
 

 

 

 



Пояснительная  записка 

Курс данной программы создан для того, чтобы помочь ребенку войти в 

новый возраст, в новую систему отношений со взрослыми, сверстниками и 

самим собой. Она носит промежуточный характер, соответствующий 

самоощущению ребенка, который уже не дошкольник, но еще и не школьник 

Основная цель: 

Развитие навыков чтения, слухового внимания через игру с кубикам Зайцева, 

подготовка руки к письму 

Задачи: 

-учить плавному складовому чтению, умению писать - печатать 

односложные, двусложные слова самостоятельно, трёхсложные - по образцу, 

простые предложения, состоящие из 2 - 3 односложных или двусложных 

слов; 

-учить читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных, с твёрдыми и мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками; 

-развивать фонематический слух детей (умение различать и выделять 

отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их последовательность), 

вырабатывать отчётливое, правильное и громкое произношение слов, слогов 

и звуков речи; 

-учить отвечать на вопросы воспитателя, спрашивать, выражать свои 

впечатления и мысли, рассказывать о результатах своих наблюдений, 

умению говорить перед микрогруппой, выразительно читать стихотворения, 

рассказывать сказки, составлять короткие рассказы по сюжетным картинам, 

логическим заданиям. Учатся дети отгадывать загадки, шарады, анаграммы; 

- знакомить с написанием сочетаний: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН; 

- знакомить с написанием большой буквы в начале предложения, имени 

человека, кличке животного; 

-учить объединять предметы по существенным признакам (в связи с чтением 

или наблюдением). 

Программа подготовки детей 6-7 лет к  школе построена на основе 

следующих принципов: 

-Принцип игры - приоритетная форма организации и метод обучения. 

-Принцип плавности: ребенку очень трудно перейти от названия букв - к 

чтению, методика позволяет преодолеть ему эту «пропасть» - «маленькими 

шажочками». 

-Принцип целостности: с самого первого занятия предлагается весь материал, 

который нужно будет пройти в процессе обучения: все кубики, все складовые 

картинки, все таблицы и развивающие игры Фребеля и Воскобовича. 



-Принцип поиска и исследования: ребенок ищет все время. Пока найдет, 

изучит много кубиков. Если ребенок САМ один за другим выбирает кубики, 

значит работает по своей программе, ведет свое исследование. 

-Принцип свободы выбора: свобода выбора – это когда есть три и более 

варианта. 

«Игра есть там, где есть свобода выбора и поиск». 

-Принцип выращивания: задача воспитателя – создать среду. Все дети 

разные, у них разный уровень развития. Мы их должны «выращивать». Все 

это создает ситуацию успеха, которая позволяет детям самостоятельно найти 

решение. 

-Индивидуальность – сохранять и развивать внутренний мир каждого 

ребенка, обеспечить педагогическую помощь детям с отставанием в 

развитии. 

-Поддерживать эмоциональное благополучие и интерес к занятиям, желание 

посещать образовательное учреждение и в будущем – школу. 

 

Структура программы 

Программа  ориентированадля детей 6 – 7 лет 

Срок реализации программы: с ___ октября 2018г по 15 мая 2019г 

Формы и режим занятий 

Занятие проводится один раз   в неделю по подгруппам, по 40 минут  

11.00 - 11.40 занятие 1 подгруппы 

11.40 - 11.50 переменка 

11.50 - 12.30 занятие 2 подгруппы 

12.30 - 12.45 рефлексия 

В содержание занятий включаются следующие приемы и методы: 

 Индивидуальная работа и  работа в парах, в микрогруппах, самостоятельная 

работа. 

Для реализации данной программы используетсяследующий материал: 

-Дидактические игры с кубиками на  классификацию, рассуждение, 

запоминание и внимание; 

-Складовые таблицы №1, 2, 3, 4, 5; 

-Плакаты со слогами, со словами, с предложениями; 

-Тематические складовые картинки; 

-Рабочие тетради, прописи; 

-Учебно-методическую литературу;  

-Учебную литературу для детей; 

-Развивающие игры «Дары Фребеля»; 

-Развивающие игры Воскобовича – ромашки, яблоньки, снеговики; 

-«Кубики – теремки» Воскобовича 

 



Ожидаемый результат освоения программы: 

-Позитивное отношение к чтению; 

-Осознанность чтения; 

-Владение средствами звукового анализа слов, определение основных 

качеств характеристик звуков в слове (гласный – согласный, твердый – 

мягкий, ударный – безударный гласный, место звука в слове); 

-Улучшение дикции; 

-Сохранение зрения; 

Подготовка руки к письму: 

Первые 10 занятий (до 30 го декабря 2017 г ) по развитию мелкой моторики 

рук проводятся по развивающим играм «Дары Фребеля» и по играм 

Воскобовича (выкладывание, конструирование, рисование мелкими 

предметами) 

С января 2018 года начинается работа по рабочим тетрадям: штрихование, 

печатание, прописывание букв, слогов, слов.  

Е.В. Колесникова «Веселая грамматика для детей 6-7 лет» 

К.В.Шевелев   « Развивающие задания» (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет) 

К.В. Шевелев «Готовимся к школе» (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет) 

 

 
 

Тематический план работы. 

 
№ Тема Содержание Количество 

часов 

1. Диагностика Определение актуального уровня 

навыков чтения и развития речи 

Мнемонический прием: 

-деление на группы по цвету; 

-по звучанию и вибрации; 

1 

2. «Мы дружные 

ребята» игра – 

знакомство 

Нарисуй путь 

машины и кораблика 

Развивать умение запоминать свои 

кубики, них свои склады, из которых 

составлено имя. 

Прочитывать слово слева направо; 

Находить верх и низ в складах; 

находить свои склады в таблицы. 

1 

3. «Озвучь выбранный 

кубик или склад» 

Все буквы гласных 

звуков 

Нарисуй путь 

самолета и вертолета 

Развивать умение запоминать и 

озвучивать выбранный кубик. 

Мнемонический прием: 

-деление на группы по цвету; 

-по звучанию и вибрации; 

1 

4. «Живое слово» 

Парные звуки и 

буквы Б –П 

Проведи линию в 

середине дорожки, не 

отрывая карандаш от 

Развивать умение прописывать слова 

кубиками, озвучивать кубики, 

находить на слух заданный склад. 

Прописывание только «живое» слово, 

небылицу не печатаем 

1 



бумаги 

5. «Моя семья» 

Парные звуки и 

буквы В-Ф 

Нарисуй путь 

паровоза не отрывая 

карандаш от бумаги и 

не выходя за края 

дорожки 

Письмо – печатание словами всех 

членов семьи, развивать умение 

находить и озвучивать нужные  

кубики 

1 

6. «Братишки 

и сестренки» 

Парные звуки и 

буквы Г-К 

Учимся рисовать 

спирали по пунктиру 

Закреплять особенности твердых  и 

мягких складов на кубиках 

Мнемонический прием: 

-деление на группы по цвету; 

-по звучанию и вибрации; 

1 

7. «Кнопка» 

Парные звуки и 

буквы Д-Т 

Нарисуй внутри 

больших фигур 

постепенно 

уменьшающиеся 

фигуры, а вокруг 

маленьких фигур – 

постепенно 

увеличивающиеся 

фигуры 

Развивать умение находить и 

озвучивать кубики, печатать слова, 

словосочетания. 

1 

8. «Смешные слова» 

Парные звуки и 

буквы Ж-Ш-Щ 

Учимся обводить 

рисунки, не отрывая 

карандаш от бумаги 

Развивать умение складывать 

прочитывать слова - небылицы 
1 

9. Игры  

на классификацию 

1 вариант 

Парные звуки буквы 

З-С 

Обведи картинки по 

пунктирным линиям 

Показать особенности твердых и 

мягких складов, сходство и различие 

между ними 

1 

10. Игры  

на классификацию 

2 вариант 

Безпарные звуки 

буквы 

Выполни штриховку 

вертикальными, 

горизонтальными, 

наклонными линиями 

Показать особенности звонких и 

глухих складов на кубиках, сходство 

и различие 

1 

11. Игры  

на классификацию 

3 вариант 

Узнавать склады с заданными 

гласными, ставить кубики слева 

направо и озвучивать склады с 

1 



Пропись буквы «А» заданными гласным звуком, 

озвучивать твердые и мягкие склады1 

12. «Сардельки и 

сосиски» 

Пропись буквы «Б» 

Развивать умение составлять слова из 

больших и маленьких кубиков. 

Составление и прописывание «Слова 

- поезда» из больших кубиков на 

«Сардельки», а «слова – поезда 

» из маленьких кубиков на «сосиски» 

по 3-4-5 кубиков 

1 

13. «Построить крепость. 

Дворец из кубиков с 

буквами А,О,У, Ы,Э, 

я, е, ю, и. е» (и на 

буквы согласных 

звуков) 

Пропись буквы «В» 

Развивать умение узнавать склады с 

заданными гласными и согласными 
1 

14. «Экскурсия в 

зоопарк» 

Пропись буквы «Г» 

Развивать умение находить нужные 

кубики для прописывания слов 

1 

15 “Выбираем 

профессии» 

Пропись буквы «Д» 

Развивать умение находить нужные 

кубики и таблицы для прописывания 

слов 

1 

16 «Внимание! Лесная 

полянка» 

Пропись букв «Е,Е» 

Развивать умение находить нужные 

кубики и таблицы для прописывания 

слов 

1 

17 «Магазин игрушек» 

Пропись буквы Ж» 

Развивать умение находить нужные 

кубики, складовые картинки и 

таблицы для прописывания слов 

1 

18 « Моя семья» 

Пропись буквы «З» 

Развивать умение находить нужные 

кубики, складовые картинки и 

таблицы для прописывания слов 

1 

19 «Транспорт» 

Пропись букв «И,Й» 
Развивать  умение самостоятельно 

прописывать нужные слова, ставить 

знаки препинания, отдельно 

прописывать по таблицам 

 

20 « Мы юные  

повара: сварим борщ, 

компот» 

Пропись буквы «К» 

Развивать  умение самостоятельно 

прописывать нужные слова, ставить 

знаки препинания, отдельно 

прописывать по таблицам 

1 

21 «Чего вы хотите 

покушать?» 

Пропись буквы «Л» 

Развивать  умение самостоятельно 

прописывать нужные слова, ставить 

знаки препинания, отдельно 

прописывать по таблицам 

1 

22 «Куда мы сегодня 

поедем?» игра-

путешествие 

Пропись буквы «М» 

Закрепление умений самостоятельно 

прописывать нужные слова  и 

словосочетания. Прописывание слов – 

названий стран и местностей, улиц, 

достопримечательных мест города 

1 

23 Работа со словарем 

«Кто больше слов 

придумает и напишет  

на букву А» 

Развивать речевые умения подбирать 

нужные слова и складывать по 

кубикам и по таблице. Слова 

предлагаются только самими детьми, 

1 



Пропись буквы «Н» кто предложил, тот получает указку и 

пишет по таблице 

24 «Экономное письмо» 

Пропись букв «О», 

«П» 

Учить прописывать словосочетания, 

предложения из 2-3 слов (работа 

парами), закрепить работу на таблице. 

Тренировка печатания указкой. 

1 

25 «Придумаем 

волшебную сказку» 

Пропись буквы «Р» 

Развивать умение придумывать 

сказку, прописывать по таблице 

придуманную сказку 

1 

26 «Придумаем  

интересный рассказ 

по картине» 

Пропись «С», «Т» 

Обучить навыкам составления 

сюжетного рассказа, одновременно 

прописывать и по кубикам и по 

таблице 

1 

27 «Читаем пословицы» 

Пропись буквы «У» 
Объяснить и разучить пословицы, 

прописывать и по кубикам и по 

таблице. Организация копилки 

пословиц и осмысление 

1 

28 «Мы путешествуем» 

Пропись буквы «Ф» 
Развивать речевое творчество, 

выразительности речи, прописывание 

совместно придуманного сюжета по 

таблице 

1 

29 «Говорим наоборот» 

Пропись буквы «Х» 
Развивать индивидуальные 

способности к речевой деятельности, 

придумывание слово-антоним на 

заданное слово и прописывание по 

таблице 

1 

30 «Мы волшебники» 

Пропись буквы «Ц» 
Развивать речевое творчество, 

выразительности речи, прописывание 

совместно придуманного сюжета по 

таблице 

1 

31 «Загадалки» 

Пропись буквы «Ч» 

Помочь овладеть навыками 

выявления опорных в смысловом 

значении слов в загадалках. 

Прописывание отгадок указкой по 

таблице или кубиками. Часть детей 

может печатать на доске, начинать 2-

3-4-5-6 кубиков. 

1 

32 Командная игра  

Пропись буквы «Ш»  
Развивать умение работать стопками-

карточками, скорое прочитывание 

слов по стопкам 

1 

33 Игра-лото  

Пропись буквы «Щ» 
Развивать умение работать с 

карточками со словами из 2-3-4-5 

складов. Прочитывание и деление 

слова на «кусочки», или разложить 

все карточки на группы по 2-3-4-5 

складов 

1 

34 Игра «Цепочка»  

Пропись знаков «Ъ» 

«Ь» 

Развивать речевое творчество, 

выразительности речи. Прописывать 

слова не на последнюю букву, а на 

последний склад, имя собственное, 

нарицательное, в любом падеже, 

числе, времени, лице, любой части 

1 



речи 

35 «Рисование и  

письмо» 

Пропись буквы «Ы» 

Обучить навыкам записывания 

печатными буквами название и 

маленький рассказ к рисунку 

1 

36 Игра «Толковый 

словарь» 

Пропись буквы «Э» 

Развивать речевое творчество. 

Прописывание к заданному новому 

слову его толкование (или печатание 

на бумаге простыми карандашами) 

1 

37 Диктант с указкой 

Пропись буквы «Ю» 

Выработка навыков грамотного 

письма, содержание текста, умение 

выразить мысль. Прописывание 

текста указкой по таблице, называя 

склады и знаки препинания. 

1 

38 Игра «Трансформер» 

Пропись буквы «Я» 
Развивать умение превращать любое 

слово в другое слово, Прописывать, 

поворачивать, переставлять кубики в 

слове или на таблице 

1 

39 «Скороговорки» 

Работа по схеме 

предложений 

Обучать быстро проговаривать 

скороговорки. Прописывание и 

проговаривание шуточных прибауток, 

скороговорок с труднопроизносимым 

подбором звуков, копилка 

скороговорок 

1 

40 Самодельные 

книжки-малышки 

Работа по схеме 

предложений 

Развивать умение придумывать текст 

опираясь на картину, потом 

самостоятельно придумывать 

рассказы, сказки, стихи. Организация  

авторской библиотеки 

1 

 

 

   

 

 

Список детей: 

 

 Итоговый мониторниг  умений детей. 
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6. Полная энциклопедия дошкольника» разработанное с учетом с ФГОС 

Артюхова И.С. 

7.  Азбука.Л.Е.Тарасова 

8. Книжная карусель. Буквы. Азбука.Считалки.В.Степанов 

9. Образовательные проекты в детском саду. Н.А.Виноградова, Е.П. Панкова 

     Е.В. Колесникова Веселая грамматика для детей 6-7 лет 

10. Развивающие задания (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет)К.В.Шевелев 

11. Готовимся к школе (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет)К.В. Шевелев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


