
План кружковой работы разработан на основе методики Н.А.Зайцева 

«Обучение чтению детей дошкольного возраста» 

 

                                   «Чтение – это один из истоков мышления 

 и умственного развития» 

 (В.А. Сухомлинский) 

 

   Современный ритм жизни требует от человека неизмеримо больше, чем раньше, а 

функциональные возможности организма человека остаются неизменными со времён 

Древнего Рима. 

Актуальность развивающего обучения детей дошкольного возраста в наше время не 

вызывает сомнения. По словам Л.С.Выготского «только - то обучение в детском возрасте 

хорошо, которое забегает вперёд развития и ведёт развитие за собой». Многие авторы 

(Глен Доман, Никитины, Н.А.Зайцев) настаивают на том, что такое раннее – не раннее, а 

как раз своевременное развитие. Раннее развитие – это интенсивное развитие 

способностей ребёнка в раннем возрасте. 

Наша задача состоит в том, чтобы прививать пожизненную любовь к познанию. Чтение – 

один из важнейших источников познания и речевой деятельности, тесно связанный как с 

произношением, так и с пониманием речи. Чтение заложено в основу обучения и является 

одним из необходимых навыков в жизни. Оно играет ключевую роль в образовании, 

воспитании и развитии человека. Чтение – это неисчерпаемый источник обогащения 

знаниями. Универсальный способ развития познавательных и речевых способностей 

ребёнка, его творческих сил. Умения и навыки чтения формируются не только как 

важнейший вид речевой и умственной деятельности, как средство самовоспитания и 

саморазвития, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий общеучебный 

характер. Это и повседневное общение, и залог успешного обучения в школе, овладение 

будущей профессией.  

   Зачем ребёнку читать до школы? Преимуществ очень много: 

 На раннем этапе улучшается произношение – постоянное проговаривание слов по складам 

способствует тому, что речь ребёнка становится чище; 

 Обогащается словарный запас; 

 Ребёнок умеющий читать, более самостоятелен: его можно приучить к мысли, что знания 

он может добывать сам из книг (очень полезный навык, который хорошо бы выработать с 

детства); 

 Дети, которые научились читать книги рано, читают книги с большим удовольствием; 

 Раннее чтение влияет на грамотность. 



 Навык чтения,  правильно сформированный в дошкольном возрасте, благотворно влияет 

как на становление дальнейшей учебной деятельности, так и на общее развитие личности 

ребёнка.     

   Актуальность данной проблемы и повлияло на разработку программы кружка «Раннее 

обучение чтению». 

Цель:  

 обучение детей дошкольного возраста сознательному, правильному чтению. 

Задачи: 

1. Формировать социальную позицию детей и восприятие ими сверстников на 

положительной эмоциональной основе. 

2. Овладевать техникой складового чтения. 

3. Формировать умение «печатать склады и слова в тетради. 

4. Стимулировать познавательный интерес к чтению. 

Режим занятий: одно занятие в неделю в течение 8 месяцев. 

Срок обучения: 32 занятия 

Категория участников: дети старшей и подготовительной групп. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированный навык осознанного чтения. 

2. Проявление интереса к чтению, уважение к книге. 

 

Тематическое планирование занятий 

 

Время 

проведения 

Тема занятия Цели занятия 

Сентябрь Знакомство детей друг с 

другом 

Правила совместной 

деятельности. 

Познакомить детей с правилами поведения 

на занятиях и друг с другом. 

Для чего нужно уметь 

читать. 

Беседа. 

Знакомство детей с 

таблицами 

Вызвать у детей интерес к таблицам, к 

указке. 

Золотые кубики. Познакомить детей с гласными буквами 

Октябрь Золотые кубики. Познакомить детей с гласными буквами 

Дидактическая игра 

«Поезда» 

Закрепление детей гласных букв, пропевать 

их. 

Игра «Озвучить 

выбранный кубик» 

Закрепление гласных букв 

Составление поездов из 

кубиков 

Закрепление детей гласных букв, пропевать 

их. 

Ноябрь Учим попевки. При помощи аудиодиска пропеваем все 

кубики. 



Играем в кубики. Помочь детям составлять свое имя, простые 

слова. 

Поем песню кубика Продолжаем наблюдение за детьми, учим 

попевки 

 Мониторинг детей 

Декабрь Игра «Слоги» Соединяем попарно гласные друг с другом 

Знакомство детей с согласными 

Складываем слоги 

Закрепление Складываем слоги в слова 

Январь  Дидактическая игра 

«Слоги» 

Повторение пройденного материала 

Работа детей с 

таблицами. 

Продолжать учить детей читать слоги по 

таблицам. 

Знакомство детей с 

«железными» кубиками. 

Знакомимся с Л, М, Н, Р, В 

Закрепление детьми 

знаний 

Пропеваем песенки согласных по таблице 

№1 

Февраль Знакомство детей с 

«железными» кубиками. 

Знакомимся с З, Б, Д, Г 

Закрепление знаний 

детей. 

Проговариваем слоги с этими согласными 

Знакомство детей с 

«деревянными» 

кубиками. 

Знакомимся с Ф, С, П 

Закрепление знаний 

детей. 

Проговариваем слоги с этими согласными 

Март. Знакомство детей с 

«деревянными» 

кубиками. 

Знакомимся с  Т, К, Х 

Закрепление знаний 

детей. 

Проговариваем слоги с этими согласными 

Составление слов Работа с раздаточными карточками-слогами 

 Мониторинг детей. 

Апрель Знакомство детей с 

кубиками. 

Знакомимся с Ж, Ш, Щ 

Закрепление знаний 

детей. 

Проговариваем слоги с этими согласными 

Знакомство детей с 

кубиками. 

Знакомимся с Ч, Ц. 

Закрепление знаний 

детей. 

Проговариваем слоги с этими согласными 

Май Составляем слова, имена 

детей. 

Помочь детям складывать слова из кубиков 

простые слова, имена. 

Закрепление знаний 

детей. 

Каждый день пропеваем песенки кубиков. 

Анализ работы. Выяснить, насколько дети приобрели 

знания о буквах. 

Мониторинг детей. Мониторинг детей. 
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VAYToy«СЛОГИ» Подвижная обучающая игра «Слоги» ООО «ВЭЙТОЙ» 

 

Самоотчет  

по работе кружка  

С сентября 2019 года я в своей группе «Фиалка» начала проводить кружковую 

работу по обучению детей чтению по методике Н.Зайцева. Для этого был приобретен 

комплект «Кубики Зайцева» и игра «Слоги». Списочный состав группы 36 детей. Занятия 

проводила по подгруппам по 10-15 детей и во второй половине дня, 1 раз в неделю. За 

время проведения занятий применялись методы: 

1. Наглядный (кубики, таблицы, плакаты.) 

2. Словесный (объяснение, обсуждение, попевки.) 

3. Практический (прочтение, самостоятельная и коллективная работа, в парах, игра, беседа.) 

Я использовала на занятиях следующие материалы: 

1. «Кубики Зайцева» 

2. Таблицы демонстрационные, складовые. 

3. Плакатные: загадки, пословицы, поговорки, скороговорки и стихи. 

4. Складовые картинки 

5. Дидактическая напольная игра «Слоги» 

Анализ работы кружка за год показал позитивные результаты. Дети знают и 

называют буквы алфавита, находят в тексте, уверенно определяют место звука в словах, 

освоили звуковой и слоговой анализ слов. 8 детей освоили слоговое чтение. У детей 

сформированы понятия «звук», «буква», они различают гласные и согласные звуки, 

дополнять слог до целого слова, складывать из слогов слова. 

 В течении года велась активная работа с родителями: давались рекомендации по 

закреплению пройденного материала и проводились беседы.  

 


