


Пояснительная записка 

В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Скорочтение» дети получают знания, которые помогут им во время обучения  

в школе и в жизни, проходят социализацию, развивают творческое и нестандартное 

мышление.  

Направленность программы:  
Социально-гуманитарная 

Актуальность программы:  
В настоящее время к нам постоянно поступает огромное количество значительно важной,  

в большинстве своём, информации. По этой причине развитие скоростного чтения  

с пониманием и запоминанием прочитанной информации необходимо. 

Отличительные особенности программы/новизна:  

При проведении занятий будут применяться приемы формирующего оценивания, 

включающие в себя, в том числе, работу друг с другом, что поможет детям социализироваться 

и адаптироваться в обществе 

Адресат программы: 

Программа рассчитана для всех детей в возрасте от 8 до 10 лет, необходимо уметь читать 

пословно 

Объем и срок реализации программы: 

Общее количество учебных часов: 72 часа, срок реализации программы: 1 год. 

Продолжительность занятий: 45 минут, 2 раза в неделю 

Цели и задачи программы: 

Цели:  

Развить личность ребенка, его ценностные представления, обучить чтению, развить речь, 

воспитать наблюдательность, развить образную память. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

1.1.Сформировать и расширить интерес детей в области литературы 

1.2.Сформировать культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа 

жизни 

1.3.Сформировать потребность в самопознании, саморазвитии 

2. Развивающие: 

2.1.Развить познавательный интерес и интерес к чтению, приобретению новых знаний 

2.2.Развить личностные качества: активность, ответственность, аккуратность, 

самостоятельность 

2.3.Развить творческие способности: внимание, память, мышление, воображение 

3. Воспитательные: 

3.1.Воспитать умение работать в коллективе и радоваться успехам своих товарищей 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив:  

На первый год обучения принимаются все желающие возрастом от 8 до 10 лет, ученик умеет 

читать пословно 

Ограничений по здоровью нет. 

Условия формирования групп:  

Набор в учебную группу происходит с 10 июня по 28 августа.  

Формирование учебной группы происходит с 29 по 31 августа; группы разнвозрастные. 

Количество детей в группе: в соответствии с локально-нормативными актами учреждения на 

1-м году обучения должно быть не менее 15 человек.  



Особенности организации образовательного процесса:  

Формы организации деятельности на занятии: фронтальная (беседа, объяснение), 

коллективная (игра, работа в группах), индивидуальная (отработка отдельных навыков); 

Форма проведения занятий: 

Очная, очно-дистанционная (с применением электронных образовательных ресурсов)  

Материально-техническое оснащение: 

1. Отдельный кабинет; 

2. Комплект столов и стульев для школьников на 15 посадочных мест; 

3. Доска; 

4. Стол для педагога; 

5. Раздаточный материал (тексты, дидактические игры, пособия и т.д.); 

Планируемые результаты: 

1. Личностные: 

1.1.Сформирован и расширен интерес детей в области литературы 

1.2.Сформированы культура общения и поведения в социуме, навыки здорового образа 

жизни, доброжелательность, уважение и толерантность к другим людям 

1.3. Сформированы готовность и способность к саморазвитию. 

2. Предметные: 

2.1.Развиты познавательный интерес и интерес к чтению 

2.2.Развиты личностные качества: активность, ответственность, аккуратность, 

самостоятельность 

2.3.Развиты творческие способности: внимание, память, мышление, воображение 

2.4.Развиты нестандартные подходы к возникающим ситуациям 

3. Метапредметные: 

3.1.Учебно-познавательная компетенция. Обучающийся овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добывает знания непосредственно  

из реальности владеет нестандартными методами решения проблем, владеет 

измерительными навыками, использует вероятностные, статистические и иные методы 

познания 

3.2.Коммуникативная компетенция. У обучающегося развиты: способы взаимодействия  

с людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями  

в коллективе 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Тема 
Количество часов 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 - 

2 Таблицы Шульте 17,5 0 17,5 Тест 

3 
Прогрессивные матрицы 

Дж. Равена 
17,5 0 17,5 Тест 

4 Чтение 35 7 28 Тест 

5 Заключительное занятие 1 0 1 Промежуточная аттестация 

 Всего 72 7,5 64,5  

 

  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Скорочтение» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 01.09 05.06 36 72 
2 раза в неделю  

по 45 минут 



Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения:  

1. Итоговая работа по теме  

2. Игры и рассказы. 

3. Презентации 

4. Тестирование  

5. Список учащихся  

Документальные формы:  

1. Карты оценки результатов освоения программы  

2. Тестирование  

Тесты:  

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля после каждой темы  

и по окончании обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения грамматикой, умение анализировать и решать нестандартные задачи, 

сформированность интереса учащихся к занятиям  

Оценка осуществляется по 100-балльной системе педагогом:  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»;  

от 2 до 7 баллов – за «не во всем верный ответ»;  

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».  

Методические материалы: 

1. Педагогические методики   

2. Педагогическое наблюдение.  

3. Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры).  

4. Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». 

Привлечение родителей к совместной работе с детьми.  

5. Соревнование как активизирующая детей форма обучения.  

6. Использование диалоговой формы проведения занятий.  

7. Педагогические технологии  

8. Информационные источники Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

10. Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/  

11. Научная библиотека открытого доступа http://cyberleninka.ru 

12. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

13. Тренажер для проверки скорости чтения https://advance-club.ru/razvitie-

pamyati/tests/reading_test/, http://readster.club/test, https://4brain.ru/outact/skrcht.php, 

https://intellect-rnd.ru/test 
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