
Аннотация «Чтение» 

для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Реализуемый уровень образования Дополнительное образование детей 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чтение» 

Описание образовательной 

программы 

Программа дополнительной образовательной услуги 

«Чтение» разработана на основе методики Николая 

Александровича Зайцева «Кубики Зайцева» 

Базируется данная методика на работах классиков 

отечественной науки о человеке – исследованиях 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева. В основе методики – природосообразные 

законы развития ребенка – познание мира в игре, в 

движении. Ярко реализуются дидактические принципы: от 

конкретно-образного к словесно-логическому, принцип 

наглядности. 

Главная стратегия - путь к чтению лежит через письмо. В 

основе методики – складовой принцип обучения. 

Цель: Способствовать интеллектуальному, физическому и 

эмоциональному развитию ребенка в игре. Освоить чтение по 

методике Н. А. Зайцева. 

Задачи:  

-развивать познавательные процессы: мышление, 

восприятие, память, внимание; 

 -развивать фонематический слух, умение выполнять 

звуковой   анализ слова; 

-учить чтению на основе складового принципа; 

-создавать благоприятные условия для реализации 

двигательной активности  детей; 

-воспитывать уверенность в своих силах, самостоятельность. 

Информация об учебном плане Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная группа).   Срок реализации: 1 год (с 

сентября по май). 

Информация о календарном 

учебном графике 

Программа предусматривает проведение в неделю: 2 занятия, 

в месяц: 8 занятий, в год: 72 занятия. 

Длительность занятий в старшей группе – 30 мин. 

Информация о методических и об 

иных документах для обеспечения 

образовательного процесса 

 1.Зайцев Н.А. Письмо. Чтение. Счет: учебник нового типа для 

учителей, воспитателей, родителей / Н.А.Зайцев. - СПб: Лань, 

1997.-224с. 

2.Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий. – Москва: Сфера, 

2007. – 144с.  

3.Афанасова Е.Г. Игротека письма и чтения Н.А.Зайцева 

[Электронный ресурс]  / Е.Г.Афанасова. – 

URL:http://www.metodikinz.ru/publ/?page=.sci.afanaseva. -

12.08.2010. 

Численность учащихся по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц (дополнительная 

образовательная программа) 

Организована групповая образовательная деятельность. 

Численность группы – 13 человек. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 




