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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скорочтение 

и развития интеллекта» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской методики по скорочтению Ш.Ахмадуллина. Программа «Скорочтение и 

развития интеллекта» имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

1марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

«Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 

           При составлении программы использованы авторские теоретические и 

практические материалы. Значение скоростного чтения для успешного освоения учебного 

материала учащимися состоит в том, что сформированный навык смыслового чтения на 

основе скорочтения является фундаментом всех УУД и предметных действий. Через 

смысловое чтение формируются УУД: поиск, понимание, преобразование, интерпретация, 

оценка. 

       Мы живем в век информационного цунами, когда количество информации 

удваивается каждые два года. И очень важно уметь грамотно с ней работать, «процежи-

вать», «пропускать» огромные ее объемы через себя, вычленять нужное и отбрасывать 

«мусор». Поэтому чем раньше овладеешь этим навыком — тем лучше. 

       Жизнь ученика по своей насыщенности и нагрузке не намного отличается от жизни 

взрослого человека. У ученика ежедневно в расписании большое количество уроков, не 

считая кружков и секций. К тому же каждый учитель считает свой урок самым важным и 

нужным, а выходные — тем временем, когда ученика не только можно, но и нужно 

нагрузить по максимуму. 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. 

           Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать тот факт, что современные дети почти не 

читают. Это очень больной вопрос, требующий подробного изучения, но одно можно 

сказать точно: практически все учащиеся, обученные скорочтению, начинают любить 

книги. 



             Главное при обучении учащихся скорочтению - это помочь ученику стать более 

эффективным в результате освоения навыка скорочтения.  Обязательно нужно учитывать, 

что каждый ученик индивидуален, поэтому  необходимо корректировать его обучение.  

      Скорочтение» — это не обман и не магия, а всего лишь набор приемов и методик, 

это навык, который можно «встроить» в  каждого ученика. После того, как ученик 

однажды научится «скорочитать», он будет делать это всю жизнь. Ведь этот навык крепко 

закрепляется. Почему навыку тяжело разучиться? Потому что при формировании навыка 

в мозгу создаются новые, устойчивые нейронные связи. То есть навык «прошивается» в 

мозг. 

 

            Актуальность выбора определена следующими факторами:  

на основе диагностических фактов у учащихся отмечается низкая скорость чтения, они 

допускают при чтении ошибки: пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, 

искажают окончания, не дочитывают их, искажают звуковой состав слов – это,  в 

большинстве случаев, затрудняет учащимся понимание прочитанного.  

Стандартно выделяют 5 основных причин медленного чтения: 

- артикуляция (движения губ, языка, у кого-то челюсти, других органов, которые уча-

ствуют в процессе чтения) 

- регрессии  ( возвратное движение глаз при чтении) 

- «мало вижу - медленно читаю» ( малое пятно ясного видения). Ученик, который читает 

медленно, видит за один взгляд от 8 до 12 символов (букв). Владеющий скорочтением,  

видит несколько слов (от 20 символов) и воспринимает их сразу. 

 - слабое внимание 

- отсутствие плана при чтении 

         Немаловажное умение для ученика - это умение постигать информацию эффективно, 

с высоким уровнем освоения содержательных глубин текста. Это умение становится 

особенно востребованным в среднем школьном звене, когда материал по изучаемым 

учебным дисциплинам становится объемным. Именно поэтому внедрение технологий 

обучения скорочтению в школе первой ступени становится оправданным. Владея 

навыками скорочтения,  будущий старшеклассник сможет безболезненно ориентироваться 

в резко увеличившемся объеме учебной информации, а это одно из условий успешной 

адаптации обучающихся при переходе на новую ступень образования. 

           Скорочтение — это не просто умение быстро осваивать большие текстовые объёмы 

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

совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух 

показателей, в свою очередь, зависит умственная работоспособность ученика. Поэтому 

навык скоростного чтения должен быть сформирован еще в начальной школе.  

 Отличительной особенностью 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. Программа предназначена для обучения учащихся от 8 до 10 лет. 

Объем и срок реализации программы – Продолжительность обучения 64 часа (2 час в 

неделю) 1 года. 

Цель и задачи программы 



Цели - создание условий для эффективного обучения быстрому чтению, повышения 

скорости чтения, формирование навыков быстрого и устойчивого восприятия большого 

объёма информации развитие интеллектуальных и творческих способностей в их 

взаимосвязи друг с другом. 

Задачи: 

Обучающие: 
совершенствование умения ориентироваться в постоянно-меняющемся   информационном 

потоке 

формирование практических навыков по скорочтению, умственной и психологической 

деятельности 

отдыхать, переключаясь на другое задание 

Развивающие: 
освоение приёмов и техник скорочтения; 

 развитие памяти и внимания; 

 улучшение понимания прочитанной информации; 

 развитие речи 

 развитие познавательной и творческой активности, интеллектуальных   

способностей 

Развивать мышление (абстрактное, логическое, наглядно-образное, словесно- логическое, 

практическое, теоретическое, реалистическое); воображение (активное, пассивное 

(произвольное и непроизвольное), воссоздающие, антиципирующие, творческое); 

внимание (произвольное и непроизвольное); память (произвольную, механическую, 

логическую, кратковременную, непроизвольную, долговременную, оперативную, 

промежуточную), гибкость мысли, быстроту и критичность ума (которые являются базой 

для усвоения математики на более высоком, качественном уровне; мотивацию к познанию 

окружающего мира. 

Воспитательные: 

 прививать навыки культурного поведения; 

 помочь учащимся в овладении элементами самовоспитания 

 создание комфортной обстановки для раскрытия умственных способностей 

обучающихся 

 

Условия реализации программы: Программа «Скорочтение и развития интеллекта» 

рассчитана на 1 года обучения (64 часа).  Программа предполагает проведение занятий с 

учащимися 2 часа в неделю.  Продолжительность занятий 45 минут. 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 8-10 лет 

Наполняемость групп: 15 человек 

  

Форма организации деятельности: 

-групповая; 

-индивидуально-групповая 

Формы организации занятий: 

-беседа 

-теоретическое занятие 

-практическое занятие 

-учебно-тренировочные  



 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1.наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 

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 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

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 

Регулятивные УУД: 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; 

Познавательные УУД: 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 

Коммуникативные УУД: 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 

 

Освоение учащимися программы -  «Скорочтение» должно обеспечить следующие 

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. 

 

Учебно-тематический план  

№ Тема 
количество часов Форма 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Инструкция по прохождению 

тренинга .Вводное занятие 
1 

 
1 

 

2.  Упражнения на внимание. Работа со 

слогами и словами 
2 8 10 

зачет 

3.  Упражнения на расширение поля 

зрения. Чтение текстов на время 
1 6 7 

зачет 

4.  

 

Упражнения на синхронизацию обоих 

полушарий. 

Отработка техники быстрого чтения 

1 9 10 

зачет 

5.  Рациональное чтение 

Чтение с указкой. Отработка техники 

быстрого чтения 

1 10 11 

зачет 

6.  Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата Работа с таблицами 

средней сложности. 

1 9 10 

зачет 

7.  
Развитие восприятия. 1 4 5 

зачет 

8.  
Развитие памяти. 1 4 5 

зачет 

9.  Адаптация мнемотехники в практике 

обучения 

 

1 3 4 

зачет 

10.  Итоговое занятие 
 

1 1  

 Итого 10 54 64  

 

 

Формы организации учебного процесса: практическое занятие 

      КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных недель Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 32 недели 64 часа 2 раз в неделю 



по 1 часу 

        

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы организации текущего контроля: замер скорости чтения 

Обработка и интерпретация результатов текста 

Основной показатель - время выполнения, а так же количество ошибок отдельно по 

каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы может быть построена 

"кривая истощаемости (утомляемости)", отражающая устойчивость внимания и 

работоспособность в динамике.  

 

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, как : 

 эффективность работы (ЭР), 

 степень врабатываемости (ВР), 

 психическая устойчивость (ПУ). 

Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле:  

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где Тi - время работы с i-той таблицей. 

То есть: Эффективность работы (ЭР) равна суммарному времени работы с таблицами, 

деленному на количество таблиц. 

Оценка ЭР (в секундах) производится с учетом возраста испытуемого.  

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

8 лет 50 и меньше 51-60 61-70 71-80 81 и больше 

9 лет 45 и меньше 46-55 56-65 66-75 76 и больше 

10 лет 40 и меньше 41-50 51-60 61-70 71 и больше 

 

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле: ВР= Т1 / ЭР  

Результат меньше 1,0 - показатель хорошей врабатываемости, соответственно, чем выше 

1,0 данный показатель, тем больше испытуемому требуется подготовка к основной работе. 

 

Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по формуле: ПУ= Т4 / ЭР  

Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической устойчивости, 

соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже психическая устойчивость  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

   

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

прочитанное».- М.: Билингва, 2015- 160 с. 

2.Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. – М.: Творческая педагогика, 

1993.-96с 

3. Зайцев В.Н. "Резервы обучения чтению”. – М.: "Просвещение”, 1991. – 32с. 

4. Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей быстрому чтению» Изд. «Рекпол» 

г. Челябинск, 2011г 

5.Узорова О., Нефёдова Е. «Быстрое обучение чтению» Изд. «Астрель», 2002г 

6. Федоренко И.Т. Развитие оперативной памяти. 
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