биологическим 

потребностям, нацеленным на познание мира в игре, в движении, в радости успешного 

соперничества. Отсюда положительные результаты по использованию «Кубиков Зайцева».  

Данная образовательная Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ» (вместе с методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ); 

  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 
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- «Концепция развития дополнительного образования детей», утверждена распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 
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1.1 Цель и задачи реализации программы 

Цель: обучение детей чтению. 

Задачи. 

Обучающие: 

1. Учить детей четко быстро и правильно пропевать все звуки русского языка; 

2. различать: 

- гласные и согласные звуки; 

- согласные твёрдые звуки и согласные мягкие звуки; 

- согласные звонкие и согласные глухие звуки; 

3. учить правильно произносить буквы в алфавите. 

4. учить выделять ударный слог в словах. 

5. при написании предложений с помощью кубиков и таблиц расставлять знаки 

препинания. 

6. совершенствовать технику чтения. 

7. читать слова разной длины и сложности, предложения и короткие тексты. 

8. понимать смысл прочитанного текста. 

Развивающие: 

1. обогащать словарный запас; 

2. развивать речь детей; 

3. развивать фонематический и речевой слух; 

4. развивать слуховое восприятие, произвольное внимание, память, мышление; 

5. развивать навык чтения целыми словами и небольшими предложениями; 

6. развивать умение различать на слух гласные, твердые и  мягкие согласные; 

7. развивать мелкую моторику и координацию движений руки. 

Воспитательные: 

1. сформировать позитивное эмоционально - ценностное отношение к родному языку; 

2. воспитать уважение и интерес к чтению; 

3. воспитывать уверенности в собственных силах. 

 

1.2 Отличительные особенности программы 
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Одна из отличительных особенностей программы заключается в том, что на занятиях 

используются оригинальные наглядные пособия (таблицы, кубики, складовые картинки), 

при помощи которых дети с первых занятий начинают читать короткие слова, сливая 

согласные и гласные звуки. 

Второй особенностью является активное использование заданий игрового характера в ходе 

уроков, что способствует более успешному овладению материалом программы, так как 

основным методом познания действительности на данном этапе развития является игра. 

Игра используется как при введении нового материала, так и при его закреплении и 

контроле знаний. 

Еще одной особенностью программы является то, что дети, которые научатся читать по 

данной программе, в дальнейшем не допускают грамматических ошибок при письме в 

процессе школьного обучения, т.к. на таблицах и кубиках нет ошибочных сочетаний букв 

и правила русского языка легко усваиваются в процессе обучения чтению. 

 

Таким образом, Программа помогает ученикам легко, без принуждения,  освоить навык 

чтения и в дальнейшем этот навык помогает детям быть уверенными в себе и легко 

осваивать все школьные дисциплины. 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте 5 – 6 лет. 

 

Форма обучения: очная.  

Формы организации деятельности дошкольников: групповая. 

 

Условия реализации программы: 

Срок реализации: 1 год. (2 модуля) 

1 модуль – 36 часов  (2 занятия в неделю по 45 минут) 

 2 модуль – 36 часов  (2 занятия в неделю по 45 минут)  

 

Общий объем программы: 72 часа 

Количество детей в группе: 6-8 человек  

 

Форма проведения итогов реализации рабочей программы: открытое занятие. 

                                                 



7 
 

1.4 .Ожидаемые результаты  освоения Программы 

 

К концу обучения дети могут: 

1 модуль: 

 Классифицируют кубики (соответственно методике Н.Зайцева)  

 Умеют выделять ударный слог в словах. 

 Дают правильную характеристику звукам. 

 Читают слова разной длины и сложности. 

2 модуль: 

 При написании предложений с помощью кубиков и таблиц расставляют знаки 

препинания. 

 Знают алфавит наизусть. 

 Читают предложения, небольшие тексты, понимают смысл прочитанного. 

 Проявляют интерес к чтению, уважение к книге. 
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2. Учебный  план 

Виды работы Количество 

часов в 

учебный год / 

2 раза в 

неделю – по 

45минут 

Теория 

(%) 

Практика 

(%) 

Обучение чтению 72   

1. Знакомство с кубиками. 

2. Пропевание  попевок 

3. Работа с кубиками (характеристика, 

проговаривание складов) 

4. Работа с гласными буквами. 

5. Складовое чтение. 

6. Алфавит 

7. Работа по лексическим темам. 

8. Отработка беглого чтения. 

9. Открытое занятие с родителями 

2 

5 

5 

 

10 

10 

10 

19 

10 

1 

50 

10 

25 

 

25 

25 

25 

30 

10 

- 

50 

90 

75 

 

75 

75 

75 

60 

90 

100 
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3 Содержание программы 

Занятия первого модуля программы разделены на два этапа. 

1 этап: Знакомство с кубиками и гласные буквы. 

Дети знакомятся с кубиками и таблицами. Для этого используются попевки и игры, 

чтобы ученики запоминали сочетания букв (склады). Работа начинается с запоминания 

«золотых» кубиков и «золотой» песенки, там находятся гласные буквы. 

В процессе работы дети начинают читать короткие слова с определенной гласной 

буквой. Вся деятельность проходит с использованием кубиков, таблиц и складовых 

картинок.   

2 этап: Работа по лексическим темам. 

 Проводятся занятия по лексическим темам («Овощи», «Ягоды, грибы», 

«Лес», «Птицы», «Звери», «Магазин игрушек», «Магазин одежды», «Посуда», «Зима», 

«Зимние забавы», «Продукты», «Мебель», «Домашние животные», «Новый год», «Что 

принес Дед Мороз», «Зимние сказки»).  

В процессе обучения пополняется словарный запас по темам и ученики читают слова 

и выражения по теме занятия. Дети совершенствуют умение находить определенный кубик 

и определять нужный склад на нем, составляя слова, а также читают слова по таблице. 

Учатся определять ударение в слове. Знакомятся со знаками препинания.  

Занятия второго модуля также разделены на 2 этапа. 

1 этап: «Алфавит» 

Дети на занятиях знакомятся с алфавитом, поют попевки и запоминают правильное 

произношение букв алфавита. Усваивают знания о том,  сколько букв в алфавите.  

В рабочей тетради прописывают печатные буквы алфавита и слова.  

Так же продолжают совершенствовать навык чтения: читают словосочетания и короткие 

предложения. 

2 этап; Работа по лексическим темам. 

Проводятся занятия: «Мамин день», «Зоопарк», «Город», «Правила безопасности», 

«Весна», «Волшебные слова», «Чтение стихотворения», «День смеха», «Детский сад», 

«Космос», «Планета Земля», «Вода, рыбы», «Чтение рассказов «Умная галка», «Друзья»», 

«Города и страны», «Цветы», «Насекомые», «Лето». 

На данном этапе работы дети читают слова разной структуры сложности, 

предложения и тексты. Определяют количество слов в предложении. Пополняют знания о 

знаках препинания. 

Для реализации программы разработаны три авторские рабочие тетради для 

выполнения домашних заданий и работы на уроке.   
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4. Обеспечение программы 

4.1 Описание образовательной деятельности 

 

Взаимодействие  взрослых с детьми  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка к учебной 

деятельности. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы. 

Для реализации тематического планирования используются различные формы занятий: 

 

 Индивидуальные занятия; 

 Занятия – игры; 

 Занятия – викторины; 

 Занятия – соревнования; 

 Занятия – обобщения. 

Тематическое планирование даёт возможность выстроить учебный процесс на основе 

природосообразного развития ребёнка через отношения и деятельность, всесторонне 

активизируя познавательную мощь детского мозга, развивать тактильность, зрение, слух, 

интуицию.  

Программа «Читалочка» разработана с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются: 

В основных принципах:  

 индивидуальность, 

 доступность, 

 преемственность,   

 результативность; 

     В основе методики Н.А.Зайцева лежит «складовой» прием обучения чтению 

(запоминание складов, их пропевание).  

Ведущим средством развития ребёнка является игра.  

Игра выстраивается в сложный процесс овладения многими учебными умениями.  

Она предполагает взаимопроникновение разных видов деятельности:  

 наблюдение,  
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 обследование,  

 беседа, чтение по таблице,  

 чтение и «письмо» кубиками,  

 чтение произведений русского народного творчества: колыбельные песенки,  

 считалки, скороговорки, дразнилки, небылицы и др. 

Методы:  

 Практический (упражнения с кубиками, игровые  методы,) 

 Словесный (беседы, объяснение, пояснение, анализ, самоанализ) 

 Наглядный (рассматривание, показ образца, показ способов выполнения и др. 

Комплексное использование методов- основа взаимодействия с детьми. 

Структура занятия. 

Каждое занятие включает в себя: 

 Приветствие; 

 Разминка 

 Исполнение попевки; 

 Работа со складовой таблицей (по теме занятия) 

 Двигательная пауза; 

 Работа с кубиками; 

 Работа со складовыми картинками/ чтение слов/предложений/текстов. 

 Рефлексия 

Взаимодействие  с семьями воспитанников  

Работа организована по запросам родителей. 

Сотрудничество с родителями: 

 беседа с родителями,  

 совместная работа детей и родителей по намеченной тематике; 

 открытое занятие. 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

Программа реализуется на базе 6 филиалов школы «Интер-Лэнг», расположенных по 

следующим адресам в г. Ярославль: 

- Центральный офис Школы - ул. Некрасова, 41 Б, 

- Офис в Брагино - Ленинградский пр-т, д. 52 А, 

- Офис на Соколе - пр-т Фрунзе, д. 33, 

- Офис на Московском проспекте - Московский пр-т, д. 82, 

- Офис в Заволжском районе - пр-т Машиностроителей, д. 7, 

- Офис на Пятерке - ул. Чкалова, д. 24/24. 
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Программу реализуют сразу несколько преподавателей одновременно в разных офисах 

школы.  

Для  реализации  программы необходим учебный кабинет, соответствующий всем 

санитарно-гигиеническим и психологическим нормам, оснащенный  всем необходимым 

для проведения занятий: полка для работы с кубиками, длинная указка, магнитно-

маркерная доска с маркерами, стол для педагога и   столы и стулья  для учащихся,  

компьютер с колонками. 

Для проведения занятий необходимы следующие материалы и инструменты: 1 принтер, 

бумага формата А4. На каждого ребенка в группе нужен набор материалов, который 

включает 1 простой карандаш, 1 набор цветных карандашей. 

 

4.3 Дидактическое обеспечение 

Занятия проводятся с использованием  дидактических материалов:  

 2 набора кубиков и таблицы со складами. 

 Наличие у каждого ребенка рабочей тетради.  

 Набор складовых картинок  по лексическим темам. 

 Набор попевок и физкульминуток (на электронном носителе). 

 

                                             4.4 Кадровое обеспечение 

Программу реализуют преподаватели ЧУДО «Интер-Лэнг», имеющие высшее и среднее 

специальное педагогическое образование, сертификаты по методике преподавания. 
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5. Мониторинг образовательных результатов 

Формы контроля и оценивания результатов: 

 Неформальный контроль (НК) без выставления оценки на каждом занятии: 

заключительные задания каждого урока - возможность оценить результат работы на 

конкретном уроке с точки зрения как овладения материалом, так и адекватности его 

применения для решения конкретной задачи (продуктивные виды упражнений и 

игры). 

При оценке результативности работы каждого ребенка учитываются 3 критерия: 

наличие выполненного домашнего задания, активность на занятии, демонстрация 

полученных знаний в конце каждого урока.  

Специфика неформального контроля состоит в том, что его осуществление не 

требует создание таких условий, в которых учащиеся чувствовали бы себя 

проверяемыми, как это происходит при формальном контроле. Неформальный 

контроль носит непрерывный характер, поскольку осуществляется в течение всего 

учебного года. 

О том, как работал ребенок, преподаватель сообщает в устной форме родителям 

после каждого занятия. 

 Формальный контроль (ФК) с выставлением оценки: промежуточный и 

итоговый контроль в виде индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль в 1 и (2 ) модуле Программы осуществляется по 

итогам проведения 35 (70) занятий. Он представляет из себя набор игр и 

упражнений, с помощью которых определяется уровень освоения поставленных 

задач каждым ребенком и заполняется контрольная ведомость.  

 Итоговый  контроль позволяет оценить успешность всего курса в целом, учебные 

достижения каждого учащегося, и служит одним из показателей качества работы 

преподавателя и качества обучения в Школе в целом.  

Система отметок: 

Результаты промежуточных и итоговых заданий оцениваются в средних баллах и 

отметках. 

от 2.5 до 3 баллов - отлично, 

от 1.5 до 2.5 баллов - хорошо, 

от 0,5 до 1,5 баллов  - удовлетворительно 

Примеры игр и заданий: 

 Прочитай слова и обведи все буквы «А» красным цветом. 

 Прочитай слова и подчеркни зеленым карандашом букву «Б», которую обозначает 

согласный мягкий звук «бь». 

 Прочитай слова и подбери к ним картинки. 



14 
 

 Прочитай слова и определи ударный слог. 

 Игра «Дует ветер» - слова в предложении перепутались, составь предложение 

правильно. 

 Прочитай предложения на карточках и составь свой рассказ. 
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