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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1.Пояснительная записка 

 

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: 

 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. 

Актуальностью программы является то, что навык чтения,  правильно 

сформированный в дошкольном возрасте, благотворно влияет как на 

становление дальнейшей учебной деятельности, так и на общее развитие 

личности ребёнка.     

Преимущества выбранной методики обучения по кубикам Н.А. Зайцева. 

В основе системы Н.А. Зайцева лежит идея о том, что элементарной частицей 

речи является не буква, не слог, а склад или осознанное мускульное усилие 

речевого аппарата. Эти усилия может явно ощутить любой человек, легко 
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обхватив рукой шею под основанием челюсти и произнеся что-нибудь вслух. 

Склад - это пара из согласной с гласной, или из согласной с твердым или 

мягким знаком, или же одна буква. Пользуясь этими складами (каждый склад 

находится на отдельной грани кубика), ребенок начинает составлять слова. Вот 

эти склады Зайцев и написал на гранях кубиков. Кубики он сделал различными 

по цвету, размеру, и звону, который они создают. Это помогает детям 

почувствовать разницу между гласными и согласными, звонкими и мягкими. 

 

Новизна и педагогическая целесообразность данной программы : 

 Обучение происходит посредством зрительно-слухового глобального 

восприятия склада. 

 Интерес детей поддерживается за счет двигательной активности, наличия 

постоянной игровой ситуации. 

 Обучение чтению построено на наглядно-практической деятельности детей и 

соответствует одному из важнейших дидактических принципов: от 

конкретного к абстрактному. 

 Методика не предполагает раннего знакомства с терминологией, 

использование фишек, схем, что делает её понятной и доступной для всех 

категорий детей-дошкольников. 

 Метод кубиков отвечает физиогигиеническим требованиям развития 

ребенка-дошкольника. Она продумана с точки зрения нагрузки на костную 

систему, анализаторный аппарат. Наличие таблиц и кубиков нередко 

называют здоровье сберегающим фактором такого обучения – ребенок не 

сидит долго на одном месте, а время от времени бросает взгляд на таблицу, и 

так или иначе, ее содержимое откладывается у него в голове. Отсюда нет 

ранних высоких нагрузок на спину и глаза  

 Методика охватывает все анализаторы: зрение, слух, речь, движение. Она 

формирует систему: глаз-рука-ухо-речь. 

 На раннем этапе улучшается произношение – постоянное проговаривание 

слов по складам способствует тому, что речь ребёнка становится чище; 

 При манипуляции с кубиками у детей активизируется максимальное 

количество мозговых центров; 

 У детей формируются межанализаторные и межполушарные связи, 

реализуется интергативная функция мозга. 

 Обогащается словарный запас; 

 Методика Н. А. Зайцева может использоваться, как изолированно от других 

методов, так и вкупе с ними. Она является вариативной, позволяет каждому 

педагогу творить, экспериментировать, искать новые виды работы. 
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Отличительная  особенность.  В основе системы Н.А. Зайцева лежит идея о 

том, что элементарной частицей речи является не буква, не слог, а склад или 

осознанное мускульное усилие речевого аппарата. Эти усилия может явно ощутить 

любой человек, легко обхватив рукой шею под основанием челюсти и произнеся 

что-нибудь вслух. Склад - это пара из согласной с гласной, или из согласной с 

твердым или мягким знаком, или же одна буква. Пользуясь этими складами 

(каждый склад находится на отдельной грани кубика), ребенок начинает составлять 

слова. Вот эти склады Зайцев и написал на гранях кубиков. Кубики он сделал 

различными по цвету, размеру, и звону, который они создают. Это помогает детям 

почувствовать разницу между гласными и согласными, звонкими и мягкими. 

Работа по звуко-буквенному анализу на начальном этапе не проводится т.к. 

она замедляет обучение детей .  Складовой принцип  подразумевает чтение 

ребенком сразу открытых слогов. Этот принцип подходит не только для детей не 

имеющих проблем с речью, но и для детей с речевыми нарушениями. Большая 

вариативность игр и возможность немедленной замены одной игры на другую 

(если дети быстро и правильно справились с заданной игрой) позволяет педагогу 

поддерживать интерес детей к занятию. В работе используются кубики, таблицы, 

диск с мелодиями и попевками. 

Занятия обычно проводятся в активной, игровой форме, но допускаются 

варианты заданий , когда дети сидят за столами. Возможно использование 

дополнительной рабочей тетради  Н.В. Пятибратовой. 

 

  1.2.Цели и задачи реализации программы  

 

Цель:  

 обучение детей дошкольного возраста сознательному, правильному чтению. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать грамматический строй речи. 

2. Развивать психологические процессы. 

3. Развивать графомоторные навыки. 

4. Формировать мотивацию к чтению, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов. 

5. Формировать социальную позицию детей и восприятие ими сверстников на 

положительной эмоциональной основе. 

6. Стимулировать познавательный интерес к чтению. 

7. Активное раскрепощение индивидуальных способностей. 
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1.3.Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-6 лет 

     Срок реализации программы: 1 год. 

     Режим занятий: два раза в неделю, 72 занятия. 

     Продолжительность занятий 25 минут. 

Форма проведения: групповые занятия 10 чел. 

 

 

 

1.4. Ожидаемые  результаты 

 

 Развитие фонематического слуха и формирование таких операций, как 

фонематический анализ и синтез, дифференциация звуков; 

 Проявление интереса к чтению, уважение к книге. 

 Сформированные  связи процессов чтения и письма путем  формирования 

анализаторных систем: слухо-моторной, слухо-зрительной, оптико-

пространственной систем. 

 Преодоление межполушарной асимметрии путем включения в работу обоих 

полушарий головного мозга. 

 

1.5.Формы подведения итогов и способы определения их  

результативности. 

 

Вид диагностики - КЛАССИФИКАЦИЯ — это распределение кубиков на 

отдельные группы. Ребенок умеет классифицировать:  

 По размеру. 

 По цвету. 

 По цвету и звучанию. 

 По размеру, цвету и звучанию. 

 По гласным буквам. 

 По согласным буквам. 

Владеет основными этапами классификации:   

 Выбор кубика из числа других кубиков. 

Выбираем нужный кубик из двух-трех, а потом из пяти-шести других кубиков. 

Выбираем нужный кубик из всей россыпи кубиков.  

 Сотрудничество со взрослым.  

Ребенок действует вместе со взрослым.  

Ребенок действует самостоятельно, по словесному указанию взрослого.  

 Основные варианты деления больших групп кубиков. 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Из двух кучек — шесть: большие и большие двойные кубики + маленькие и 

маленькие двойные кубики = серые (железные), коричневые (деревянные) и 

желтые (золотые) кубики.  

Из трех кучек — шесть: коричневые (деревянные) кубики + серые (железные) 

кубики + все желтые (золотые) = большие и маленькие кубики. В «серой» и 

«коричневой» кучках вместе с большими кубиками будут находиться и большие 

двойные кубики, а вместе с маленькими — маленькие двойные. 

Важным достоинством этой диагностики является то, что все происходит в 

движении, ненавязчиво.  

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 
-открытые занятия для родителей 

- участие детей в викторинах и конкурсах 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Курс связан с несколькими направлениями образовательной деятельности: 

познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие.  

Занятия разделяются на несколько этапов. В зависимости от содержания занятий и 

форм организации образовательного процесса на различные этапы отводится 

определённое количество времени. На некоторых занятиях работа с кубиками и 

таблицами может проводится параллельно с изучением темы по окружающему 

миру, т.е. в течение всего занятия. При дифференциации заданий может быть 

использована индивидуальная или групповая форма работы с детьми по 

формированию и развитию навыка чтения. В таблице приведены примерные 

показатели использования времени на определённых этапах занятия. 

Этапы Содержание работы Продолжительность 

I   

 Подготовка речевого аппарата. Артикуляционная 

гимнастика. Развитие речевого дыхания. 

3 мин. 

II Работа с кубиками и таблицами по методике 

Н.А.Зайцева 

10 мин 

 Ознакомление с окружающим миром (беседа, 

игра, экскурсии и т.д.)/чтение художественной 

литературы 

5мин  

III Развитие мелкой моторики (раскрашивание, 

штриховка, печатание букв, слов и т.д.) 

5 мин 

 Подведение итога занятия 2 мин 

 

2.1.Учебно-тематический план.  
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№ Содержание Количество 

занятий 

 

 

 

1 Установочные занятия «Звуки и буквы» 3 

2 Изучение складовой таблицы 24 

3 «Выход» в слово 

 

39 

4 «Выход» в текст 

 

6 

 ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 

I этап – установочные занятия  

   На данном этапе дошкольники знакомятся с педагогом и ребятами группы, 

особенностями обучения. Происходит так называемое «Вживание» в новую роль, в 

новые условия. Основными формами организации детской деятельности являются 

ролевые игры, игры с дидактическим материалом, коммуникативные игры и т.д. На 

этом этапе методом наблюдения педагог выявляет характерные особенности детей, 

их умение общаться и взаимодействовать с окружающими. Таблица складов 

находится в поле зрения детей, но педагог пока не привлекает к ней внимание 

ребят. 

   Задачи I этапа: 

1. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях. 

2. Знакомство дошкольников с особенностями обучения в группе. 

3. Формирование социальной позиции детей и восприятия ими сверстников на 

положительной эмоциональной основе. 

II этап - запоминание складов  

   На этапе запоминания складов ребёнок должен осмыслить, понять, а не заучить 

складовые слияния (МУ, МО, МА, МЭ, МЫ, М, мю, мё, мя, ме, ми, мь  и т.д.). При 

работе со складовой таблицей, которая находится выше уровня глаз детей на 

высоте 1,5 м, используются как индивидуальные, так и групповые формы 

организации занятий. Так называемые «складовые песенки» распределены в 

определённой последовательности, в порядке, который предусматривает усвоение 

отдельных складов путём их «пения» на каждом занятии (по темам, названиям 

каждой «песенки»: про маму «МУ, МО, МА, МЭ, МЫ, М, мю, мё, мя, ме, ми, мь»; 

про папу «ПУ, ПО, ПА, ПЭ, ПЫ, П, пю, пё, пя, пе, пи, пь» и т.д.), что вызывает у 

детей огромный интерес, развивает артикуляцию, дикцию, формирует правильное 

произношение. 
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   Задачи II этапа: 

1. Введение ребёнка в знаковую систему: 

а) знакомство со складом; 

б) выделение и показ определённого склада; 

в) графическое оформление склада; 

г) классификация складов. 

2. Развитие артикуляции, дикции, формирование правильного произношения 

звуков. 

III этап – выход в слово  

   Продолжительность этапа усвоения складов у детей различна, так как каждый 

ребёнок индивидуален в своём развитии (по особенностям психологических 

функций, темпераменту и т.д.). Выходом в слово дети овладевают в разное время: 

кто раньше, кто позже. Работа по формированию навыка чтения слов носит 

индивидуально-дифференцированный характер. На данном этапе начинается 

работа по «печатанию» (написанию печатными буквами) складов и слов в тетради 

в крупную клетку. Основными формами организации занятий по-прежнему 

остаются группы, подгруппы, работа в парах и индивидуальная работа с детьми. 

   Задачи III этапа: 

1. Овладение техникой складового чтения: 

а) «написание» слов по таблице и кубиками; 

б) выделение ударного склада; 

в) усвоение правила написания слов с большой буквы; 

г) чтение слов по «Складовым картинкам» Зайцева. 

2. Осознание детьми различий между написанием и произношением некоторых 

слов. 

3. Формирование умения «печатать» склады и слова в тетради, ориентироваться 

на странице тетради. 

IV этап – выход в текст.  

   На данном этапе более успешные дети выходят в чтение текстов: отрывки из 

произведений, небольшие сказки, стихотворения. Введение книжного шрифта 

походит постепенно, индивидуально в зависимости от усвоения навыка чтения 

каждым ребёнком. Организация занятий носит дифференцированный характер: 

работа в группе, в парах, индивидуальная работа, хоровое чтение текстов на 

плакатах. 

   Задачи IV этапа: 

1. Формирование чистоты и выразительности чтения. 

2. Стимулирование познавательного интереса к чтению произведений. 

3. Увеличение словарного запаса. 

4. Формирование знания алфавита, умения называть буквы. 
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2.2.Календарное планирование. 

 

№ 

занятия 

Содержание 

занятий  

Содержание занятий по формированию навыка 

чтения 

 I этап – установочные занятия (3 часа)  

1. 

сентябрь 

«Звуки и буквы»  Знакомство с кубиками. Классификация кубиков 

по звукам.  

2,3 Для чего нужно 

уметь читать?  

Знакомство с таблицей складов Н.А.Зайцева 

Попевка №1 Игра «Как тебя зовут?» 

Прописывание имен указкой по таблице. 

Выкладывание имени из кубиков Озвучить 

выбранный кубик. 

II этап – запоминание складов (24часа) 

4 Моё имя. Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра 

«Классификация 1» 

5 Моя мама Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра 

«Классификация 1» 

6 Папа Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра 

«Классификация 2» 

7 Дедушка Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра 

«Общая классификация» 

8 «Вместе с 

бабушкой своей» 

Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра 

«Поезда», «Смешные слова» 

9,10 

октябрь 

Имя, отчество 

мамы 

Песенка «Петушок», Игра «Озвучить выбранный 

кубик», «Поезда» 

11 Угощение для 

мамы 

Составление «поездов» из кубиков (с буквами 

А,Я). Пение «песенок» 

12 Цветы для мамы Составление «поездов» из кубиков (с буквами 

О,Ё). Пение «песенок» 

13 Стихотворение 

Э.Успенского 

«Разгром» 

Составление «поездов» из кубиков (с буквами 

У,Ю). Пение «песенок» 

14 Стихотворение 

Я.Аким «Мама» 

Составление «поездов» из кубиков (с буквами 

Ы,И). Пение «песенок» 

15,16 Стихотворение 

«Паровоз» 

Составление «поездов» из кубиков (с буквами 

Э,Е). Пение «песенок» 

Ноябрь 

17 

Повторение Упражнения на закрепление знаний складов 

18 

 

Здравствуй, 

гостья Зима! 

Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» Игра 

«Сардельки и сосиски» 

19 Следы на снегу Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» Игра 

«Составь слово» 
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20 Загадки о 

животных 

Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» Игра 

«Шагаем и читаем» 

21, 22 Стихотворение 

М.Садовских 

«Хотел я 

снежинку домой 

принести» 

Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» Игра 

«Составь слово» 

23 Пословицы о 

зиме 

Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» Игра 

«Найди слово» 

24 Загадки о зиме Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 

Печатание складов 

Декабрь  

25, 26 

А.Бродский 

«Всюду снег» 

Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 

Печатание складов 

27 Развлечение 

«Гостья зима» 

Упражнения на закрепление знаний складов. 

Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 

Печатание складов  

III этап – выход в слово (39 часов) 

28 

 

Стихотворение 

И.З.Суриков 

«Зима» 

Письмо односложных слов по таблице, 

составление слов из кубиков. Пение песни «Бабка 

Ёжка» 

29 Стихотворение 

С.Есенина «Поёт 

зима - аукает» 

Письмо односложных и двусложных слов по 

таблице, составление слов из кубиков. Пение 

песни «Бабка Ёжка» 

30, 31 Отрывок «Мороз 

Красный нос» 

Н.Некрасов 

Письмо односложных и двусложных слов по 

таблице, составление слов из кубиков. Игра №1 

по складовым картинкам 

32 Отрывок 

«Детство» 

И.Суриков 

Письмо односложных и двусложных слов по 

таблице, составление слов из кубиков. Игра №2 

по складовым картинкам в командном варианте 

Январь 

33 

Стихотворение 

С.Чёрный «Волк» 

Письмо односложных и двусложных слов по 

таблице, составление слов из кубиков. Игра №3 

по складовым картинкам 

34 С.Есенин 

«Берёза» 

Письмо односложных,  двусложных, 

трёхсложных слов по таблице, составление слов 

из кубиков. Игра №3 по складовым картинкам 

35, 36 Поэтическая 

гостиная 

Письмо односложных,  двусложных, 

трёхсложных, четырёхсложных слов по таблице, 

составление слов из кубиков. Игра №3 по 

складовым картинкам 

37 

 

Стихотворение 

В.Руденко 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Пение песни 
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«Мужской 

праздник» 

«Праздничный салют» 

38 Ирина Гурина «23 

февраля» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Пение песни 

«Праздничный салют» 

39,40 Натали Самоний 

«С Днём 

Защитника, 

папуля» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Пение песни 

«Праздничный салют» 

Февраль  

41 

В.Степанов 

«Праздничный 

салют» 

Письмо односложных,  двусложных, 

трёхсложных, четырёхсложных слов по таблице, 

составление слов из кубиков. Игра №8 по 

складовым картинкам 

42 К.Ваншенкин 

«Матрос» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Игра №10 по 

складовым картинкам 

43 Г.Ладонщиков 

«Пограничник» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Игра №10 по 

складовым картинкам 

44 О.Высотская 

«Салют» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Игра №11 по 

складовым картинкам 

45,46 Развлечение 

«Слава армии 

родной!» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Игра №12 по 

складовым картинкам 

47,48 Б.Заходер «В 

марте есть такой 

денёк» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов в тетради в крупную клетку. Игра №15 по 

складовым картинка. Пение песенки «Тень – 

тень» 

Март 

49 

Р.Сеф «Мама» Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов. Игра №6 по складовым картинка. Пение 

песенки «Тень – тень» 

50 А.Барто 

«Разговор с 

дочкой» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов. Игра №10 по складовым картинка. Пение 

песенки «Тень – тень» 

51 Е.Благина 

«Огонёк» 

Упражнения на закрепление умений. Печатание 

слов. Игра №6 по складовым картинка. Пение 

песенки «Тень – тень» 

52 А.Решетов 

«Березники мои, 

Березники» 

Заглавная буква в написании названий городов. 

Закрепление навыка чтения слов. Ударение. 

Печатание 

53 А.Решетов 

«Березники мои, 

Березники» 

Заглавная буква в написании названий улиц. 

Закрепление навыка чтения слов. Ударение. 

Печатание 

54,55 Улицы героев Заглавная буква в написании имён,фамилий. 
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нашего города Закрепление навыка чтения слов. Ударение. 

Печатание 

56 Состязание 

«Печатный 

бумеранг» 

Закрепление навыка чтения слов. Ударение. 

Печатание. Пение песенки «Тень – тень» 

57,58 

апрель 

Планеты 

солнечной 

системы 

Лента знаков. Письмо простых предложений из 

произведений великих писателей. Пение песни 

«Звёздное небо» 

59,60 Профессия - 

лётчик-

космонавт.  

Чтение текстов на плакатах. Произведения 

устного народного творчества о звёздном небе, 

Луне 

61 В.Тютчев «Зима 

недаром злится» 

Лента знаков. Письмо простых предложений из 

произведений великих писателей. Пение песни 

«Уходи от нас зима» 

62 Ф.Тютчев 

«Весенние воды» 

Лента знаков. Письмо простых предложений из 

произведений великих писателей. Пение песни 

«На зелёном лугу» 

63 Сергей Козлов 

«Апрель» 

Лента знаков. Письмо простых предложений из 

произведений великих писателей. Пение песни 

«На зелёном лугу» 

64 Наталья Иванова 

«Апрель» 

Лента знаков. Письмо простых предложений из 

произведений великих писателей. Пение песни 

«На зелёном лугу» 

Май  

65 

А.Барто «Апрель» Лента знаков. Письмо простых предложений из 

произведений великих писателей. Пение песни 

«На зелёном лугу» 

66 КВН «Весенние 

переливы» 

Обобщение знаний и умений по чтению. 

IV этап – выход в текст. 6часов) 

67,68 

 

К.Ушинский 

«Храбрая собака» 

Чтение текста вслух и про себя. Драматизация 

прочитанного. Алфавит-песенка 

69,70 К.Ушинский 

«Лиса и гуси» 

Чтение текста вслух и про себя. Драматизация 

прочитанного. Алфавит-песенка 

71 К.Ушинский 

«Ворона и рак» 

Чтение текста вслух и про себя. Драматизация 

прочитанного. Алфавит-песенка 

72 К.Ушинский «Два 

козлика» 

Чтение текста вслух и про себя. Драматизация 

прочитанного. Алфавит-песенка 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Методическое обеспечение Программы. 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды с учетом ФГОС. 

Всем детям  дается  возможность наиболее эффективно участвовать во всех играх и 

заданиях по теме занятия. Каждый ребенок имеет в свободном доступе набор 

кубиков для манипуляции ими. Специальные карты со складовыми картинками 

помогают ребятам активнее включаться в процесс освоения  осознанного чтения .  

 

Занятие проводится в специальном кабинете, оборудованном для данного типа 

занятий. В котором имеются: 

 Таблицы 3 шт.  

 Указка с закругленным концом для работы по таблицам. 

 «Кубики Зайцева» 4 комплекта. 

 Тетрадь к занятиям по  кубикам Зайцева. 

 Картотеки игр, предметных и сюжетных картиной различной тематики;  

 Игрушки; Ноутбук,  

 Музыкальный центр. 

 

Методическая литература 

Зайцев Н.А. Учебник для родителей, воспитателей, учителей. – СПб.: НОУДО 

«Методики Н.Зайцева», 2012. 

Зайцев Н.А., Струве Г.А. Читай и пой. – СПб.: НОУДО «Методики Н.Зайцева», 

2012. 

Зайцев Н.А. Комплект «Кубики Зайцева». – СПб.: НОУДО «Методики Н.Зайцева», 

2012.  
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Зайцев Н.А. Письмо, чтение, счёт. – СПб.: Лань, 1997. 

Зайцев Н.А. Комплект «Складовые картинки». – СПб.: НОУДО «Методики 

Н.Зайцева», 2012.  
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