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1.Пояснительная записка. 

Программа предназначена для обучения чтению детей 5 – 6 лет. Обучение детей 

направлено на полноценное овладение навыком осознанного чтения.  

В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. Она нужна 

везде. Поэтому грамотное владение речью и развитие коммуникативных функций 

особенно актуальны для нынешнего и будущих поколений. 

 В настоящее время значительно возросло количество детей, имеющих то или иное 

нарушение речи. Исходя из этого, значительно снизился уровень детской грамотности. 

Дислексия (нарушение чтения) и дисграфия (нарушение письма) становятся 

первопричинами плохой успеваемости в школе. Нарушения в речи, ошибки в 

произношении, влекут за собой грубые ошибки в письме, неграмотным речевым 

высказываниям, и приводят, впоследствии, к обеднению словарного запаса, неумению 

грамотно выразить свои мысли, а значит и оскудению русского языка в целом.  

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 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. 

«Перед знакомством с конкретными, опробованными приёмами работы с кубиками и 

таблицами, совершенно необходимо осветить одно положение, определяющее стратегию 

обучения.  «Путь к чтению лежит через письмо».   

Чтение отсюда —« Превращение знаков в звуки»- Н.А.Зайцев «Письмо. Чтение. Счет»  

С помощью модуля формирование навыка осознанного грамотного чтения по принципу 

чтения по складам  дети могут освоить навык чтения по складам; предупредить трудности 

в овладении речью у детей старшего возраста, помочь им сформировать правильный 

грамматический строй речи, поработать над лексическим словарным запасом, ритмикой и 

мелодикой речи, т.е. сформировать просодический компонент. Основной акцент  в работе 

направлен на предупреждение на раннем этапе тех трудностей, которые могут возникнуть 

впоследствии, на этапе школьного обучения. 
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2. Организационно- педагогические условия реализации  программы : 

Особенностью программы является использование технологии Н.А.Зайцева для обучения 

детей дошкольного возраста, цель, которой – предупреждение ошибок в чтении и письме. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Цель: формирование навыка осознанного грамотного чтения на принципе чтения по 

складам, принимая склад (слог) как исконно русскую  единицу чтения.  

Задачи: 

 Повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и 

активизации словаря. 

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Развивать связную речь. 

 Формировать психологические предпосылки к обучению и учебную мотивацию. 

 Развивать психологические процессы. 

 Развивать графомоторные навыки. 

 Формировать  навык самоконтроля. 

 Формировать мотивацию к чтению, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов. 

Методика Зайцева построена на принципе чтения по складам. Это исконно русская 

единица чтения. Так на Руси издавна учили детей. Складовой принцип чтения положил в 

основу своей азбуки Лев Николаевич Толстой. Обучение старших дошкольников чтению 

строится с учётом следующих принципов:  

• научности, 

• систематичности  и последовательности;  

• доступности и посильности;  

• наглядности;  

• сознательности и активности,  

• развитие творческой инициативы;  

• прочности,  осознанности и действенности результатов обучения;  

• учёта возрастных особенностей обучаемых,  

• индивидуализации;  

• дифференцированного подхода;  

• параллельного обучения всем видам речевой деятельности. 

 

  В содержание программы заложена возможность  реализации следующих психолого 

– педагогических технологий: 
коррекционных,  

• развивающих,  

• игровых,  

• технологии личностно-ориентированного подхода, 

• педагогического мониторинга, 

• информационно-коммуникационных технологий.  

 

Организация процесса обучения .Мониторинг. 

Данная программа рассчитана на один год и предназначена для детей от 5 до 7 лет. Её 

основу составляет обучение дошкольников по методике Н.А.Зайцева. 

Освоение навыка чтения по складам происходит постепенно, в два этапа 

Первый этап: восприятие и узнавание складов. Сначала у ребенка формируются 

визуальный и звуковой образы складов в так называемом режиме «неполного узнавания». 
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Ребенок двигается от таблицы к таблице и вслед за взрослым показывает, повторяет, 

прочитывает тот или иной склад. С помощью взрослого или по его указанию малыш 

выбирает нужные склады на кубиках для составления слов, а потом озвучивает 

написанное. 

Результат: у ребенка возникает чувство, что склад, который он видит, ему уже знаком.  

Второй этап: воспроизведение складов. Ребенок все более уверенно и самостоятельно 

находит и произносит склад за складом. 

Результат: ребенок полностью овладевает навыком складового чтения . 

Эффективность  работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня.  

Также в процессе занятий происходит формирования таких индивидуальных 

особенностей как: 

 высокий уровень общей двигательной активности; 

 улучшение дикции; 

 правильная фиксация взора; 

 активное раскрепощение индивидуальных способностей 

 

Основная форма организации работы с детьми :  

 организация приятной атмосферы занятия 

 организация учебной среды – размещение пособий 

 ритмизация деятельности ребенка и многократное повторение материала. 

Как известно, одним из мощнейших средств развития ребёнка является игра. По 

методике Н.А.Зайцева игра 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. 

Занятия построены на совместной деятельности ребёнка и взрослого, проводятся 2 раза в 

неделю, с группой детей, не превышающей 8-10 человек,  в специально отведённой 

игровой с использованием таблиц и кубиков Н.А.Зайцева. Курс связан с несколькими 

направлениями образовательной деятельности: познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами»: 

 20 – 25 минут - старшая группа (5 -6 лет),  

 25- 30 минут – подготовительная группа (6 – 7 лет). 

Основной формой осуществления образовательного процесса является занятие, 

которое строится по схеме (схема на занятие 25 мин): 

 Организационный момент: сюрпризный момент, дидактическая игра, создающая 

мотивацию, активизирующая внимание (1 мин.); 

 Работа по теме занятия или закрепление пройденного материала ( чтение с доски ), 

(10мин); 

 Работа с таблицами Зайцева (5 мин.); 

 Дидактическая игра на закрепление материала (3 мин ) 

 Работа с индивидуальными занятиями (4 мин.) 

 Итог занятия (2 мин) 
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Методическое обеспечение. 

№ Перечень 

разделов 

(блоков занятий) 

Используе

мые  

формы 

Методы и 

приемы 

Дидактическое и 

техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 Знакомство  с 

буквами 

 

 

 

 

 

 

 

Подгруппо

вые 

занятия 

по 8-9 

человек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сюрпризный 

момент 

-наглядность 

- объяснение 

- указание 

-пояснение 

-контроль 

взрослого 

Мультимедийные 

презентации, 

дидактические игры 

 « Найди звук в 

слове», « Придумай 

слова со звуком», 

«Угадай , где живет?» . 

работа на 

интерактивном столе, 

программ « Умный 

ребенок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

занятия 

для 

родителей. 

Диагностика. 

 

2 Чтение складов Прочитывание с доски 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования,  работа с 

таблицами Зайцева. 

3 Прочитывание 

отдельных слов 

Прочитывание с доски 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования,  работа с 

таблицами Зайцева. 

Использование 

картинок, 

иллюстрирующих 

прочитанное 

4 

 
Чтение 

предложение и 

текстов 

Индивидуальные 

задания, прочтение с 

доски 

Материальное оборудование: 

Отдельный кабинет 

Индивидуальные столы для детей – 10шт, интерактивный стол Interactive 

Project Touch 32 , интерактивная доска ноутбук Lenovо, таблица Зайцева, 

кубики Зайцева ( 2 комплекта). 
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3. Учебный план 

№   

 

Наименование разделов и 

тем 

Общее количество часов Аттестация Всего  часов 

  теоретических практических 

1.  Вводное занятие  1  1 

2.  Входная диагностика   2 2 

3.  Знакомство  с буквами  14  14 

4.  Чтение складов  14  14 

5.  Промежуточная 

аттестация 

  2 2 

6.  Прочитывание отдельных 

слов 

 14  14 

7.  Чтение предложение и 

текстов 

 13  13 

8.  Итоговая диагностика    2 

ИТОГО ЧАСОВ:     62 
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3. Календарный учебный график. 

 

 

4.Календарно- тематическое планирование : 

 

№ Задачи  Содержание  Коли

честв

о 

занят

ий 

 октябрь  

1.  Знакомство с золотыми буквами 

(гласные, дающие твёрдость 

согласных), обучение работе с 

таблицами. 

Формирование умения сливать 

золотые (гласные) звуки, 

прочитывания слияния с опорой 

на картинки. 

 

Вводное занятие 

 

1 

2.  Входная диагностика 2 

3.  Знакомство с наполнителем 

кубиков, совместное обследование 

кубиков. 

Классификация кубиков, игра 

«Паровоз», «Классификация » 

Как тебя зовут? Как зовут твою 

маму?(Осваивание складов. 

Прописывание имен указкой по 

таблице. Выкладывание имени из 

кубиков  

2 

4.  Пропевание золотых кубиков 

больших. Сортировка кубиков по 

звучанию «Паровозик с заданной 

буквой» Слияние гласных звуков ( 

Презентация « Золотые дорожки») 

2 

Название  

раздела 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Вводное занятие 1                               

Входная 

диагностика 

 2                              

Знакомство  с 

буквами 

  1 1 1 1  1 1  1 1   1  1 1 1  1  1         

Чтение складов   1 1  1 1  1 1   1   1   1 1  1  1    1 1   

Промежуточная 

аттестация 

             2                  

Прочитывание 

отдельных слов 

    1  1    1 1   1   1  1 1  1  1  1 1  1  

Чтение 

предложение и 

текстов 

       1  1   1   1 1     1  1 1 2 1  1 1  

Итоговая 

диагностика 

                              2 

Итого занятий 62 
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 ноябрь 

1. Знакомство с буквой Л.  

Формирование умения сливать 

Гласный с согласной Л. 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, О, А ,Э, Ы 

Сортировка звонких, глухих 

кубиков. 

Игра « Паровозик с заданной 

буквой ». 

Игра « Классификация», «Любую 

песенку спою» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, Л) 

Чтение презентации « Л». 

2 

2. Знакомство с буквой М.  

Формирование умения сливать 

Гласный с согласной М. 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, Щ, А ,Э, Ы 

Чтение первых слов 

Игра « Паровозик с заданной 

буквой ». 

Игра « Классификация», «Смешные 

слова» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л) 

Чтение презентации « М». 

2 

3 Знакомство с буквой Н.  

Формирование умения сливать 

Гласный с согласной Н. 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, Щ, А ,Э, Ы 

Чтение слов. 

Игра « Паровозик с заданной 

буквой ». 

Игра « Где какой склад», «Смешные 

слова», « Прочитай, что у соседа», 

«Кто первый?», «Подружили 

кубики» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н) 

Чтение презентации « Н». 

2 

4 Знакомство с буквой Р.  

Формирование умения сливать 

Гласный с согласной Р. 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, О А ,Э, Ы 

Чтение слов. 

Игра « Паровозик с заданной 

буквой ». 

Игра « Где какой склад», « 

Прочитай, что у соседа», «Кто 

первый?», «Подружили кубики», « 

Живые слова» « Найди и покажи» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н,Р) 

Чтение презентации « Р ». 

2 

 декабрь 

1. Знакомство с буквой В.  

Формирование умения сливать 

Гласный с согласной В. 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, О, А ,Э, Ы 

Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Формировать умение  работать с 

указкой на таблицах 

Игра « Паровозик с заданной 

буквой ». 

Игра « Где какой склад», 

«Прочитай, что у соседа», «Кто 

первый?», «Подружили кубики», « 

Живые слова» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н,Р,В) 

Чтение презентации « В, 

«Закрепление ЛМНРВ»». 

2 

2. Знакомство с буквой З.  

Формирование умения сливать 

Игра « Сложи и прочитай» 

Игра « Где какой склад», «Кто 

2 
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Гласный с согласной З. 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, О, А ,Э, Ы 

Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Формировать умение  работать с 

указкой на таблицах 

быстрее », «Кто первый?», 

«Подружили кубики», « Живые 

слова» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н,Р,В З) 

Игра « Чудесный мешочек» 

Чтение презентации « З» 

3. Знакомство с буквой Б.  

Формирование умения сливать 

Гласный с согласной Б 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, О, А ,Э, Ы 

Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Формировать умение  работать с 

указкой на таблицах 

 

Игра « Где какой склад», «Кто 

быстрее», «Кто первый?»,  « Живые 

слова», « Кочки»,» « Как зовут 

ребят?» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н,Р,В З,Б) 

Чтение горизонтальных дорожек « 

Подружились с буквой А, У,О, Э, 

Ы» 

Чтение презентации « Б» 

2 

4. Знакомство с буквой Д  

Формирование умения сливать 

Гласный с согласной Д 

Прочтение открытых слогов с 

гласными У, О,А, Э, Ы.   

Прочтение закрытых слогов с 

гласными У, О, А ,Э, Ы 

Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Формировать умение  работать с 

указкой на таблицах 

 

Игра « Где какой склад», «Кто 

быстрее», «Кто первый?»,  « Живые 

слова», « Кочки»,» « Как зовут 

ребят?»« Найди и покажи» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н,Р,В З,Б,Д) 

Чтение горизонтальных дорожек « 

Подружились с буквой А, У,О, Э, 

Ы» 

Чтение презентации « Д» 

2 

 Январь 

1. Промежуточная аттестация ( диагностика) 2 

2. Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Знакомство с гласными, 

дающими мягкость согласных 

(Ю, Ё, Я, Е,И) 

 

Игра « Где какой склад», «Кто 

быстрее», «Кто первый « Кочки»,» 

« Как зовут мам ?» 

Чтение больших и маленьких 

золотых дорожек 

Чтение вертикальных дорожек  

больших и маленьких (золотая, М, 

Л, Н,Р,В З,Б,Д) 

Чтение горизонтальных дорожек «  

2 

3. Знакомство с буквой Г  

Формирование умения сливать 

гласный с согласной Г 

Прочтение закрытых слогов с 

гласными. 

Чтение слов с интерактивной 

Игра «Кто быстрее», « Живые 

слова», « Кочки»,» « Как зовут 

сестричек и братишек?» « Чудесный 

мешочек» 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н,Р,В З,Б,Д,Г) 

2 



11 
 

доски и по таблице. 

 

Чтение горизонтальных дорожек 

«Подружились с буквой А, У,О, Э, 

Ы» на время 

Чтение презентации « Г» 

 Февраль  

1. Знакомство с буквой Ж 

Формирование умения сливать 

гласный с согласной Ж 

Прочтение закрытых слогов с 

гласными. 

Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Формирование понятия ЖИ 

 

Игра «Прочитай слово» . « Кочки», 

Чтение вертикальных дорожек 

(золотая, М, Л, Н,Р,В З,Б,Д,Г,Ж) 

Чтение горизонтальных дорожек 

«Подружились с гласными ( 

большими и маленькими) 

Чтение презентации « Ж» 

2 

2. Знакомство с буквой Ф 

Понятие глухих звуков, в 

сравнении со звонкими 

Формирование умения сливать 

гласный с согласной Ф 

Прочтение закрытых слогов с 

гласными. 

Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Игра «Длинные слова» , « Кочки», 

Ж,), « Чудесный мешочек» 

Чтение горизонтальных дорожек 

«Подружились с гласными ( 

большими и маленькими) 

Чтение презентации « Ф» 

« Угадай Сестренку» 

2 

3. Знакомство с буквой С 

Формирование умения сливать 

гласный с согласной С 

Прочтение закрытых слогов с 

гласными. 

Чтение слов с интерактивной 

доски и по таблице. 

Игра «Длинные слова» , « Кочки», 

Ж,) 

Чтение горизонтальных дорожек 

«Подружились с гласными ( 

большими и маленькими) 

Чтение презентации « С» 

« Угадай Сестренку» 

2 

4. Формирование понятия 

«Предложение » . ( в конце 

предложения ставится точка, 

количество слов в предложении, 

предложение начинается с 

заглавной буквы).  

Прочтение звука Й при чтении. 

Игра « Сколько слов в 

предложении.», « Придумай 

предложение с заданным словом, с 

определенным количеством слов». 

Чтение с доски слогов и слов с 

согласной Й 

Чтение презентации 

«Предложения» 

2 

 Март 

1. Закрепление понятия 

«Предложение» 

Формирование понятия «Текст» 

Знакомство с буквой П. 

Учить читать закрытые слоги с П 

Прочтение первых  текстов из 3-

4 предложений с анализом 

текста. 

Учить находить ошибки в 

написанных словах и исправлять 

их. 

Игра « Сколько слов в 

предложении», «Придумай 

предложение с заданным словом, с 

определенным количеством слов», « 

Кочки». 

Чтение презентации П. 

Чтение по слоговым таблицам. 

 

2 

2. Закрепление умения чтения Игра «  Прочитай кубики» « Найди 2 
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слогов и слов со звуком Й  

Формировать умение находить 

ошибки в словах, умение их 

исправлять 

Знакомство с буквой Т. 

Чтение слов с буквой Т. 

Чтение текстов из 4 

предложений 

ошибки в словах и исправь их» 

«Кочки» « Прочитай у соседа» 

Прочтение Презентации Т 

3. Закреплять умение находить 

ошибки в словах, умение их 

исправлять 

Знакомство с буквой К. 

Чтение слов с буквой К. 

Чтение текстов из 4-5 

предложений. Учить отвечать на 

вопросы по прочитанному 

Игра «  Прочитай кубики» « Найди 

ошибки в словах и исправь их» 

«Кочки» « Прочитай у соседа» 

Прочтение Презентации К 

Чтение слоговых таблиц 

Чтение текстов 

2 

4. Закреплять умение находить 

ошибки в словах, умение их 

исправлять. 

Учит делить слова на слоги. 

Знакомство с буквой Х 

Чтение слов с буквой Х. 

Чтение текстов из 4-5 

предложений. Учить 

предсказыванию прочитанного 

Игра «  Прочитай быстро» « Найди 

ошибки в словах и исправь их» 

«Чтение вертикальных и 

горизонтальных дорожек звонких и 

глухих звуков. 

Деление слов на слоги различными 

способами. 

Прочтение Презентации Х 

Чтение слоговых таблиц 

Чтение текстов 

2 

 Апрель  

1. Закреплять умение находить 

ошибки в словах, умение их 

исправлять. 

Закрепление деления слов на 

слоги. 

Знакомство с буквой Ш,Ц 

Чтение слов с буквами Ш,Ц 

Чтение текстов из 4-5 

предложений. Учить 

предсказыванию прочитанного. 

Игра «  Прочитай быстро» « Найди 

ошибки в словах и исправь их» 

«Чтение вертикальных и 

горизонтальных дорожек звонких и 

глухих звуков 

Прочтение Презентации Ш,Ц 

Чтение слоговых таблиц 

Чтение текстов с предсказыванием 

и ответами на вопросы 

2 

2. Закреплять умение находить 

ошибки в словах, умение их 

исправлять 

Знакомство с буквой Ч,Щ 

Чтение слов с буквами Ч,Щ 

Чтение текстов из 5-8 

предложений. Учить 

предсказыванию прочитанного. 

Игра «  Прочитай быстро» « Найди 

ошибки в словах и исправь их» 

«Чтение вертикальных и 

горизонтальных дорожек звонких и 

глухих звуков 

Прочтение Презентации Ч,Щ 

Чтение слоговых таблиц 

Чтение текстов с предсказыванием 

и ответами на вопросы 

2 

3. Закрепление понятие 

предложение, текст, слово. 

Закрепление умения делить 

слова на слоги. 

Работа с текстами. 

Игра « Придумай слова с заданным 

количеством слогов», « Придумай 

предложение с заданным 

количеством слов», « Придумай 

текст с заданным количеством 

2 
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предложений.» 

4. Закрепление умения делить 

слова на слоги.  

Прочтение глухих и звонких 

согласных в закрытых слогах на 

таблице смешанных звуков. 

 

 

Работа с текстами. 

Игра « Придумай слова с заданным 

количеством слогов. 

Чтение текстов из 5-6 предложений. 

2 

май 

1. Чтение  малых текстов, 5-6 

предложений, закреплять умение 

отвечать на вопросы по 

прочитанному. Пересказывать 

прочитанное  

Работа с текстами. 

Прочитывание таблиц со 

смешанными согласными. 

Чтение вертикальных и 

горизонтальных дорожек со всеми 

гласными. 

 

2 

2. 2 

3. Диагностика 2 

4. Открытое занятие « Праздник буковки» 1 

 

5. Рабочая программа : 
Месяц Тема, содержание Контроль 

октябрь 1.Знакомство с таблицей и кубиками. 

3.Пропевание глазных , дающих твердость 

согласных 

4.Выкладывание «поезда» - кубиков  

5. Классификация кубиков 

6. Прочтение открытых слогов 

«Покажи правильно» (на 

таблице и на кубике 

«золотую» 

песенку). 

Прочитывание слияний 

гласных с наглядным 

подтверждением  

ноябрь «Разложи правильно» (железно – золотой и 

деревянно –железный ) 

золотой кубики по цвету). 

1.«Чья песенка звучит?» (Л,М. Н, Р). 

2.Подружи кубики с заданной буквой  

3.Чтение горизонтальных звуковых дорожек 

  

Найди кубик по его  песенке 

Прочитай дорожку- 

вагончик 

 

декабрь 1 Чья песенка В, З, Б. Д 

3 Вертикальные дорожки найти свой кубик 

4 Прочитывание слогов и слов 

5.Пропевание складовых дорржек и 

отдельных слов 

Прочитай отдельные слова 

Прочитай дорожку 

вертикальную 

январь  1. Гласные Ю, Е, Ё,Я,И 

2. Песенки дорожек Г 

3. Закрепление изученных согласных 

 

Прочитай отдельные слова 

Прочитай дорожку 

вертикальную с  гласными 

большими и маленькими 

февраль 1.«Чья песенка звучит?» (Ж,Ф, С). 

2.Подружи кубики с заданной буквой  

3.Чтение горизонтальных звуковых дорожек 

(вертикальных дорожек) 

Найди кубик по его  песенке 

Прочитай дорожку- 

вагончик. 

Составь предложение с 
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4. Формирование понятия предложение 

  

заданным словом. 

 

март 1. Чтение слов с букой Й 

2. Составление предложений, текстов. 

3. Чтение горизонтальных и 

вертикальных дорожек. 

4. Чтение предложений 

 

Дорожки с буквой Й 

прочитай. 

Прочитай предложение. 

 

апрель 1.«Чья песенка звучит?» (Ш,Ц,Ч,Щ). 

2.Прочитай слово  с заданной буквой 

3.Чтение горизонтальных звуковых дорожек 

(вертикальных дорожек) 

4. Деление слов на слоги 

  

Найди кубик по его  песенке 

Раздели слова на слоги 

Составь предложение с 

заданным словом. 

 

май 1. Чтение текстов. 

2. Деление слов на слоги 

3. Ответы на вопросы по прочитанному. 

Чтение текста. 

Деление слов на слоги. 

Вопросы по прочитанному. 

 

 

 

 

6.Оценочные материалы 

 

КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ 

УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ. 

Большое число общих компонентов, определяющих готовность ребёнка к обучению 

чтению и письму позволяет осуществить комплексный подход к проведению 

педагогической диагностики. 

Данный комплекс состоит из двух блоков: 

– языкового; 

– психомоторного. 

Языковой блок представлен диагностическими заданиями, направленными на выявление 

уровня умения читать, делать звуковой анализ слова, дифференцировать звуки, составлять 

рассказы, пересказывать, понимать и самостоятельно составлять разнообразные 

грамматические конструкции, развития словарного запаса. 

Психомоторный блок содержит задания, необходимые для обследования состояния 

моторики и зрительно-моторных координаций. 

Диагностический комплекс разработан на основе схемы определения языковой 

готовности, предложенной М. Р. Львовым, а также диагностических методик Л. Роговик, 

Е. Овчаровой, А. Венгер, Е. Бугрименко. 

Каждое задание комплекса оценивается по 3-х бальной системе: 

3 балла выставляется при высоком уровне развития данного параметра, такая оценка по 

большинству параметров свидетельствует о высоком уровне готовности детей к обучению 

чтению 

2 балла свидетельствует о среднем уровне развития параметра, а наличие двух баллов по 

большинству показателей говорит о среднем уровне готовности ребенка к обучению 

чтению .  

1 балл свидетельствует о низком уровне готовности к обучению чтению; 

0 баллов свидетельствует о неспособности ребёнка справиться с заданием. 

ЯЗЫКОВОЙ БЛОК: 

Задание 1. 
Цель: обследование степени овладения навыком чтения. 
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Материал: карточки с буквами, «Букварь» Жуковой . 

Текст задания: «Скажи, ты знаешь какие-нибудь буквы? Если ты уже учился читать, 

почитай вот здесь, пожалуйста». Для чтения можно предложить отдельные слова  из 

букваря.  

Оценка выполнения задания: 
3 балла – слитное или слоговое чтение; 

2 балла – знает все буквы, пытается читать по слогам; 

1 балл – побуквенное чтение; 

0 баллов – не знает всех букв, не читает. 

Задание 1. (на конец учебного года) 
Цель: обследование степени овладения навыком чтения (по материалам «Букваря»). 

Оценка: 
3 балла – учащийся читает текст целыми словами, чётко выговаривая их, придерживается 

соответствующей интонации; скорость чтения – 30 и больше слов в минуту; 

2 балла – учащийся достаточно умело читает текст по слогам и целыми словами, допуская 

незначительные отклонения от нормы в произношении слов и интонировании 

предложений; скорость чтения – 25 – 29 слов в минуту; 

1 балл – учащийся читает текст плавно по слогам, допуская отдельные отклонения в 

произношении и интонировании предложений; скорость чтения – 20 – 24 слова в минуту; 

0 баллов – учащийся читает текст отрывочными слогами, допуская множество ошибок в 

произношении слов, интонировании предложений; скорость чтения – до 20 слов в минуту. 

 

Задание 2. 
Цель: обследование степени овладения навыком слогоделения. 

Материал: набор слов (весело, море, птицы, кот, школа, тетрадь, карандаш). 

Текст задания: «Знаешь ли ты, что слова делятся на слоги? Слоги можно считать так 

(хлопки): мо-ло-ко (или подставив ладонь под подбородок). Давай поиграем: я буду 

говорить слово, а ты – делить его на слоги и говорить, сколько их». 

Оценка выполнения задания: 
3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – правильное выполнение задания при помощи учителя (учитель переспрашивает, 

предлагает попробовать посчитать слоги ещё раз, хорошо подумать); 

1 балл – множество ошибок при выполнении задания даже с помощью педагога; 

0 баллов – не умеет делить слова на слоги. 

Задание 3. 
Цель: обследование связной речи  

Материал: обследование связной речи проводится с помощью серии из четырёх 

картинок, связанных единым сюжетом. Ребенок должен сам установить 

последовательность картинок и составить по ним рассказ. 

Текст задания: «Вот по этим картинкам, если их правильно разложить, можно составить 

очень интересный рассказ. Ты каждую картинку рассмотри внимательно, потом разложи 

их так, как ты считаешь нужным, и расскажи мне историю, которую ты по ним 

придумал». 

В процессе выполнения этого задания можно оказать такие виды помощи: 

1. Уточнение задания, если ребенок в течение длительного времени не приступает к 

выполнению задания: «Где же картинка, на которой нарисовано то, с чего все началось?», 

«А где картинка, на которой нарисовано продолжение истории?», «Осталась только одна 

картинка, значит, на ней нарисован конец истории». 

«Посмотри еще раз внимательно, все ли ты правильно разложил, и расскажи свою 

историю». 

2. Если ребенок не может воспользоваться первым видом помощи, постоянно меняет 

местами картинки и утверждает, что у него все равно ничего не получится, следует 
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перейти ко второму виду помощи, разложив картинки в правильном порядке и 

предложить ребенку составить рассказ. 

Оценка выполнения задания: 
3 балла - за логически верно выстроенный рассказ с правильным речевым оформлением. 

2 балла - за логически правильный рассказ, но выполненный с небольшими 

затруднениями в речевом оформлении, проявившимися в трудностях выбора нужного 

слова, в повторах одних и тех же слов, в неточном выборе слова, в ошибках согласования 

слов в предложении. 

1 балл - за рассказ, составленный после помощи учителя, состоящей в раскладывании 

картинок в необходимой последовательности. 

 

Задание 4. 
Цель: обследование уровня овладения навыком рассказывания, слухоречевой памяти. 

Текст задания: «Знаешь ли ты какие-нибудь стихотворения? Расскажи!» 

Оценка выполнения задания: 
3 балла – знает не менее трёх стихотворений, охотно рассказывает их. 

2 балла – знает 1-2 стихотворения; стесняется, забывает. 

1 балл – не знает наизусть, называет только, о чём знает стихотворения. 

Задание 5. 
Цель: обследование уровня понимания грамматической конструкции. 

Текст задания: Педагог произносит предложение: «Петя пошел в кино после того, как 

дочитал книгу». Предложение нужно произносить медленно и четко. Желательно 

повторить его дважды, что бы быть уверенным, что ребенок хорошо его расслышал. Затем 

учитель задает вопрос: «Что Петя делал раньше – смотрел кино или читал книгу?» 

Оценка выполнения задания: 
3 балла – верный ответ; 

2 балла – верный ответ после повторного произнесения задания учителем; 

1 балл – неверный ответ. 

Задание 6. 
Цель: обследование слухо-речевой памяти. 

Это обследование следует проводить, предлагая ребенку запомнить и повторить 

предложение, состоящее из 8 слов. Ребенку даются три попытки. 

Текст задания: «Послушай, а потом повтори то, что я тебе сейчас скажу: «Летом в лесу 

поспевают ягоды: земляника, черника, ежевика». Если ребенок воспроизвел меньше 7 

слов, ему предлагается послушать предложение еще раз. Если и вторая попытка оказалась 

недостаточно удачной (менее 6 слов), предлагается послушать предложение третий раз. 

Оценка выполнения задания: 
3 балла - за воспроизведение 7-8 слов после первого предъявления. 

2 балла - за воспроизведение 6-8 слов после второго предъявления. 

1 балл - за воспроизведение 6-8 слов после третьего предъявления. 

0 баллов - при воспроизведении менее 6 единиц после третьего предъявления. 

По окончании обучения дети должны уметь: 
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Используемый интернет ресурс: 

http://www.metodikinz.ru/goods/?page=.read.qubes~build-ru 

  

http://www.metodikinz.ru/goods/?page=.read.qubes~build-ru
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Приложения 

 

 

Приложение №1 ( таблицы слогов ) 

 

 


