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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы: 
 
1.1.Пояснительная записка. 
Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа социально-педагогической направленности разработана в 
соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
-Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
- Уставом МУ ДО «Красноармейский ЦДОД». 
 
Актуальность выбранной темы связана с тем, что сегодня в России, как и во 
многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры 
населения. В России развиваются процессы «кризиса чтения». Сегодня 
компьютер и телевизор отняли время и желание читать. При обучении 
чтению у детей нередко возникает масса трудностей. Не для кого ни секрет, 
для того чтобы достичь каких либо результатов надо много и плодотворно 
работать над всесторонним совершенствованием, развитием внимания, 
памяти и мышления. Также не маловажную роль играет периферическое 
зрение и концентрация зрительного внимания. Развивающие упражнения над 
синхронным функционированием левого и правого полушария головного 
мозга. Практика показала, что ребятам очень нравится хоровое считывание 
текста, что, несомненно, приводит к положительной динамике. Совместное 
прочтение позволяет, концентрироваться на тексе и следить за прочитанным, 
что также развивает внимание и усидчивость. Родителей и педагогов волнует 
вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном 
возрасте, как правильно подготовить его к школе. Учителя отмечают, что 
первоклассники часто испытывают серьезные трудности со владением 
навыков письма. 
Отличительной особенностью программы является системно–
деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами 
занимательных заданий и упражнений через развитие высших психических 
функций (внимание, память, мышление). 
В основу работы положены следующие принципы: 
- принцип деятельностного подхода - предусматривающий решение 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей; 



– принцип природосообразности- (учитывается возраст обучающегося, 
уровень его  интеллектуального развития, предполагающий выполнение 
 заданий различной степени сложности); 
– принцип проблемности– ребенок не получает знания в готовом виде, а 
добывает их в процессе собственной интеллектуальной деятельности; 
– принцип адаптивности – гибкое применение развивающих упражнений 
подбирается в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 
особенностей каждого воспитанника; 
– принцип психологической комфортности – создание спокойной 
доброжелательной обстановки, веры ребенкав собственные силы; 
– принцип творчества – формирование способности находить нестандартные 
решения; 
– принцип индивидуализации – развитие личных качеств посредством 
разноуровнего содержания; 
- принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, со 
спецификой образовательных областей; 
Программа представляет систему последовательных, взаимосвязанных 
между собой занятий, организованных в занимательной игровой форме, что 
не утомляет ребёнка. 
Новизна представленной программы заключается в том, что ученики имеют 
возможность в полной мере получить знания не только по быстрому чтению, 
но и улучшить зрительную и слуховую память, а также развить свою речь. За 
счет выполнения разнообразных упражнений концентрируется внимание, 
расширяется поле зрения, синхронизируются оба полушария. Более того, сам 
механизм чтения и восприятия прочитанного, подскажет, как стать по-
настоящему грамотным читателем и успешнее плыть в море современной 
печатной продукции. 
Адресат программы: дети старшего дошкольного возраста, 5-7 лет 
Объем программы –общее количество учебных часов,запланированных на 
весь период обучения, необходимых для освоения программы – 252. 
1-ый год обучения – 72 часа. 
2-ой год обучения – 72 часа. 
3-ой год обучения – 108 часов. 
Формы и методы реализации программы. В процессе обучения 
используются словесные, наглядные, практические методы организации 
учебного процесса. 
Словесные методы: 
- рассказ 
-беседа 
-работа с книгой 
Беседа на занятиях является одним из основных методов обучения и 
применяется в сочетании с различными практическими работами. 
Наглядные методы: 
-иллюстрации 



-демонстрации 
-наблюдение (просмотр фото и видеоматериалов, схем, плакатов, рисунков, 
карт). 
Форма занятий: групповая  (10-15 детей в группе). В занятия включены 
физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу 
разграничить занятие на структурно - смысловые части. Программа 
построена на поэтапном введении тематических образовательных ситуаций. 
Применяются такие наглядные материалы как: таблицы, схемы, образцы. 
Тексты для чтения с использованием мнемокартинок, тексты для хорового 
чтения. Упражнения для всех видов памяти, внимания, мышления и 
воображения. Данное пособие будет полезно не только для педагогов 
образовательного учреждения, а так же для занятий с ребенком дома. 

Срок освоения программы – три года. 

Режим занятий –В соответствии с нормами САНПиН, продолжительность 
занятия для первого, второго и третьего года обучения 30 минут (один 
академический час). 
 Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий и годовым 
календарным графиком. 
 

1.2. Цели и задачи программы 
Цель: создание условий для эффективного обучения скорочтению, 

помочь детям  старшего дошкольного возраста подготовить руку к 
письму и сформировать определенные графические навыки для 
овладения базовыми навыками каллиграфии в школе. 
Задачи:          
1.Формировать познавательные и творческие процессы, их взаимосвязь друг 
с другом. 
2. Формировать навыки быстрого чтения. Осмысливать и осознавать суть 
прочтенного материала.  
3. Развивать зрительно-моторную координацию, мышление, внимание, 
память, речь. 
4. Повышать эффективность, успешность и уверенность в себе. 
5. Формировать терпение, усердие, усидчивость, желание учиться в школе. 
 

1.3. Содержание программы: 
 

Учебно - тематический план 
 

1 года обучения 
№п/П Наименование 

раздела и далее 
всех тем 

Количество 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля и 
аттестации 



1 Введение в 
программу. 

2 2  наблюдение 

2 Развитие дикции 
и речи. 

20 1 19 Игра, 
наблюдение, 

беседа. 
3 Развитие 

интеллекта 
(внимание, 
память, 
мышление, 
логика). 

28 1 27 Ира, 
наблюдение, 

беседа. 

4 Работа с 
таблицами 
Шульте. 

21 
 

1 
 

20 
 

Наблюдение, 
тестирование. 

5 
 

Итоговое занятие: 
зачетное занятие 
по «числовому 
ряду», 
«тренировке 
памяти», 
«произношению 
скороговорок». 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

 Итого: 72 

 
   

 
Содержание программы первого года обучения. 

 
Тема 1.Введение в программу (2 часа). Правила техники безопасности и 
противопожарной защиты, санитарии и гигиены – 2 часа. 
Знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на год, знакомство с 
историей образовательного предмета. 
Расписание занятий. Организационные вопросы. 
 
Тема 2. Развитие дикции и речи (20 часов). 
Теория – 1 час. 
Рассказать учащимся обартикуляционной гимнастики и дыхательных 
упражнениях, направленных на развитие диафрагмы; для чего они нужны. 
Практика – 19 час. 
Тренировка артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнения, 
направленные на развитие диафрагмы;развиваем речевой аппарат 
обучающихся. Совершенствуем речь, делаем ее выразительной, четкой и 
понятной с помощью скороговорок и чистоговорок (см. Приложение 6). 



Тема 3. Развитие интеллекта (28 часов). 
Теория – 1 час. 
Определение  ассоциативного мышления, памяти, внимания и логики у 
обучающихся. 
Практика – 27 часов. 
• упражнения на развитие внимания: внимательно читать про себя; управлять 
своим вниманием; тренировать внимание; быстро перестраиваться, чтобы 
выполнить упражнение (см. Приложение 1). 

• упражнения на развитие памяти; 

• упражнения на развитие мышления;  

 • упражнения на развитие логики (см. Приложение 1). 

Тема 4. Работа  с таблицами Шульте (21 часов). 
Теория – 1 час. 
Определение объема динамического внимания. Малый угол зрения – одна из 
причин медленного чтения. Расширяя угол зрения,  увеличивается  скорость 
чтения.  
Практика – 19 час. 
Для расширения угла зрения рекомендуется использовать «Таблицы 
Шульте».  Представляют собой таблицу чисел от 1 до 25, где числа 
расположены в произвольном порядке, нужно найти числа от 1 до 25 по 
порядку за 1 минуту. 
Варианты заданий:  
- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  
- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  
- Покажи все четные числа.  
Развиваем периферийное зрение (см. Приложение 2). 
 
Тема 5.  Итоговое занятие (1 час): зачетное занятие по «числовому ряду», 
«тренировке памяти», «произношению скороговорок». 
 

Учебно-тематический план 
2-го года обучения 

№п/П Наименование 
раздела и далее 

всех тем 

Количество 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля и 
аттестации 

1 Введение в 
программу. 

1 1   

2 Работа со 
скороговорками. 

10 1 9 Игра, 
наблюдение 

3 Работа с 
таблицами 
Шульте. 

10 1 9 тестирование 



4 Развитие 
зрительной и 
слуховой памяти. 

10 
 

1 
 

9 
 

Беседа, 
игра 

 

5 Синхронизация 
обоих полушарий 

20 1 
 

19 
 

наблюдение 
 

6 
 

Работа со 
слоговыми 
таблицами. 

20 
 

1 
 

19 
 

 
наблюдение 

 

7 Итоговая 
аттестация: 
зачетное занятие 
по работе  с 
«Таблицами 
Шульте», «Читай 
быстрее», 
«Исчезающие 
буквы». 

1 
 

 1  

 Итого: 72    
 
 

Содержание программы второго года обучения. 
Тема 1.Введение в программу (1 час).  
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и 
гигиены – 1 час. 
Знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на год, знакомство с 
историей образовательного предмета. 
Расписание занятий. Организационные вопросы. 
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и 
гигиены. 
Тема 2. Работа со скороговорками (10 часов). 
Теория – 1 час. Беседа о четкой, ясной речи.  
Практика – 9 час.  Продолжаем отработку дикции и речи, произносить звуки 
чётко, 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 (см. Приложение 5). 

Тема 3. Работа с таблицами Шульте (10 часов). 
Теория – 1 час.Расширение поля зрения. 
Практика – 9 час. 



Продолжаем работу над расширением поля зрения, чтобы  видеть ясным 
взором большую область текста; выделять в тексте самое важное и 
необходимое; находить боковым зрением цифры; продолжаем тренировать 
движение глаз; расширять горизонтальную и вертикальную составляющую 
«пятна ясного видения» (см. Приложение 2). 

Тема 4. Развитие зрительной и слуховой памяти (10 часов). 
Теория – 1 час. 
Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать 
мысленную картинку, зрительный образ. Это умение является одним из 
эффективных способов запоминания, который применяется для сохранения в 
памяти не только конкретного материала, но и абстрактного. Тренировать его 
легче на наглядном материале.   
Практика – 9 час. 
- упражнения на развитие слуховой и зрительной памяти. 
Читается 10 слов, которые дети должны постараться запомнить (см. 
Приложение 1 и 4). 
Тема 5. Синхронизация обоих полушарий (20 часов). 
Теория – 1 час. 
Активизировать межполушарное воздействие, развивать синхронную работу 
обоих полушарий при помощи различных  кинезеологических упражнений. 
Практика – 19 час. 
Выполнение различных кинезеологических упражнений, для того чтобы  
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 (см. 
Приложение 4). 

Тема 6. Работа со слоговыми таблицами (20 часов). 
Теория – 1 час.Совершенствовать навыки чтения вслух, развивать умение 
взаимодействовать в коллективе. 
Практика – 19 час.В процессе обучения чтению очень полезно использовать 
простые слоговые таблицы. Читая слоги или слова, расположенные 
в таблицы, ребенок придерживается определенного ритма, ему легче 
прочитать и запомнить слог. Виды упражнений со слоговыми таблицами: ... 
Быстрое чтение слогов по горизонтали и вертикали.  
Виды упражнений со слоговыми таблицами: 1. Быстрое чтение слогов по 
горизонтали и вертикали. 2. Быстрое нахождение ребенком слога, который 
прочитал взрослый. 3. «Подскажи конец словечка». Взрослый произносит 
слово, не договаривая последний слог. Ребенок находит его в таблице, 
показывает и читает. 
Тема 7. Итоговая аттестация (1 час): зачетное занятие по работе  с 
«Таблицами Шульте», «Читай быстрее», «Исчезающие буквы». 
 
 
 



Учебно-тематический план 
3-го года обучения 

№п/П Наименование 
раздела и далее 

всех тем 

Количество 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля и 
аттестации 

1 Введение в 
программу. 

1 1   

2 Работа со 
скороговорками. 

10 1 9 Игра, 
наблюдение 

3 «Марсианские» 
стихотворения. 

10 1 9 тестирование 

4 Развитие 
зрительной и 
слуховой памяти. 

10 
 

1 
 

9 
 

Беседа, 
игра 

 

5 Работа с текстом 
на время. 

26 1 
 

25 
 

наблюдение 
 

6 
 
 

Работа со 
слоговыми 
таблицами. 

20 
 

1 
 

19 
 

 
наблюдение 

 

7 
 
 
 

Работа над 
развитием 
подвижности 
речевого аппарата 
 

10 1 9 Игра 
упражнения 

8 
 
 

Работа  над 
развитием угла 
зрения 

10 1 9 наблюдение 

 
9 

 
Работа 
«Корректурная 
проба». 
 

 
10 

 
1 

 
9 

 
Наблюдение 

беседа 

10 Итоговая 
аттестация: 
работа с текстом. 

1 
 

 1  

 Итого: 108    
 



 
Содержание программы второго года обучения. 

Тема 1.Введение в программу (1 час).  
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и 
гигиены – 1 час. 
Знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на год, знакомство с 
историей образовательного предмета. 
Расписание занятий. Организационные вопросы. 
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарии и 
гигиены. 
Тема 2. Работа со скороговорками (10 часов). 
Теория – 1 час. Беседа о четкой, ясной речи.  
Практика – 9 час.  Продолжаем отработку дикции и речи, произносить звуки 
чётко, 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 (см. Приложение 5). 

Тема 3. «Марсианские» стихотворения. (10 часов). 
Теория – 1 час. Беседа о Марсе, о «марсианских» стихах. 
Практика – 9 час.Эффективный вид работы при обучении быстрому чтению. 
Внимание детей сосредоточено лишь на технической стороне процесса 
чтения, они не смогут запомнить набор слогов, поэтому их прочитывание 
может стать многократным. Отрабатывается и подвижность 
артикуляционного аппарата.  
Можно предложить дополнительный вид работы, придумать, о чём же 
говорят нам «марсиане» в этом стихотворении. Если о радостном, то и 
прочитать следует радостно. Если о грустном, то прочитать следует грустно. 
Тема 4. Развитие зрительной и слуховой памяти (10 часов). 
Теория – 1 час. 
Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать 
мысленную картинку, зрительный образ. Это умение является одним из 
эффективных способов запоминания, который применяется для сохранения в 
памяти не только конкретного материала, но и абстрактного. Тренировать его 
легче на наглядном материале.   
Практика – 9 час. 
- упражнения на развитие слуховой и зрительной памяти. 
Читается 10 слов, которые дети должны постараться запомнить (см. 
Приложение 1 и 4). 
Тема 5. Работа с текстом на время. (26 часов). 
Теория – 1 час.Беседа о работе с текстом. 
Практика – 25 час.При работе с текстами используется прием «Многократное 
чтение». За одинаковый промежуток времени (1, 2 минуты, полминуты в 
зависимости от объема текста) читать несколько раз, начиная каждый раз 



сначала. Количество прочитанных слов с каждым разом увеличивается. Это 
видит сам ученик, у которого поддерживается желание дальнейшего чтения. 
Тема 6. Работа со слоговыми таблицами (20 часов). 
Теория – 1 час.Совершенствовать навыки чтения вслух, развивать умение 
взаимодействовать в коллективе. 
Практика – 19 час. В процессе обучения чтению очень полезно использовать 
простые слоговые таблицы. Читая слоги или слова, расположенные 
в таблицы, ребенок придерживается определенного ритма, ему легче 
прочитать и запомнить слог. Виды упражнений со слоговыми таблицами: ... 
Быстрое чтение слогов по горизонтали и вертикали.  
Виды упражнений со слоговыми таблицами: 1. Быстрое чтение слогов по 
горизонтали и вертикали. 2. Быстрое нахождение ребенком слога, который 
прочитал взрослый. 3. «Подскажи конец словечка». Взрослый произносит 
слово, не договаривая последний слог. Ребенок находит его в таблице, 
показывает и читает. 
Тема 7.Работа над развитием подвижности речевого аппарата(10 часов). 
Теория – 1 час. Беседа о развитии подвижности речевого аппарата. 
Практика – 9 час.Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 
Тема 8. Работа над развитием угла зрения (10 часов). 
Теория – 1 час.Малый угол зрения – одна из причин медленного чтения. 
Расширяя угол зрения, увеличивается скорость чтения. 
Практика – 9 час. Для этой цели рекомендуется использовать «Таблицы 
Шульте». Представляют собой таблицу чисел от 1 до 36, где числа 
расположены в произвольном порядке, нужно найти числа от 1 до 36 по 
порядку за 1 минуту.  
Варианты заданий:  
- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  
- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  
- Покажи все четные числа. 
Тема 9. Работа «Корректурная проба»(10 часов). 
Теория – 1 час. На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша 
задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 
вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. 
Время работы — 5 минут.  
Практика – 9 час. 
Используются для развития зрительных представлений, памяти, способности 
к воспроизведению определенной программы действий, мелкой моторики и 
внимания 
Тема 10. Итоговая аттестация (1 час): работа с текстом. 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения программы. 
В ходе освоения содержания программы ««Обучение скорочтению через 

развитие высших 
 психических процессов и подготовки руки к письму»  предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 
 У учащихся будут сформированы: новые знания и умения для организации 

внимания и памяти для дальнейшей успешной учёбы, активизации 
познавательной деятельности; мотивация к саморазвитию познавательных и 
творческих способностей; умение использовать техники запоминания при 
работе с учебным материалом; положительная самооценка за счёт 
повышения успешности деятельности. 

Метапредметные результаты. 
Обучающийся научится управлять своим вниманием; использовать технику 

дыхательных упражнений для достижения высокой умственной 
работоспособности; справляться с информационным «завалом»; 
максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение. 
Обучающийся научится: выделять в тексте самое важное и необходимое; 
логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; обоснованно делать выводы, доказывать; 
извлекать и анализировать информацию из различных источников. 
Обучающийся научится: логически рассуждать, пользуясь приемами 
анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации; 
обоснованно делать выводы, доказывать; развивать способность 
взаимодействия и общения с другими людьми за счет улучшения качества 
устной речи.  

Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 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.  

Основной показатель качества освоения программы – увеличение скорости 
чтения и быстрое усвоение необходимой информации, личностный рост 
обучающегося, его самореализация и определение своего места в 
ученическом коллективе.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2:  Комплекс организационно-педагогических условий  

п.2.1. Календарный учебный график. 
 
Продолжительность учебного года: 
Средний, старший дошкольный возраст – 36 учебных недель, занятия 2 раза в 
неделю. 
 
Статус группы Год 

обучения 
Минимальное 
количество 
обучающихся 
в группе 

Количество 
академических 
часов в неделю 
в группе 
дошкольного 
возраста 

Группа 
учащихся 
социально-
педагогической  
направленности 

1 

2 

3 

15 

10 

8 

Не более 4 
часов 

6 часов 

 
 

1 полугодие 
16 недель 

2 полугодие 
20 недель 

Летняя 
оздоровительная 

компания 
13 недель 

01.09.-09.09 .. – 
комплектование 1 года 
обучения, добор в 
группы 

8.01-30.05.– реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ  

01.06.-31.08. – 
организация летнего 
отдыха детей, 
туристические походы, 
загородные лагеря. 
 

 
 

п.2.2.  Условия реализации программы. 
 

Материально - техническое и методическое обеспечение программы. 
Занятия проводятся в групповой комнате, соответствующей требованиям ТБ, 
пожарной безопасности, санитарным нормам. 
Для реализации программы необходим кабинет, где имеется хорошее 
освещение, со следующим материальным оснащением : 
-  парты и стулья на каждого ребёнка,  
- магнитная доска,  
- шкафы, стеллажи, ёмкости для хранения методического материала. 



Технические средства:  
• Интерактивная система SmartBoard 685ix со встроенным проектором 
• Компьютер в комплекте  
• Портативный компьютер учителя IST CL15/01 
. 

п.2.3. Формы аттестации и контроля 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения относится к компетенции организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  
 
 
Вид контроля Основная цель Форма Субъекты 

контроля 
Текущий 

(оперативный) 
Диагностика 

степени 
усвоения 
учебного 
материала 
каждым 

обучающимся с 
целью 

корректировки 
учебного 
процесса 

Наблюдения за детьми, 
чтения вслух, про себя 

Преподавател
ь, 
обучающийся 

Промежуточны
й 

Выявление 
готовности 
каждого 
обучающегося к 
переходу на 
следующий 
уровень 
изучения 
дисциплины. 

Промежуточная 
аттестация 
(диагностика).оцениван
ие полученных знаний 
(в форме опроса, игры). 
Практические работы с 
выполнением заданий в 
тетради. 

Преподавател
ь, 
обучающийся 

Итоговый Выявление 
соответствия 

уровня 
подготовки 

(индивидуальн
ых 

достижений) 
каждого 

Тестирование, замеры 
результатов чтения 
вслух, про себя, 
Открытый урок 

Преподавател
ь, 
обучающийся 



обучающегося 
требованиям 

образовательно
й программы 

дополнительно
го образования 
детей 5-7 лет 
«Обучение 

скорочтению 
через развитие 

высших 
 психических 

процессов» 
 

 
 

п.2.4. Оценочные материалы 
 
Обследование техники чтения. 
1. При проверке состояния навыка чтения у детей следует учитывать все его 
параметры     (способ, правильность, беглость, осознанность). 
2. Сначала обследуется техника чтения, затем понимание прочитанного. 
3. Чтение проверяется индивидуально. 
4. По ходу чтения не следует делать никаких исправлений и замечаний. 
5. Проверку состояния навыка чтения целесообразно начинать с 
предъявления короткого связного текста. В случае затруднений предлагаются 
предложения, отдельные слова, слоги различной структуры. 
На протяжении всего курса обучения заполняется индивидуальная карта 
воспитанника, в которой прослеживается динамика техники чтения. 

Динамика техники чтения в течении учебного года (количество слов в 
минуту) 

Ф.И. ребенка____________________________ 
 

Результативность. 
В результате освоения данной программы отмечается значительная динамика 
развития воспитанников. Деятельность связанная с овладением навыков 
чтения, содействует успешному развитию учащихся, их аналитико – 
синтетической деятельности, речевой культуры, памяти, внимания, 
мышления, творческого воображения, а так же общих способностей и 
интересов (см Приложение 4). 

 
 
 

 
 



п.2.5. Методические материалы 
 

Материально-технические средства обучения: 

1.наглядный материал: таблицы, схемы, образцы. Тексты для чтения с 
использованием мнемокартинок, тексты для хорового чтения. Упражнения 
для всех видов памяти, мышления и воображения. Работа в тетрадях. 
2.методическая литература: книги, журналы, интернет- сайты; 

3.оборудование: книги, ручки, карандаши; секундомер, стакан воды (ученику 
нужно пить во время занятия) 

4.материалы: тексты для чтения, таблицы, рисунки для запоминания. 

Методы: 
• Словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, поощрение; 
• Наглядные: демонстрация, презентации; 
• Практические: упражнения, выполнение словесных инструкций; 
• Аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ, опрос; 

 
Работа с родителями: 

1. 1. Беседы, консультации об особенностях психо - физиологическом развитии 
детей 5-7 лет, об особенностях и своеобразии детского мышления. 

2. 2. Выполнение небольших домашних заданий родителями с детьми. 
3. 3. Разучивание пальчиковой гимнастики. 
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