
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Департамент образования администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №26» 

 (МБУО Школа№26) 

 
 

 

Принята 

на заседании педагогического совета 

МБУО Школа №26 

Протокол № 12 от 27.08 2022 г. 

Утверждена  

приказом директора МБУО 

Школа №26 

Приказ от 31.08.2022 г № 204п 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  

социально – гуманитарной направленности  

«Скорочтение» 
 

Возраст обучающихся: 9 -13 лет 

Срок реализации: 1 год 
 

 

 

 

 

 

Автор-составитель:  

Шигорина Елена Павловна, 

руководитель объединения  

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

г. Дзержинск 

    2022 г. 
 

 



Содержание 

 

1. Пояснительная записка 

2. Учебный план 

3. Содержание учебного плана 

4. Календарный учебный график 

5. Формы аттестации и контроля 

6. Оценочные материалы 

7. Методическое обеспечение 

8. Организационно-педагогические условия реализации ДООП 

9. Список литературы 

 



1. Пояснительная записка 

Мы живем в век информационного цунами, когда количество информации 

удваивается каждые два года. И очень важно уметь грамотно с ней работать, 

«процеживать», «пропускать» огромные ее объемы через себя, вычленять нужное и 

отбрасывать лишнее. Поэтому, чем раньше овладеть этим навыком, тем лучше. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Скорочтение» (далее – программа) имеет социально - гуманитарную 

направленность, относится к ознакомительному (стартовому) уровню реализации.   

Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726-р, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительств  Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования», утвержденными постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, составлена на основе Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

утвержденных Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242. Программа составлена на основе авторской методики по скорочтению Ш. 

Ахмадуллина 

Актуальность программы. В настоящее время проблема чтения находится в 

зоне пристального внимания, активно предпринимаются меры с целью 

противодействия снижению интереса к чтению, исходя из понимания его роли для 

развития общества. Навыки чтения – это основа учения, и все учащиеся должны в 

полной мере владеть ими. Чтение является средством приобретения новых знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения. Учащийся, который не научился читать или 

плохо умеет это делать, не может успешно приобретать знания и использовать их на 

практике. 

Значение скоростного чтения для успешного освоения учебного материала 

учащимися состоит в том, что сформированный навык смыслового чтения на основе 

скорочтения является фундаментом всех предметных действий. Через смысловое 

чтение формируются поиск, понимание, преобразование, интерпретация и оценка. 

Отличительные особенности программы. Программа выстроена на основе 

методики обучения детей скорочтению Ш. Ахмадуллина, но значительно упрощена. 

Основные упражнения разбавлены игровыми упражнениями, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Добавлен блок работы над смысловой частью 

теста, чтобы дети учились выделять главную мысль, ориентироваться в тексте, искать 

нужную информацию. 

Скорочтение позволит быть ученику успешным по всем предметам в школе: 

быстро читать и понимать условия арифметических задачи, параграфы по всем 

устным предметам, быстро учить грамматические правила, вычленить главные мысли 



в тексте. После того, как ученик однажды научится скорочитать, он будет делать это 

всю жизнь. Ведь этот навык крепко закрепляется. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей в возрасте с 9 до 13 

лет. Состав группы учащихся постоянный, разновозрастной, количество учащихся в 

группах составляет не более 15 человек. Приём в коллектив осуществляется без 

предварительного отбора, на основании заявления родителей (законных 

представителей).   
Цель программы: 

- создание условий для развития навыков осмысленного и качественного 

чтения, повышения скорости чтения и усвоения информации. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

обучающие: 

- научить приёмам и технике скорочтения; 

- научить анализировать тексты, преобразовывать их, выделять главное, 

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

пересказывать их осмысленно, беседовать по тексту, развивая основную мысль 

текста; 

развивающие: 

-развитие познавательной и творческой активности, интеллектуальных 

способностей; 

-развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и отдыхать, 

переключаясь на другое задание; 

воспитывающие: 

- разностороннее развитие личности обучающихся через опосредованное 

воздействие художественной литературы; 

- формирование умений сопереживать, раскрывать личностное отношение к 

описываемым фактам; критически их осмысливать, выражать собственное 

понимание событий, характеров персонажей; 

- формирование индивидуально-личностного эстетического восприятия текста, 

интереса к чтению, к творческой читательской деятельности, формирование 

эстетического вкуса. 

Объем и срок реализации. Срок реализации программы – 1 год. Объем учебных 

часов составляет 36 часа.  

Форма обучения – очная. Основная форма организации образовательной 

деятельности – групповая. Каждое занятие включает теорию, практику.  

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Планируемые результаты. В итоге успешного прохождения программы 

учащиеся будут знать: 

- основные упражнения для работы с текстами; 

-основные упражнения для улучшения артикуляции. 

-техники запоминания материала, улучшение качества запоминания и 

понимания прочитанного; 

- техники расширение поля зрения 

учащиеся будут уметь:  

- 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. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы проводится в мае 

текущего учебного года в форме итогового занятия 



2. Учебный план 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 1   

2 Развитие артикуляционного 

аппарата 

5  5  

3 Расширение поля зрения 

таблицы Шульте 

6  6  

4 Методы и приёмы 

скорочтения 

5 1 4  

5 Развитие оперативной 

памяти. 

2  2  

6 Тренировка внимания. 8  8  

7 Развитие зрительной, 

слуховой памяти 

3  3  

8 Развитие межполушарного 

взаимодействия. 

Синхронизация обоих 

полушарий. 

5  5  

9 Турнир по скорочтению  1  1 Итоговое 

занятие 

Итого  36 2 34  

 

 



3. Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Введение в программу. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж 

по технике безопасности. Входной контроль. Чтение текста на время.    

Раздел 2. Развитие артикуляционного аппарата 

Практика: Чтение и разучивание чистоговорок, скороговорок. Артикуляционная 

гимнастика. Чтение слоговых таблиц для речевой разминки. 

Раздел 3. Расширение поля зрения при чтении  

Практика: Правила работы с таблицами Шульте. Работа с таблицами Шульте, 

увеличение «пятна ясного видения». Работа с клиновидными таблицами. Метод 

«Зеленая точка». 

Раздел 4. Методы и приёмы скорочтения  

Теория: Знакомство с приёмами скорочтения 

Практика: Отработка приёмов «Полубуковка», «Потерянные буквы», «Арабское 

чтение», «Молния», «Гонка за лидером», «Чтение по кругу», «Перевёртыш», 

«Чтение с поворотом», «Игра в прятки», «Хлопок», «Чтение с препятствием», 

«Чтение с рамкой», «Многократное повторение с отстукиванием ритма». 

Раздел 5. Развитие оперативной памяти  

Практика: Улучшение оперативной памяти по Зрительным диктантам И.Т. 

Федоренко. Тренировка скорости восприятия «Тайна пропавшего предложения». 

Раздел 6. Тренировка внимания  

Практика: Приёмы, как развить внимание. Упражнения по развитию 

наблюдательности «Большие и малые числа», «Поиск отличий», «Цветные слова», 

«Верно/неверно», «Глаз – алмаз», «Шерлок», «Корректор». 

Раздел 7. Развитие зрительной, слуховой памяти 

Практика: Как развить память? Игра «Найди пару», «Чего нет?», «Что 

изменилось?», «Волшебный мешочек». Развитие слуховой памяти: «Снежный 

ком», «Помню всё», «Ассоциативные цепочки». 

Раздел 8. Развитие межполушарного взаимодействия  

Практика: Упражнения на синхронизацию обоих полушарий. Приём 

«Золушка», «Циклоп», рисование двумя руками. Кинезиологические упражнения. 

Итоговое занятие. Турнир по скорочтению 

Практика: Итоговый контроль. Чтение текста на время.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

N 

п/п 

дата  Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

6 

Престижность скорочтения. 

Замер стартовой скорости 

чтения. Определение понимания 

прочитанного. 

1 Теоретическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

2 Сентябрь 

13  

Секретные упражнения в 

скорочтении. 

1 Теоретическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

3 Сентябрь 

20 

Расширение поля зрения. 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

4 Сентябрь 

27 

Расширение поля зрения. 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

5 Октябрь 4 Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Расширение поля 

зрения. Синхронизация обоих 

полушарий. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

6 Октябрь 

11  

Тренировка на быстрое 

переключение внимания. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Расширение поля 

зрения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

7 Октябрь18 Расширение поля зрения. Чтение 

с указкой. Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

8 Октябрь 

25 

Чтение с указкой. Расширение 

поля зрения. Тренировка 

внимания. Отработка дикции. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

9 Ноябрь 1 Расширение поля зрения. 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

10 Ноябрь 8 Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Тренировка внимания. 

Синхронизация обоих 

полушарий. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

11 Ноябрь 15 Развитие зрительной памяти. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Тренировка на быстрое 

переключение внимания. 

Расширение поля зрения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

12 Ноябрь 22 Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Расширение 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 



поля зрения. Тренировка 

внимания. 

13 Ноябрь28 Отработка дикции. Чтение с 

указкой Развитие зрительной 

памяти. Тренировка внимания. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

14 Декабрь 6 Синхронизация обоих 

полушарий Отработка дикции. 

Чтение с указкой Тренировка 

внимания. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

15 Декабрь 

13 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

Расширение поля зрения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

16 Декабрь 

20 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Синхронизация обоих 

полушарий Развитие зрительной 

памяти. Тренировка внимания. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

17 Декабрь 

27 

Расширение поля зрения. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

18 Январь 10 Тренировка на быстрое 

переключение внимания. 

Синхронизация обоих 

полушарий Отработка дикции. 

Чтение с указкой. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

19 Январь 17  Развитие зрительной памяти. 

Синхронизация обоих 

полушарий. Увеличение «пятна 

ясного видения». Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

20 Январь 24 Тренировка внимания. 

Увеличение «пятна ясного 

видения». Синхронизация обоих 

полушарий. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

21 Январь 31 Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Тренировка на быстрое 

переключение внимания. 

Синхронизация обоих 

полушарий. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

22 Февраль 7  Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Тренировка 

внимания. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

23 Февраль 

14 

Расширение поля зрения. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Синхронизация обоих 

полушарий. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

24 Февраль Быстрое переключение и 

тренировка внимания. Отработка 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 



21  дикции. Чтение с указкой. 

Синхронизация обоих 

полушарий. 

25 Февраль 

28 

Увеличение «пятна ясного 

видения». Отработка дикции. 

Чтение с указкой 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

26 Март 7 Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой Тренировка 

внимания. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

27 Март 14 Тренировка внимания. 

Увеличение «пятна ясного 

видения». Развитие зрительной 

памяти. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

28 Март 21 Тренировка внимания. 

Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

29 Март 28 Синхронизация обоих 

полушарий. Тренировка 

внимания. Увеличение «пятна 

ясного видения». 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

30 Апрель 4 Увеличение «пятна ясного 

видения». Быстрое переключение 

и тренировка внимания. 

Синхронизация обоих 

полушарий. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

31 Апрель 11 Работа с текстами с применением 

техник скорочтения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

32 Апрель 18 Работа с текстами с применением 

техник скорочтения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

33 Апрель 25 Работа с текстами с применением 

техник скорочтения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

34 Май 2 Работа с текстами с применением 

техник скорочтения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

35 Май 16 Контрольный замер скорости 

чтения. Определение понимания 

прочитанного. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

36 Май 23 Турнир по скорочтению 1 Практическое 

занятие 

Итоговое 

занятие 

 

Промежуточная аттестация: 15 мая 2023 года 

 Каникулярное время организуется в сроки, установленные годовым календарным 

графиком МБОУ Школа №26  

 Каникулярный период 2022-2023 учебного года: 

-  осенние каникулы (9 календарных дней) с 31 октября по 6 ноября 2022 года 



-  зимние каникулы (15 календарных дней) с 25 декабря 2022 года по 8 января 

2023 года 

-  весенние каникулы (8 календарных дней) с 23 марта по 2 апреля 2023 года 

 

Праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

 04.11.2022 – День народного единства 

 07.01.2023 – Рождество 

 23.02.2023 – День защитника Отечества 

 08.03.2023 – Международный женский день 

 01.05.2023 – День Весны и Труда 

 09.05.2023 – День Победы 

  

 

 

 

 



5. Формы аттестации и контроля 

 

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие виды контроля:  

 текущий контроль;  

 промежуточная аттестация (оценка качества освоения учащимися учебного 

материала по итогам учебного периода).  

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью проверки уровня 

усвоения данного материала и обладания практическими навыками. Формами 

текущего контроля являются: наблюдение.  

Промежуточная аттестация проходит в конце года в форме итогового занятия 

 

 

 



6. Оценочные материалы 

 

Критерии оценивания итогового занятия 

Кол-

во 

балл 

ов 

Чтение вслух   Понимание 

прочитанно

го 

материала  

мнемотехни

ка 

Зрительная 

память 

Динамическа

я память 

0  Задание не выполнено 

1-2 Ученик 

выполнил 

задание.  

Скорость 

чтения – 80 

слов в минуту 

Ученик 

ответил на 

6-7 

вопросов по 

тексту 

прочитанно

го 

материала 

из 10 

вопросов 

Ученик 

запомнил и 

назвал 20 

слов из 60 

Ученик 

запомнил и 

назвал 20 

картинок из 60 

Ученик 

запомнил и 

воспроизвел 

последовател

ьность 40 

знаков из 80 

3-4 Ученик 

справился с 

заданием. 

Скорость 

чтения – 100 

слов в минуту 

Ученик 

ответил на 

8-9 

вопросов по 

тексту 

прочитанно

го 

материала 

из 10 

вопросов 

Ученик 

запомнил и 

назвал 40 

слов из 60 

Ученик 

запомнил и 

назвал 40 

картинок из 60 

Ученик 

запомнил и 

воспроизвел 

последовател

ьность 60 

знаков из 80 

5-6 Ученик 

справился с 

заданием. 

Скорость 

чтения - 120 

слов в минуту 

Ученик 

ответил на 

10 вопросов 

по тексту 

прочитанно

го 

материала 

из 10 

вопросов 

Ученик 

запомнил и 

назвал 60 

слов из 60 

Ученик 

запомнил и 

назвал 60 

картинок из 60 

Ученик 

запомнил и 

воспроизвел 

последовател

ьность 80 

знаков из 80 

 

Высокий уровень: 22-30 баллов  

Средний уровень: 13-21 баллов  

Низкий уровень: 5-12 баллов  

Не справился: 1-4 балла 

 



7. Методическое обеспечение 

 

Формы и методы занятий. 

Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и 

индивидуальную. Индивидуальную форму организации работы применяет для тех 

детей, которые раньше других выполняют основную работу. 

В программе используются следующие методы организации занятия: 

-словесный метод обучения (устное изложение, беседа); 

-наглядные методы обучения (работа по образцу); 

-практический метод обучения (выполнение практических заданий). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, слайдов, изделий). 

-репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий). 

 

 



8. Организационно-педагогические условия реализации ДООП 

 

Для успешной реализации программы имеются все необходимые условия: 

 материально-технические: 

 оборудованный учебный кабинет (компьютер, проектор, экран); 

 секундомер; 

 кадровые: 

 педагог дополнительного образования;  

 информационные: 

 наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 

 индивидуально раздаточный материал: тексты для чтения, таблицы, рисунки 

для запоминания; 

 учебно-методическая литература для детей и педагога. 
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