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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Со скоростью света» имеет социально-педагогическую направленность.  Реализация 

программы направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании здорового и безопасного образа 

жизни детей за рамками основного образования. 

  Реализация программы не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального образования, предусмотренных 

федеральными государственными стандартами основного общего образования.  

   Программа основывается на нормативных документах: 

  -  ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерациидо 2020 года»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 31.03.2022№678-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025года»; 

- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(ФГОСООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от11.12.2006г.№06-1844; 

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
на материалах:  

 личном педагогическом опыте.  

 авторской «Программы по скорочтению». 

1.1.2 Актуальность программы 

На основе диагностических фактов у многих обучающихся начальной школы отмечается низкая 

скорость чтения. Ученики допускают при чтении следующие виды ошибок: пропускают, 

заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не дочитывают их, искажают 

звуковой состав слов и испытывают трудности при слогослиянии, это всё в большинстве случаев 

затрудняет детям понимание прочитанного.  

От скорости чтения зависит также процесс развития. В процессе чтения совершенствуется 

оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит 
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умственная работоспособность. Навык чтения должен быть сформирован в начальной школе. 

Необходимо стремиться, чтобы в конце начального обучения ребёнок имел скорость чтения не 

ниже 100 слов в минуту. Но при этом читал осознанно, правильно, выразительно. 

Значение смыслового чтения для успешного освоения учебного материала учащимися состоит в 

том, что сформированный навык смыслового чтения является фундаментом всех УУД и 

предметных действий. Через смысловое чтение формируются все УУД: поиск, понимание, 

преобразование, интерпретация, оценка. 

 

1.1.3 Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы в том, 
что ученики имеют возможность в полной мере получить знания не только по 

осмысленному чтению, но и улучшить зрительную и слуховую память, произвольное 

внимание, а также улучшить свою устную и письменную речь.  

1.1.4 Адрес программы: для обучающихся 9-11 лет.  

1.1.5 Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 учебный год, 34 часа. 

1.1.6 Форма обучения – очная, групповая. 

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса:  

Каждое занятие включает в себя упражнения разной направленности: 

1. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

2. Работа со скороговорками. 

3. Работа со слоговыми таблицами. 

4. Работа с «Таблицами Шульте». 

5. Работа с текстом на время. 

6. Упражнения на развитие угла зрения.  

7. Упражнение на развитие зрительной памяти. 

8. Упражнение «Корректурная проба». 

9. Упражнение на развитие слуховой памяти 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 40 минут, что составляет 34 часа в год.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для развития навыков рационального чтения, 

повышения скорости чтения и усвоения информации.  

 Задачи 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учёбе; 

-  формирование осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению;  

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях; 

- формирование чувством патриотизма, гордости за свою Родину;  

Метапредметные: 
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- учиться работать в соответствии с поставленной задачей; 

- учиться планировать свою деятельность; 

- развитие памяти и внимания; 

- развитие навыков логического мышления; 

- развитие речи. 

Предметные: 

- освоение приёмов и техник скорочтения; 

- улучшение понимания прочитанной информации;  

- развитие умения работать с текстом (анализ структуры текста); 

 

 

1.3 Содержание программы 

 Содержание и условия реализации образовательной программы соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

Алфавит. Звуки и буквы. Игры со словами Тест Струпа на развитие межполушарного 

взаимодействия. Корректурная проба, зачеркушки. Горизонтальные и вертикальные клиновидные 

таблицы. Таблицы Шульте разной сложности. Зашумлённые тексты. Таблицы Шульте для 

скорочтения. Графические шифровки разны видов по схемам, по порядку чисел. Лабиринты. 

Чтение разных графических текстов: лабиринты, спиральки. Нейротренажёры. Облако слов. 

Составление небольших текстов. 

 

Учебный план 
№ п/п Наименование 

раздела, тема 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория, 

практика  

Практика 

 

1 Чтение к мудрости 

ступенька. 

1 1  Выполнение 

диагностических 

заданий. 

2 Игры с буквами и 

словами. 

1  1 Выполнение 

диагностических 

заданий. 

3 Тест Струпа. 1  1 Упражнение 

«Цветные слова» 

4 Клиновидные 

таблицы. 

2  2 Упражнение 

«Ёлочка». 

5 Корректурная проба.  2  2  Упражнение 

«Зачеркушки» 

6 Чтение со шторкой. 1  1 Упражнение 

«Шторка» 

7 Таблицы Шульте 

разной сложности. 

2  2 Упражнение 

«Разминка для 

мозга» 

8 Лабиринты. Чтение 

по лабиринту слов и 

текстов. 

2  2 Упражнение 

«Цепочка» 

9 Чтение по спирали.  

Таблицы Шульте для 

скорочтения. 

2  2 Упражнение 

«Улитка» 

10 Упражнения для 2  2 Упражнение 
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быстрого чтения.  

Читаем и думаем. 

«Моторчик» 

11 Шифровки разных 

видов. 

2  2 Упражнение 

«Филворд» 

12 Зашумлённые тексты. 

Чтение с решёткой. 

2  1 Упражнение 

«Шторка» 

13 Нейротренажёры 

«Читай – показывай», 

«Алфавит», 

1  1 Упражнение «2 

действия 

одновременно» 

15 Анаграммы. 3  3 Упражнение 

«Шерлок Холмс» 

16 Тексты с 

переставленными 

буквами. 

2  2 Упражнение 

«Перевёртыш» 

17 Графические 

шифровки по схемам, 

по порядку чисел. 

2  2 Упражнение 

«Шпион» 

18 Облако слов. 

Собираем слова из 

облака. Составление 

небольших текстов. 

3  3 Упражнение 

«Соединялки» 

19 Повторение и 

обобщение. 

2  2 Выполнение 

диагностических 

заданий. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать:  

- увеличивать скорость и качество запоминания текстов; 

- увеличивать скорость чтения в 2 и более раз; 

- сокращать время выполнения домашней работы; 

Обучающиеся будут уметь:  

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

систематизации;  

- обоснованно делать выводы, доказывать.                

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

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

успешной учёбы, активизации познавательной деятельности. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

                  2.1 Календарный учебный график 

Программа рассчитана на 34 часа: 

-  34 учебных недели, 

-  34 учебных дня 

                  Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

К-во 

часов 

Тема Форма контроля 

1 четверть  

1 сентябрь 5-9 Очная, 

групповая 

1 Чтение к мудрости 

ступенька. 

Выполнение 

диагностических 

заданий. 

2 сентябрь 12-16 Очная, 

групповая  

1 Игры с буквами и словами. Выполнение 

диагностических 

заданий. 

3 сентябрь 19-23 Очная, 

групповая  

1 Тест Струпа. Упражнение 

«Цветные слова» 

4 сентябрь 26-30 Очная, 

групповая  

1 Клиновидные таблицы. Упражнение 

«Ёлочка». 

5 октябрь 3-7 Очная, 

групповая  

1 Клиновидные таблицы. Упражнение 

«Ёлочка». 

6 октябрь 10-14 Очная, 

групповая  

1 Корректурная проба.   Упражнение 

«Зачеркушки» 

7 октябрь 17-21 Очная, 

групповая  

 Корректурная проба.   Упражнение 

«Зачеркушки» 

2 четверть 

8 ноябрь 1-4 Очная, 

групповая  

 Корректурная проба.  Упражнение 

«Зачеркушки» 

9 ноябрь 7-11 Очная, 

групповая  

 Таблицы Шульте разной 

сложности. 

Упражнение 

«Разминка для 

мозга» 

10 ноябрь 14-18 Очная, 

групповая  

 Таблицы Шульте разной 

сложности. 

Упражнение 

«Разминка для 

мозга» 

11 ноябрь 21-25 Очная, 

групповая  

 Лабиринты. Чтение по 

лабиринту слов и текстов. 

Упражнение 

«Цепочка» 

12 ноябрь 28-2 Очная, 

групповая  

 Лабиринты. Чтение по 

лабиринту слов и текстов. 

Упражнение 

«Цепочка» 

13 декабрь 5-9 Очная, 

групповая  

 Чтение по спирали.  

Таблицы Шульте для 

скорочтения. 

Упражнение 

«Улитка» 

14 декабрь 12-16 Очная, 

групповая  

 Чтение по спирали.  

Таблицы Шульте для 

скорочтения. 

Упражнение 

«Улитка» 
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15 декабрь 19-23 Очная, 

групповая  

 Упражнения для быстрого 

чтения.  

Читаем и думаем. 

Упражнение 

«Моторчик» 

3 четверть 

16 январь 9-13 Очная, 

групповая  

 Упражнения для быстрого 

чтения.  

Читаем и думаем. 

Упражнение 

«Колпачок» 

17 январь 16-20 Очная, 

групповая  

 Шифровки разных видов. Упражнение 

«Филворд» 

18 январь 23-27 Очная, 

групповая  

 Шифровки разных видов. Упражнение 

«Отгадай слова» 

19 январь 30-3 Очная, 

групповая  

 Чтение с решёткой. Упражнение 

«Шторка» 

20 февраль 6-10 Очная, 

групповая  

 Зашумлённые тексты. 

Чтение с решёткой. 

Упражнение 

«Шторка» 

21 февраль 13-17 Очная, 

групповая  

 Зашумлённые тексты. 

Чтение с решёткой. 

Упражнение 

«Шторка» 

22 февраль 20-24 Очная, 

групповая  

 Нейротренажёры «Читай – 

показывай», «Алфавит», 

Упражнение «2 

действия 

одновременно» 

23 февраль 27-3 Очная, 

групповая  

 Анаграммы. Упражнение 

«Шерлок Холмс» 

24 март 6-10 Очная, 

групповая  

 Анаграммы. Упражнение 

«Шерлок Холмс» 

25 март 13-17 Очная, 

групповая  

 Анаграммы. Упражнение 

«Анаграммы» 

4 четверть 

26 март 30-31 Очная, 

групповая  

 Тексты с переставленными 

буквами. 

Упражнение 

«Понимайка» 

27 апрель 3-7 Очная, 

групповая  

 Тексты с переставленными 

буквами. 

Упражнение 

«Перевёртыш» 

28 апрель 10-14 Очная, 

групповая  

 Графические шифровки по 

схемам, по порядку чисел. 

Упражнение 

«Шпион» 

29 апрель 17-21 Очная, 

групповая  

 Графические шифровки по 

схемам, по порядку чисел. 

Упражнение 

«Найди нас» 

30 апрель 24-28 Очная, 

групповая  

 Облако слов. Собираем 

слова из облака. 

Составление небольших 

текстов. 

Упражнение 

«Рисуем рассказ» 

31 май 1-5 Очная, 

групповая  

 Облако слов. Собираем 

слова из облака. 

Составление небольших 

текстов. 

Упражнение 

«Соединялки» 

32 май 8-12 Очная, 

групповая  

 Облако слов. Собираем 

слова из облака. 

Составление небольших 

текстов. 

Упражнение 

«Прятки» 

33 май 15-19 Очная, 

групповая  

 Повторение и обобщение. Выполнение 

диагностических 

заданий. 

34 май 22-26 Очная, 

групповая  

 Повторение и обобщение. Упражнение 

«Прочитай на 

скорость» 
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2.2.2 Условия реализации программы 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое обеспечение, 

достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения заявленных 

результатов освоения образовательной программы. 

2.2.3 Материально-техническое обеспечение 

- Компьютер 

- Дидактические игры 

- Рабочие тетради 

 

2.2.4 Информационное обеспечение 

1.Авторские рабочие тетради и пособия. 

 

2.2.5 Кадровое обеспечение 

Учитель-дефектолог высшей квалификационной категории, аттестация ноябрь 2020г. 

2.3 Формы аттестации 

Вводный контроль проводится на первом занятии с целью определения уровня 

подготовки обучающихся в формах дидактической игры, беседы, выполнения заданий и тестов. 

Текущий контроль осуществляется в процессе каждого учебного занятия путём проверки 

выполненных заданий. 

2.4 Оценочные материалы 

Программа предполагает без оценочной системы проведения занятий. 

2.5 Методические материалы 

2.5.1. Методы обучения 

-  игровые,  

 -словесные, с опорой на наглядность 

  -практические.  

Методы и приемы коррекционной работы направлены на: 

- увеличение скорости чтения; 

- освоение техник запоминания материала, улучшение качества запоминания; 

- активизацию высших психических функций; 

- расширение  поля зрения; 

- освоение алгоритма рационального чтения. 

Это следующие виды упражнений: артикуляционная гимнастика; чтение слогов, текста; 

упражнения на слуховую память; упражнения, развивающие боковое зрение и отрабатывающие 

прямой взгляд; упражнения на концентрацию внимания; упражнения на логическое мышление; 

корректурная проба. 

 

2.5.2. Формы организации образовательного процесса                                      
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Формы организации: очная 

2.5.3. Формы организации учебного занятия 

 Групповое 

2.5.4 Педагогические технологии                                       

Используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой 

является: повышение скорости чтения и усвоения информации. 

2.5.5. Алгоритм учебного занятия   

                            Основные звенья (этапы) занятия:  

1. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

2. Работа со скороговорками. 

3. Работа со слоговыми таблицами. 

4. Работа с «Таблицами Шульте». 

5. Работа с текстом на время. 

6. Упражнения на развитие угла зрения.  

7. Упражнение на развитие зрительной памяти. 

8. Упражнение «Корректурная проба». 

9. Упражнение на развитие слуховой памяти 

 

2.5.6. Дидактические материалы 

- дидактические игры 

- тематические карточки с заданиями 

- книгопечатная продукция: 

- Авторские тетради «Со скоростью света» 

          2.6 Список литературы 

Литература для педагога 

1.Самый эффективный тренажёр по скорочтению / науч. ред. Г. Абдулова. — М.: Издательство 

АСТ, 2018. — 191, [1] с. : ил. — (Быстрое обучение чтению) 

2. Скорочтение для детей. Как читать быстрее, запоминать и понимать больше / Гюзель Абдулова; 

худ. С. Бордюг и Н. Трепенок и др. — М. : Издательство АСТ, 2017. — 112 с. : ил. — (Научить 

ребёнка. Как?) 

3. 77 упражнений для увеличения скорости чтения.-Крупенчук О.И..- СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2012-64с. 
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