
 

 

 
  



Пояснительная записка 

 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, одним из основных результатов образования становится 

умение учиться. Исходя из этого, основное внимание уделяется формированию у 

школьников основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 

именно читательские умения обеспечат младшему школьнику возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для 

самообучения и самообразования на последующих ступенях обучения. 

Рабочая программа к курсу «Чтение с увлечением» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе УМК «Чтение» О. А. Ишимовой. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чтение с 

увлечением» предполагает развитие навыка чтения учащихся младшего школьного 

возраста: 1 - 4 классы и направлена на облегчение усвоения учебного материала путём 

формирования и коррекции навыков чтения, улучшения техники чтения и понимания 

прочитанного, повышения скорости чтения. 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю для учащихся 1 - 4 классов. Реализуется в 

группе 6-8 учащихся.  

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе 

диагностических фактов у учащихся низкая скорость чтения, допускают при чтении 

ошибки: пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не 

дочитывают их, искажают звуковой состав слов и испытывают трудности при 

слогослиянии, это в большинстве случаев затрудняет детям понимание прочитанного. 

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. Навык чтения 

должен быть сформирован в начальной школе. 

Скорочтение —вид умственной деятельности, который позволяет развить весь блок 

психических процессов.  

Пошаговая работа над развитием смысловой памяти, изучение способов изложения 

информации (дедукция, индукция), типов текста (повествование, описание, рассуждение), 

композиции развивают способность ориентироваться в тексте, понимать, запоминать и 

использовать эту информацию в будущем. 

В курс входят упражнения на развитие арифметико-практического мышления и 

логики, пространственного воображения и логики, наблюдательности, зрительной памяти, 

скорости зрительного восприятия, слуховой памяти, гибкости, вариативности мышления, 

гармонизацию работы полушарий, умение выполнять одновременно две мыслительных 

операции. 

 

Цель программы – создание условий для развития навыка чтения, повышения 

скорости чтения и усвоения прочитанного. 

Задачи 

Образовательные: 

- способствовать освоению приёмов и техник скорочтения учащимися; 

- формирование навыков звукового анализа слов, грамматически правильной речи; 

- расширение знаний об окружающем мире; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- обучение умению оценивать результаты своей деятельности и деятельности сверстников. 

Развивающие: 

- улучшение понимания прочитанной информации; 



- развитие логического мышления, произвольного внимания, памяти; 

- развитие речи; 

- развитие артикуляционного аппарата и формирование звуковой культуры речи; 

- способствование развитию мотивации к процессу обучения. 

Воспитательные: 

- формирование коммуникативных навыков; 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу, уважения к взрослым; 

- формирование определенных черт характера: дисциплинированности, организованности, 

собранности, аккуратности и работоспособности; 

- воспитание самостоятельности и умения использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

- создание ситуации успеха. 

Содержание программы 

Программа включает три основных направления: 

Развитие зрительной и слуховой памяти, внимания, мышления, воображения и 

вербального интеллекта. 

Развитие речи. 

Обучение детей скоростному и осознанному чтению. 

Принципы обучения: 

- принцип сознательности, творческой активности, самостоятельности ребёнка при 

руководящей роли педагога; 

- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, рационального и 

эмоционального, репродуктивного и продуктивного обучения скорочтению, улучшению 

зрительной и слуховой памяти, как выражение комплексного подхода; 

Методы обучения: 

Словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, поощрение. 

Наглядные: демонстрация. 

Практические: упражнения, выполнение графических записей. 

Аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ. 

Занятия проводятся в форме тренинга, с постепенным усложнением заданий. На 

занятиях создаётся атмосфера доброжелательности. Задания даются с учетом 

индивидуальных особенностей. Регулярно проводится мониторинг интеллектуального 

развития, скорости чтения. 

Программа рассчитана на 40 часов. Занятия проводятся 3 раз в неделю в группе 6-

8 человек с учащимися 1 - 4 классов. Продолжительность занятий 40 минут.  

Структура занятия. 

1. Упражнение на развитие артикуляции и дикции, дыхательная гимнастика  

2. Упражнения на внимание Работа с «Таблицами Шульте». «Большие и малые 

буквы», «Лабиринты», «Переключалка». 

3. Упражнения на расширение поля зрения «Клиновидные таблицы».  Упражнения 

для развития правильного движения глаз «Слово - фигура-число». 

4. Чтение. Работа со слоговыми таблицами, словами. «Волшебный квадрат». Работа 

с текстом. Структурирование прочитанного текста, выделение главного и пересказ.  

5. Упражнения на синхронизацию обоих полушарий (кинезиологическая 

гимнастика, рисунки двумя руками, «Алфавит» и т.п.) 

 

 

 

 



Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п  

Содержание 

материала  

Кол-во  

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий)  

1.  Развитие 

артикуляции 

и дикции  

на каждом 

занятии  

Произносить звуки чётко, ясно, не торопясь;  

Соединять скороговорку с различными 

движениями пальцев; 

Отрабатывать чистоту произнесения звуков, 

выработать правильное дыхание, чувство ритма;  

2.  Развитие 

внимания  

на каждом 

занятии  

Внимательно читать про себя;  

Управлять своим вниманием;  

Тренировать внимание;  

Быстро переключаться, чтобы выполнить 

упражнение;  

3.  Расширение 

поля зрения  

на каждом 

занятии  

Видеть ясным взором большую область текста;  

Выделять в тексте самое важное и необходимое;  

Находить боковым зрением цифры;  

Тренировать движение глаз;  

Расширять горизонтальную и вертикальную 

составляющую «пятна ясного видения»;  

4.  Синхронизац

ия обоих 

полушарий  

на каждом 

занятии  

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;  

5.  Чтение 

слоговых 

таблиц 

на каждом 

занятии  

 Автоматизировать навык чтения слогов и целых 

слов  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия № 

п/п 

1.  Вводное занятие. «Давай потренируемся!» 1 

2.  «Давай потренируемся!» Виды тренировочных упражнений. 1 

3.  Цепочки слогов.  1 

4.  Таблицы слогов. 1 

5.  Конструктор слогов. 1 

6.  От слога к слову. 1 

7.  Автоматизация навыка чтения: односложные слова. 1 

8.  Автоматизация навыка чтения: односложные слова. 1 

9.  Автоматизация навыка чтения: односложные слова. 1 

10.  Автоматизация навыка чтения: двусложные слова различной слоговой 

структуры. 

1 

11.  Автоматизация навыка чтения: двусложные слова различной слоговой 

структуры. 

1 

12.  Автоматизация навыка чтения: трехсложные слова различной слоговой 

структуры. 

1 

13.  Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 1 



14.  Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 1 

15.  Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 1 

16.  Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 1 

17.  Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 

«Догонялки» 

1 

18.  Слова «Вверх тормашками». 

Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой.  

1 

19.  Убегающие слова. Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой 

структурой. 

1 

20.  Автоматизация навыка чтения: слова с различной слоговой структурой. 

Анаграммы 

1 

21.  Работа с текстом. Учимся отвечать на вопросы к тексту.  1 

22.  Работа с текстом. Учимся отвечать на вопросы к тексту.  1 

23.  Работа с текстом. 

«Волшебный квадрат» -учимся пересказывать по плану. 

1 

24.  Работа с текстом. «Волшебный квадрат» -учимся пересказывать по плану. 1 

25.  Работа с текстом. 1 

26.  Работа с текстом. 1 

27.  Работа с текстом. 1 

28.  Работа с текстом. 1 

29.  Работа с текстом. 1 

30.  Работа с текстом. 1 

31.  Работа с текстом. «Слово потерялось» 1 

32.  Работа с текстом. Деформированный текст. 1 

33.  Текст с дырками. 1 

34.  Текст с хвостами. 1 

35.  Читаю и понимаю. 4 

36.  Читаю и понимаю. 1 

37.  Праздник чтения. 1 

 Итого: 40 часов  

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; - 

готовность и способность к усвоению новых знаний. 

Регулятивные: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Познавательные:  

-выделять в тексте самое важное и необходимое  

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации  

- извлекать и анализировать информацию 

Коммуникативные:  

- обоснованно делать выводы, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации;  

- развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми за счет улучшения 

качества устной речи  

Предметные: 

- переход на следующий этап чтения (от слогового чтения к чтению целым словом и т.д.); 



- читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью позволяющей 

понимать прочитанное 

В процессе реализации программы «Скорочтение» контроль за уровнем усвоения 

материала носит систематический характер и проводится на каждом 

занятии. Педагогическое наблюдение призвано обеспечить оценку роста и развития 

каждого обучающегося с целью оказания ему своевременной помощи и поддержки, а 

также для целенаправленного планирования изменений в условиях, формах и видах 

деятельности, которые соответствовали бы их индивидуальным потребностям. 

 

Материально-технические средства обучения.  

- наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 

- оборудование: карандаши, ручки; 

- материалы: тексты для чтения, слоговые таблицы, раздаточный материал. 

  

Учебно-методическое обеспечение. 

  

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

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

2. Ишимова О.А. Чтение. От слога к слову. Тетрадь-помощница. М.: Просвещение, 2014. 

3. Абдулова Г. Скорочтение. Упражнения по развитию навыка. Рабочая тетрадь-

тренажер. М.: «Издательство АСТ», 2020 . 

4. Зегебарт Г. М. Чтение: от слова к тексту. М.: Генезис, 2016. 
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