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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Космос» 
города Горно-Алтайска» 

2 Полное 
наименование 
программы 

 «Скорочтение» 

3 Ф.И.О.,должность 
автора 

Бондаренко Анжелика Александровна-педагог 

4 Сведения о 
рограмме: 

 

4.1 Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 
196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай 
от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций 
по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 
15.04.2022 №409-р 

4.2 Область 
применения 

Дополнительное образование 

4.3 Направленность Естественно-научная 

4.4 Вид программы Модифицированная программа, естественно-научной 
направленности 

4.5 Целевая группа 7-10 лет 
4.6 Срок реализации 4 месяца 
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Содержание образовательной программы представлено пояснительной 

запиской, учебным планом, планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, условиями реализации программы, системой 

оценки результатов освоения образовательной программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием 

времени, отводимого на освоение учебных дисциплин, включая время, 

отводимое на теоретические и самостоятельные занятия. 

Программа предназначена для слушателей курса скорочтения и развития 

интеллекта в рамках дополнительного образования и ориентирована на 

учеников младших классов общеобразовательной школы. Из-за нехватки 

времени прочтение одной книги может растягиваться на 2-3 недели, поэтому 

значительная часть информации забывается и теряется. Обучившись техникам 

скорочтения, можно прочитывать 4-6 страниц в минуту, то есть на одну книгу 

будет уходить 1-2 часа, при этом повысится процент усвоения информации. 

Приобретение навыка скорочтения позволит многократно увеличить объем 

получаемой информации в сжатые сроки. Для учащихся младшей школы 

освоение данных методик в будущем даст возможность сократить время 

выполнения домашнего задания, при этом улучшив его качество. 

Курса предусматривают развитие и совершенствование интеллекта, в том 

числе улучшение всех блоков памяти, мышления, логики и воображения. В 

конечном итоге происходит значительное увеличение объема памяти. 

Для поддержания познавательного интереса у обучающихся занятия 
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проводятся не по строго продуманному плану. Здесь необходимо 

разнообразить, варьировать виды деятельности: от индивидуальной работы до 

работы в парах; от групповой работы до игр. 

Неотъемлемой частью учебного процесса являются самостоятельные 

работы для отработки полученных знаний, которые включают в себя работу 

дома по заданиям, предлагаемым преподавателем для самостоятельной работы. 

К очевидным плюсам программы можно отнести ее тренинговый 

характер, что подразумевает отсутствие лекций и домашнего задания, так как 

все техники и методы отрабатываются на занятиях до уровня навыка и 

остаются с человеком на всю жизнь. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 

лет, кроме детей с ОВЗ. Набор детей в объединение осуществляется по 

принципу добровольности, но обучающийся должен владеть навыком чтения. 

Язык реализации программы. Программа реализуется на русском языке. 

Объём и срок освоения программы. 

Рабочая программа предусматривает обучение в течение 4-х месяцев в 

объеме 36 часов.   

Практические занятия составляют большую часть программы. 

Форма обучения 

Очная с применением дистанционных технологий. Возможно полное 

использование дистанционного обучения в период самоизоляции.  

Основная форма организации образовательной деятельности - занятие. В 

процессе занятия используются коллективные, индивидуальные, групповые 

формы работы с обучающимися. 

Форма обучения - очная. Программа предусматривает такую организацию 

учебно-воспитательного процесса, когда широко используются различные виды 

деятельности. Такое разнообразие делает процесс обучения интересным, а 

значит более эффективным.  
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия будут проходить во внеурочное время в МАУ ДО «ЦДО 

«Космос» г. Горно-Алтайска», продолжительность занятии – один раз в неделю 

по 2 часа.   

Для успешной реализации программы целесообразно набирать в группу 

не более 12 человек. Такой количественный состав позволяет обратить 

внимание на восприятие индивидуальных особенностей каждого обучающего, а 

затем на основании проведённого анализа проводить каждое следующее 

занятие с учётом индивидуальности. 

Особенности организации учебного процесса 

Занятия будут проходить как в теоретической, так в и практической 

форме (беседа, практическое занятие, мастер-классы, тренинг и т.д) 

Программой предусматривается непрерывный и системный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка, направленный на формирование и 

усовершенствования навыков чтения. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы – формирование у младших школьников устойчивой 

мотивации к чтению через освоение ими навыка быстрого чтения, а также 

комплексное развитие интеллекта, в том числе всех блоков памяти, логического 

мышления, воображения. 

В связи с этим были сформулированы следующие задачи: 

Личностные: 

• Формировать потребности в саморазвитии; 

• Развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

• Развивать познавательную активность; 
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• Развивать творческий потенциал обучающихся; 

• Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

Метапредметные: 

• Формировать у обучающихся социально-нравственные ориентиры; 

• Воспитывать нравственно-патриотические убеждения обучающихся; 

• Воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 

• Формировать у обучающихся творческого подхода к учебно-

практической деятельности; 

• Формировать социальные умения и навыки. 

Предметные: 

• развивать желание читать тексты разных объемов; 

• учить находить нужную информацию в предложенном тексте, 

ориентироваться в общем информационном потоке; 

• учить вычленять в тексте основную мысль, делать умозаключения; 

• учить техниками скорочтения: «Чтение разведка», «Чтение спринт», 

«Чтение со счетом слов», «Чтение с указкой», «Диагональное чтение» и 

развивать умение применять их на занятиях в соответствии с 

поставленной задачей или при выполнении заданий педагога; 

• учить читать свободно, бегло, выразительно, вслух и про себя, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное и усваивать  

информацию. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучен 

№ Название разделов и тем программы Количество часов 
Всего Теория Прак-

тика 
Набор детей в творческое объединение 2 2  
Вводное занятие 2 1 1 
Раздел I. Тренировка когнитивных процессов. Памяти, 
внимания, концентрации, мышления 

10 2 8 

1 Тренировка слуховой, зрительной, словесно-логической па-
мяти: запоминание слов и словосочетаний, наглядных изоб-
ражений 

4 1 3 

2 Развитие артикуляции и речевого дыхания. Развитие сло-
весно-логического мышления 

2 0 2 

3 Развитие основных процессов внимания: концентрации, 
распределения, устойчивости 

4 1 3 

Раздел II. Техника скорочтения 16 3 13 
1 Техника чтения «Чтение с указкой» 4 1 3 
2 Техника чтения « Чтение разведка» 4 1 3 
3 Техника чтения «Чтение спринт» 2 0 2 
4 Техника чтения «Чтение со счетом слов» 4 1 3 
5 Увеличение скорости чтения и понимания текста: работа с 

текстами, чтение перевернутого текста 
2 0 2 

Раздел III. Работа над смысловой частью текста 4 0 4 
Итоговое занятие 2 0 1 
Итого: 36 8 28 

 
Содержание программы 

Вводное занятие. 

Теория: Познакомиться с детьми. Познакомить с режимом занятий, 

правилами поведения. Познакомить со структурой занятия, рабочими 

тетрадями и правилами их заполнения. Познакомить с базовыми книгами, по 

которым проводятся занятия. 

Практика: Чтение рассказа. Проверка стартовой скорости и понимания 

текста. 

Раздел I. Тренировка когнитивных процессов. Памяти, внимания, 

концентрации, мышления. 
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1. Тренировка слуховой, зрительной, словесно-логической памяти: 

запоминание слов и словосочетаний, наглядных изображений. 

Практика: упражнение «Алфавит», игровые упражнения на развитие 

зрительной памяти: «Разноцветные картинки», «Нашествие инопланетян», 

«Описание картинок». Игровые упражнения на развитие слуховой памяти: 

«Собираем чемодан», «Слушаем сказку», «Запоминаем цвета», «Эстафета 

слов». Игровые упражнение на развитие словесно-логической памяти: 

«Группировка слов», «Свяжи пару», «Ассоциации», «Рисуем схему». 

2. Развитие артикуляции и речевого дыхания. Развитие словесно-

логического мышления. 

Практика: Упражнения для развития мышц речевого аппарата. 

Упражнения для формирования движения губ. Динамические упражнения для 

артикуляционной гимнастики. Упражнения на развитие речевого дыхания: 

«Разминка», «Шторм в стакане», «Задуй свечу». Скороговорки. Упражнения по 

карточкам «Лабиринт» (разного уровня сложности); «Ананграммы», «Устный 

счет». 

3. Развитие основных процессов внимания: концентрации, распределения, 

устойчивости. 

Практика: упражнения по карточкам «Струп-тест», «Черные и белые 

числа», «Таблицы- Шульте», «Клиновидные таблицы». Упражнения на 

синхронизацию обоих полушарий. Упражнение «Рисуем двумя руками». 

Игровые упражнения: «Корректурная проба», «Копировальщики», «Тест 

Мюстерберга», «Шифровки», «Кодирование». Упражнения на развитие 

слухового внимания. Упражнения на распределения внимания: «Счет с 

помехой», «Счет», «Хлопки». Упражнение «Что изменилось», «Найди 

отличия».  

 

Раздел II. Техника скорочтения. 
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1.Техника чтения «Чтение с указкой». 

Теория: Знакомство с инструкцией отработки техники чтения «Чтение c 

указкой». 

Практика: Отработка техники чтения «Чтение с указкой». Работа в 

парах. Чтение по ролям. Чтение в команде. 

2.Техника чтения «Чтение разведка». 

Теория: Знакомство с инструкцией отработки техники чтения «Чтение 

разведка». 

Практика: Упражнение «Ищу ответ». Работа в командах. Отработка 

техники «Чтение разведка». Публичный пересказ прочитанного. 

3. Техника чтения «Чтение спринт». 

Теория: Знакомство с инструкцией отработки техники чтения «Чтение 

спринт». 

Практика: Отработка техники чтения «Чтение спринт». Чтение текста на 

время. Проверка скорости чтения. Соревнование «Кто быстрей». Чтение под 

метроном. 

4.Техника чтения «Чтение со счетом слов». 

Теория: Знакомство с инструкцией отработки техники чтения «Чтение со 

счетом слов». 

Практика: Отработка техники чтения «Чтение со счетом слов». 

Увеличение скорости чтения и понимания текста: работа с текстами, 

чтение перевернутого текста. 

5. Увеличение скорости чтения и понимания текста: работа с текстами, 

чтение перевернутого текста 

Практика: Чтение разными способами для отработки скорости чтения: 

«Чтение белых букв», «Чтение темных букв», «Чтение заглавных букв», 

«Чтение верхней части букв», «Чтение нижней части букв», «Чтение вверх 

ногами», «Чтение по диагонали», «Слитное чтение», «Чтение задом на перед», 
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«разрезанные тексты», «чтение в темпе скороговорки», «упражнение молния», 

«Чтение антипация». 

Раздел III. Работа над смысловой частью текста. 

Практика: Упражнение «Пропуск букв в словах». Упражнение «Пропуск 

слов в предложение». Упражнение «Поиск слов». Упражнение «Мнимое 

слово». Упражнение «Ключевые слова». Упражнение «Вопросы». Упражнение 

«Составляем план». Упражнение «Путаница». 

Итоговое занятие. 

Теория: Закрепление пройденного материала. 

Практика: Интеллектуальный квест IQ Battle. Награждение победителей 

и участников. 

1.4. Планируемые результаты: 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических  

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и понимания 

произведений художественной литературы; 

• формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

• способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• Формирование у обучающихся социально-нравственных ориентиров; 

• Воспитание нравственно-патриотических убеждений обучающихся; 

• Формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-

практической деятельности; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные: 

• демонстрирует желание читать, читает тексты разных объемов; 

• может найти нужную информацию в предложенном тексте, 

ориентируется в общем информационном потоке. 

• может в тексте вычленять основную мысль, делать умозаключения; 

• владеет техниками скорочтения: «Чтение разведка», «Чтение спринт», 

«Чтение со счетом слов», «Чтение с указкой», «Диагональное чтение» и 

применяет их на занятиях в соответствии с поставленной задачей; 

пользуется ими при выполнении заданий педагога; 

• по результатам тестов демонстрирует улучшение показателей: память, 

внимание, логическое мышление, концентрация; 

• при чтении текста любой сложности, учащийся может усвоить 

информацию на 70-80%; читает свободно, бегло, выразительно, вслух и 

про себя, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

 

Срок
и 

Наименование раздела, 
темы 

Общее 
кол-во 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

 Теория Практика 

1 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 Набор детей в 
творческое объединение 

2 2  Объяснени
е 

 

2 

хС
ен

тя
бр

 2 
не

де
ля

 Вводное занятие 2 1 1 Тест, опрос 

 Раздел I. Тренировка 
когнитивных процессов. 
Памяти, внимания, 
концентрации, 
мышления. 

10 2 8  

3 

С
ен

тя
бр

ь 

 3
 н

ед
ел

я 

Тренировка слуховой, 
зрительной, словесно-
логической памяти: 
запоминание слов и 
словосочетаний, 
наглядных изображений 

2 0 2 Практичес
кая работа 

4 

С
ен

тя
бр

ь 

4 
не

де
ля

 Метод Марка Твена или 
метод строгой 
последовательности. 

2 1 1 Практичес
кая работа 

5 

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 

Развитие артикуляции и 
речевого дыхания. 
Развитие словесно-
логического мышления. 

2 0 2 Тест, 
практическ
ая работа 
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6 

О
кт

яб
рь

 

2 
не

де
ля

 

Развитие основных 
процессов внимания: 
концентрации, 
распределения, 
устойчивости 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
тест 

7 

О
кт

яб
рь

 

3 
не

де
ля

 Работа с таблицами 
Шульте, Сатори и др. 

2 1 1 Практичес
кая работа 

 Раздел II. Техника 
скорочтения 

16 3 13  

8 

О
кт

яб
рь

 

4 
не

де
ля

 Знакомство с инструкцией 
отработки техники чтения 
«Чтение c указкой». 

2 1 1 Беседа, 
практическ
ая работа 

9 

Н
оя

бр
ь 

1 
не

де
ля

 Отработка техники чтения 
«Чтение c указкой». 

2 0 2 Практичес
кая работа 

10 

Н
оя

бр
ь 

2 
не

де
ля

 Знакомство с инструкцией 
отработки техники чтения 
«Чтение разведка». 

2 1 2 Беседа, 
практическ
ая работа 

11 

Н
оя

бр
ь 

3 
не

де
ля

3 

Отработка техники чтения 
«Чтение разведка». 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 

12 

Н
оя

бр
ь 

4 
не

де
ля

 Знакомство с инструкцией 
отработки техники чтения 
«Чтение спринт» 

2 1 1 Беседа, 
практическ
ая работа 

13 

Н
оя

бр
ь 

5 
не

де
ля

 

Отработка техники чтения 
«Чтение спринт». Чтение 
текста на время. Проверка 
скорости чтения. 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
игра 

14 

Д
ек

аб
рь

 

1 
не

де
ля

 

Знакомство с инструкцией 
отработки техники чтения 
«Чтение со счетом слов» 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 
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Раздел III. Работа над 
смысловой частью 
текста. 

4 1 3 Практичес
кая работа 

15 
Д

ек
аб

рь
 

 2
 н

ед
ел

я 

Освоение метода 
интерпретации, 
деконструкции и 
гипертекста 

2 1 1 Практичес
кая работа, 
игра 

16 

Д
ек

аб
рь

 

3 
не

де
ля

 

Выполнение упражнений 
на понимание и усвоение 
прочитанного текста 

2 0 2 Практичес
кая работа, 
наблюдени
е 

17 

Д
ек

аб
рь

 

4 
не

де
ля

  Интеллектуальный 
квест IQ Battle 

2 0 2 Итоговый 
контроль 

И
то

го
 

  

 36 8 28  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• Наглядный демонстрационный материал: таблицы, схемы, образцы; 

учебные материалы: 2-3 книги для чтения, в соответствие с возрастом, тексты 

для чтения; рабочие тетради, карточки: «Таблица-Шульте», «Струп-тесты», 

«Анаграммы», «Разные буквы», «Большие и малые числа», «Клиновидная 

таблица» (вертикальная, горизонтальная), «Устный счет»; «Алфавит», 

«Лабиринт», «Рисуем двумя руками». 

• школьная доска, парты, мел, ручки, карандаши, указки, секундомер, 

ластик; 

ноутбук. 
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Информационное обеспечение: фотоаппарат, ноутбук с программным 

обеспечением, проектор фото-каталог творческих работ обучащихся. 

Интернет ресурсы:https://infourok.ru, htt://pedsovet.ru. 

Кадровое обеспечение: педагог, владеющий методикой скорочтения. 

 

2.4. Методические материалы 

Методика работы с обучающимися строится на тематическом 

разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы в материале. 

Причем, увлекательными здесь являются процессы запоминания через 

визуальные образы. В конце обучения проводится итоговое занятие- 

совревнование. 

Программа предполагает использование следующих методов 

организации образовательного процесса: 

1. По признаку получения знаний: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 

- наглядные; 

- практические (упражнения, практические работы); 

- творческие проекты. 

2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с 

использованием источников знаний (книг, журналов); 

- репродуктивные; 

- эвристические; 

- проблемное изложение материала; 

- исследовательские. 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов; 

- методы формирования чувства долга. 
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4. Методы контроля и самоконтроля. 

5. Методы формирования устойчивой мотивации: 

- соревнования, создания ситуации успеха; 

- учебные дискуссии. 

Основные способы и формы работы 

В процессе обучения применяются такие формы работы: 

1. Индивидуально-фронтальная. 

2. Групповая.  

3.Коллективная. 

Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, если 

осознаётся его практическая направленность. На занятиях по мнемотехнике 

создаются условия для развития памяти, обмена мнениями, 

самостоятельного поиска, творческого самовыражения ребёнка. 

Основные формы занятий: соревнование, тренинг, выставка, защита 

проектов, игра, конкурс, лекция, мастер-класс, творческая мастерская, 

ярмарка, фабрика, круиз. 

Используются педагогические технологии: технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Используемые на занятиях дидактические материалы: 

- клиновидные таблицы; 

- таблицы Шульте; 

- сборники упражнений. 

 

2.3. Формы аттестации 

Вводный контроль – проводится в начале года с целью определения 

уровня готовности обучающихся к обучению (наблюдение, игра). 
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Контрольные измерения (скорости чтения) в начале обучения, через 

каждые 2 недели, итоговый контроль в конце учебного года. 

Текущий контроль – проходит на каждом занятии. Педагог следит за 

правильностью усвоения нового материала (наблюдение, выполнение 

упражнений). 

Комплексный контроль – проходит после изучения каждого раздела 

программы (проведение игр, наблюдение). Этот контроль помогает педагогу 

проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна 

помощь педагога. 

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, для того 

чтобы выявить уровень полученных знаний и умений, приобретенных в 

данном учебном году. (Итоговое занятие, игровая программа - квест). 
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https://sch1208uv.mskobr.ru/files/razvitie_myshleniya.pdf
https://www.e/
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

Оценка эффективности полученных знаний, умений и навыков 

осуществляется после каждой пройденной темы в течение месяца. 

Методом оценки эффективности является наблюдение, опрос, контроль 

после прохождения каждой темы в форме творческих домашних заданий, 

прочтения текста на скорость и выявления по таблице средней скорости чтения. 

V=Q/TxK 

Где: V- скорость чтения (количество знаков в минуту); 

Q-число знаков в тексте; 

Т-время, затраченное на чтение текста; 

K-коэффициент понимания прочитанного. 

В начале месяца оценивается: 

1. уровень скорости чтения; 

2. начальное владение текстом; 

3. умение грамотно, четко, быстро читать текст; 

4. способность выполнять логические задания, упражнения. 

5. владение текстом, объемом информации; 

В конце обучения оценивается: 

6. уровень скорости чтения; 

7. умение запоминать текст, владение объемом информации. 

8. способность применять шаблоны, техники для увеличения скорости 

чтения; 

9. владение приемами и методами скоростного чтения; 

10. чтение с применением эффективных стратегий запоминания; 

11. восприятие на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

12. умение подробно и выборочно пересказывать текст; 
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В течение месяца осуществляется текущий контроль за развитием 

скорости чтения обучающихся: проводятся контрольные испытания с целью 

выявления базовой скорости, для проверки усвоения теоретических и 

практических знаний и навыков, тестирование, упражнения, тренинги, 

применение шаблонов. 
Оценку эффективности освоения курса по программе можно определить с помощью 
показателей: 

Оценка активности 
Проверка усвоения 
основных понятий, 
полученных знаний (тесты, 
конкурсы, тренинги, 
творческие задания). 

Оценка скорости чтения 

1 .Активно участвует на 
занятии - 5б 
2 .Испытывает трудности при 
работе с отдельными 
материалами - 4б 
3 . не принимает участие в 
обсуждении - 3б 

Владеет основными 
приемами - 5б 
2.Испытывает сложности 
при работе с отдельными 
техниками- 4б 3. не владеет 
основными приемами - 3б 

1. применяет технику 
скорочтения - 5б 
2. Испытывает трудности с 
быстрым чтением - 4б 
3. Читает очень медленно 
неосознанно - 3б 

 

Стрип -тест на определения уровня чтения у обучающегося 
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Вариант I 

Приключения их начались потому, что лето было на редкость дождливое. 

Приходилось сидеть дома, а значит – исследовать дом. Просто удивительно, 

сколько всего можно найти в доме или в двух соседних домах, если у тебя есть 

свечка. Полли знала давно, что с её чердака идёт проход вроде туннеля: с одной 

стороны – кирпичная стенка, с другой – покатая крыша. Свет проникал туда 

через просветы черепицы, пола не было, ступать приходилось по балкам. Под 

ними белела штукатурка, а если станешь на неё, провалишься прямо в комнату. 

До конца туннеля Полли не ходила, а в начале, сразу за дверцей, устроила что-

то вроде пещеры контрабандиста. Она натаскала туда картонных коробок и 

сидений от сломанных стульев и положила между балками, как бы настлала 

пол. Там она хранила шкатулку с сокровищами и повесть, которую писала, 

несколько яблок; там любила выпить имбирного лимонада – какая же пещера 

без пустых бутылок? 

К.Льюис «Хроники Нарнии» 

Вариант II 
В Сионийских горах наступил очень жаркий вечер. Отец Волк проснулся 

после дневного отдыха, зевнул, почесался и одну за другой вытянул свои 

передние лапы, чтобы прогнать из них остаток тяжести. Волчица Мать лежала, 

прикрыв своей большой серой мордой четверых барахтавшихся, 

повизгивавших волчат, а в отверстие их пещеры светила луна. 

– Огур!.. – сказал Отец Волк. – Пора мне идти на охоту. 

И он уже готовился пуститься по откосу горы, когда маленькая тень с 

пушистым хвостом показалась подле входа в пещеру и жалобно провизжала: 

– Пусть тебе сопутствует удача, о вождь волков, пусть судьба даст твоим 

благородным детям сильные, белые зубы; пусть счастье улыбается им. И да не 

забывают они голодных! 
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Говорил шакал Табаки, лизоблюд. Волки Индии презирали Табаки за то, 

что он всем причинял неприятности, сплетничал и поедал тряпье и лоскутья 

кожи на сельских свалках мусора. Вместе с тем, в джунглях боялись его, 

потому что шакалы способны сходить с ума, а в таком состоянии они забывают 

всякий страх, бегают по лесам и кусают всех, кого встречают. Когда маленький 

шакал сходит с ума, даже тигр прячется от него. Ведь для дикого создания 

безумие величайший позор! Мы называем эту болезнь водобоязнью, в 

джунглях же ее считают дивани – безумием. 

– Войди же и посмотри, – сухо сказал ему Отец Волк, – только в пещере 

нет ничего съедобного. 

– Для волка – нет, – ответил Табаки, – но для такого скромного создания, 

как я, даже обглоданная кость – великолепный пир. Что такое мы, Джидурлог – 

племя шакалов, – чтобы выбирать и пробовать? 

Мелкими шажками он вбежал в самую глубь пещеры, отыскал там 

оленью кость с остатками мяса, присел и принялся с наслаждением ее грызть. 

Таблицы Шульте 

рис.1. 

Рис.2. 

 

Клиновидные таблицы 
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 Рис.2. 

 

 

 

 Упражнение «Лабиринты быстрого чтения» 

 

 
Рис.1.                                                                  Рис.2. 

 

Упражнение «Слова перевертыши» 
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рис.1. 

 

 рис.2. 
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 рис.3. 

рис.4. 
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Упражнение «Все цело или целиком» 
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Приложение 2 

План 
воспитательной работы обучающихся объединения «СКОРОЧТЕНИЕ» 

Руководитель объединения: Бондаренко Анжелика Александровна 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у 

обучающихся общей культуры, нравственных качеств и этических норм на 

основе взаимодействия в совместной коллективной деятельности. 

Задачи воспитательной работы: 

- повысить уровень культуры речи; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, уважение ко 

взрослым; 

- формировать дисциплинированность, организованность, аккуратность и 

работоспособность. 

- способствовать развитию навыков общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности; 

- создать ситуацию успеха, повышения самооценки, личностной значимости 

и уверенности в себе. 

- развивать нравственные и этические чувства: любви к Родине, уважение к 

ее традициям, героическому прошлому; 

- воспитывать общую культуру на основе знакомства с литературным 

произведениями; 

- развивать познавательную, творческую и социальную активность 

учащихся, потребность в самообразовании и самовыражении; 

- формировать устойчивый интерес к чтению. 
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План воспитательных мероприятий: 
 
№ Сроки 

проведения 
Наименование 
мероприятия 

Форма проведения 

1. Сентябрь Практикум по 
культуре общения: 
«Мы и культура» 
#Давай дружить 

игры на знакомство, 
инсценировка этических 
правил, беседы о 

2. Ноябрь Родительское 
собрание «Знакомство 
с программой, 
правила поведения, 
режим занятий» 

обзор литературы, 
подготовка выразительного 
чтения 

3. Декабрь Квест-игра «IQ Battle» Определения уровня 
освоения программы 
обучающегося, 
награждение дипломами и 
сертификатами. 
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