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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Скорочтение» 

(для обучающихся от 5 до 12 лет; срок реализации программы – 2 года) 

 
Пояснительная записка 

           
          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Скорочтение» является дополнительной образовательной 
комбинированной программой культурологической направленности и 
составлена на основе апробированных для младшего школьного возраста   
программ по  направлениям: развитие памяти, внимания, мелкой моторики, 
словарного запаса, восприятия, логики, развитие навыков быстрого и 
эффективного чтения и адаптирована для всестороннего развития детей. При 
составлении программы использованы авторские теоретические и практические 
материалы. 

Для успешного освоения учебного материала формируется навык 
смыслового чтения на основе быстрого и осознанного чтения через поиск, 
понимание, преобразование, интерпретацию. 

Обучить детей технике чтения нелегко, но ещё труднее научить понимать 
и анализировать прочитанное. Помочь преодолеть эти трудности призван 
используемый на занятиях комплекс заданий  по данному курсу. 
 

          Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Содержание программы подобрано с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей детей и санитарных норм. 

          Новизна программы  состоит в том, что в процессе обучения 

дошкольники  и дети младшего школьного возраста развивают навыки быстрого 

и эффективного чтения, внимания, памяти, словарного запаса, восприятия, 

необходимые для успешного обучения в общеобразовательной школе. 

          Актуальность данной программы  диктуется интенсивными 

требованиями развития образовательного процесса в государственной системе 



образования, с одной стороны, и сформировавшейся потребностью раннего 

развития у современных детей, с другой стороны. В эпоху бурного развития 

информационного общества появилась необходимость в развитии 

дополнительных интеллектуальных навыков, помогающих человеку быстро 

ориентироваться в потоке информации, воспринимать, усваивать и 

преобразовывать её. Основным интеллектуальным инструментом, 

позволяющим воспринимать информацию, является чтение. У учащихся 

отмечается низкая скорость чтения, они допускают при чтении ошибки: 

пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не 

дочитывают их, искажают звуковой состав слов – это, в большинстве случаев, 

затрудняет учащимся понимание прочитанного. В течении данного курса мы 

так же будем искоренять эти проблемы. 

          Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Скорочтение»  - обучение детей младшего школьного возраста 

быстрому и эффективному чтению. Создание условий для эффективного 

обучения быстрому чтению, повышения скорости чтения. Комплексное 

развитие интеллекта,  в  том  числе  всех  блоков  памяти,  логического  

мышления, воображения 

          Задачи программы:  

- увеличение скорости чтения вслух с полным пониманием прочитанного 

текста; 

- значительное повышение скорости чтения про себя  

- обеспечение условий для комплексного развития интеллекта; 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие тактильной памяти; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие логического мышления; 

- работа  над  улучшением  концентрации  внимания,  переключения  



внимания; 

- усвоение и отрабатывание техник запоминания и методов работы с текстами 

- способствовать раскрытию творческого потенциала ребенка. 

- Научить приёмам быстрого чтения в темпе динамической разговорной речи 

(120 – 140 слов в минуту); 

- Научить осмысливать, анализировать, преобразовывать информацию и 

воспроизводить её; 

- Научить анализировать тексты, преобразовывать их, выделять главное, 

составлять планы, синквейны, графы, сжимать тексты, устраняя избыточную 

информацию, пересказывать их осмысленно, беседовать по тексту, развивая 

основную мысль текста. 

- Развитие внимания, оперативной и зрительной памяти; 

- Развитие угла зрения (умение зрительно охватывать как можно больше слов 

в тексте, а не отдельные слоги и слова); 

- Разрабатывание артикуляционного аппарата; 

     - Развитие межполушарного взаимодействия, посредством 

кинезиологических упражнений;  

- Увеличение словарного запаса детей; 

     - Воспитание интереса к чтению; 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей 

успешной учёбы, активизации познавательной деятельности 

-мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей 

умение использовать техники запоминания при работе с учебным материалом 

-положительная самооценка за счёт повышения успешности деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: обучающийся научится: 



-- управлять своим вниманием 

- использовать технику дыхательных упражнений для достижения высокой 

умственной работоспособности 

- справляться с информационным «завалом»; 

- максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

 

Познавательные УУД: обучающийся научится: 

-выделять в тексте самое важное и необходимое 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации 

- обоснованно делать выводы, доказывать 

- извлекать и анализировать информацию из различных источников 

Коммуникативные УУД: обучающийся научится: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать 

- развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми за счет 

улучшения качества устной речи 

Освоение учащимися программы - «Скорочтение» должно обеспечить 

следующие предметные результаты: обучающийся научится: 

-читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью 

позволяющей понимать прочитанное 

--свободно читать тексты больших объёмов 

-владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста 

- владеть техникой скорочтения 

--читать с применением эффективных стратегий запоминания 

Основной показатель качества освоения программы – увеличение скорости 

чтения и быстрое усвоение необходимой информации, личностный рост 



обучающегося, его самореализация и определение своего места в ученическом 

коллективе. 

 

           

Режим занятий 

         по 45 минут – для детей 7 – 12 лет, согласно СанПин 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2014 г. № 41. 

          Процесс обучения выстраивается по заранее намеченному 

календарному плану:  

для детей 7 – 9 лет формируются познавательные способности ребенка, его 

готовность к восприятию информации. Отрабатывание приемов и упражнений 

для формирования навыков быстрого чтения 

          В основу программы  положена идея техники скорочтения, быстрого и 

осмысленного чтения художественной литературы, перенос навыка скорочтения 

на другие информационные материалы.  

          Содержание рабочей программы  

• Развитие внимания, памяти, мелкой моторики пальцев рук, 

восприятия, логики, дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

чтение трудно произносимых слов, кинезиологические упражнения; 

• Развитие навыков быстрого и эффективного чтения, включающие 

отработку навыков быстрого чтения, жужжащее чтение, различные 

упражнения с текстом, расширение поля зрения (использование 

таблиц Шульте, лабиринтов, вертикальных таблиц и др.), развитие 

слуховой памяти и межполушарного взаимодействия, развитие 

оперативной памяти, использование диктантов по И.Т.Федоренко. 

           
 
 
 



Календарно-тематическое планирование занятий  
дополнительного образования культурологической   

направленности  
 «Скорочтение» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Планиру-
емая дата 

Фактическая 
дата 

Содержание темы  
 

Примечание 

1    
Занятие 1. Рисование двумя руками 
одновременно, слушаем текст «Дикий 
зверь» из пособия для учителя (ПУ). 
Артикуляционная гимнастика.  

 

2   Занятие 2. Развитие мелкой моторики. 
Выполнение заданий на внимание.  
Заучивание чистоговорки, скороговорки. 
Решение логических задач. Чтение текста и 
слогов. Работа  с текстами из КТ (книга 
текстов). 

3   Занятие 3. Раскрашиваем двумя руками 
одновременно, слушаем текст «Беда» из 
ПУ. Решение логических задач.  
Артикуляционная гимнастика.  

 

4   Занятие 4. Знакомство с ребусами. Учимся 
разгадывать ребусы. Развитие мелкой 
моторики. Выполнение заданий на 
внимание. Читаем слоги. Работа с текстами 
из КТ. 

5   Занятие 5. Рисуем обеими руками 
одновременно, слушаем текст «Из плена» 
из ПУ. Решение логических задач.  
Артикуляционная гимнастика.  

 

6   Занятие 6. Чтение чистоговорок.. Развитие 
мелкой моторики. Выполнение заданий на 
внимание. Читаем слоги. Работа с текстами 
из КТ. Задачки на логику 

7   Занятие 7. Рисуем по клеточкам и слушаем 
текст «Чей нос лучше» из ПУ. Решение 
логических задач.  Артикуляционная 
гимнастика.  

 



8   Занятие8. Учимся отгадывать загадки. 
Развитие мелкой моторики. Выполнение 
заданий на внимание. Чтение с 
выражением.. Работа с текстами из КТ. 
Задачки на логику 

9   Занятие 9. Рисуем двумя руками 
одновременно, слушаем текст «Ребята и 
утята» из ПУ. Решение логических задач.  
Артикуляционная гимнастика. Работа  с 
таблицей Шульте.  

 

10   Занятие 10. Развитие мелкой моторики. 
Выполнение заданий на внимание. 
Расширяем поле зрения: лабиринт, таблицы 
Шульте, предметы по кругу. Учимся 
сокращать (сжимать тексты). Работа с 
текстами из КТ. 

11   Занятие 11. Раскрашиваем рисунок левой 
рукой.  Запоминаем слова с помощью 
Метода «Римской комнаты» из ПУ. Чтение 
скороговорок.  

 

12   Занятие 12. Решение логических задач.  
Артикуляционная гимнастика. Выполнение 
заданий на внимание. Читаем слова. Работа 
с текстами из КТ. 

13   Занятие 13. Читаем слова и слоги. 
Раскрашиваем картинку и слушаем текст 
«Ёж» из ПУ. Составляем предложения из 
путаницы. Читаем скороговорки быстро.  
 

 

14   Занятие 14. Решение логических задач. 
Разгадываем анаграммы. Выполнение 
заданий на внимание.  
Работа с текстами из КТ. 

15   Занятие 15. Раскрашиваем картинку и 
запоминаем слова из ПУ. Чтение 
скороговорок. Решение логических задач.  

 

16   Занятие 16. Упражнения на расширение 
угла зрения. Выполнение заданий на 
внимание. Работа с текстами из КТ. 



17   Занятие 17. Раскрашиваем картинку левой 
рукой и слушаем текст «Почему на Венере 
очень жарко?» из ПУ. Работа со 
скороговорками 
  

 

18   Занятие 18. . Решение логических задач. 
Задания на увеличения угла зрения. 
Выполнение заданий на внимание. Работа с 
текстами из КТ. 
Работа с текстами из КТ. 

19   Занятие 19. Раскрашиваем картинку, и 
запоминаем слова из ПУ. Читаем и 
проговариваем чистоговорки и 
скороговорки. Решение логических задач.   

 

20   Занятие 20. Выполнение заданий на 
внимание. Работа  с таблицей Шульте. 
Учимся составлять связный рассказ из 
предложений. Работа с текстами из КТ. 

21    Занятие 21. Раскрашиваем рисунок левой 
рукой и слушаем текст «Как появились 
первые деньги на Руси?» из ПУ.  

 

22   Занятие 22. Чтение слов в алфавитном 
порядке. Решение логических задач.  
Выполнение заданий на внимание. Работа с 
текстами из КТ. 

23   Занятие 23. Раскрашиваем картинку двумя 
руками и слушаем текст «Лохнесское 
чудовище – правда или миф.» из ПУ. 
Выполняем задание на внимание.  

 

24   Занятие 24. Решение логических задач. 
Диктант по Федоренко. Разгадываем 
загадки. Работаем с таблицами Шульте. 
Читаем текст и вставляем пропущенные 
буквы. Работа с текстами из КТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 


