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 1.Пояснительная записка. 

        Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

образовательной программой платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка №7 Дзержинского района Волгограда», в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Дополнительная образовательная программа «Школа раннего развития 

«Читалочка» для детей старшего дошкольного возраста 4-6 лет разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №123     «Об образовании в 

Российской Федерации».   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. №1155; 
 Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
 Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Новизна. 

При организации работы педагогом используются  игровые, словесные и 

практические методы. 

     Новизна данной программы определена федеральным государственным 

стандартом. В ходе ее реализации осуществляется овладение ребенком 

основными культурными средствами, способами деятельности, проявление 

инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности, в общении, в чтении.  Рабочая программа «Школа раннего 

развития «Читалочка» основана использовании технологии Н.А.Зайцева,  

методических  рекомендациях, играх и пособиях Н.В. Пятибратовой, 

Н.В.Нищевой, В.Воскобовича  по раннему обучению детей дошкольного 



возраста чтению и предупреждению ошибок в чтении и письме, а также 

авторскими дидактическими играми, тренажерами и пособиями М.В. 

Богатыревой («Веселый  алфавит», «Занимательные классики», «Ракета», 

кофрографы «Абвгдейка», «Змейка», «Черепашка», «Слоговая тучка»). 

Программа имеет рецензию кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры  специальной педагогики и психологии  ФГБОУ  «ВГСПУ»  

Т.А. Бондаренко. 

 

Актуальность. 

        Чтение - один из важнейших видов речевой деятельности,  в процесс 

которой  входит  способность воспринимать информацию, понимать 

информацию записанную (передаваемую) тем или иным способом, 

воспроизводить её.  

        Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, т.к. является частью процесса речевого развития. Оно 

способствует  формированию навыков языкового  анализа и синтеза,  

обогащению  словарного запаса, усвоению грамматических категорий, 

развитию связной речи.  Чтение выступает одним из  способов получения 

информации и возможности использовать её. 

       Необходимость раннего обучения чтению в старшем дошкольном 

возрасте способствует  успешной адаптации ребёнка к новым условиям 

обучения в школе. От уровня  сформированности  навыков осознанного  

чтения зависит успешность обучения в школе. 

         Используя традиционный метод обучения, педагоги часто чувствуют 

себя бессильными перед стойким неуспехом некоторых детей. Эти дети с 

трудом усваивают навыки звукобуквенного анализа и синтеза, для них 

недоступны бывают такие понятия как: «гласный звук», «твердый и мягкий 

согласный», «Буква», «Ударение», «Схема слова» и т.д. Особую трудность 

вызывают усвоение йотированных гласных, мягких согласных.  

      Система обучения детей, разработанная Н.А. Зайцевым, позволяет 

решить ряд проблем, с которыми сталкиваются педагоги в процессе работы. 

В основе методики складовой принцип обучения чтению. Николай 

Александрович Зайцев - автор новых направлений в методике обучения 

чтению. У него ребёнок в короткие сроки осваивает то, что с таким трудом 

даётся в школе. Чтение, как и любое, успешно освоенное дело, благодаря 

новой методике превращается в желанное, доставляющее радость занятие 

буквально с первых шагов обучения. 
Методика Н.А. Зайцева является как самостоятельной методикой, так и 

может гармонично сочетаться с многообразными наработанными 

методическими приемами; кроме обучения чтению ребенок учится 

грамотному письму (таблицы, кубики); вследствие постоянного повторения 

складов, ребенок начинает чище и отчетливее говорить; увеличивается 

словарный запас; стимулируется развитие логики; вырабатывается 

самостоятельность. 



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 в школе. 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. На занятиях чтения по методике Зайцева малыш 

достигает всего сам. 
 

Цель и задачи. 
Цель: Осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки их к усвоению грамоты, слоговому чтению. 

 Задачи: 
Образовательные задачи: 

 Расширять словарный запас детей 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи темпом и интонацией 

 Знакомить с графическим изображением буквы 

 Учить соотносить звук и букву 

 Используя технологию Зайцева развивать у  детей  элементарные 

навыки чтения 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; 

 Подготовить руку к письму 
 Упражнять в печатанье букв и слогов 

 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. 

 

 

 

 

 

 



 2.Принципы реализации программы. 

 

Принципы реализации программы органично сочетаются с принципами 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования учреждения: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

 и дополнены принципами дифференцированного обучения и 

реализации творческих подходов в работе с детьми: 

 Принцип деятельностного подхода, который, прежде всего требует 

понимания обучения как совместной деятельности педагога и ребёнка, 

основанной на началах сотрудничества; 

 Принцип единства воспитательных, образовательных и обучающих 

целей 

 Принцип развивающего образования 

 Принцип учёта индивидуальности ребёнка. 

3.Учебный план по рабочей программе социально-педагогической 

направленности «Школа раннего развития «Читалочка». 

 

Форма 

проведения 

Средняя группа (4-5 лет) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки в месяц 

Продолжительность 

курса (программы) 

Очная, 

групповая 

2 занятия  

40 мин 

8 занятий 

2 часа 40 мин 

64 занятия 

21 час 20 мин 

 

Форма 

проведения 

Старшая группа (5-6 лет) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки в месяц 

Продолжительность 

курса (программы) 

Очная, 

групповая 

2 занятия  

50 мин 

8 занятий 

3 часа 20 мин 

64 занятия 

26 часов 40 мин 



4.Тематический план по рабочей программе социально-

педагогической направленности курса  

 «Школа раннего развития «Читалочка» 1 год 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 

2 Знакомство со звучащими кубиками 2 

3 Понятие о звуке 3 

4 Буква и звук 3 

5 Звук и буква А 3 

6 Звук и буква О 3 

7 Звук и буква У 3 

8 Буква  Ы 3 

9 Звук и буква Э 3 

10 Звук и буква И 2 

11 Закрепление 3 

12 Звук и буква М 3 

13 Звук и буква Б 3 

14 Звук и буква П 3 

15 Закрепление 2 

16 Звук и буква Д 3 

17 Звук и буква Т 3 

18 Звук и буква К 3 

19 Звук и буква Л 3 

20 Звук и буква Н 3 

21 Закрепление 2 

22 Звук и буква С 3 

23  Закрепление 3 

24 Совместное с родителями занятие 1 

  Итого 64 

часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план по рабочей программе социально-

педагогической направленности «Школа раннего развития «Читалочка» 

1 год 

Месяц № темы Название темы Колич

ество 

занят

ий 

октябрь Тема 1 Инструктаж по технике безопасности 1 

Тема 2 Знакомство со звучащим кубиками 

Д/игра: «Угадай, что внутри?» 

Игра: «Покажи - большой железный, 

маленький железный, большой деревянный, 

маленький деревянный, большой золотой, 

маленький золотой». 

Игра «Принеси на ладошке…» 

Упражнение «Разложи кубики по 2 

мешочкам» 

1 

Тема 3 Знакомство со звучащими кубиками 

Показ и совместное с детьми обследование 

кубиков игра «Классификации» (Пятибратова 

Н.В. «Учимся читать с удовольствием» с 39.) 

Упражнение «Какую песенку тебе спеть?» 

(Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием» с 36.) 

1 

Тема 4  Понятие о звуке  

Д/и «Принеси и спой песенку», «Паровозик» 

Упражнение «Разложи кубики по 3 

мешочкам» 

«Живые картинки» «Звуковые домики» 

«Найди такой же, как у меня». 

1 

Тема 5 Понятие о звуке  

Игра «Узнай по звуку, что в нутрии?» 

Игра « принеси мне маленький железный 

кубик» 

Пропевание таблицы (под музыку) 

1 

Тема 6 Понятие о звуке  

«Братишки и сестренки» (Учебник «Кубики 

Зайцева» с 34) 

Упражнение «Поймай звук» 

Упражнение «Неси кубик» 

Д/и «Назови 1 звук в слове» 

1 

Тема 7 Звук и буква 

Попевки 

Упражнение «Поющие башенки» 

1 



Паровозики 

Игра «Соберём кубики в коробочку» с 

пропеванием 

 Тема 8 Звук и буква 

«Лесенка» 

Игровое упражнение «Волшебная буква» 

(Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» с 29) 

«Найди пару» 

1 

 Тема 9 Звук и буква) 

Игра «Разноцветные грузовики» (Нищева 

Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» с 36 

Упражнение «Кубики разбежались» 

1 

ноябрь Тема 10 Звук и буква А 

«Буква - ракета» авторское пособие «Веселый 

алфавит 

Упражнение на коврографе «Змейка» - 

«Лесенка» (выкладывание и пропевание) 

Игра «Поймай звук». 

Игра «Фруктовый сад». 

1 

Тема 11 Звук и буква А 

Пропевание таблицы  (под музыку) «А» 

«Звуковая тучка» 

«На что похожа буква?» 

«Соберем цветок из букв А» 

1 

Тема 12 Звук и буква А 

Игровое упражнение «Кто больше?» 

«Доскажи словечко» 

«Найди кубик со звуком А»  

Пропевание таблицы (под музыку) 

1 

Тема 13 Звук и буква О 

Игра «Кто помнит, как мы делили кубики?» 

Игра «Построй паровозик из больших 

деревянных  кубиков» 

Лепим  букву «О» 

Пропевание таблицы (под музыку) «О» 

Игра «Соберём кубики в коробочку кубики с 

буквой о» с пропеванием. 

«Поймай звук» 

1 

Тема 14 Звук и буква О 

Играем с пособием «Веселый алфавит». 

Фонетические моталочки. 

«Выкладываем узор из букв О, А  на 

1 



коврографе «Черепашка» 

«Найди пару» 

Тема 15 Звук и буква О 

«Соедини букву с картинкой» на коврографе  

«Доскажи словечко» (на  А, О) 

«Какое слово вам написать?» (по таблице)  

«На что похожа буква» 

«Один - много» 

1 

Тема 16 Звук и буква У 

«Умная улиточка» 

Играем с буквой У авторское пособие 

«Веселый алфавит» 

Пропевание таблицы (под музыку) «У» 

Упражнение «Веселые утята» ( Нищева Н.В. 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» с. 32) 

1 

Декабрь Тема 17 Звук и буква У 

«Осенняя дорожка» 

«Поставь букву правильно» 

«Три домика» (А, О, У) 

Упражнение «Веселые рыбаки» (Нищева Н.В. 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» с. 35 

1 

Тема 18 Звук и буква У 

«Собери  в корзинки» (А, О,У) 

 «Соберем кубики в коробочку» (с 

пропеванием) 

Конструируем букву У из бросового 

материала 

Упражнение «Подарки для утят» Нищева Н.В. 

Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» с. 33 

1 

Тема 19 Звук и буква Ы 

Игра «Кто помнит, как мы делили кубики?» 

Игра «Башенка» 

«На что похожа буква ы» 

Лепим из солёного теста букву «Ы» 

Пропевание таблицы (под музыку) «Ы» 

1 

Тема 20 Звук и буква Ы 

Игра «Кто найдёт нужный кубик!» 

Игра «Сытая буква» 

«Вагончики» 

«Мышкины загадки» 

«Чистоговорки» 

1 



Тема 21 Звук и буква Ы 

Упражнение «Найди свою букву» 

Игра «Кто скорее?» 

«Где такой кубик?» 

«Доскажи словечко» 

1 

Тема 22 Звук и буква Э 

«Магазин» 

«Звуковая тучка» 

«Составь картинку» 

Пропевание таблицы (под музыку) «Э» 

1 

Тема 23 Звук и буква Э 

«Поймай звук» 

«Эхо» 

«4 лишний» 

«Собери кубики в башенки с пропеванием» 

«Скороговорки» 

1 

Тема 24 Звук и буква Э 

«Найди букву э на кубиках» 

 «Исправь Клепу» (1 звук в слове) 

«Принеси мне кубик с буквой э» 

«Чистоговорки» 

1 

Тема 25 Звук и Буква И 

«На что похожа» 

«Ротики» 

«Узнай букву» 

«Последнее окошко» 

«Складушки»  В.Воскобовича («Гласная 

песенка») 

«Сложи букву» 

1 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 26  «Звук и Буква И 

Игровое упражнение «Василек-лепесток» 

Пропевание таблицы звуки (А,О,У,Э,Ы, И) 

« С какого звука начинается слово?» 

«Занимательные классики» (настольный 

вариант). 

1 

Тема 27 Закрепление. 

«Складушки»  В.Воскобовича «Гласная 

песенка» 

«Смешные слова» 

«Прятки» 

Выкладываем из палочек «У; О; А; Э; Ы» 

1 

Тема 28 Закрепление 

Пропевание таблицы (под музыку) «У; О; А; 

Э; Ы.И» 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Соберём кубики в коробочку» с 

пропеванием. 

Тема 29 Закрепление 

«Узнай букву» 

Упражнение  «Соедини картинки и букву» 

Игра «Живые звуки» 

«Какой звук заблудился?» 

1 

Тема 30 Звук и буква М 

«Найди грань кубика какую назову» 

«На что похожа» 

«Морская буква» авторское пособие 

«Веселый алфавит» 

«Составь из кубиков и прочитай 

«Мамина сумка» 

1 

Тема 31 Звук и буква М 

«Поймай звук М 

«Проговори чистоговорку – Телёнок и 

корова». 

«Жадина» 

Пропевание  таблицысо звуком М 

1 

Тема 32 Звук и буква М 

«Прочти, что я написала» (по таблице) 

«Складушки» В. Воскобовича (звук и буква 

М) 

«Полубуковка» 

Раскрась буквы «МУ-У» 

«Кто быстрее найдет на таблице» (А,О, МА) 

1 

Тема 33 Звук и буква Б 

«Большая буква» авторское пособие 

«Веселый алфавит» 

Игра «Ручеёк» с большими «деревянными» 

кубиками. 

Игра: «Пропоём все вместе склады на 

таблице» 

1 

Тема 34 Звук и буква Б 

«Найди такой же, как у меня». 

«Складушки»  В.Воскобовича с буквой Б 

«Доскажи словечко» «Занимательное 

азбуковедение» В.В. Волина с 22 

1 

Тема 35 Звук и буква Б 

«Модные Буквы» (Б, М) 

Работа со складовыми картинками. 

Звуковые линейки 

Чистоговорки 

1 



Пение по таблице 1 

Тема 36 Звук и буква П 

«Назови не ошибись» 

«Полосатая буква» авторское пособие 

«Веселый алфавит» 

Сигнальщики 

«Кто первый прочитает правильно» 

(складовые картинки) 

«Складушки» В. Воскобовича (буква П) 

1 

Тема 37 Звук и буква П 

«Найди задуманный кубик» 

Пение по таблице 1 

Игра на коврографе «Змейка» 

Чистоговорки 

«Найди ПА, БО, МА…» (на таблице) 

«Поиграем с буквой в прятки» 

(наложенные буквы на коврографе) 

1 

Тема  38 Звук и буква П 

«Угадай-ка» (выбор из 4 

кубиков)Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием» с. 45 

Доскажи словечко 

«Живое слово» (склады и буквы) 

«Чудесный мешочек» (с кубиками 

Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием»  с.38 

1 

Тема 39 Закрепление 

Упражнение «Где такой склад?» (по таблице) 

Игра «Волшебный мешочек» (определение 

букв на ощупь) 

Игра «Кубики разбежались» 

1 

 Тема 40 Закрепление 

Упражнение «Спой песенку кубика» 

«Сломанные буквы» 

«Разрезные картинки» 

«Рассели по вагончикам» 

1 

Март Тема 41 Звук и буква Д 

«Подними флажок» Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с .94 

«Сложи букву» 

«На что похожа» 

«Слоговые вагончики» 

«Складушки»  В.Воскобовича (Буква Д) 

1 

Тема 42 Звук и буква Д 1 



Игра: «Составь и прочитай  паровоз с буквой 

«Ы». 

«Волшебники» (слова Дом, Дым) 

Пропевание таблица 1 

Игра: «Ты напечатай по таблице слово 

начинающиеся с буквы «Д», а мы прочитаем». 

«Распутай буквы»  игра с авторским пособием 

«Веселый алфавит» 

Тема 43 Звук и буква Д 

«Кто в домике живет?» на коврографе 

«Озорной дождик» Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с .101 

«Доскажи словечко»  «Занимательное 

азбуковедение»  В.В.Волина с.50 

1 

Тема 44 Звук и буква Т 

«Найди на кубике нужный склад» 

«Потянись-наклонись» Нищева Н.В. 

«Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» с .98 

«Складушки» Воскобовича (буква Т) 

1 

Тема 45 Звук и буква Т 

Пение по таблице 1 

«Подбери подарки для Тани и Толи» 

«Колодец» 

Чистоговорки 

«Сложи слово какое скажу» (из кубиков) 

1 

Тема 46 Звук и буква Т 

Игра: «Составь и прочитай паровоз с буквой 

«о». 

«Кто быстрее принесет кубик с ТО, с ПО, с 

БО» 

«Буква заблудилась» 

«Доскажи словечко»  

«Живое слово» (с кубиками) 

1 

Тема 47 Звук и буква К 

«Клепина буква» пособие «Веселый алфавит» 

«Поймай озорной звук в ладошки» 

«Складушки»  В.Воскобовича (буква К) 

«На что похожа» 

1 

Тема 48 Звук и буква К 

Игра: «Пропоём все вместе склады на таблице 

«Доскажи словечко» 

«Чистоговорки» 

«Сломанные буквы» 

«Кузовок» 

1 



Апрель Тема 49 Звук и буква К 

«Буква заблудилась» 

Игра «Парочки» Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с .83 

«Принеси кубик который попрошу» 

1 

Тема 50 Звук и буква Л 

«Лесная буква» пособие «Веселый алфавит» 

«На что похожа» 

«Слово расссыпалось» (кубики) 

«Спой то что покажу» (по таблице) 

1 

Тема 51 Звук и буква Л 

Чистоговорки 

«Доскажи словечко» 

«Складушки»  В.Воскобовича (Буква Л) 

Работа со складовыми картинками 

1 

Тема 52 Звук и буква Л 

«Посмотри и повтори» Пятибратова Н.В. 

«Учимся читать с удовольствием» с. 44 

«Узнай букву» 

Звуковые линейки 

1 

Тема 53 Звук и буква Н 

«Буква-Носок» пособие «Веселый алфавит» 

«Подними сигнал» Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с .58 

«Доскажи словечко» 

«На что похожа» 

Пение по таблице 1 

1 

Тема 54 Звук и буква Н 

«Складушки»  В.Воскобовича (буква Н) 

«Накорми монстрика»  

Доскажи словечко» 

Чистоговорки 

1 

Тема 55 Звук и буква Н 

Звуковые линейки 

Парашют» 

Письмо слов по таблице 1 

1 

Тема 56 Закрепление 

Игра: «Пропевание по таблице складов»»; 

Чистоговорки-добавлялки 

«Собери букву из частей»  

«Рассыпаное слово» 

1 

 Май Тема 57 Закрепление 

«Сложи слово из 2 кубиков» 

«Чудесный мешочек с игрушками» 

1 



Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием» с. 33 

Тема 58 Звук и буква С 

«На что похожа?» 

«Сказочная буква» пособие «Веселый 

алфавит» 

Пение таблица 1 

Звуковые линейки 

1 

Тема 59 Звук и буква С 

«Складушки» Воскобовича (Буква С) 

«Кто быстрее?» 

«Снежные загадки» 

Складовые картинки 

1 

Тема 60 Звук и буква С 

Игра: «Прочитай название, какой птицы я 

напечатала по таблице» 

Игра «Сварим суп, компот» Пятибратова Н.В. 

«Учимся читать с удовольствием» с. 32 

1 

Тема 61 Закрепление 

«Складушки»  В.Воскобовича (буквы по 

выбору детей) 

Игра «Говорящие башенки» Пятибратова Н.В. 

«Учимся читать с удовольствием» с. 37 

«Телевизор» 

1 

Тема 62 Закрепление 

Звуковые линейки 

«Накорми птенца» 

Игра «Братики» Пятибратова Н.В. «Учимся 

читать с удовольствием» с. 43 

«Магазин» 

«Замени звук» 

1 

Тема 63 Закрепление 

«Какое слово хотел написать художник?» 

«Письмо на ладошке» 

«Половинки» 

«Шаг вперед» с кубиками» 

«Найди на таблице мою песенку кубика» 

1 

Тема 64 Итоговое занятие 

«Паровозик», «Найди заданный кубик» 

Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием» с. 34,46 

«Складушки»  В.Воскобовича (пение 

пройденных букв) 

«Зашумленные буквы» 

1 



   Итого 

64 

часа 

 

Тематический план по рабочей программе социально-

педагогической направленности курса  «Школа раннего развития 

«Читалочка» 2 год 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 

2 Повторение 4 

3 Позиция звука в слове 3 

4 Звук и буква В 2 

5 Звук и буква Г 2 

6 Закрепление  2 

7 Твердые и мягкие согласные 2 

8 Буква Я 2 

9 Буква Е 2 

10 Буква Ю 2 

11 Буква Ё 2 

12 Закрепление  2 

13 Звук и буква З 2 

14 Звук и буква Ш 2 

15 Звук и буква Ж 2 

16 Закрепление  2 

17 Звук и буква Х 2 

18 Звук и буква Ч 2 

19 Звуковой анализ 3 

20 Закрепление 3 

21 Звук и буква Щ 2 

22 Звук и буква Ц  2 

23 Звук и буква Р 2 

24 Звук и буква Ф 2 

25 Закрепление 3 

26 Звук и буква Й 2 

27 Буквы Ъ, Ь 3 

28 Закрепление  3 

29 Итоговое занятие 1 

  Итого 64 

часа 

 



Календарно-тематический план по рабочей программе социально-

педагогической направленности «Школа раннего развития «Читалочка» 

2 год 

 

Месяц № темы Название темы Колич

ество 

занят

ий 

Октябрь Тема 1 Инструктаж по технике безопасности 1 

Тема 2 Повторение 

 «Классификация» (кубикипо звукчанию, 

величине, цвету, гласные , согласные) 

«Волшебные цепочки» 

«Посмотри и повтори» 

«Складушки»  В.Воскобовича (по выбору детей)  

«Собери букву» 

«Собери кубики в коробку» (с пропеванием) 

1 

Тема 3 Повторение 

Пение по таблице «Как тебя зовут?» 

«Игрушки и домики» 

«Перевертыши» 

«Звуковая тучка» 

 Дид.игра: «Составь из кубиков названия к 

картинкам» (дикие животные) 

1 

Тема 4 Повторение 

Упражнение «Найди-ка песенку» (на таблице) 

«Доскажи словечко»  В.В.Волина «Занимательное 

азбуковедение» 

«Допиши букву» 

«Занимательные классики» вариант «Змейка» 

«Прочти  имя на таблице» 

Звуковые линейки 

1 

Тема 5 Повторение 

Игра: в два обруча разложить деревянные и 

железные кубики, сравнить их количество. 

«Поющая Башенка» ( с кубиками) 

Дид.игра: «Чудесный мешочек» (определять 

кубики по звучанию и называть склады). 

Чтение складовых картинок (на 2 склада) и 

самостоятельное собирание слов из кубиков 

1 

Тема 6 Позиция звука в слове. 

«С чего начинается слово?» 

1 



«Подбери слово к схеме» 

«Кто поселился в домике» цель: прочтение 

знакомых складов. 

Тема 7 Позиция звука в слове. 

«Закрась нужное окошко» 

«Пластилиновый алфавит» (обратная аппликация 

из жгутиков и шариков) 

1 

Тема 8 Позиция звука в слове. 

«Живые звуки, слоги» 

«Рыболов» 

«4 лишний» 

Дид.игра: «Закончи слово» цель: учить 

использовать знакомые кубики при составлении 

слова 

Чтение по таблице (Пирамидки) 

1 

Тема 9 Звук и буква В 

Дид.игра «Убери лишний кубик в моей песенке» 

«Собери цветочки» 

«Путаница» 

Звуковые линейки 

«Складушки» В. Воскобовича (буква В) 

«Составь из 2 кубиков слова» 

Найди слово начинающееся с последнего склада 

предыдущего слова. 

1 

Ноябрь Тема 10 Звук и буква В 

«Доскажи словечко»  В.В.Волина «Занимательное 

азбуковедение» с.34 

Чтение таблицы В 

«Цветные коврики» (дифференциация звуков В и 

Вь) 

«Внимательная буква» пособие «Веселый 

алфавит2 

Буквы из мозаики 

«Спрятаные буквы» 

1 

Тема 11 Звук и буква Г 

«Доскажи словечко» В.В.Волина «Занимательное 

азбуковедение» с.42 

Чистоговорки 

Найди кубик с Г (пропевание) 

Пение по таблице буква Г 

«На что похожа?» 

«Буква спряталась» 

1 



«Какое слово художник нарисовал?» 

Тема 12 Звук и буква Г 

«Складушки» Воскобовича (Буква Г) 

«Попугайчики» 

Звуковые линейки 

«Зачеркни лишнее» 

«Фотоаппарат» (С кубиками) 

«На какую букву похожа картинка?» 

Д/игра: «Замени кубик, чтоб получилось другое 

слово» 

1 

Тема 13 Закрепление 

«Какие слова начинаются на первый кубик этого 

слова?» 

«Кубики потеряшки» 

«Чудесный мешочек» (с буквами магнитными) 

1 

Тема 14 Закрепление 

«Найди пару» (картинки и буквы) 

Чтение картинок на определенные склады. 

Составление предложений по картинкам. 

«Заколдованные (зашумленные) буквы» 

1 

Тема 15 Твердые- мягкие согласные. 

Д/игра: «Кто пришел в гости?» 

«Найди пару кубику» (и на таблице «Найди пару 

слогу») 

«Две страны» 

«Червяк» 

«Складушки» Воскобовича (мягкие звуки) 

«Допиши буквы» 

1 

Тема 16 Твердые - мягкие согласные 

 «Камень-подушка» 

«Что для Маши, что для Миши?» 

Прочитать с детьми по таблице мягкие склады 

Слоговые линейки 

Коврограф «Черепашка» (составление слогов 

парами) 

 

1 

Тема 17 Буква Я 

«Яркая буква» пособие «Веселый алфавит» 

Чтение таблицы (мягкие согласные) 

«Послушай и назови» 

 Игра «Яхты» 

1 



«Живое слово» 

Тема 18 Буква Я 

 «Складушки»  В.Воскобовича.(Гласная песенка) 

Чистоговорки 

Найди слово начинающееся с последнего склада 

предыдущего слова 

«Буква сломалась» 

«Составь букву из счетных палочек» (игра -

соревнование) 

1 

Тема 19 Буква Е 

«На что похожа?» 

 «Еловая буква» пособие «Веселый алфавит»  

«Чудесный мешочек» (Магнитные буквы на 

ощупь) 

«Доскажи словечко» В.В. Волина «Занимательное 

азбуковедение» с. 59 

«Живые звуки» 

Упражнение «Кубики разбежались» (Пятибратова 

Н.В. «Учимся читать с удовольствием» с.54) 

Игра: «Составь и прочитай паровоз с буквой «Е». 

1 

Декабрь Тема 20 Буква Е 

Гласная песенка («Складушки» Воскобовича) 

«Хитрые картинки» (наложенные буквы) 

«Что растет на ели?» 

Знакомство с маленькими кубиками 

Упражнение «Прочитай кубик у соседа» 

(Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием» с.53) 

1 

Тема 21 Буква Ю 

«На что похожа» 

«Засели домик» (коврограф «АБВГДэйка») 

Чтение слов по таблице (ЮЛА, ЮЛЯ, ЮБКА) 

«Кто быстрее найдет?» (на таблице) 

Разрезные буквы 

1 

Тема 22 Буква Ю 

Упражнение «Кто скорее?» (выкладывание слов на 

коврографе) 

«Назови братца» 

Чистоговорки 

«Узнай букву» (на ощупь пособие «Веселый 

алфавит» 

1 

Тема 23 Буква Ё 

«На что похожа?» 

1 



Игра «Кто внимательный?» 

Игра «Паровоз» (Пятибратова Н.В. «Учимся 

читать с удовольствием» с.35) 

Чистоговорки. 

«Собери букву» (Коврограф «Черепашка») 

Тема 24 Буква Ё 

Упражнение «Где такой склад?» (вариант №2 

Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием» с 52) 

Игра «Задуманное слово» (Пятибратова Н.В. 

«Учимся читать с удовольствием» с.44 

Чтение таблицы Ё 

«Найди по таблице» (ЁЛКА, ЮЛА, ЯМА) 

1 

Тема 25 Закрепление 

«Назовите буквы» (по таблице Я-Ё-Ю- И –Е 

«Закончи букву» (дописывание букв) 

«Одгадай букву по описанию» 

Игра «Братики» (Пятибратова Н.В. «Учимся 

читать с удовольствием» с.43 

 Упражнение «Прочитай  слово которое написано 

сначала маленькими буквами , затем большими 

буквами» (СюОНла, ЁямЛаКА)  

1 

Тема 26 Закрепление 

«Подбери слова» 

«Полубуковка» 

«Дополни до целого слова» 

«Повтори мою песенку» (По таблице) 

1 

Тема 27 Буква и звук З 

«Пропой слово» (По таблице) 

Упражнение «Спой песенку кубика» 

«Заюшкина буква» пособие «Веселый алфавит» 

Пение по таблице (буква З) 

«Доскажи словечко» 

«Разноцветные флажки» (Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста  с. 150) 

1 

Тема 28 Буква и звук З 

«Складушки» Воскобовича (буква З) 

Коврограф «Змейка» (Составление слогов) 

Составь из кубиков (ЗУБЫ, КОЗЫ) 

 Упражнение «Зашумленные буквы» 

«Что к зонтику, что к зеркалу?» 

«Соотнеси слог и картинку» 

«Буква рассыпалась» (на коврографе) 

1 

Январь Тема 29 Буква и звук Ш 

«Кто слушает внимательно?» (Нищева Н.В. 

1 



«Обучение грамоте детей дошкольного возраста  с. 

152) 

«На что похожа буква Ш» 

«Допиши букву» 

«Складушки» Воскобовича (Буква Ш) 

Тема 30 Буква  и звук Ш 

Упражнение «Где такой склад?» (Пятибратова 

Н.В. «Учимся читать с удовольствием» с.52) 

«Найди на таблице песенку» 

«Ласковое солнышко» (на коврографе, 

составление слова по первым звукам) 

«Выложи букву» 

1 

Тема 31 Буква  и звук Ж 

«Живая буква» пособие «Веселый алфавит» 

Упражнение «Жуки удивляются» 

«Доскажи словечко» 

Знакомство с кубиком Ж, его отличие от других 

кубиков (двойной) 

Знакомство с таблицами Ж и Ш. Слоги ЖИ и ШИ. 

Сказка про слоги ЖИ и ШИ 

1 

Тема 32 Буква  и звук Ж 

«Складушки» Воскобовича (Буква Ж) 

Чистоговорки 

«Буква заблудилась» 

«Хитрые картинки» 

Штриховки 

Чтение слов по таблице (КОЖА, ЛЫЖИ, ШАПКА, 

ЕЖИ) 

1 

Тема 33 Закрепление 

«Пройди по дорожке» 

«Четвертое слово лишнее» 

«Подбери пару»( Нищева Н.В. «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста  с. 165) 

Чистоговорки 

«Что в лесу на букву ш?» 

1 

Тема 34 Закрепление 

«Поможем Жене и Шуре» (Нищева Н.В. 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста  с. 

166) 

Письмо слов из кубиков 

Работа со складовыми картинками 

«Найди правильные буквы» 

Игра «Ручеёк» с большими «железными» 

кубиками. 

1 

Тема 35 Закрепление 1 



«Какой звук заблудился» 

«Найди спрятавшееся слово» 

«Моталочки» 

«Поющие башенки» 

Игра: «Составь и прочитай паровоз с буквой «и». 

 Тема 36 Звук и буква Х 

Игровое упражнение «Звук заблудился» 

«На что похожа буква» 

«Хитрая буква» пособие «Веселый алфавит» 

«Звуковые линейки» 

«Доскажи словечко» 

1 

Февраль Тема 37 Звук и буква Х 

Игра «Хомка-хвастун» 

Игра: «Чья команда больше придумает и составит 

из кубиков слов». По командам. 

Чистоговорки 

«Складушки» Воскобовича (Буква Х) 

Упражнение «Живые буквы» 

«Составь слово» (из кубиков, на таблице) 

1 

Тема 38 Звук и буква Ч 

Игра «Пирамидка» 

«Составь слово, из кубиков которое - написано на 

карточке». 

Игра «Наборщик» 

«Оживи букву Ч» 

Чистоговорки 

1 

Тема 39 Звук и буква Ч 

«Черепашка нарядная рубашка» (чтение слогов) 

«Черная буква» пособие «Веселый малфавит» 

Игра: «Пропоём все вместе склады на таблице» 

Игра: «Прочитай, что я напечатала по таблице» 

«Составь слово, из кубиков которое, я напечатаю 

по таблице». И на оборот. 

1 

Тема 36 Звуковой анализ 

«Слово рассыпалось» 

«Узнай меня» 

«Назови звук и собери слово» 

«Моё имя» 

«Составь слово, из кубиков которое - написано на 

карточке». 

1 

Тема 37 Звуковой анализ 

«Составь слово, из кубиков которое, я напечатаю 

по таблице». И на оборот. 

«Закрась окошко где живет звук» 

«Подбери слово к схеме» 

1 



«Цепочка» 

«Отстучи правильно» 

«Назови звуки по порядку» 

Тема 38 Звуковой анализ 

«Придумай слово, где первым будет, второй кубик 

предыдущего слова». 

«Меняем на одном месте» 

«Отними слог» 

«Доскажи словечко и найди ошибку» 

1 

Тема 39 Закрепление 

Игра «Ручеёк» с маленькими «деревянными» 

кубиками. 

«Самое длинное слово» 

«Самое короткое слово» 

Игра «Живое слово» 

1 

Тема 40 Закрепление 

Игра «Братики», «Посмотри и повтори» 

Пятибратова Н.В. «Учимся читать с 

удовольствием» с.43 

«Буква потерялась» 

«Назови слоги (звуки) по порядку» 

1 

Тема 41 Закрепление 

«Отгадай слово» (По первым звукам) 

«Назови лишнее слово» 

«Найди свой домик» 

«Исправь букву» 

«Загадки». Воспитатель задаёт загадку, а дети 

отгадку либо печатают по таблице, либо 

составляют из кубиков. 

1 

Март Тема 42 Звук и буква Щ 

Игра: «Пропоём все вместе склады на таблице» 

«На что похожа буква?» 

Чистоговорки 

«Какое слово я задумала?» 

1 

Тема 43 Звук и буква Щ 

«Доскажи словечко» 

Упражнение «Разноцветные линии» (Нищева Н.В 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

с. 212) 

Игра: «Прочитай что, я напечатала по таблице» 

1 

Тема 44 Звук и буква Ц 

«Найди место звука в слове» 

«Цветная буква» пособие «Веселый алфавит» 

«Доскажи словечко» 

1 



Чистоговорки 

Шнур-затейник. 

Тема 45 Звук и буква Ц 

«Будь внимательным» 

«Чудесный мешочек» (с кубиками) 

«Колодец» 

«Шаг вперед» 

Изографы 

1 

Тема 46 Звук и буква Р 

«На что похожа?» 

«Что за птица на таблице?» 

«Какую букву птица унесла?» 

«Чистоговорки сороки -тараторки» 

«Складушки» Воскобовича (Буква Р) 

1 

Тема 47 Звук и буква Р 

Пособие «Ракета» 

Звуковые линейки 

Игра: «Составь паровоз с буквой «А». 

Игра: «Придумай, напечатай  по таблице и 

прочитай  слова с буквой «Р» 

1 

Тема 48 Звук и буква Ф 

Игра: «Пропоём все вместе склады на таблице» 

 

«Фиалкина буква» пособие «Веселый алфавит» 

«На что похожа» 

«Доскажи словечко» 

Звуковые линейки 

Конструктор Букв В.Воскобовича 

1 

Тема 49 Звук и буква Ф 

«Складушки» В.Воскобовича (Буква Ф) 

Игра: «Составь и прочитай паровоз с буквой «У» 

Упражнение «Почини буквы» (на коврографе 

«Змейка») 

Чистоговорки 

1 

Апрель Тема 50 Закрепление 

«Буква потерялась» 

«Превращение слов-волшебная цепочка» 

Слоговое лото 

Выкладывание слов-отгадок из предложенных 

кубиков 

Игра «Фотоаппарат» 

1 

Тема 51 Закрепление 

«Живое слово» 

Складовые картинки 

1 



Буквы-перевертыши 

Пение по таблице 1 

«Дразнилки-чистоговорки» 

«Магазин» (подбор кубиков на заданный слог) 

Тема 52 Закрепление 

 Игра: «Пропоём все вместе склады на таблице» 

Игра: «Прочитай слово, которое  я напечатала по 

таблице».   

Упражнение «Составь и прочитай» 

«Путаница» 

Конструирование букв из палочек. 

1 

Тема 53 Звук и буква Й 

Игра «Запоминайка» 

«На что похожа?» 

«Сказка про Й», «Превращение слов» (В.В. Волина 

«Учимся играя» с 89) 

«Полубуковка» 

1 

Тема 54 Звук и буква Й 

«Буква потерялась»( В.В. Волина «Учимся играя» 

с. 91) 

Игра «Посмотри и повтори» (Н.В. Пятибратова 

«Учимся читать с удовольствием» с. 430 

Игра «Листопад» (Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с. 175) 

1 

Тема 55 Буквы Ъ, Ь 

Упражнение «Волшебники» (Нищева Н.В. 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

с. 231) 

 «Доскажи словечко», «Задания Буратино» (В.В. 

Волина «Учимся играя» с. 237) 

Складовые картинки. 

Чтение складов с Ь знаком 

1 

Тема 56 Буквы Ъ, Ь 

«Веселые грузчики» (Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с. 241) 

Игра «Найди пару» 

Игра «Что у меня в шкатулке?» («Кубики Зайцева» 

с .62) 

Упражнение «Прочти похожие слова» 

1 

Тема 57 Буквы Ъ, Ь 

Упражнение «Зачеркни буквы» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Шнур-затейник В.Воскобовича 

«Перевертыши»  

Лепка Ь и Ъ  

1 



Игра «Паровоз» (кубики с Ь) 

Май Тема 58 Закрепление 

Игра «Два и три», «Подбери слова к схеме» 

(Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» с. 179) 

«Цепочки» 

«Слоговая тучка» 

Обводка букв по кальке 

1 

Тема 59 Закрепление 

Упражнение «Продолжи цепочку» 

Чтение слоговой таблицы 

«Собери букву» 

«Догони и поймай букву» 

1 

Тема 60 Закрепление 

«Какое слово хотел написать художник?» 

«Замени кубик» 

Игра «Задуманное слово» (Н.В. Пятибратова 

«Учимся читать с удовольствием» с. 45) 

Письмо слов из кубиков (по складовой картинке) 

Н.В. Пятибратова «Учимся читать с 

удовольствием» с. 49) 

1 

Тема 61 Ударение 

Сказка «Волшебник ударение» 

«Рифмованые упражнения» (В.В.Волина «Учимся 

играя» с .293) 

«Путешествие» («Кубики Зайцева» с . 52) 

 Игра «Подбери пару» 

1 

Тема 62 Знакомство с алфавитом 

Алфавитная песенка (Таблица блок 6) 

Упражнение «Расставь буквы», «Какие буквы тут 

написаны?»  (Нищева Н.В. «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» с. 248) 

Игра «Помоги Мишке» (Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с. 250) 

Игра с мячом «Цепочка» 

1 

Тема 63 Знакомство с алфавитом 

«Странные буквы» (В.В. Волина «Учимся играя» с 

63) 

«Буква потерялась» 

«Магнитная азбука» 

«Засели сказочный город» (коврограф 

«АБВГДейка» 

1 

Тема 64 Итоговое занятие 

Отработка чтения проблемных складов по 

 



таблицам 

Командная игра (письмо слов) 

Игра «Инструкции»  (Н.В. Пятибратова «Учимся 

читать с удовольствием» с. 54) 

Игра «Шифровки» 

Диктант с указкой. 

   Итого 

64 

часа 
 
 

5. Планируемые результаты освоения программы «Школа раннего 

развития «Читалочка». 

 

В результате обучения дети должны усвоить: 

 Склады любого кубика. 

 Отличать твердые-мягкие звуки 

 Собрать слово, подобрав кубики. 

 Знать правила чтения справа на лево 

 Свободно читать складовые картинки. 

 Свободно читать и «писать» по таблице 

Уметь: 

 Читать любой кубик. 

 Быстро подбирать нужный кубик. 

 Составить самостоятельно из кубиков слово. 

 Свободно прочитывать набор слов (предложение) 

Инструментарий мониторинга. 
В декабре и мае высчитывается средний % успеваемости воспитанников и 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе дальнейшего 

планирования деятельности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



6.Методическая и художественная литература. 

 

1. Комплект для дома, группы, класса. Учебник для родителей, воспитателей, 

учителей. Санкт-Петербург 2007 

2. А.А.Горбатова «Быстрое обучение чтению» издательство АСТ Москва, 

2016. 

3. Е.Лазарь «Читаем правильно» Москва; Эксмо. – 2016. 

4.Н.Н.Павлова «Читаем после «Азбуки с крупными буквами» Москва; Эксмо. 

– 2008. 

5.И.Е.Светлова «Грамматика в картинках» Москва; Эксмо-прес. – 2002. 

6.О.Л.Соболева «Новый букварь для дошкольников и первоклассников» 

Москва «Дрофа-плюс» 2007 

7.М.Т.Карпенко «Сборник загадок» Москва «Просвещение» 1988 

8. Игры и занимательные занятия по быстрому и увлекательному обучению 

чтению детей 2-7 лет на основе методики Н.А.Зайцева Санк-Петербург И. 

«Сова» 1993 

9. Кубики Зайцева.Комплект для дома, группы, класса. Учебное пособие 5-е 

издание. СПб., 2006 

10. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Нищева Н.В. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015.-256 с. 

11. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.- 448 с. 

12Учимся читать с удовольствием! Система быстрого обучения чтению детей 

5-6 лет с речевыми нарушениями по методике Н.В. Зайцева. / Н.В. 

Пятибратова.:под ред.Н.Е. Ильяковой. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 2007.-

72с. 

 

 

 

 

 



7.Учебно-методический комплект к программе «Школа раннего 

развития «Читалочка» 

 диск с попевками Н.Зайцева 

 аудио проигрыватель 

 складовые таблицы 

 складовые картинки 

 длинная указка 

 диск и пособие-альбом  «Складушки» В.Воскобовича  

 коврографы «Абвгдэйка», «Змейка», «Черепашка» 

 теремки В.Воскобовича 

 конструктор букв 

 звуковые линейки 

 авторские пособия «Занимательные классики», «Ракета», «Слоговая 

тучка», «Воздушный букет» 

 коврографы «АБВГДейка», «Змейка», «Черепашка»  

 пособие «Веселый Алфавит», «Букволет», «Фотоаппрат» 
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