Аннотация
к дополнительной общеразвивающей программе
по обучению чтению детей по кубикам Зайцева
«Волшебные кубики»
Возраст воспитанников: 3– 6 лет
Руководитель: Драгункина Оксана Владимировна
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями следующих
нормативно-правовых документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12. 2012 г.
 Письма Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права
дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических
технологий».
 Письма Минобразования РФ от 24.04.95 г. № 46/19-15 «Рекомендации по
экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений».
 Письма Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения».
 Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к
программам дополнительного образования детей».
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155;
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р " Об утверждении Концепции дополнительного образования детей".
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г".
 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26;
 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам дошкольного образования» Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года
№1014
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40 «Радость» города Новочебоксарска Чувашской Республики.
В основе данной рабочей программы лежит методика Н.А. Зайцева «Обучение чтению
по кубикам Зайцева» - игры-занятия, в основе которых лежит складовой принцип
обучения Н.А. Зайцева (заучивание складов, их пропевание).
По методике Зайцева всѐ обучение чтению строится на кубиках и настенных таблицах.
Используются большие и маленькие кубики, есть одинарные и двойные, золотые,
железные, деревянные. Имеется белый кубик со знаками препинания. Буквы на кубиках
написаны разным цветом. Они отличаются по весу, по звучанию и вибрации наполнителя
и т.п. Каждая особенность имеет свою цель, чтобы решать определенные задачи по
обучению чтению. Играя в кубики, у ребѐнка увеличивается число каналов восприятия, по
которым поступает информация, в результате чего повышается эффективность обучения.
Одновременно с кубиками при обучении используются специальные таблицы складов.

Программа рассчитана на один год обучения.
Группа
Младшая, возраст
детей 3-4 года
Средняя, возраст
детей 4-5 лет
Старшая, возраст
детей 5-6 лет

Количество занятий
в неделю
2

количество занятий
в год
64

2

64

2

64

Еѐ основу составляет обучение дошкольников по методике Н.А.Зайцева. Занятия
построены на совместной деятельности ребѐнка и взрослого, проводятся 2 раза в неделю,
с группой детей, не превышающей 10 человек, в специально отведѐнном кабинете с
использованием таблиц и кубиков Н.А.Зайцева. Курс связан с несколькими
направлениями образовательной деятельности: познавательное, речевое и социальнокоммуникативное развитие.
Структурно занятия разделяются на несколько этапов. В зависимости от
содержания занятий и форм организации образовательного процесса на различные этапы
отводится определѐнное количество времени. На некоторых занятиях работа с кубиками и
таблицами может проводиться параллельно с изучением темы по окружающему миру, т.е.
в течение всего занятия. При дифференциации заданий может быть использована
индивидуальная или групповая форма работы с детьми по формированию и развитию
навыка чтения. В таблице приведены примерные показатели использования времени на
определѐнных этапах занятия.
Этапы
I

II

III

Содержание работы
Продолжительность
Артикуляционная гимнастика, логопедические
2 мин
упражнения. Проговаривание чистоговорок,
скороговорок.
Работа с таблицами по методике Н.А.Зайцева Игры с 10 (мл.гр)
кубиками.
15 (ср.гр.)
20 мин (ст.гр.)
Ознакомление с окружающим миром (беседа, игра,
3 мин
пословицы, отгадывание загадок и тд.)

Цель и задачи реализации программы.
Цель: Обучение детей дошкольного возраста читать слова по складам, «писать»
слова кубиками.
Задачи:
Образовательные задачи:
- Обучать детей читать слова по складам;
- Обучать «писать» слова (собирать) из кубиков и по таблицам посредством чтения и
«письма»;
- Формировать, уточнять, закреплять знания детей о классификации предметов,
различных явлений в природе, окружающем мире;

- Формировать активный словарь;
- Формировать социальную позицию детей и восприятие ими сверстников на
положительной эмоциональной основе.
Развивающие задачи:
Посредством пропевания «попевок кубиков» и таблиц способствовать:
- улучшению дикции;
- развитию фонематического и музыкального слуха ;
- развивать познавательный интерес к чтению;
- развивать коммуникативные навыки.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать интерес к родному языку;
- Воспитывать интерес к чтению;
- Воспитывать самостоятельность, умение сотрудничать, коллективизм.
Календарно-тематическое планирование в разных возрастных группах
№
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
Февраль
март
апрель
май

Тема занятий
Знакомство
«Братишки – сестренки»
«Поезд»
«Сардельки – сосиски»
Пишу слова
«Собери слова»
Чтение складовых картинок (на 2 склада)
Чтение складовых картинок (на 3 склада)
Собери кубики по картинкам

