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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

       Рабочая программа дополнительного образования в кружке «Читай. Пиши. Считай» по обучению дошкольников чтению по кубикам Н. Зайцева 
составлена для старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114 «Аленький цветочек»    

города Чебоксары Чувашской Республики на основе следующих нормативных документов: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированный в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. (регистрационный № 30384); 
- Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959; 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Данная рабочая программа составлена на основе учебника нового типа для учителей, воспитателей, родителей «Письмо, чтение, счет» автора 
Н.А.Зайцева, «Кубики Зайцева». Учебное пособие – Санкт – Петербург, 2008 год. 

Цель рабочей программы: обучение детей старшего дошкольного возраста читать слова по складам, «писать» слова кубиками Н. Зайцева. 
Задачи рабочей программы:  
1.Обучать детей читать слова по складам. 

2.Обучать «писать» слова (собирать) из кубиков и по таблицам посредством чтения и «письма». 
3.Обучать детей четко и правильно произносить все звуки русского языка. 
4.Уточнять, закреплять знания детей о классификации предметов, различных явлений в природе, окружающем мире. 

5.Формировать активный словарь. 
6.Посредством пропевания «попевок кубиков» и таблиц способствовать улучшению дикции, развитию фонематического и музыкального слуха. 

7.Воспитывать интерес к чтению. 
 
Принципы к формированию рабочей программы: 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип научной обоснованности; 

 принцип практической применимости; 

 принцип необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей ; 

 принцип интеграции, который предусматривает взаимодействие отдельных образовательных областей и обеспечивает целостность 
образовательного процесса; 

 комплексно - тематический принцип, который прослеживается в организации работы на основе сюжетно-событийных мероприятий, 
праздников, традиций, а также на разработке и воплощении проектов, темой которых объединяются различные виды деятельности детей; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

 

 

 



Основные подходы к формированию рабочей программы: 

 Средовой подход, предусматривающий создание развивающей предметно-пространственной среды группы, так же использование 

возможностей внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка (библиотеки, музеи, театры и т. д); 

 Личностно-ориентированный подход, который предполагает образовательного процесса, основанного на субъект – субъектном 

взаимоотношении его участников, равноправном сотрудничестве педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

 Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса; 

 Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общих человеческих ценностей 
(например, этических, нравственных ценностей). 

 Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы: 

Характеристики особенностей развития детей старшей группы (5-6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становятся лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь.  
 

Отличительные особенности данной программы. 

 «Обучение чтению по кубикам Зайцева» - игры-занятия, в основе которых лежит складовой принцип обучения Н.А. Зайцева (заучивание 
складов, их пропевание). 

По методике Зайцева всё 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 разн ым 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 ребёнка увеличивается число каналов восприятия, по которым поступает информация, в результате чего 
повышается эффективность обучения. Одновременно с кубиками при обучении используются специальные таблицы складов.  

Принципиальное отличие методики обучения чтению Н.А. Зайцева от традиционных методик в том, что ребенок учится читать, не составляя 
слова из отдельных букв, и не по слогам, а по складам.  

Склады — это комбинации из: пары согласный-гласный; из согласной и твердого или мягкого знака; одной согласной. Склады органично 
связаны с речью и потому легче усваиваются. Важно то, что ребёнок видит все склады сразу, а не по одному. Из этих складов, как из кирпичиков, 
ребенок строит слово, постепенно переходя от письма к чтению. Выход в чтение через пение — это неотъемлемый принцип в методике Н.А. Зайцева. 

Поэтому склады поются, а не проговариваются. Поётся и алфавит, с которым дети знакомятся чуть позже.  
Игра выстраивается в сложный процесс овладения многими учебными умениями. Она предполагает взаимопроникновение разных видов 

деятельности: наблюдение, обследование, беседа, чтение по таблице, чтение и «письмо» кубиками, чтение произведений русского народного 
творчества (колыбельные песенки, считалки, скороговорки, дразнилки, небылицы и др.).  

Занятия рассчитаны на мини-групповую и индивидуальную работу. Они построены с максимальным использованием крупной моторики 

ребенка, чтения посредством пения, подвижных игр. Таким образом, на занятии ребенок постоянно передвигается: бегает, прыгает, ищет слова в 
специально созданных сенсорных игрушках, поет. Все это позволяет превратить такую сложнейшую мыслительную деятельность, как чтение в игру-

забаву, что ведет к сохранению здоровья и радость от получения знаний. 



 
Предлагаемая программа разработана для детей старшего дошкольного возраста, описывает курс подготовки детей 5-6 лет. Дети набираются в 

группы по заявлению родителей.  
Количество детей в группе  № 1 -11 чел, группе № 2 – 12 чел    

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

-у ребенка сформированы знания о классификации кубиков; 
-сформированы навыки читать склады по таблицам и на кубиках, пропевать их; 

-умеет читать слова по складам; 
-знает склады любого кубика; 
-может писать слова «кубиками и указкой по таблицам»; 

-умеет быстро найти нужный кубик; 
-отличает твердые-мягкие звуки; 

-умеет свободно читать складовые картинки; 
-имеет более полное и глубокое представление об окружающем мире, о котором можно не только говорить, но и читать и «писать» (кубиками и 

по таблицам); 

-четко и правильно произносит все звуки русского языка; 
-определяет место звука в слове, ударение. 

-знает о роли заглавной буквы. 
-появился интерес к чтению. 

 

II. Содержательный раздел 

 Описание образовательной деятельности 

Модуль I. Обучение детей чтению слова по складам. 

Научить детей в игровой форме читать по складам. Склад — это речевая единица метода Зайцева, это пара согласный-гласный, или согласный 
и твёрдый или мягкий знак, или одна буква. Склад можно определить, приложив руку ниже подбородка и произнеся слово. То усилие мускулов, 

которое вы почувствуете рукой и будет являться складом. 
Склады по его методу располагаются на кубиках и в таблицах. Он использовал в помощь обучению зрение, слух и тактильные ощущения, т.к. 

аналитическое мышление, сформированность которого требуется при чтении, развивается только к 7 годам. Расположив склады на кубиках, Зайцев 

сделал их отличающимися по цвету, звучанию, размеру. С помощью этого, когда ребенок берет кубики, задействуются различные каналы восприятия.  
Кубики могут различаться по размеру. На кубиках большого размера изображены склады с твердым звучанием. На кубиках маленького  размера 

– с мягким звучанием. Они могут быть одинарными и двойными. На сдвоенных кубиках расположены согласные, сочетающиеся не со всеми гласными 
(жа-жу-жи). 

Звонкость склада указывается металлом, глухость – деревом. 

Золото – гласные. Твердый знак изображен на железно-деревянных кубиках, мягкий – на деревянно-золотых. На кубике белого цвета 
располагаются знаки препинания. Цветовой подбор для букв отличается от школьного. Здесь для обозначения гласных используется голубой цвет, 

синим обозначены согласные, а твердый и мягкий знаки – зеленым. Такое отличие от школьных синих, красных и зеленых цветов, по мнению Зайцева, 
помогает детям начать читать бегло. 

Наполнение кубиков также различно. 

Кубиков 52 шт. в наборе, кроме них есть еще 7 повторных. Всего на кубиках изображено 200 складов. 
 



Модуль II. Обучение «письму» слова (собирать) из кубиков и по таблицам посредством чтения и «письма». 

Научить ребенка писать с помощью кубиков или указки. Пропевая склады и показывая их на таблице, дети начинают понимать, как 

составляются слова. 
Обучать детей показывать в таблице нужные склады или находить кубики для составления слова, то есть превращать звуки в знаки — а, ведь, 

это и есть письмо! Суть метода Зайцева в том, чтобы показывать ребёнку слова, а не объяснять, как отдельные буквы сливаются в слоги, а потом в 
слова. 
 

Модуль III. Обучение четкому и правильному произношению всех звуков русского языка. 

На каждом занятии «пропевать» все склады. Это очень важная часть обучения, т. к. дети учатся внятно и чётко проговаривать звуки. Игровой 

принцип делает этот процесс весёлым и неутомительным — как правило, дети с огромным удовольствием поют вместе со взрослыми. 
Способствовать снижению недостатков речи при регулярном проговаривании слов, которые помогают ребёнку начинать говорить более чисто 

и внятно. 

 
Модуль IV. Уточнение, закрепление знаний детей о классификации предметов, различных явлений в природе, окружающем мире. 

Помимо таблиц и кубиков Зайцева в дидактическое обеспечение работы входят складовые картинки. Складовые картинки представляют собой 
карточки с изображением предмета и с написанным печатными буквами его названием сверху. С обратной стороны карточек нет рисунка, а только его 
название. Слова на складовых картинках написаны таким образом, что ударный склад выделен черным цветом. Например, корова, верблюды. В 

настоящее время выпущено несколько тематических серий складовых картинок, например, «Детский мир», «Что вокруг меня растет», «Что вокруг 
меня живет». Складовые картинки бывают как цветные, так и силуэтные, благодаря которым происходит развитие восприятия и наглядно – образного 

мышления, закрепляются знания о различных предметах, явлениях в природе, окружающем мире. 
 
Модуль V. Формирование активного словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качество предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 
прилагательному, слов со сходным значением, c противоположным значением. Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 
 

Модуль VI. Улучшение дикции, развитие фонематического и музыкального слуха посредством пропевания «попевок кубиков» и 

таблиц. 

Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков посредством пропевания «попевок кубиков» и таблиц. Обучать различать на слух и 

отчётливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. Продолжать развивать фонематический слух. Обучать определять место 
звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Разные по тембру, высоте и громкости звуки, издаваемые кубиками, поспособствуют развитию слуха, памяти, будут отлично развивать чувство 
ритма. В результате игр с кубиками активно развивается мелкая моторика рук ребенка, которая очень важна для развития интеллекта. 

 

Модуль VII. Воспитание интереса к чтению. 

По методике Николая Александровича, все склады на кубиках надо пропевать. Он считает, что эффект от этого намного лучше, да и заниматься 

с музыкой для детей интереснее, что помогает привить интерес к чтению. 
 

2.1 Описание вариативных форм, методов и средств реализации программы  

Вариативные формы работы с детьми, способствующие реализации программы: 

-наблюдение,  



-обследование,  
-беседа,  

-чтение по таблице, 
-чтение и «письмо» кубиками,  

-чтение произведений русского народного творчества (колыбельные песенки, считалки, скороговорки, дразнилки, небылицы и др.).  
-дидактическая игра; 
-игры по методике Н. Зайцева; 

-упражнения. 
 

Методы и приемы речевой деятельности: 

- метод наглядного моделирования; 
-наглядные методы (работа по таблице, по складовым картинкам и др.) 

-словесные методы (чтение, беседы и др.); 
-практический метод;  

-игровые приемы;  
 
Средства реализации программы: 

- качество речи воспитателя (соответствие нормам орфоэпии, грамматики, лексики, стилистики; сформированные навыки выразительного 
художественного чтения и рассказывания); 

- культурная языковая среда, обогащенная лучшими образцами детской литературы; 
- различные виды искусств (классическая и народная музыка, театр, изобразительное искусство); 
- окружающая действительность, природа; 

- дидактические игры; 
- обучение 
 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации образовательной деятельности:     

- подгрупповая 
 

Расписание кружка «Букварёнок» 

1 группа. 
Вторник 10.00-10.20  (1 подгруппа), 10.30-10.55 (2 подгруппа) 

Пятница10.00-10.20  (1 подгруппа), 10.30-10.55 (2 подгруппа) 
 
    Модели организации образовательной деятельности: 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования является полноценно организованная 
образовательная среда, которая строится с учетом реализации образовательных областей в двух основных составляющих (моделях) организации 

образовательного процесса: 
1) Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей; 
2) Самостоятельная деятельность детей. 

Но педагогом может организовываться и учебная модель организации образовательного процесса, так как ФГОС дошкольного образования 
предусматривает задачу формирования предпосылок учебной деятельности. 



      

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы: 

-обеспечение событийности при организации образовательной деятельности (день рождение детского сада, Неделя чувашской культуры и т.п.) 
-возможность выбора детьми видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

    

 2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Месяц Формы взаимодействия с родителями 

Повышение художественно-педагогической культуры 

родителей 

Привлечение родителей к участию 

в образовательном процессе 

сентябрь Выступление на родительском собрании «Ознакомление с 
методикой Н. Зайцева – обучением чтению детей по кубикам». 

 

октябрь Памятка «Как научить ребенка быстро читать»  

ноябрь  Мастер-класс «Песенка кубиков» 

декабрь   

январь Оформление наглядного консультативного материала для 

родителей «Быстрое обучение чтению» 

Практикум для родителей «Королевское имя» 

февраль   

март  Изготовление складовых картинок. 

апрель Консультация для родителей  «Игры и занимательные 
упражнения по закреплению навыков чтения» 

 

май  Открытое занятие для родителей «Помощь жителям леса в 

поисках весны» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Календарно-тематический план. 

Месяц Основные направления работы 

Тема и 

формы организации образовательной 

деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Сентябрь 1.Обучать детей читать слова по 
складам. 
2.Обучать «писать» слова 

(собирать) из кубиков и по 
таблицам посредством чтения и 

«письма». 
3.Обучать детей четко и правильно 
произносить все звуки русского 

1.Знакомство с кубиками. Буква А. 
 
Показ и совместное с детьми обследование 

кубиков, показ наполнителя. Упражнение: 
«Какую песенку тебе спеть?», Игра 

«Классификации». 

Рассказать детям о деятельности кружка 
«Букварёнок», для чего они будут посещать данный 
кружок. Познакомить детей с кубиками Н. Зайцева, 

объяснить их назначение. Привлечь внимание детей 
к кубикам. Развивать умение манипулировать 

кубиками. Научить следить за действиями педагога.  
Сформировать интерес к занятиям по обучению 
чтению. 



языка. 
4.Уточнять, закреплять знания 
детей о классификации предметов, 

различных явлений в природе, 
окружающем мире. 

5.Формировать активный словарь. 
6.Посредством пропевания 
«попевок кубиков» и таблиц 

способствовать улучшению 
дикции, развитию 

фонематического и музыкального 
слуха. 
7.Воспитывать интерес к чтению. 

2.Знакомство с таблицей 1. Буква У. 
 
 Пение песенок по таблице 1 в вертикальной 

плоскости. Упражнение «Поющие башенки», 
«Говорящие башенки». Игра «Паровоз» с А и 

У. 

Продолжать знакомить детей с кубиками Н. Зайцева. 
Познакомить с таблицей 1. Помочь детям запомнить 
алгоритм пропевания складов по таблице. Учить 

запоминать алгоритм пропевания складов на кубике. 
Учить работать с кубиками, выбирая на них сторону 

с заданной гласной. 

3. Буквы О и Е. 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Пение по таблице 1 в 
горизонтальной плоскости. Игра «Смешные 

слова». Игра «Паровоз» с О и Е. 

Учить манипулировать кубиками, правильно 
выставлять их на полку. Учить работать с кубиками, 

выбирая на них сторону с заданной гласной. Помочь 
детям запоминать алгоритм пропевания складов на 
таблице. Научить составлять смешные слова. 

Развивать навык прослеживания глазами столбцов 
на таблицах. 

4.»Поездка». Повторение гласных. 

 
Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Пение по таблице 1 в 

горизонтальной плоскости. Упражнение 
«Письмо слов по таблице 1». Игра «Поездка». 

Помочь детям запоминать алгоритм пропевания 

складов на таблице. Учить запоминать 
расположение складов и прочитывать их. Научить 
ребенка узнавать свое имя и имена близких людей 

из ряда других слов. Развивать навык 
прослеживания глазами столбцов на таблицах. 

5.»Загадки» 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Пение по таблице 1 в 

горизонтальной плоскости. Упражнение 
«Загадки». Игра «Любимая игрушка». 

Помочь детям запомнить алгоритм в пропевании 
складов по таблице, развивать зрительно-моторную 

координацию. Развивать навык прослеживания 
глазами столбцов на таблицах. 

Закреплять умение отгадывать загадки, учить 
выкладывать отгадку из кубиков. 

6.Буква Э. 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Игра «Паровоз» с Э. Пение по 

таблице 1 в горизонтальной плоскости. 
Упражнение «Письмо слов по таблице 1». 

Учить совместно с педагогом прописывать по 
таблице и кубикам свое имя, имена близких людей, 

другие слова. Продолжать учить детей работать с 
кубиками, выбирая на них сторону с заданной 

гласной; запоминать расположение складов и 
прочитывать их; запоминать алгоритм пропевания 
складов на таблице. Развивать навык прослеживания 

глазами столбцов на таблицах. 

7.Буквы Ю и Я. 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Игра «Паровоз» с Ю и Я. Пение по 
таблице 1 в горизонтальной плоскости. 
Выкладывание имен детей из кубиков. 
Упражнение «Загадки». 

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

запоминать расположение складов и прочитывать 
их; запоминать алгоритм пропевания складов на 
таблице. Учить совместно с педагогом прописывать 

по таблице и кубикам свое имя, имена близких 
людей, другие слова. Развивать навык 

прослеживания глазами столбцов на таблицах. 



Формировать понятие о заглавной букве и ее роли в 
обозначении имен собственных.  

8.Буквы И и Ё. 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Игра «Паровоз» с И и Ё. 

Упражнение «Поющие башенки», 
«Говорящие башенки». Пение по таблице 1 в 
горизонтальной плоскости. Выкладывание 

имен детей из кубиков, имен мам и пап. 

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

запоминать расположение складов и прочитывать 
их; запоминать алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Закреплять навык пропевания 
песенок на кубиках. Уточнять произношение 

различных звуков в сочетаниях с гласными. 
Закреплять знания о заглавной букве, учить 

находить кубик, обозначающий Зб. 

Октябрь 1.Обучать детей читать слова по 
складам. 

2.Обучать «писать» слова 
(собирать) из кубиков и по 
таблицам посредством чтения и 

«письма». 
3.Обучать детей четко и правильно 

произносить все звуки русского 
языка. 
4.Уточнять, закреплять знания 

детей о классификации предметов, 
различных явлений в природе, 
окружающем мире. 

5.Формировать активный словарь. 
6.Посредством пропевания 

«попевок кубиков» и таблиц 
способствовать улучшению 
дикции, развитию 

фонематического и музыкального 
слуха. 

7.Воспитывать интерес к чтению. 

9. «Любимая игрушка». Повторение гласных. 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Игра «Смешные слова». 
Упражнение «Письмо слов по таблице 1». 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости. Игра «Любимая игрушка». 

Продолжать учить детей запоминать расположение 
складов и прочитывать их; запоминать алгоритм 

пропевания складов на таблице. Продолжать учить 
детей составлять смешные слова, которых не 
существует. Учить детей чувствовать, что слово не 

бесконечно и имеет свою длину, закрепить термин 
«слово», понятие о том, что люди говорят словами, 

что слов много, все они разные. Формировать 
навыки чтения складов, слов. Учить складывать из 
кубиков слова по зрительному и слуховому образцу. 

Развивать зрительную и слухоречевую память. 

10. «Письмо слов по таблице 1» 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Упражнение «Письмо слов по 
таблице 1» имена мам. Пение по таблице 1 в 

горизонтальной плоскости. Игра «Любимая 
игрушка». 

 

Учить складывать из кубиков слова по зрительному 
и слуховому образцу. Формировать навыки чтения 

складов, слов. Продолжать учить детей запоминать 
расположение складов и прочитывать их; 
запоминать алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Закреплять знания о 

заглавной букве, учить находить кубик, 
обозначающий Зб. Привлечь внимание к работе с 
кубиками, развивать мышление, память. Упражнять 

в совместном с педагогом прочитывании складов. 

11.Буква Ы. 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Игра «Паровоз» с Ы. Пение по 
таблице 1 в горизонтальной плоскости. 
Упражнение «Письмо слов по таблице 1».  
Игра: «Как тебя зовут?» Чтение имен детей по 

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

запоминать расположение складов и прочитывать 
их; запоминать алгоритм пропевания складов на 
таблице. Развивать навык прослеживания глазами 

столбцов на таблицах. Научить следить за 
действиями педагога. Упражнять в совместном с 



таблице. педагогом прочитывании складов. 

12.»Обед». 
 
Пение по таблице 1 в вертикальной 

плоскости. Упражнение «Письмо слов по 
таблице 1» имена пап. Пение по таблице 1 в 

горизонтальной плоскости. Игры «Обед» 
(салат, суп, гуляш, пюре, компот), «Угадай 
имя». 

Учить складывать из кубиков слова по зрительному 
и слуховому образцу. Формировать навыки чтения 
складов, слов. Продолжать учить детей запоминать 

расположение складов и прочитывать их; 
запоминать алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Учить детей писать из 
кубиков слова, обозначающие различные блюда.  

Закреплять знания о заглавной букве, учить 
находить кубик, обозначающий Зб. 

13. «Угадай имя». 

 
Пение по таблице 1 в вертикальной 

плоскости. Упражнение «Письмо слов по 
таблице 1» имена пап. Пение по таблице 1 в 
горизонтальной плоскости. Игры «Обед» 

(горох, борщ, рис, шницель, напиток), 
«Угадай имя». 

 

Учить складывать из кубиков слова по зрительному 

и слуховому образцу. Формировать навыки чтения 
складов, слов. Продолжать учить детей запоминать 

расположение складов и прочитывать их; 
запоминать алгоритм пропевания складов на 
таблице. Продолжать учить детей писать из кубиков 

слова, обозначающие различные блюда. Закреплять 
знания о заглавной букве, учить находить кубик, 

обозначающий Зб. 

14. Знакомство со складовыми картинками. 
 
 Пение по таблице 1 в вертикальной 

плоскости. Упражнение «Письмо слов по 
таблице 1». Игра «Угадай-ка»: выбор из 4 

(мяч, ручка, книга, кубик). Работа со 
складовыми картинками на 2 кубика. 

Учить складывать из кубиков слова по зрительному 
и слуховому образцу. Формировать навыки чтения 
складов, слов. Продолжать учить детей запоминать 

расположение складов и прочитывать их; 
запоминать алгоритм пропевания складов на 

таблице. Учить отгадывать написанное педагогом 
слово. Познакомить со складовыми картинками. 
Ввести понятие «ударение». 

15. Знакомство со складовыми картинками 

(продолжение) 
 

Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Упражнение «Письмо слов по 
таблице 1». Игра «Угадай-ка»: выбор из 4 

(тетрадь, карандаш, ластик, стакан). Работа со 
складовыми картинками на 2 кубика. 

Продолжать учить детей запоминать расположение 

складов и прочитывать их; запоминать алгоритм 
пропевания складов на таблице. Развивать навык 

прослеживания глазами столбцов на таблицах. 
Продолжать учить детей отгадывать написанное 
педагогом слово. Учить работать со складовыми 

картинками. Закреплять понятие «ударение», учить 
называть ударный склад. 

16. «Братики».  
 
Пение по таблице 1 в вертикальной 

плоскости. Игра «Братики». Написание имен 
родителей из кубиков с проставлением 

Формировать навыки чтения складов, слов. 

Продолжать учить детей запоминать расположение 
складов и прочитывать их; запоминать алгоритм 
пропевания складов на таблице. Развивать навык 

прослеживания глазами столбцов на таблицах. 



ударений и кубиков с ЗБ. Игра «Посмотри и 
повтори». Работа со складовыми картинками. 

Учить детей дифференцировать мягкие и твердые 
звуки, детально классифицировать кубики по 
признаку большие - маленькие. Закреплять знания о 

заглавной букве и об ударении, учить находить 
кубики, обозначающие ЗБ и ударение. 

Ноябрь 1.Обучать детей читать слова по 

складам. 
2.Обучать «писать» слова 
(собирать) из кубиков и по 

таблицам посредством чтения и 
«письма». 

3.Обучать детей четко и правильно 
произносить все звуки русского 
языка. 

4.Уточнять, закреплять знания 
детей о классификации предметов, 

различных явлений в природе, 
окружающем мире. 
5.Формировать активный словарь. 

6.Посредством пропевания 
«попевок кубиков» и таблиц 

способствовать улучшению 
дикции, развитию 
фонематического и музыкального 

слуха. 
7.Воспитывать интерес к чтению. 

17. Посмотри и повтори».  
 
Пение по таблице 1 в вертикальной 

плоскости. Игра «Братики». Написание имен 
родителей из кубиков с проставлением 
ударений и кубиков с ЗБ. Игра «Посмотри и 

повтори». Работа со складовыми картинками. 

Учить складывать из кубиков слова по зрительному 

и слуховому образцу. Формировать навыки чтения 
складов, слов. Продолжать учить детей 
дифференцировать мягкие и твердые звуки, 

детально классифицировать кубики по признаку 
большие – маленькие. Закреплять знания 

расположения складов и умения прочитывать их; 
алгоритм пропевания складов на таблице. Развивать 
навык прослеживания глазами столбцов на 

таблицах. Закреплять знания о заглавной букве и об 
ударении, учить находить кубики, обозначающие ЗБ 

и ударение. 

18. «Где такой склад?»  
 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости. Упражнение «Где такой склад?» 
Игра «Кондитерская». Работа со складовыми 

картинками. 

Учить складывать из кубиков слова по зрительному 
и слуховому образцу. Формировать навыки чтения 

складов, слов. Закреплять знания расположения 
складов и умения прочитывать их; алгоритм 
пропевания складов на таблице. Развивать навык 

прослеживания глазами столбцов на таблицах. 
Учить детей интуитивному чтению разных слов на 
складовых картинках. 

19. «Перенеси кубик»  
 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Упражнение «Где такой склад?» 
Игра «Кондитерская». Командная игра 

«Перенеси кубик» (мальчики приносят 
большие кубики, девочки – маленькие) Работа 
со складовыми картинками. 

Учить складывать из кубиков слова по зрительному 
и слуховому образцу. Формировать навыки чтения 
складов, слов. Закреплять знания расположения 

складов и умения прочитывать их; алгоритм 
пропевания складов на таблице. Развивать навык 

прослеживания глазами столбцов на таблицах. 
Учить детей интуитивному чтению разных слов на 
складовых картинках. Закреплять знания о 

заглавной букве и об ударении, учить находить 
кубики, обозначающие ЗБ и ударение. 

20. «Угадай» 

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости. Упражнение «Где такой склад?» 
Игра «Угадай» (дети отгадывают написанные 
педагогом короткие слова из двух кубиков). 

Закреплять знания расположения складов и умения 

прочитывать их; алгоритм пропевания складов на 
таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 
Закреплять знания о заглавной букве и об ударении, 



Работа со складовыми картинками. учить находить кубики, обозначающие ЗБ и 
ударение. 

21. «Имена». 
 

Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости. Упражнение «Где такой склад?» 
Игра «Угадай» (дети отгадывают написанные 
педагогом короткие слова из двух кубиков). 
Работа со складовыми картинками. Игра 

«Имена». 

Закреплять знания расположения складов и умения 
прочитывать их; алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 
Закреплять знания о заглавной букве и об ударении, 
учить находить кубики, обозначающие ЗБ и 

ударение. 

22. «Сварим суп». 
 

Игры «Чудесный мешочек» с кубиками, 
«Сварим суп». Пение по таблице 1 в 

вертикальной плоскости. Работа со 
складовыми картинками. 

Закреплять знания расположения складов и умения 
прочитывать их; алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 

23. «Чудесный мешочек» 
 

Игры «Чудесный мешочек» с кубиками, 
«Сварим суп». Пение по таблице 1 в 

вертикальной плоскости. Работа со 
складовыми картинками. 

Закреплять знания расположения складов и умения 
прочитывать их; алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 

24. Командная игра. 
 

Командная игра (слова: «каша», «суп»). Пение 
по таблице 1 в вертикальной плоскости. Игра 

«Подарок на день рождения». Письмо имен и 
фамилий детей кубиками. Работа со 
складовыми картинками. 

Закреплять знания расположения складов и умения 
прочитывать их; алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 
Закреплять знания о заглавной букве и об ударении, 
учить находить кубики, обозначающие ЗБ и 

ударение. 

Декабрь 1.Обучать детей читать слова по 
складам. 

2.Обучать «писать» слова 
(собирать) из кубиков и по 
таблицам посредством чтения и 

«письма». 
3.Обучать детей четко и правильно 

произносить все звуки русского 
языка. 
4.Уточнять, закреплять знания 

детей о классификации предметов, 

25. «Подарок на день рождения». 
 

Командная игра (слова: «мяч», «куб»). Пение 
по таблице 1 в вертикальной плоскости. Игра 
«Подарок на день рождения». Письмо имен и 

фамилий детей кубиками. Работа со 
складовыми картинками. 

Закреплять знания расположения складов и умения 
прочитывать их; алгоритм пропевания складов на 

таблице. Развивать навык прослеживания глазами 
столбцов на таблицах. Учить детей интуитивному 
чтению разных слов на складовых картинках. 

Закреплять знания о заглавной букве и об ударении, 
учить находить кубики, обозначающие ЗБ и 

ударение. 

26. «Кубики разбежались». 
 

Игра «Кубики разбежались». Упражнение 

Закрепить у детей узнавание и прочтение складов на 
кубике. Закреплять знания расположения складов и 

умения прочитывать их; алгоритм пропевания 



различных явлений в природе, 
окружающем мире. 
5.Формировать активный словарь. 

6.Посредством 
пропевания«попевок кубиков» и 

таблиц способствовать улучшению 
дикции, развитию 
фонематического и музыкального 

слуха. 
7.Воспитывать интерес к чтению. 

«Прочитай кубик у соседа». Пение по таблице 
1 в горизонтальной плоскости. Игра 
«Задуманное слово». Работа со складовыми 

картинками. 

складов на таблице. Развивать навык прослеживания 
глазами столбцов на таблицах. Учить детей 
интуитивному чтению разных слов на складовых 

картинках, соотносить печатное слово со складами 
на кубиках. 

27. «Задуманное слово» 

 
Игра «Кубики разбежались». Упражнение 
«Прочитай кубик у соседа». Пение по таблице 

1 в горизонтальной плоскости. Игра 
«Задуманное слово». Работа со складовыми 

картинками. 

Закрепить у детей узнавание и прочтение складов на 

кубике. Закреплять знания расположения складов и 
умения прочитывать их; алгоритм пропевания 
складов на таблице. Развивать навык прослеживания 

глазами столбцов на таблицах. Продолжать учить 
детей интуитивному чтению разных слов на 

складовых картинках, соотносить печатное слово со 
складами на кубиках. 

28. «Угадай-ка». 

 
Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Пение по таблице 1 в 

горизонтальной плоскости. Игра «Задуманное 
слово». Игра «Угадай-ка»: выбор из 6. Работа 

со складовыми картинками. 

Закрепить у детей узнавание и прочтение складов на 

кубике. Закреплять знания расположения складов и 
умения прочитывать их; алгоритм пропевания 
складов на таблице. Закрепить у детей умение 

ориентироваться в общей массе кубиков. 

29.»Волшебные кубики» 
 
Пение по таблице 1 в вертикальной 

плоскости. Пение по таблице 1 в 
горизонтальной плоскости. Игра «Задуманное 

слово». Игра «Угадай-ка»: выбор из 6. Работа 
со складовыми картинками. 

Закрепить у детей узнавание и прочтение складов на 
кубике. Закреплять знания расположения складов и 
умения прочитывать их; алгоритм пропевания 

складов на таблице.  
Закрепить у детей умение ориентироваться в общей 

массе кубиков. 

30. «Твоё словечко» 

 
Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Игры «Твоё словечко», «Найди 

заданный кубик». Работа со складовыми 
картинками. 

Упражнять в пропевании столбцов по таблице. 

Формировать навыки сопряженно-отраженного 
чтения складов, слов из 2-4 складов по таблице и 
кубикам. 

Учить узнавать знакомые слова, охватывая взглядом 
все слово целиком и выделяя ударный склад. 

31.»Найди кубик». 

 
Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Игры «Твоё словечко», «Найди 

заданный кубик». Работа со складовыми 
картинками. 

Упражнять в пропевании столбцов по таблице. 

Формировать навыки сопряженно-отраженного 
чтения складов, слов из 2-4 складов по таблице и 
кубикам. 

Учить узнавать знакомые слова, охватывая взглядом 
все слово целиком и выделяя ударный склад.  
Развивать навыки языкового синтеза – учить 
соединять названные склады в слова. 



32.»Кто быстрее». 
 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Игры «Найди заданный кубик»,  
«Чудесный мешочек». Работа со складовыми 

картинками. 

Упражнять в пропевании строк складов по таблице. 
Формировать навыки сопряженно-отраженного 
чтения складов, слов из 2-4 складов по таблице и 

кубикам. 
Учить узнавать знакомые слова, охватывая взглядом 

все слово целиком и выделяя ударный склад.  
Развивать навыки языкового синтеза – учить 
соединять названные склады в слова. 

Январь 1.Обучать детей читать слова по 

складам. 
2.Обучать «писать» слова 

(собирать) из кубиков и по 
таблицам посредством чтения и 
«письма». 

3.Обучать детей четко и правильно 
произносить все звуки русского 

языка. 
4.Уточнять, закреплять знания 
детей о классификации предметов, 

различных явлений в природе, 
окружающем мире. 

5.Формировать активный словарь. 
6.Посредством пропевания 
«попевок кубиков» и таблиц 

способствовать улучшению 
дикции, развитию 

фонематического и музыкального 
слуха. 
7.Воспитывать интерес к чтению. 

33. «Чудесный мешочек».  

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Игры «Найди заданный кубик»,  
«Чудесный мешочек». Работа со складовыми 
картинками. 

Упражнять в пропевании строк складов по таблице. 

Формировать навыки сопряженно-отраженного 
чтения складов, слов из 2-4 складов по таблице и 

кубикам. 
Учить узнавать знакомые слова, охватывая взглядом 
все слово целиком и выделяя ударный склад.  
Развивать навыки языкового синтеза – учить 
соединять названные склады в слова. 

34. «Кубики разбежались».  

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Игра «Кубики разбежались». 
Упражнение «Прочитай кубик у соседа». 
Упражнение «Что мы делаем в детском 

саду?» (письмо глаголов по таблице). Работа 
со складовыми картинками. 

Упражнять в пропевании строк складов по таблице. 
Закреплять у детей узнавание и прочтение складов 
на кубике. Учить детей работать в паре, закрепить 

навык прочтения складов. Активизировать в речи 
детей глаголы в 1 лице множественного числа. 
Учить узнавать знакомые слова, охватывая взглядом 

все слово целиком и выделяя ударный склад. 

35.Соревнование по складовым картинкам. 

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости. Игра «Кубики разбежались». 

Упражнение «Прочитай кубик у соседа». 
Упражнение «Что мы делаем в детском 

саду?» (письмо глаголов кубиками). Работа со 
складовыми картинками. 

Упражнять в пропевании строк складов по таблице. 

Закреплять у детей узнавание и прочтение складов 
на кубике. Учить детей работать в паре, закрепить 
навык прочтения складов. Активизировать в речи 

детей глаголы в 1 лице множественного числа. 
Учить узнавать знакомые слова, охватывая взглядом 

все слово целиком и выделяя ударный склад. 

36.Знакомство с таблицей 2. 
 

 Пение по таблице 2 в вертикальной 
плоскости. Упражнение «Найди-ка песенку». 
Игра «Чудесный мешочек». Работа со 
складовыми картинками. 
 

Познакомить детей с таблицей 2, где слева 
расположены все большие склады, а справа – все 

маленькие, сверху написаны склады главных – 
золотых кубиков. Закреплять навык поиска нужного 

столбца таблица на слух. Учить узнавать знакомые 
слова, охватывая взглядом все слово целиком и 
выделяя ударный склад. 



37. Знакомство с таблицей 2. 
 
Пение по таблице 2 в вертикальной 

плоскости. Игра «Чудесный мешочек». 
Упражнение «Найди-ка песенку».  Работа со 

складовыми картинками. 
 

Продолжать знакомить детей с таблицей 2. 
Способствовать улучшению дикции детей, развитию 
фонематического и музыкального слуха. Закреплять 

навык поиска нужного столбца таблица на слух.  
Учить узнавать знакомые слова, охватывая взглядом 

все слово целиком и выделяя ударный склад. 

38. «Магазин игрушек».  
 

Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости. Пение по таблице 2 в 

вертикальной плоскости. Игра «Магазин 
игрушек». Работа со складовыми картинками. 

Упражнять в пропевании строк складов по таблице. 
Продолжать знакомить детей с таблицей 2. 

Способствовать улучшению дикции детей, развитию 
фонематического и музыкального слуха. Закреплять 

навык поиска нужного столбца таблица на слух.  
Воспитывать интерес к чтению. 

39. «Магазин игрушек». Продолжение. 

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости. Пение по таблице 2 в 

вертикальной плоскости. Игра «Магазин 
игрушек». Работа со складовыми картинками. 

Упражнять в пропевании строк складов по таблице. 

Продолжать знакомить детей с таблицей 2. 
Способствовать улучшению дикции детей, развитию 
фонематического и музыкального слуха. Закреплять 

навык поиска нужного столбца таблица на слух.  
Воспитывать интерес к чтению.  

Февраль 1.Обучать детей читать слова по 

складам. 
2.Обучать «писать» слова 
(собирать) из кубиков и по 

таблицам посредством чтения и 
«письма». 

3.Обучать детей четко и правильно 
произносить все звуки русского 
языка. 

4.Уточнять, закреплять знания 
детей о классификации предметов, 

различных явлений в природе, 
окружающем мире. 
5.Формировать активный словарь. 

6.Посредством пропевания 
«попевок кубиков» и таблиц 

способствовать улучшению 
дикции, развитию 
фонематического и музыкального 

слуха. 
7.Воспитывать интерес к чтению. 

40.»Поездка» 

 
Пение по таблице 1 в вертикальной 
плоскости. Письмо слов по таблице 1: каждый 

ребенок пишет свое слово. Игра «Поездка»: 
вариант 2 («Тарелочки») из заданных 

кубиков. Работа со складовыми картинками. 

Упражнять в пропевании столбцов по таблице. 
Упражнять в совместном с педагогом прописывании 
слов по таблице. Учить складывать из кубиков слова 
по зрительному (3-5 складов) и слуховому образу. 
Учить находить кубики с заданной буквой. 
Уточнять знания детей о продуктах питания. 

41.Письмо слов по таблице 1 
 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Игры «Ферма» с использованием 
фигурок домашних животных, «Поездка», 
«Задуманное слово». Работа со складовыми 
картинками. 
 

Упражнять в пропевании строк по таблице. Учить 
детей находить нужный кубик. Расширять 
словарный запас. Посредством пропевания таблицы 

способствовать улучшению дикции, развитию 
фонематического и музыкального слуха.  Закреплять 

знания детей о домашних животных. Продолжать 
обучать детей составлять из кубиков слова. 

42.»Домашние животные» 

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Игры «Ферма» с использованием 
фигурок домашних животных, «Поездка», 
«Задуманное слово». Работа со складовыми 

картинками. 

Упражнять в пропевании строк по таблице. 
Продолжать учить детей находить нужный кубик.  
Расширять словарный запас. Посредством 

пропевания таблицы способствовать улучшению 
дикции, развитию фонематического и музыкального 
слуха. Закреплять знания детей о домашних 

животных. 



43.»Ферма». 
 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Игры «Чудесный мешочек с 
игрушками», «Продукты», Ферма».   Работа 

со складовыми картинками. 
 

Упражнять в пропевании строк по таблице. 
Продолжать учить детей находить нужный кубик.  
Учить правильно крутить кубик в руках. 

Продолжать учить детей складывать из кубиков 
слова по зрительному (3-5 складов) и слуховому 

образу. Активизировать в речи названия продуктов 
питания, их значение. Воспитывать интерес к 
чтению. 

44.»Продукты» 

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости. Игры «Чудесный мешочек с 
игрушками», «Продукты».   Работа со 
складовыми картинками. 

 

Упражнять в пропевании строк по таблице. 

Продолжать учить детей находить нужный кубик.  
Учить правильно крутить кубик в руках. 

Продолжать учить детей складывать из кубиков 
слова по зрительному (3-5 складов) и слуховому 
образу. Активизировать в речи названия продуктов 

питания, их значение. Воспитывать интерес к 
чтению 

45.»Любимые игрушки» 

 
Пение по таблице 2. Игра «Магазин 

игрушек». Упражнение «Загадки». Игры на 
классификацию: «Мебель», «Посуда».  Работа 
со складовыми картинками. 

 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 

в пропевании складов по таблице. Продолжать учить 
детей находить нужный кубик. Учить правильно 

крутить кубик в руках.  Продолжать обучать детей 
составлять из кубиков слова. Закрепить знания 
детей названия мебели, посуды, их предназначение. 
Развивать мышление, память. 

46.»Мебель» 
 

Пение по таблице 2. Игра «Магазин 
игрушек». Упражнение «Загадки». Игры на 
классификацию: «Мебель», «Посуда».  Работа 

со складовыми картинками. 
 

 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Продолжать учить 

детей находить нужный кубик. Учить правильно 
крутить кубик в руках.  Продолжать обучать детей 
составлять из кубиков слова. Закрепить знания 

детей названия мебели, посуды, их предназначение. 
Учить детей интуитивному чтению разных слов. 
Развивать мышление, память. 

47. «Посуда» 
 
Пение по таблице 2 в вертикальной 

плоскости. Письмо слов указкой по таблице 1.  
Дидактическая игра «Угадай слово». Игра 

«Зоопарк», «Ферма».  Работа со складовыми 
картинками. 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Уточнять, 
закреплять знания детей о классификации 

животных. Обучать «писать» детей слова по таблице 
посредством чтения и «письма». Воспитывать 

интерес к чтению. 

Март 1.Обучать детей читать слова по 
складам. 

2.Обучать «писать» слова 

48. «Зоопарк» 
 

Пение по таблице 2 в вертикальной 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Уточнять, 

закреплять знания детей о классификации 



(собирать) из кубиков и по 
таблицам посредством чтения и 
«письма». 

3.Обучать детей четко и правильно 
произносить все звуки русского 

языка. 
4.Уточнять, закреплять знания 
детей о классификации предметов, 

различных явлений в природе, 
окружающем мире. 

5.Формировать активный словарь. 
6.Посредством пропевания 
«попевок кубиков» и таблиц 

способствовать улучшению 
дикции, развитию 

фонематического и музыкального 
слуха. 
7.Воспитывать интерес к чтению. 

плоскости. Письмо слов указкой по таблице 1.  
Дидактическая игра «Угадай слово». Игра 
«Зоопарк», «Ферма».  Работа со складовыми 

картинками. 

животных. Обучать «писать» детей слова по таблице 
посредством чтения и «письма». Воспитывать 
интерес к чтению. 

49. «Ферма» 
 

Пение по таблице 2 в вертикальной 
плоскости.  Игры «Посмотри и повтори» из 4-
5 кубиков, «Твое словечко». Работа со 

складовыми картинками: упражнения 
«Письмо слов из кубиков по образцу» 

(карточки), «Подбор маленьких карточек к 
большим». 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Учить детей 

соотносить печатное слово со складами на кубиках.  
Посредством пропевания «попевок кубиков» и 
таблиц способствовать улучшению дикции, 

развитию фонематического и музыкального слуха.  
Обучать детей четко и правильно произносить все 

звуки русского языка. 

50. «Письмо слов из кубиков по образцу» 

 
Пение по таблице 2 в вертикальной 
плоскости.  Игры «Посмотри и повтори» из 4-

5 кубиков, «Твое словечко». Работа со 
складовыми картинками: упражнения 

«Письмо слов из кубиков по образцу» 
(карточки), «Подбор маленьких карточек к 
большим». 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 

в пропевании складов по таблице. Учить детей 
соотносить печатное слово со складами на кубиках.  
Посредством пропевания «попевок кубиков» и 

таблиц способствовать улучшению дикции, 
развитию фонематического и музыкального слуха.  
Воспитывать интерес к чтению. 

51. «Твоё словечко» 

 
Пение по таблице 1 в горизонтальной 

плоскости.  Игры «Живое слово», «Найди 
игрушку», «Задуманное слово». Работа со 
складовыми картинками: упражнения 

«Письмо слов из кубиков по образцу» 
(карточки), «Подбор маленьких карточек к 

большим». 
 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 

в пропевании складов по таблице. Закрепить навык в 
нахождении и прочтении нужного склада в таблице. 
Учить детей самостоятельно выкладывать слова 
кубиками. Учить детей интуитивному чтению 
разных слов. Уточнять, закреплять знания детей о 

классификации игрушек. Воспитывать интерес к 
чтению. 

52. «Найди игрушку» 
 

Пение по таблице 1 в горизонтальной 
плоскости.  Игры «Живое слово», «Найди 

игрушку», «Задуманное слово». Работа со 
складовыми картинками: упражнения 
«Письмо слов из кубиков по образцу» 

(карточки), «Подбор маленьких карточек к 
большим». 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Закрепить навык в 

нахождении и прочтении нужного склада в таблице. 
Учить детей самостоятельно выкладывать слова 

кубиками. Учить детей интуитивному чтению 
разных слов. Уточнять, закреплять знания детей о 
классификации игрушек. Воспитывать интерес к 

чтению. 



53. «Живое слово» 
 
Работа с таблицей 2. Игра «Инструкции», 

вариант 2. Игры «Чудесный мешочек с 
игрушками», «Кто больше?», «Животные». 
Работа со складовыми картинками. 
 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Учить детей 
самостоятельно выкладывать слова кубиками. Учить 

детей интуитивному чтению разных слов. Уточнять, 
закреплять знания детей о классификации 

животных. Воспитывать интерес к чтению. 

54. «Кто больше?» 
 

Работа с таблицей 2. Игра «Инструкции», 
вариант 2. Игры «Чудесный мешочек с 

игрушками», «Кто больше?», «Животные». 
Работа со складовыми картинками. 
 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Учить детей 

самостоятельно выкладывать слова кубиками. Учить 
детей интуитивному чтению разных слов. Уточнять, 

закреплять знания детей о классификации 
животных. Воспитывать интерес к чтению. 

55. «Животные» 
 
Работа с таблицей 2.  Игры «Найди игрушку», 

«Загадки», «Найди продолжение слова».  
Работа со складовыми картинками. 

 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Учить детей 
находить нужный кубик. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 
Развивать мышление, память.  Обучать детей четко и 

правильно произносить все звуки русского языка. 
Воспитывать интерес к чтению. 

Апрель 1.Обучать детей читать слова по 
складам. 

2.Обучать «писать» слова 
(собирать) из кубиков и по 

таблицам посредством чтения и 
«письма». 
3.Обучать детей четко и правильно 

произносить все звуки русского 
языка. 

4.Уточнять, закреплять знания 
детей о классификации предметов, 
различных явлений в природе, 

окружающем мире. 
5.Формировать активный словарь. 

6.Посредством пропевания 
«попевок кубиков» и таблиц 
способствовать улучшению 

56. «Найди игрушку» 
 

Работа с таблицей 2.  Игры «Найди игрушку», 
«Загадки», «Найди продолжение слова».  

Работа со складовыми картинками. 
 
 

Обучать детей читать слова по складам. Упражнять 
в пропевании складов по таблице. Учить детей 

находить нужный кубик. Учить детей интуитивному 
чтению разных слов на складовых картинках. 

Развивать мышление, память.  Обучать детей четко и 
правильно произносить все звуки русского языка. 
Воспитывать интерес к чтению. 

57. «Загадки» 

 
Работа с таблицей 2.  Игры «Найди игрушку», 

«Инструкции», «Твое словечко». Работа со 
складовыми картинками. 
 

 
 

 
 

Обучать детей читать слова по складам. Закрепить у 

детей навык прочтения целого слова и понимание 
смысла прочитанного, навык группового написания 

и индивидуального прочтения слов. Упражнять в 
пропевании складов по таблице. Посредством 
пропевания складов на таблице способствовать 

улучшению дикции, развитию фонематического и 
музыкального слуха. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 
Воспитывать интерес к чтению. 



дикции, развитию 
фонематического и музыкального 
слуха. 

7.Воспитывать интерес к чтению. 

58. «Инструкции». 
 
Работа с таблицей 2.  Игры «Найди игрушку», 

«Инструкции», «Твое словечко». Работа со 
складовыми картинками. 

 
 
 

 
 

Обучать детей читать слова по складам. Закрепить у 
детей навык прочтения целого слова и понимание 
смысла прочитанного, навык группового написания 

и индивидуального прочтения слов. Упражнять в 
пропевании складов по таблице. Посредством 

пропевания складов на таблице способствовать 
улучшению дикции, развитию фонематического и 
музыкального слуха. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 
Воспитывать интерес к чтению. 

59. Работа с таблицей 2. 

 
Работа с таблицей 2. Игры «Задуманное 
слово», «Волшебник», «Назови одним 

словом» (классификация): «Посуда», 
«Одежда». Работа со складовыми картинками. 

Обучать детей читать слова по складам. Учить детей  

самостоятельно выкладывать слова, заменяя один 
кубик, чтобы получалось новое слово. Уточнять, 
закреплять знания детей о классификации посуды, 

одежды. Развивать словарный запас, мышление и 
речь. Воспитывать интерес к чтению. 

60. «Волшебник» 
 

Работа с таблицей 2. Игры «Задуманное 
слово», «Волшебник», «Назови одним 

словом» (классификация): «Посуда», 
«Одежда». Работа со складовыми картинками. 

Обучать детей читать слова по складам. Учить детей  
самостоятельно выкладывать слова, заменяя один 

кубик, чтобы получалось новое слово. Уточнять, 
закреплять знания детей о классификации посуды, 

одежды. Развивать словарный запас, мышление и 
речь. Воспитывать интерес к чтению. 

61. «Назови одним словом» 
 
Пение по таблице 2 в вертикальной 

плоскости. Командная игра из 4 кубиков. 
Игры «Зоопарк», «Целое - часть» (машина – 

капот, руль, кабина, кузов). Работа со 
складовыми картинками. 

Обучать детей читать слова по складам. Учить детей  
самостоятельно выкладывать слова из кубиков. 
Уточнять, закреплять знания детей о  частях машин. 

Учить детей интуитивному чтению разных слов на 
складовых картинках. Воспитывать интерес к 

чтению. 

62. Командные игры. 

 
Пение по таблице 2 в вертикальной 
плоскости. Командная игра из 4 кубиков. 

Игры «Зоопарк», «Целое - часть» (растение – 
стебель, листья, корни, цветок). Работа со 
складовыми картинками. 

Обучать детей читать слова по складам. Учить детей 

самостоятельно выкладывать слова из кубиков. 
Уточнять, закреплять знания детей о частях 
растений. Учить детей интуитивному чтению 

разных слов на складовых картинках. Воспитывать 
интерес к чтению. 



63. «Зоопарк» 
 
Пение по таблице 2. Работа с предложением. 

Командная игра из 4 кубиков. Игры  
«Чудесный мешочек с игрушками», «Письмо 

слов с заданным кубиком». Работа со 
складовыми картинками. 

Обучать детей выкладывать из кубиков сначала 
беспредложные короткие, затем распространенные 
предложения и читать их. Упражнять детей в 

пропевании складов по таблице, в манипулировании 
кубиками: правильно крутить в руках, по 

возможности проговаривая и глядя на 
прочитываемое слово. Учить детей интуитивному 
чтению разных слов на складовых картинках. 

Воспитывать интерес к чтению. 

64. Работа со складовыми картинками. 
 

Пение по таблице 2. Работа с предложением. 
Командная игра из 4 кубиков. Игры  
«Чудесный мешочек с игрушками», «Письмо 

слов с заданным кубиком». Работа со 
складовыми картинками. 

 

Обучать детей выкладывать из кубиков сначала 
беспредложные короткие, затем распространенные 

предложения и читать их. Упражнять детей в 
пропевании складов по таблице, в манипулировании 
кубиками: правильно крутить в руках, по 

возможности проговаривая и глядя на 
прочитываемое слово. Учить детей интуитивному 

чтению разных слов на складовых картинках. 
Обучать детей четко и правильно произносить все 
звуки русского языка. Воспитывать интерес к 

чтению. 

Май  1.Обучать детей читать слова по 
складам. 

2.Обучать «писать» слова 
(собирать) из кубиков и по 
таблицам посредством чтения и 

«письма». 
3.Обучать детей четко и правильно 

произносить все звуки русского 
языка. 
4.Уточнять, закреплять знания 

детей о классификации предметов, 
различных явлений в природе, 

окружающем мире. 
5.Формировать активный словарь. 
6.Посредством пропевания 

«попевок кубиков» и таблиц 
способствовать улучшению 

дикции, развитию 
фонематического и музыкального 
слуха. 

7.Воспитывать интерес к чтению. 

65. Письмо слов с заданным кубиком. 
 

Организационный момент: дети читают и 
анализируют предложение «Будем читать». 
Коллективное написание придуманного 

детьми предложения. Чтение складовых 
картинок «Кто больше?» (командная игра). 

Игра «Запоминай-ка». 

Обучать детей читать предложения, понимать 
смысл. Учить выкладывать короткие, затем 

распространенные предложения, пользоваться 
знаками препинания. Учить составлять слова с 
заданной буквой. Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать интерес к чтению. 
 

 

66.Предложение. Знаки-кубики в 
предложении. 

 
Организационный момент: дети читают и 
анализируют предложение «Читаем по 

кубикам». Коллективное написание 
придуманного детьми предложения. Чтение 

складовых картинок «Кто больше?» 
(командная игра). Игра «Запоминай-ка». 

Обучать детей читать предложения, понимать 
смысл. Учить выкладывать короткие, затем 

распространенные предложения, пользоваться 
знаками препинания. Учить составлять слова с 
заданной буквой. Расширять словарный запас детей. 

Воспитывать интерес к чтению. 

67.Открытое занятие «В поисках весны» Закреплять умение детей читать слова по складам, 

предложения, знания о заглавной букве, ударении, 
определять место звука в слове. Упражнять детей в 
составлении предложений. Воспитывать интерес к 



чтению. 

68. Составление и чтение предложений. 

 
Составление предложения по картинке, 
написание его по таблице и кубиками. 

Упражнение «Выложи предложение». Игра 
«Магазин». Упражнение «Какой звук 

гласный». 
 
 

Упражнять детей в составлении предложений с 

опорными словами, начиная предложение с 
заглавной буквы. Продолжать учить детей 
составлению из кубиков предложений из 2-3 слов на 

заданную тему. Уточнять, закреплять знания детей о  
профессии продавца. Упражнять детей в выделении 

гласных звуков в словах. Обучать детей четко и 
правильно произносить все звуки русского языка. 
Воспитывать интерес к чтению. 

69. Составление и чтение предложений. 
 
 

Составление предложения по картинке, 
написание его по таблице и кубиками. 

Упражнение «Выложи предложение». Игра 
«Магазин». Упражнение «Какой звук 
гласный». 

Упражнять детей в составлении предложений с 
опорными словами, начиная предложение с 
заглавной буквы. Продолжать учить детей 

составлению из кубиков предложений из 2-3 слов на 
заданную тему. Уточнять, закреплять знания детей о  

профессии продавца. Упражнять детей в выделении 
гласных звуков в словах. Обучать детей четко и 
правильно произносить все звуки русского языка. 

Воспитывать интерес к чтению. 

70. Чтение стихотворения Л. Куклина о звуках  

 
Чтение стихотворения Л. Куклина о звуках. 

Игры «Сколько звуков услышали?», «Назови 
слова на звук «й», «Цепочка слов». Письмо 
слов и предложений под диктовку. 

 

Познакомить детей со стихотворением Л. Куклина о 

звуках. Упражнять детей в выделении гласных 
звуков в словах, определять место гласных и 

согласных звуков. Обучать «писать» слова 
(собирать) из кубиков и по таблицам посредством 
чтения и «письма» под диктовку. Формировать 

активный словарь. Воспитывать интерес к чтению. 

71. «Запоминай-ка» 
 

Работа по таблицам 1 и 2. Игры «Кто 
внимательный?», «Наоборот», «Запоминай-
ка».  Письмо слов под диктовку. Работа с 

предложением. 
 

Учить детей образовывать новые слова при помощи 
ласкательных суффиксов, подбирать синонимы, 

антонимы в слове, определять место звука в словах.  
Упражнять детей в составлении предложений с 
опорными словами, начиная предложение с 

заглавной буквы. Формировать активный словарь. 
Воспитывать интерес к чтению. 

 

 
 

 
 



3.2 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материалы, оборудование Наглядные пособия 
Информационные и технические средства 

обучения 

диск с попевками; 

 
аудио проигрыватель; 

 
складовые таблицы; 
 

складовые картинки; 
 

указка 
 
 

1.Кубики Зайцева. 

2.Настенные демонстрационные таблицы. 
3.Складовые картинки. 

1. Магнитофон. 

2. Аудиозаписи на дисках: попевки, алфавит. 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала группы в соответствии 
с особенностями воспитанников 5-6 лет, охраны и укрепления их здоровья.    

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 
Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, соответствует требованиям, обозначенным в ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно - насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна и безопасна.     
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