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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа скорочтения» имеет социально-гуманитарную  направленность 

и составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России 

от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 

- Устав МБОУ «Гимназия № 25». 

Уровень освоения содержания данной программы – базовый.    

Актуальность 

В современном мире уровень усвоения информации напрямую зависит от 

скорости ее обработки и наоборот. Чем медленнее обучающийся читает, тем 

дольше времени у него уходит на понимание прочитанного. При этом страдает 

и объем полученной информации. Ритм современной жизни диктует свои 

правила и от уровня полученных знаний зависит успешность учащегося, его 

мобильность, коммуникативность, деловые качества и многое другое. Именно 
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чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, ни один школьный 

предмет не обходится без этого умения. В таких условиях навык быстрого, 

рационального чтения с пониманием и последующим запоминанием текстов 

существенно сэкономит время и превратит двоечника в отличника, а 

инфантильного, ничем не интересующегося ученика – в лидера. 

 Навык чтения должен быть сформирован в начальной школе. Необходимо 

стремиться, чтобы в конце начального обучения ребенок имел скорость чтения 

не ниже 120 слов в минуту. Но при этом читал осознанно, правильно, 

выразительно. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей 7-8 лет. Набор в 

объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у обучающихся  специальных умений. 

Количество обучающихся:  12-15 человек в группе. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год - 68 

учебных часов.  

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. Длительность занятия: 

40 минут. Между занятиями  предусмотрен 15 минутный перерыв. 

 Специфика кружковой деятельности включает в себя строжайшее соблюдение 

правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.  

Форма обучения – очная. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для развития навыков рационального чтения, 

повышения скорости чтения и усвоения информации. 

Задачи: 

• Формировать освоение приѐмов и техник скорочтения; 

• Развивать память и внимание, речь; 

• Развивать познавательную и творческую активность, интеллектуальных 

способностей; 

• Развивать практический навык по скорочтению, умственной и 

психологической деятельности; 

• Развивать концентрацию внимания. 
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1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический  план 

№  

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

1.   Охрана труда и техника 

безопасности. 

Диагностика чтения  

2  1  1  Входной:  

Тест; проверка 

техники чтения  

2.   Скороговорки  2  1  1  текущий: 

практическая работа  

3.   Работа с движением 

глаз.  

Работа с артикуляцией 

органов речи при 

чтении  

2  1  1  текущий: 

практическая работа  

4.   Дыхательная 

гимнастика  

2  1  1  текущий: 

практическая работа  

5.   Работа с простейшими 

слогами  

2  1  1  текущий: 

практическая работа  

6.   Чтение слогов лесенкой  2  0  2  текущий: 

практическая работа  

7.   Упражнения на 

развитие подвижности 

речевого аппарата  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

8.   Занятия по логоритмике 

в скорочтении  

2  1  1  текущий: 

практическая работа  

9.   Чтение слогов по 

таблице. Общение без 

слов.  

2  1  1  текущий: 

практическая работа  

10.   Чтение слогов 

повышенной сложности  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

11.   Слоги на скорость  2  0  2  текущий: 

практическая работа  
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12.   Чтение слов на скорость 

и без  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

13.   Работа с «Таблицами 

Шульте».   

4  1  3  текущий: 

практическая работа  

14.   Работа с рисунками и 

словами  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

15.   Игра «Лучший чтец». 

Диагностика чтения  

2  0  2  промежуточный; 

проверка техники 

чтения  

16.   Чтение слов лесенкой 

на скорость и без  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

17.   Слова на скорость  2  0  2  текущий: 

практическая работа  

18.   Работа с разными 

текстами.  

Отработка ускорения. 

Увеличение малого 

поля зрения  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

19.   Тренировка внимания. 

Синхронизация обоих 

полушарий.  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

20.   Знакомство с 

основными способами 

чтения.  

2  1  1  текущий: 

практическая работа  

21.   Виды чтения.   4  1  3  промежуточный: 

практическая работа  

22.   Знакомство со 

зрительным алгоритмом 

чтения - правильным 

шестиугольником  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

23.   Работа с текстами по 

интегральному 

алгоритму.   

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

24.   Игра «Лучший чтец». 

Диагностика чтения  

2  0  2  текущий; 

практическая работа  
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25.   Чтение: «Перепутанный 

текст», «Слитные 

слова»  

4  1  3  текущий: 

практическая работа  

26.   Чтение: «Перевернутый 

текст»  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

27.   Составь текст: быстрый 

поиск нужной 

информации  

4  0  4  текущий: 

практическая работа  

28.   Игра «Я читаю!»  2  0  2  текущий: 

практическая работа  

29.   Работа с текстами на 

время. Отработка 

чтения.  

2  0  2  текущий: 

практическая работа  

30.   Итоговое занятие.  

Диагностика чтения  

2  0  2  Итоговый; Проверка 

техники чтения  

ИТОГО  68  11  57     

 

Содержание учебно-тематического  плана 

Тема 1. Охрана труда и техника безопасности. Диагностика чтения – 2 

часа.  

Теория – 1 час  

Ознакомление с содержанием программы «Скорочтение», режим и порядок 

работы. Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по ОТ.  

Практика – 1 час  

Проведение тестирования детей для определения их развития, начальной 

скорости чтения и уровень понимания текста. Игра «Назови одним словом», 

«Что лишнее?».  

Тема 2. Скороговорки – 2 часа. 

Теория – 1 час  

Что такое скороговорка? История возникновения скороговорок, для чего они 

нужны.  

Практика – 1 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Изучение скороговорок. Во время проговаривания всех 

скороговорок и чистоговорок звуки должны произноситься чётко, ясно, не 
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торопясь. Соединять скороговорку с различными движениями пальцев: 

играем пальцами «на пианино»; загибанием пальцев правой и левой руки; с 

щелчками пальцев. Струп-тест. Рисование и письмо двумя руками на тему 

выбранной скороговорки.   

Тема 3. Работа с движением глаз. Работа с артикуляцией органов речи 

при чтении – 2 часа.  

Теория – 1 час  

Знакомство с техникой скоростного чтения. Методы чтения вслух. 

Определение понимания прочитанного.  

Практика – 1 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Артикуляционная гимнастика.   

Тема 4. Дыхательная гимнастика – 2 часа.  

Теория – 1 час  

Дыхательная гимнастика: виды, польза, использование при чтении 

Практика – 1 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Упражнения на различные виды дыхательной гимнастики.  

Тема 5. Работа с простейшими слогами – 2 часа.   

Теория – 1 час  

  Практика – 1 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Игры с палочками: «Повтори фигуру», «Сколько палочек». 

Фонематический разбор слова.  

Тема 6. Чтение слогов лесенкой – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Техника чтения «Ступеньки». Выполнение упражнений. Работа 

с карточками.  

Тема 7. Упражнения на развитие подвижности речевого аппарата – 2 

часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Загадки с ошибками.  Упражнения на развитие мышц речевого 

аппарата.    

Тема 8. Занятия по логоритмике в скорочтении – 2 часа.  

Теория – 1 час  

Темп и ритм: связь со скорочтением.    
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Практика – 1 час.  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Комплектные упражнения на развитие чувства ритма. 

Простукивание слогов в слове под музыку с сохранением ритма.   

Тема 9. Чтение слогов по таблице. Общение без слов – 2 

часа. Теория – 1 час  

Способы увеличения темпа чтения про себя. Плюсы и минусы чтения вслух 

и про себя: когда можно приступать к обучению скоростного чтения про 

себя.  

Практика – 1 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

таблицами.   

Тема 10. Чтение слогов повышенной сложности – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками со слогами разной сложности. Упражнения на слуховую память 

и внимательность.  

Тема 11. Слоги на скорость – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Анаграммы. Филфорды. Загадки с ошибками. 

Тема 12. Чтение слов: на скорость и без – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Техника чтения: «Выступление на радио». Выполнение 

упражнений. Работа с карточками.  

Тема 13. Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и букв – 

4часа. Теория – 1 час  

Увеличение поля зрения с использованием методики увеличения «пятна 

ясного видения». Расширение вертикальной и горизонтальной составляющих 

поля зрения.  

Практика – 3 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Расширение поля зрения. Таблица Шульте: цифровые, 

буквенные, различной сложности на скорость и без. Черные и белые числа. 

Игра – соревнование: «Знаток!».  

Тема 14.  Работа с рисунками и словами – 2 часа.  



10 

 

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Составление рассказа по отдельным словам. Визуализация.  

Тема 15. Игра «Лучший чтец». Диагностика чтения – 2 часа.  

Практика – 2 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Проведение тестирования детей для определения их развития, 

скорости чтения и понимания прочитанного текста.   

Тема 16. Чтение слов лесенкой: на скорость и без – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Цветные фигуры. Тест слов лесенкой.   

Тема 17. Слова на скорость – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками.  

Тема 18. Работа с разными текстами. Отработка ускорения. Увеличение 

малого поля зрения – 2 часа.  

Практика – 2 часа     

Зрительная гимнастика: способы и методики. Техника чтения «Жужжащее 

чтение».  

Выполнение упражнений. Работа с карточками. Упражнения с таблицами 

«Ландольта». Блок дополнительных «Цифробуквенный код».  

Тема 19. Тренировка внимания. Синхронизация обоих полушарий. 

Отработка дикции. Чтение с указкой – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Правила работы с парными карточками. Разновидность игр со счетными 

палочками. Особенности игр с картинными и портретными тренажерами. 

Особенности игр со знаковыми и «химическими» тренажерами». Способы и 

методы чтения различных труднопроизносимых слов. Способы ускорения и 

увеличения силы голоса. Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение 

упражнений. Работа с карточками. Отработка выразительного чтения.  

Тема 20. Знакомство с основными способами чтения – 2 часа.  

Теория – 1 час  

Приёмы, способствующие развитию техники чтения. Пассивное чтение, 

активное выборочное, активное полное чтение.  
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Практика – 1 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

тестом. Аннаграммы. Разноцветные слова.   

Тема 21. Виды чтения – 4 часа.  

Теория – 1 час  

Виды чтения: их цели и задачи.   

Практика – 3 часа  

Практика – 2 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Корректурная проба.   

Тема 23. Работа с текстами по интегральному алгоритму – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Упражнения на расширение зрительного угла. Корректурная 

проба. Разноцветные слова. Анаграммы.   

Тема 24. Игра «Лучший чтец». Диагностика чтения – 2 часа.  

Практика – 2 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Проведение тестирования детей для определения их развития, 

скорости чтения и понимания прочитанного текста.  

Тема 25. Чтение: «Перепутанный текст», «Слитные слова» – 4 

часа. Теория – 1 час  

Секреты быстрого поглощения информации. Как мы читаем на самом деле. 

Основные помехи восприятия текста.   

Практика – 3 часа   

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Чтение 

текстов по теме занятия. Работа с карточками. Каллиграммы. Выполнение 

рисунков обоими руками, сочинение каллиграмм.  

Тема 26.Чтение: «Перевернутый текст» – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Клиновидные таблицы. Лабиринт. Матрица Ровена.  

Тема 27. Составь текст: быстрый поиск нужной информации – 4 часа.  

Практика – 4 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Перепутанный текст. Упражнения с карточками, собирание 

цельного текста. Поиск нужных предложений по образцу на время и без. 

Индивидуальная и фронтальная работа.  
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Тема 28. Игра «Я читаю!» – 2 часа.  

Практика – 2 час  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками.  

Тема 29. Работа с текстами на время. Отработка чтения – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Струп-тест. Таблицы Шульте. Клиновидные таблицы. Тесты: с 

пропущенными буквами, перепутанные буквы, пропущенные слова, слитные 

тексты, перевернутый текст. Филфорды. Лабиринты. Анаграммы.   

Тема 30. Итоговое занятие. Диагностика чтения – 2 часа.  

Практика – 2 часа  

Техника чтения «Жужжащее чтение». Выполнение упражнений. Работа с 

карточками. Проведение тестирования детей для определения их развития, 

скорости чтения и понимания прочитанного текста. 

1.4. Планируемые результаты. 

Реализация программы  обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты    

Личностные результаты  

• умеет организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;  

• самостоятелен;  

• уверен в своих силах;  

• способен к адекватной самооценке;  

• радуется своим успехам и успехам товарищей;  

• трудолюбив, доводит начатое дело до конца;  

• эмоционально вовлекается в работу на занятии; 

• выражает эмпатию; проявляет взаимопомощь.  

Предметные результаты  

• овладеют техников читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, 

со скоростью, позволяющей понимать прочитанное;  

• овладеют техникой скорочтения;  

• овладеют навыками быстрого «предпросмотра» читаемого текста;  

• увеличат скорость чтения;  

• увеличат скорость и качество запоминания;  

Метапредметные результат  

• выделять в тексте самое важное и необходимое;  
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• логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, 

систематизации;  

• обосновано делать выводы, доказывать;  

• извлекать и анализировать информацию из различных источников;  

• развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми за счет 

качества устной речи. 

 

 

 

2 раздел «Комплекс организационно-педагогических условий»
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№  

п/п  
Месяц  Число  

Время 

проведе 

ния 

занятия  

Форма 

занятия  

Кол-во 

часов  
Тема занятия  

Место 

проведения  
Форма контроля  

1.   Сентябрь  

 

 

15.09.22-

16.09.22 

  Практическое  2  Охрана труда и техника безопасности. 

Диагностика чтения.  

Кабинет №316 Первичный.  Тест; 

проверка техники 

чтения  

2.    

22.09.22-

23.09.22 

  Практическое  2  Скороговорки  Кабинет №316 Практикум  

3.    

29.09.22-

30.09.22 

  Практическое  2  Работа с движением глаз. Работа с 

артикуляцией других органов речи при 

чтении.  

Кабинет №316 Практикум  

4.   Октябрь 

 

 

06.10.22-

07.10.22 

  практическое  2  Дыхательная гимнастика  Кабинет №316   практикум  

5.    

13.10.22-

14.10.22 

  практическое  2  Работа с простейшими слогами  Кабинет №316 Практикум  

6.    

20.10.22-

21.10.22 

  практическое  2  Чтение слогов лесенкой  Кабинет №316 Практикум  

7.    

27.10.22-

28.10.22 

  практическое  2  Упражнения  на  развитие 

 подвижности речевого аппарата  

Кабинет №316 Практикум  
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8.   Ноябрь  

17.11.22-

18.11.22 

  практическое  2  Занятия по логоритмике в скорочтении  Кабинет №316 Практикум  

9.     

24.11.22-

25.11.22 

  практическое  2  Чтение слогов по таблице. Общение без 

слов  

Кабинет №316 Практикум  

10.   Декабрь 

  

 

 

01.12.22-

02.12.22 

  практическое  2  Чтение слогов повышенной сложности  Кабинет №316 Практикум  

11.    

08.12.22-

09.12.22 

  практическое  2  Слоги на скорость  Кабинет №316 Практикум  

12.    

15.12.22-

16.12.22 

  практическое  2  Чтение слов на скорость и без  Кабинет №316 Практикум  

13.    

22.12.22-

23.12.22 

  практическое  2  Работа с «Таблицами Шульте». Поиск 

цифр и букв  

Кабинет №316 Практикум  

14.   Январь 12.01.23-

13.01.23  

  практическое  2  Работа с «Таблицами Шульте». Поиск 

цифр и букв  

Кабинет №316 Практикум  

15.    

19.01.23-

20.01.23 

  практическое  2  Работа с рисунками и словами  Кабинет №316 Практикум  

16.    

26.01.23-

  практическое  2  Игра «Лучший чтец». Диагностика 

чтения  

Кабинет №316 Проверка техники 

чтения  
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27.01.23 

17.   Февраль  

02.02.23-

03.02.23 

  практическое  2  Чтение слов лесенкой: на скорость и без  Кабинет №316 Практикум  

18.    

09.02.23-

10.02.23 

  практическое  2  Слова на скорость  Кабинет №316 Промежуточный  

19.     

16.02.23-

17.02.23 

  практическое  2  Работа с разными текстами. Отработка 

ускорения. Увеличение малого поля 

зрения.  

Кабинет №316 Практикум  

20.    

 

 

23.02.23-

24.02.23 

  практическое  2  Тренировка внимания. Синхронизация 

обоих полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой.  

Кабинет №316 Практикум  

21.   Март  

02.03.23-

03.03.23 

  практическое  2  Знакомство с основными способами 

чтения.  

Кабинет №316 Практикум  

22.    

09.03.23-

10.03.23 

  практическое  2  Виды чтения. Отработка 

приобретенных навыков  

Кабинет №316 Практикум  

23.    

16.03.23-

17.03.23 

  практическое  2  Виды чтения. Отработка 

приобретенных навыков  

Кабинет №316 Практикум  

24.    

23.03.23-

24.03.23 

  практическое  2  Знакомство со зрительным алгоритмом 

чтения – правильным шестиугольником  

Кабинет №316 Практикум  
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25.   Апрель   

06.04.23-

07.04.23 

  практическое  2  Работа с тестами по интегральному 

алгоритму  

Кабинет №316 Практикум  

26.    

13.04.23-

14.04.23 

  практическое  2  Игра «Лучший чтец». Диагностика 

чтения  

Кабинет №316 Практикум  

27.    

20.04.23-

21.04.23 

  практическое  2  Чтение: «Перепутанный текст», 

«Слитные слова»  

Кабинет №316 Практикум  

28.    

27.04.23-

28.04.23 

  практическое  2  Чтение: «Перепутанный текст», 

«Слитные слова»  

Кабинет №316 Практикум  

29.   Май   

04.05.23-

05.05.23 

  практическое  2  Чтение: «Перевернутый текст»  Кабинет №316 Практикум  

30.    

11.05.23-

12.05.23 

  практическое  2  Составь  текст:  быстрый  поиск 

 нужной информации  

Кабинет №316 Практикум  

31.    18.05.23   практическое  2  Составь  текст:  быстрый  поиск 

 нужной информации  

Кабинет №316 Практикум  

32.    19.05.23   практическое  2  Игра «Я читаю!»  Кабинет №316 Практикум  

33.    25.05.23   практическое  2  Работа с текстами на время. Отработка 

чтения  

Кабинет №316 Практикум  

34.    26.05.23   практическое  2  Итоговое занятие. Диагностика чтения.  Кабинет №316 Итоговый;  

Проверка техники 
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чтения  

   Всего  68       
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место учителя (1); 

– рабочая доска (1);  

– цветные мелки для учителя. 

Технические средства обучения:  

– компьютер(1 шт.);  

– телевизор(1 шт.). 

Информационное обеспеченье: 

 – комплект слайдов по темам рабочей программы. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 

Профессиональному стандарту педагога дополнительного образования детей и 

взрослых (приказ от 5 мая 2018 г. N 298н), имеющий высшее образование 

(Кемеровский государственный университет, факультет романо-германской 

филологии) по специальности «Английский язык и литература» и квалификации 

«филолог, преподаватель английского языка, переводчик». 

2.3 Формы аттестации  

Формы аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения данной программы 

обучающимися осуществляется в форме творческой работы, пересказа текста, 

чтение на время. 

Формы контроля достижений обучающихся: 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- чтение на время; 

- игровые формы контроля; 

- творческая работа с использованием различных материалов. 

Форма промежуточной аттестации – проверка техники чтения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки техники чтения. 

Обучающийся демонстрирует уровень читательского мастерства. 

Формами аттестации являются: 

 журнал индивидуальных достижений, 

 таблица по оценке скорости чтения  
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2.4. Оценочные материалы 
 

Ожидаемый 
результат 

Параметры Критерии Методы 
отслеживания 

Устойчивый 

интерес к 

предмету и 

внепрограммном 

у материалу 

Место учебного 

предмета в жизни 

ребенка 

Длительность и 

частота 

(интенсивность) 

занятий чтением 

вне школы «в свое 

удовольствие» 

Беседа с 

родителями 

Наблюдение 

Обращение к 

педагогу по 

вопросам 
содержания, 

непосредственно 

не связанным с 

изучаемым 
материалом 

Количество 

обращений, 
характер вопросов 

Статистика 

(беседы при 

личной встрече 

ученика и 
педагога, 

вопросы 

преподавателю 

по электронной 

почте) 

Способность 

самостоятельно 

изучать 
материал 

Наличие умения 

самостоятельно 

изучать трудные 
или значительные 

по объему темы 

Степень 

самостоятельности 

(доля участия 
педагога) 
Качество усвоения 

Беседа 

Проверка работ 

Самоанализ 

Способность к 

самоконтролю 

Умение читать 

осознано, с 

пониманием текста 

Эффективность и 

результативность 

проверки техники 
чтения 

Наблюдение 

Эксперимент 

Беседа с 
родителями 

Усвоение 

содержания 

программы 

Глубина усвоения 

знаний 
 

Широта 

применения 

% материала, 

который ребенок 

запомнил 

и усвоил. 

Эксперимент 

(проверочная 

работа, анализ 

текстов) 

Эксперимент 
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Личная карта ученика (заполняется как дневник наблюдений) 

Ф.И. обучающегося  
 
 

Ожидаемый результат Результаты мониторинга 

Устойчивый интерес к предмету и 
внепрограммному материалу 

 

Способность самостоятельно изучать 
материал 

 

Техника чтения  

Усвоение содержания программы  

Успешное выступление на 
олимпиадах 

 

 

2.5 Методическое обеспечение 

В процессе реализации программы используются разные технологии: 

технология  проблемного  обучения,  которая  предполагает  создание 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей; 

технология уровневой дифференциации позволяет организовывать 

дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; игровая технология развивает познавательную 

активность обучающихся, их творческие и коммуникативные способности, 

развивает лидерские качества; метод проектов (проектных задач), в которых 

через набор определенных заданий задается система учебных действий, 

направленных на получение ещѐ никогда не существовавшего в практике 

обучающегося результата («продукта»). 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся, корректное 

выстраивание образовательной траектории развития, помощь в самоопределении. 

Перечень основных видов учебной деятельности обучающихся 
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№п/ п Содержание 

материала 

Частота 

применения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

1. Развитие артикуляции 

и дикции 

На каждом 
занятии 

произносить звуки чѐтко, ясно, не 

торопясь; 
соединять скороговорку с 

различными движениями пальцев: 

играем пальцами «на пианино»; 

загибанием пальцев правой и левой 

руки; с щелчками пальцев левой и 

правой руки; 

отрабатывать чистоту произнесения 

звуков, для выработки правильного 

дыхания, чувства ритма; 
выполнять технику дыхательных 

упражнений; 

2. Развитие внимания На каждом 
занятии 

внимательно читать про себя; 

управлять своим вниманием; 

тренировать внимание; 

быстро перестраиваться, чтобы 

выполнить упражнение; 

3. Расширение поля 
зрения 

На каждом 
занятии 

видеть ясным взором большую 

область текста; 

выделять в тексте самое важное и 

необходимое; 

находить боковым зрением цифры; 

тренировать движение глаз; 

расширять горизонтальную и 

вертикальную составляющую 

«пятна ясного видения»; 

4. Синхронизация обоих 
полушарий 

На каждом 
занятии 

заставить синхронно работать оба 

полушария мозга; 

овладеть техникой рисования двумя 

руками; 

быстро считать в уме и громко 

произносить ответы; 

соотносить букву-ногу и руку в ходе 

выполнения упражнения; 
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2.5 Список литературы. 

Список литературы для педагогов 

Абдулова, Г.Ф. Скорочтение для детей / Г.Ф. Абдулова. – М.: Малыш, 2018. 

ISBN: 978-601-7566-37-1 

Ахмадуллин Ш. «Скорочтение для детей: как научить ребенка читать и 

понимать прочитанное» / Ш. Ахмадуллин. – М.: Билингва, 2015- 160 с. ISBN: 

978-5-93299-408-5 

Зиганов М. Скорочтение / М. Зиганов. – М.: Эксмо Жанр, 2012. ISBN: 978-5-

534-00952-1 

Баранова Н.Н. Скорочтение / Н.Баранова, И. Слука. – М.: Издательство «Э», 

2016. - 256с. ISBN: 978-5-9973-4489-4 

Список литературы для родителей и учащихся 

Васильева Л.Л. «Тренажер интеллекта для детей 6-8 лет» / Л.Л. Васильева. – 

М.: Билингва, 2018. ISBN: 978-5-8459-1159-9  
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Приложение 1 

Тексты для  проверки техники чтения . 

№1 Первичный . 

 

№2 Промежуточный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 Контрольный. 

 


