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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.  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерции от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115;  

− Письма Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» № 09-1672от 18.08.2017; 

− Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-28-

2057/3775/200-0 от 23.04.2020; 

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

− Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 14.04.2022 № 801-р  «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

− Положения о внеурочной деятельности ГБОУ лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга (утверждено приказом директора № 104 от 28.08.2020); 

− Основной образовательной программы начального общего образования на 2022-2023 

учебный год, принятой педагогическим советом (протокол №12 от 01.06.2022), 

утвержденной приказом директора №145 от 02.06.2022. 

           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 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


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. 

 

            Особенность организации образовательного процесса. 

 Представленной программы является  то, 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. 

 

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. 

Воспитывающие: 

- прививать навыки культурного поведения; 



- помочь учащимся в овладении элементами самовоспитания 

- создание комфортной обстановки для раскрытия умственных способностей 

обучающихся 

 

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. 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Всего 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Престижность скорочтения. Замер стартовой скорости 1   



чтения. Определение понимания прочитанного. 

2.  Секретные упражнения  в скорочтении. 1   

3.  Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 
1   

4.  Тренировка на быстрое переключение внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. Расширение поля зрения. 

1   

5.  Чтение с указкой. Расширение поля зрения. Тренировка 
внимания. Отработка дикции. 

1   

6.  Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

1   

7.  Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка 
внимания. Синхронизация обоих полушарий. 

1   

8.  Развитие зрительной памяти. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Тренировка на быстрое переключение внимания. 

Расширение поля зрения. 

1   

9.  Синхронизация обоих полушарий Отработка дикции. 
Чтение с указкой Тренировка внимания. 

1   

10.  Расширение поля зрения. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. 

1   

11.  Тренировка внимания. Увеличение «пятна ясного видения». 
Синхронизация обоих полушарий. 

1   

12.  Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка на 

быстрое переключение внимания. Синхронизация обоих 

полушарий. 

1   

13.  Синхронизация обоих полушарий. Отработка дикции. 
Чтение с указкой. Тренировка внимания. 

1   

14.  Быстрое переключение и тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. Синхронизация обоих 
полушарий.  

1   

15.  Увеличение «пятна ясного видения». Отработка дикции. 

Чтение с указкой 
1   

16.  Тренировка внимания. Синхронизация обоих полушарий. 

Отработка дикции. Чтение с указкой 

1   

17.  Синхронизация обоих полушарий. Тренировка внимания. 
Увеличение «пятна ясного видения». 

1   

18.  Увеличение «пятна ясного видения». Быстрое 

переключение и тренировка внимания. Синхронизация 
обоих полушарий. 

1   

19.  Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 
1   

20.  Отработка дикции. Чтение с указкой. Расширение поля 

зрения. Синхронизация обоих полушарий. 

1   

21.  Тренировка на быстрое переключение внимания. Отработка 
дикции. Чтение с указкой. Расширение поля зрения. 

1   

22.  Чтение с указкой. Расширение поля зрения. Тренировка 

внимания. Отработка дикции. 

1   

23.  Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка 
дикции. Чтение с указкой. 

1   

24.  Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка 

внимания. Синхронизация обоих полушарий. 
1   

25.  Развитие зрительной памяти. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Тренировка на быстрое переключение внимания. 
Расширение поля зрения. 

1   



26.  Тренировка внимания. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Расширение поля зрения. 

1   

27.  Тренировка на быстрое переключение внимания. 
Синхронизация обоих полушарий Отработка дикции. 

Чтение с указкой. 

1   

28.  Развитие зрительной памяти. Синхронизация обоих 

полушарий. Увеличение «пятна ясного видения». 
Отработка дикции. Чтение с указкой. 

1   

29.  Тренировка внимания. Увеличение «пятна ясного видения». 

Синхронизация обоих полушарий. 

1   

30.  Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка на 
быстрое переключение внимания. Синхронизация обоих 

полушарий. 

1   

31.  Синхронизация обоих полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Тренировка внимания. 

1   

32.  Быстрое переключение и тренировка внимания. Отработка 
дикции. Чтение с указкой. Синхронизация обоих 

полушарий.  

1   

33.  Увеличение «пятна ясного видения». Отработка дикции. 
Чтение с указкой 

1   

34.  Контрольный замер скорости чтения. Определение 

понимания прочитанного. 
1   

 итого 34   

 
Содержание программы 

 

Программа  состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая,  вторая – 

практическая (тренинговая). 

Теоретическая часть содержит достаточно много советов, которыми нужно будет 

пользоваться во время выполнения тренинговой части. 

Вторая часть представляет собой тренинг, который состоит из нескольких шагов. 

Выполнение этих шагов позволит ученику овладеть скорочтением. Чтобы добиться 

результатов, необходимо четко выполнять задания тренинга, проходить все тесты по 

указанному плану. 

Теоретическая часть 

1. Инструкция по прохождению тренинга 

Первое ограничение — тренинг рассчитан на учеников, которые уже умеют читать про 

себя. Это значит, что небольшой текст (на полстраницы, страницу) ученик может 

прочитать и пересказать. Рассказать из текста основные моменты либо ответить на 

вопросы по тексту. Проходить этот тренинг детям, не умеющим читать, НЕЛЬЗЯ! 

 Учимся выполнять упражнения 

До того как приступить к самому тренингу, необходимо изучить упражнения, чтобы 

контролировать правильное их выполнение учеником 

Главное — знать, как правильно эти упражнения выполнять, доходчиво объяснить 

ученику методику их выполнения. Для этого необходимо понять, что и как делать. После 

того как  будут изучены упражнения, нужно приступать к прохождению  тренинга. В 

среднем тренинг будет занимать 2  занятие в неделю. Задача — следить за тем, чтобы 

сохранялся высокий темп выполнения упражнений, тренинг проходил динамично, а мозг 

ученика быстро переключался. Именно в быстром переключении кроется невероятная 

эффективность этого тренинга.  

На первом занятии измеряем начальную скорость чтения ученика. Это очень важно. И, 

соответственно, на последнем — конечную. Тексты очень похожи. После прочтения 

ученик отвечает на вопросы, приведенные в конце. Вопросы нужны, чтобы определить 



понимание прочитанного. Если ученик прочел текст и не понимает его, в таком чтении 

нет смысла. В тренинге, кроме увеличения скорости чтения, мы еще и работаем над 

увеличением понимания. Можно  пойти еще дальше: после того как ученик ответил на 

вопросы к тексту, попросить его сделать краткий пересказ. 

Заниматься лучше в одно и то же время, чтобы это у ученика вошло в привычку. Для 

начала неплохо бы создать мотивацию, пообещав ему за увеличение скорости, например в 

2 раза, какой-нибудь приз. Таким образом, вы позволяете ученику почувствовать себя 

спортсменом, который добивается результатов. Причем результаты здесь объективные 

(никаких субъективных оценок, как в школе), и, естественно, о призе говорим уже после 

того, как ученик прочитает первый контрольный текст. Очень важно при прохождении 

тренинга не критиковать ученика, не высмеивать и не оскорблять. 

 

2. Упражнения на внимание 

Первое упражнение на внимание — это струп-тест. 

Струп-тест — это последовательность слов, описывающих цвета. Например, слова 

зеленый, красный, синий, фиолетовый и т. д. записаны разными цветами, при этом цвет 

слова не соответствует цвету, этим словом обозначаемому. То есть слово зеленый 

желтого цвета, слово красный — зеленого. Ученику нужно внимательно читать про себя и 

называть не слово, которое написано, а цвет, которым это слово написано. 

Следующее упражнение для тренировки внимания — это лабиринты. Здесь никаких 

особенностей нет, однако очень важно, чтобы ученик не помогал себе пальцем или 

указкой. Он должен лишь при помощи глаз искать выход из лабиринта, либо соответствие 

какой-нибудь букве или цифре, в зависимости от того, каково задание.  

Лабиринты также очень сильно тренируют внимание, заставляют ребенка напрягать его 

по максимуму. Делаем лабиринты как в прямом, так и в обратном порядке. Лабиринты 

будут повторяться, и это позволит развить и зрительную память. 

Также к упражнениям, тренирующим внимание, относится упражнение «Большие и малые 

числа». Оно никогда не надоедает, можно одной и той же картинкой пользоваться беско-

нечное количество раз, работая то в прямом, то в обратном порядке. Необходимо найти 

цифры от 1 до 99 

В чем особенность этого упражнения? Все числа написаны разным шрифтом, они разного 

размера, и мозгу ученика приходится очень быстро перестраиваться, чтобы выполнить 

данное упражнение. Вообще, мозг довольно быстро адаптируется. Тренируется он для 

быстрого переключения. Ученик понимает, что характеристики шрифта — ширина, 

высота, начертание, угол наклона — меняются и единственным критерием для 

правильного ответа является форма написания (один пишется так-то, два — так-то).  

Упражнение «Разноцветные числа». Одна из вариаций «Больших и малых чисел», но 

проще. Здесь необходимо искать числа по порядку, чередуя цвет: 1 белое (серое), 1 

черное, 2 белое (серое), 2 черное и т. д. 

 

3.Упражнения на расширение поля зрения 

Следующий блок упражнений — на расширение поля зрения. Логично предположить 

следующее: для того чтобы увидеть достаточно большой объем информации, ученику 

необходимо видеть ясным взором большую область. Это называется «пятно ясного 

видения». Одно из лучших упражнений для увеличения пятна ясного видения — это 

таблицы Шульте. Таблица Шульте состоит из чисел, расположенных в произвольном 

порядке Есть разные интерпретации: от 3 х 3 (для маленьких детей) до 4 х 4 и 5 х 5.  

Как работать с таблицей Шульте? Нужно расположить таблицу так, чтобы расстояние до  

глаз в 3-4 раза превышало длину ее стороны. То есть если сторона таблицы равна 10 см, то 

требуемое расстояние составит 30-40 см. 

Необходимо, сконцентрировавшись на центре таблицы, боковым зрением находить цифры 

от 1 до 25. 



В процессе тренировки движение глаз будет уменьшаться. Конечно, полностью его 

исключить невозможно, но ученики смогут свести эти движения к минимуму, потому что 

пятно ясного видения у них будет большим. Это говорит о том, что данный навык хорошо 

тренируется и очень важно делать это упражнение честно, особенно на начальных этапах. 

Честность ученика во многом зависит от учителя, потому что если сильно давить на 

ученика, есть вероятность, что ему захочется  обмануть, показать, что он делает лучше, 

чем на самом деле. Очень важно дать понять ученику следующее: чем честнее он 

выполнит упражнение, тем более высоких результатов достигнет. 

Следующее упражнение — на расширение горизонтальной и вертикальной составляющей 

пятна ясного видения, так называемые клиновидные таблицы. 

Цель этого задания — глядя на центральную линию, при каждом движении взгляда 

увидеть цифры или буквы, которые находятся по разным сторонам. Тем самым 

расширяется поле зрения. При ошибке необходимо вернуться на два шага назад и 

продолжать. 

 

4. Упражнения на синхронизацию обоих полушарий 

Третий блок упражнений — это упражнения на одновременную работу обоих полушарий 

мозга. То есть если левое полушарие — это последовательность, логика и структура, то 

правое полушарие — это интуиция, воображение, образы и т. д. 

Есть один медицинский факт: за левую часть тела отвечает правое полушарие мозга, а за 

правую часть, соответственно, левое полушарие. И все мы знаем, что непереученные лев-

ши — личности более творческие. Еще один практический вывод заключается в том, что, 

заставляя синхронно работать оба полушария мозга, можно получать состояние 

сверхобучаемости, в котором процесс обучения проходит намного легче и намного 

эффективнее. Поэтому в программу внедрено большое количество упражнений на 

одновременную работу обоих полушарий мозга. 

Рисование обеими руками. 

Ученику необходимо нарисовать рисунок двумя руками. Очень важно не давить на него. 

Ученик показывает хороший результат, если у него получается на 30-40-50 %. Это тот 

уровень, на котором нужно поддерживать достигнутый результат.  

Упражнение «Алфавит» также синхронизирует оба полушария мозга. Выполнять его 

необходимо следующим образом: ученик произносит громко верхнюю букву в паре и 

поднимает, соответственно, правую руку, если снизу буква П, и левую руку, если снизу 

буква JI. Если же это буква О, то одновременно обе руки. 

В более сложной интерпретации необходимо поднимать еще и соответствующую ногу. 

Упражнение «Устный счет». Необходимо быстро считать в уме и громко произносить 

ответы. Начинаете решать примеры с любого места. Время решения — 1 минута. 

 

5.  Рациональное чтение 

Чтение с указкой. Отработка техники быстрого чтения 

При выполнении чтения в тренинге необходимо читать с помощью указки, ведя ручкой 

или карандашом под читаемым текстом и избегая возвратных движений. При этом 

неважно, читает ли ученик вслух или про себя. Указку он ведет непрерывно, не 

останавливаясь, и постоянно ускоряет свои движения. 

В процессе обучения очень важно, чтобы у ребенка накапливались победы: чем больше 

побед, тем более уверенным человеком он будет и лучшие результаты получит. 

 

6. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата (артикуляцию и 

дикцию) 

Дыхательные упражнения 

Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 

Работа со скороговорками и чистоговорками 



Во время проговаривания всех скороговорок и чистоговорок звуки должны произноситься 

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. 

Скороговорки и чистоговорки необходимы для отработки чистоты произнесения звуков, 

для выработки правильного дыхания, чувства ритма и для создания радостного 

настроения. 

 

7. Развитие восприятия. 

Функция зрительного восприятия лежит в основе множества психических процессов, 

основанных на участии зрительного анализатора. Прежде всего это касается мышления, 

зрительной памяти, чтения и письма. Ранний возраст является наиболее чувствительным 

для накопления информации зрительного типа. 

Существует ряд игр и упражнений, которые способствуют развитию зрительного 

восприятия: 

• Игры типа "Собери картинку", в которых ребенку даются два одинаковых 

изображения: целое и разделенное на несколько частей (начиная с двух, затем три, 

четыре, пять). Необходимо собрать целое изображение вначале по образцу, затем без 

нею. По мере того, как ребенок научится складывать картинку, можно увеличивать 

количество частей, а также сложность самого изображения. 

• Упражнения на поиск недостающих фрагментов изображения - ребенку предлагается 

картинка (любого характера) с отсутствующим фрагментом и набор недостающих 

кусочков. Необходимо подобрать нужный кусочек. 

• Упражнения на узнавание наложенных друг на друга контуров двух и более 

изображений, для детей старшего дошкольного возраста это могут быть цифры и 

буквы.  

•  "Лабиринты" (по типу пересечения нескольких линий) 

Можно предложить ребенку распутать веревочки шариков или найти для каждого героя 

сказки свою тропинку. Освоение умения решать подобные задания начинается с  с 

проведения по «дорожкам» пальчиком ребенка, затем - карандашом, и лишь потом - 

только глазами. 

8. Развитие памяти. 

Роль зрительной памяти важна, и нужно уметь эффективно использовать ее в процессе 

обучения. 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. На это и направлены предлагаемые нами задания. 

 

Нестандартное чтение». Чтение текста, повернутого от вас на 90 градусов, на 180, 45 и т.д. 

Пример выполнения упражнения: переворачиваем страницу вверх ногами и ставим задачу 

прочтения текста задом наперед (т.е. справа налево). Такая тренировка особенно полезна 



для детей с целью сформировать в памяти эталоны целостных букв независимо от того, 

как они расположены. 

«Восстанови пропущенные буквы». Отличное упражнение на развитие словесно-

логической памяти. Во время прочтения текста с пропущенными буквами остановки для 

«отгадывания» очередного слова вынуждают держать в памяти слова и смысл 

прочитанного ранее. Хорошая тренировка не только для памяти, но и для устранения 

таких помех быстрого чтения, как возвратные движения глаз и артикуляция. 

9. Адаптация мнемотехники в практике обучения 

Мнемотехники позволят вам лучше запомнить любую нужную информацию. Основные 

мнемотехнические приемы и практические упражнения для тренировки памяти. 

 Прием «цепочка». Образы связываются в ассоциации попарно. Размеры образов 

примерно одинаковые в каждой паре. Когда вы образовали связь между первым и вторым 

образом, первый образ убирается из сознания переносом внимания на второй. После этого 

образуется взаимосвязь между вторым и третьим образом и т. д. Когда цепочка образов 

припоминается, в сознании возникают сразу по три-пять образов. 

Цепочка образов выходит из памяти, появляется в сознании и вновь исчезает в памяти. 

Всегда образуйте связи по определенной системе. Если ассоциация горизонтальная — 

первый образ размещайте слева. Если ассоциация вертикальная — первый образ 

размещайте внизу. Если образы при соединении проникают друг в друга — помещайте 

второй образ в первый. При припоминании считывайте образы в том же порядке. 

 Прием «матрешка». Образы соединяются парами. Первый образ ассоциации всегда 

больше второго и содержит в себе второй. После соединения первого и второго образа 

переведите свое внимание на второй образ (первый должен исчезнуть из сознания). 

Мысленно увеличьте второй образ и создавайте ассоциацию между вторым и третьим 

образами, и так далее. Образы постоянно вкладываются друг в друга. При этом в 

ассоциации всегда должны быть четко видны только два образа. 

Припоминание осуществляется аналогично. Представьте первый образ и ждите, когда из 

памяти возникнет второй. Переключите внимание на второй, увеличив его, и ждите 

появления третьего и т. д. Обращаем ваше внимание: этот способ соединения образов 

применяется очень интенсивно. Его следует тщательно отработать. Первый образ 

соединяемой пары образов должен быть намного больше второго. При мысленном 

увеличении первого образа старайтесь выделить в нем подобраз, к которому затем 

привяжите второй (маленький) образ пары 

10. Итоговое занятие 
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