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1. Пояснительная записка

Направленность программы

Рабочая программа к курсу «Скорочтение» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе авторской методики Каримовой
Регины Айратовны (педагог – психолог, эксперт в области скорочтения и
развития памяти).

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-
развивающих занятий для детей дошкольного возраста 6-7 лет.
Программа курса «Скорочтение» реализована в рамках «Внеучебной
деятельности» в соответствии с образовательным планом.

Обоснование необходимости разработки Программы

Скорочтение-это не только про скорость чтения. Это про скорость мысли, это
про скорость запоминания, мышления и реакции на любую информацию, а
так же про развитие мозговых структур на всех уровнях.

Головной мозг человека выполняет множество функций и обладает
огромными возможностями. Грамотный подход к тренировкам и развитию
новых навыков приводит к великолепному результату. Мозг человека
состоит из двух полушарий: левого и правого. Самый хороший вариант,
когда достаточно развиты оба полушария головного мозга.

Левое полушарие отвечает за:

 вербальное мышление (речь, чтение, письмо);
 логическое мышление;
 математические способности;
 анализ и рациональность.

Правое полушарие отвечает за:

 творчество, генерирование идей;
 наглядно-образную память;
 пространственное воображение;
 нестандартные решения, интуицию, эмоции.

Когда развито одно полушарие, мозг становится перегруженным, а
большинство школьных предметов направлено на левое полушарие. Ученые



пришли к выводу, что когда человек в своем обучении задействует
технологии по гармонизации левого и правого полушария, то увеличивается
продуктивность и результативность, повышается эффективность обучения
ребенка и его интеллектуальный уровень. Если же межполушарное
взаимодействие не сформировано, то происходит неправильная обработка
информации и у ребёнка возникают сложности в обучении:

 проблемы в письме;
 проблемы в устной речи;
 в запоминании информации;
 в счете, как в устном, так и в письменном;
 в целом восприятии учебной информации.

Когда у ребенка за счет определенной нагрузки создаются новые
межполушарные связи, у него появляются отличные успехи в учебе. Поэтому
данный курс позволит подготовить будущих учеников к легкой адаптации в
современной школе, а также развить когнитивные навыки. Методы обучения,
используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребенка и
не дублируют основную образовательную программу детского сада и школы.
Занятия данного возраста, по своим требованиям, приближены к школьным,
но отличаются по форме организации.

Перечень нормативных документов.
Дополнительная общеразвивающая программа «Скорочтение» (далее –
Программа) разработана на основе следующих нормативных документов:

 Конвенция о правах ребенка;
 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ;
 Концепция модернизации дополнительного образования детей

Российской Федерации;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №27 г. Ельца



Актуальность программы

В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к
обучению чтению до школы является особо актуальной. Причинами тому
являются:
1. возросшие требования школ, а особенно гимназий и лицеев, к будущим
первоклассникам. Одно из требований – готовность к овладению грамотой,
которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, звуко-
слоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в
школу;
2.букварный период в первом классе совпадает с периодом адаптации детей к
новым условиям жизни и обучения. Педагогическая практика показывает,
что читающие ребята чувствуют себя более уверенно в адаптационный
период и имеют больше перспектив для успешного обучения в школе;
3. в последнее десятилетие увеличилось число детей с отклонениями в
речевом развитии. Речь ребенка в целом понятна и не вызывает у него
трудностей в общении в дошкольном возрасте пока к ней не предъявляются
особые требования. Небольшие отклонения не беспокоят родителей. Но дело
резко меняется с началом школьного обучения. Уже на первых порах
обучения чтению и письму в школе такие дети испытывают значительные
затруднения, пишут с ошибками, и как результат – плохие оценки,
негативное отношение к школе, отклонение в поведении, повышенная
утомляемость и невроз.
Дети подготовительной к школе группы переживают ответственный период
подготовки к обучению в школе. Они многое умеют, знают и еще больше
хотят узнать. Потенциальные возможности будущего первоклассника растут.
Некоторые дошкольники не только посещают детский сад, но и занимаются в
развивающих центрах. Это большая нагрузка для дошкольника. По-
прежнему родители главным критерием готовности к школе считают умение
ребенка читать.
Новизна представленной программы заключается в том, что дошкольники
имеют возможность в полной мере получить знания не только по
осмысленному чтению, но и улучшить зрительную и слуховую память, а
также улучшить свою речь.
Программа курса «Скорочтение» - это обеспечение адаптации детей к
систематическому школьному обучению.
Из-за обилия гаджетов, маленького количества игр, современные дети
развиваются в другой скорости, в другом восприятии. А если развиваться
хорошо, они на самом деле намного сильнее, мощнее и у них могут развиться
другие проблемы при обучении. Всегда важно смотреть на проблему в
комплексе. Современному школьнику для успешного обучения в школе
очень важно научиться:

 быстро и эффективно читать;



 развивать память, концентрацию и усидчивость;
 включить в работу левое и правое полушарие мозга.

От того как человек читает, зависит его развитие. Большинство школьных
предметов связано с чтением, от этого зависит общая успеваемость в школе.
Для эффективного чтения требуется координированная работа многих
участков головного мозга, а также важно синхронизировать работу правого и
левого полушария. Это и лежит в основе данного курса.
Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе.
Представляет систему увлекательных упражнений со звуками, буквами,
словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции,
научат понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого
общения, а также способствуют развитию мелкой моторики и зрительно-
двигательной координации, улучшит скорость мысли, увеличит скорость
запоминания, мышления и реакции на любую информацию, а так же
синхронизирует работу полушарий, научит быстрой переключаемости с
одного вида деятельности на другой.
Данная программа педагогически целесообразна, так как при её реализации
дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый
для подготовки к школе и адаптации к образовательному процессу в
современной школе.

Отличительные особенности программы.

Уникальность данной программы в том, что ребёнок не устает несмотря на
продолжительность занятия (30-40 минут), поскольку происходит:

 постоянная смена упражнений и нагрузки на переключение внимания
каждые 3-5 минут (включаются разные участки головного мозга в
работу, идет постоянная смена видов деятельности);

 за урок ребенок проходит различные направления по работе;
 в урок включена работа правого и левого полушария;
 комплексное развитие ребёнка;
 четкая поурочная система на 8 месяцев обучения, где каждое занятие

является новым для ребенка, где меняется нагрузка, упражнения
(постепенное увеличение сложности упражнение);

 увеличение скорости чтения за счет разнообразных упражнений.

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями
(домашнее тренировочное чтение с детьми, что способствует
совершенствованию навыков чтения).

Адресат программы – обучающиеся 6-7 лет.



Характеристика возрастных особенностей (6-7 лет)

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих
отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому
этапу в его жизни — обучению в школе. В программе кружка учитываются
характерные детям 6 – 7 лет возрастные и индивидуальные особенности.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате
правильно организованной образовательной работы у детей развивается
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной
к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети
осваивают формы позитивного общения с людьми: развивается половая
идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного
возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития.
Объем и срок освоения программы – 1 год.
Продолжительность образовательного процесса по программе составляет 12
месяцев (с 01.09 по 31.08.).
В январе в связи с каникулами занятия начинаются с третьей недели.
Занятия проводятся в групповой форме.
Наполняемость группы – 6-8 человек.
Данная Программа рассчитана на 96 занятий: 2 занятия в неделю
продолжительностью по 30-40 минут во вторую половину дня.
Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса – возрастная группа
формируется по результатам проведения вводного занятия, где выявляется
уровень развития ребенка: знание алфавита, умение читать, скорость
мыслительных процессов, объем памяти. Наиболее успешные группы со
схожим темпераментом детей.
Работа в группе осуществляется следующим образом:

 задания детям даются одновременно;
 ответы записываются самостоятельно;



 дети должны постепенно обучаться быстрому переключению
мышления;

 работа производится в группах по уровню детей;
 проверку дети со 2-3 месяца обучения начинают вести самостоятельно.

Каждое занятие включает в себя упражнения разной направленности:
 упражнения на развитие концентрации и переключаемости внимания;
 упражнения на гармонизацию левого и правого полушария;
 упражнения на развитие всех видов памяти (зрительной, наглядно-

образной, слуховой, мнемотехники);
 чтение, упражнения на развитие скорости чтения;
 упражнения на развитие вербального интеллекта;
 работа с текстом на время (когда ребенок переходит от слогового

чтения к чтению словами);
 упражнения на развитие угла зрения;
 упражнение на развитие арифметико-практического мышления;
 упражнение «Корректурная проба».

Основной целью программы является:
осуществление комплексного подхода к интеллектуальному и речевому
развитию детей, обучение слоговому чтению, а далее чтение словами.
Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих
основных задач:

 формировать и развивать фонематического слуха;
 учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией;
 знакомить со слоговой структурой слова;
 формировать умение правильно строить предложение, использовать

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией
сложного предложения;

 формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по
картинкам, используя простые предложения;

 расширять словарный запас детей;
 знакомить с графическим изображением буквы;
 учить соотносить звук и букву;
 учить ребенка быть внимательным;
 формировать умение заниматься за партой и выполнять задания;
 научить запоминать и воспринимать информацию;
 научить работать в группе;
 научить читать, но не просто читать слоги, слова, а понимать и

усваивать прочитанное;
 способствовать развитию всех видов памяти;



 способствовать развитию умения думать;
 подготовить руку ребенка к письму;

 упражнять в печатании букв, слогов (по образцу).
 развивать образное мышление;
 развивать творческие способности;
 развивать слуховое восприятие;
 развивать графические навыки;
 развивать мелкую моторику рук и укреплять мелкие мышцы руки;
 развивать глазомер, четкую координацию руки;
 развивать умение решать задачи;
 развивать усидчивости и концентрацию внимания;
 успешно подготовить к школьному обучению;
 формирование интереса к чтению;
 создание условий для осмысленного и осознанного чтения;
 воспитывать познавательный интерес к русскому языку;
 воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий;

 воспитание эстетически развитого и эмоционального читателя.

2. Учебный план

Календарный учебный график

№

п/п

Название курса Количество
часов

Формы
промежуточной аттестации

1. «Скорочтение» 96 Мониторинг проводится 2 раза в
год (сентябрь, май)
Отчетное занятие в
индивидуальной или подгрупповой
форме с присутствием родителей
проводится в мае.

Итого: 96 2

Продолжительность
образовательного процесса

1 год обучения

Начало учебного года 1 сентября
Сроки промежуточной аттестации Мониторинг проводится 2 раза в год

(сентябрь, май).



3. Учебно-тематический план работы кружка «Скорочтение»
на учебный год

№
п/п

Тема Программное содержание Количество
часов

1-4 Вводное занятие. Мониторинг учащихся. 4
5-6 Гласные звуки [а],

[у]. Буквы А, У.
Знакомство с буквами А, У.
Чтение букв, слогов.

2

7-10 Гласный звук [о],
согласный звук
[м]. Буквы О, М.

Знакомство с буквами О, М.
Чтение слогов, слов,
предложений.

4

11-13 Согласный звук
[с]. Буква С.

Знакомство с буквой С. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

14-16 Согласный звук
[х]. Буква Х.

Знакомство с буквой Х. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

17-19 Согласный звук
[р]. Буква Р.

Знакомство с буквой Р. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

20-22 Согласный звук
[ш]. Буква Ш.

Знакомство с буквой Ш. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

23-24 Гласный звук [ы].
Буква Ы.

Знакомство с буквой Ы. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

25-27 Согласный звук
[л]. Буква Л.

Знакомство с буквой Л. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

28-30 Согласный звук
[н]. Буква Н.

Знакомство с буквой Н. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

31-33 Согласный звук
[к]. Буква К.

Знакомство с буквой К. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

34-36 Согласный звук
[т]. Буква Т.

Знакомство с буквой Т. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

37-38 Гласный звук [и].
Буква И.

Знакомство с буквой И. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

39-41 Согласный звук
[п]. Буква П.

Знакомство с буквой П. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

42-44 Согласный звук
[з]. Буква З.

Знакомство с буквой З. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

45-48 Согласный звук
[й]. Буква Й.

Знакомство с буквой Й. Чтение
слогов, слов, предложений.

4

49-51 Согласный звук Знакомство с буквой Г. Чтение 3

Отчетное занятие в
индивидуальной или подгрупповой
форме с присутствием родителей
проводится в мае.

Продолжительность занятия 30-40 мин.
Окончание учебного года 31 августа



[г]. Буква Г. слогов, слов, предложений.
52-54 Согласный звук

[в]. Буква В.
Знакомство с буквой В. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

55-57 Согласный звук
[д]. Буква Д.

Знакомство с буквой Д. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

58-60 Согласный звук
[б]. Буква Б.

Знакомство с буквой Б. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

61-64 Согласный звук
[ж]. Буква Ж.

Знакомство с буквой Ж. Чтение
слогов, слов, предложений.

4

65-67 Гласный звук [е].
Буква Е.

Знакомство с буквой Е. Чтение
слогов, слов, предложений.

3

68-70 Мягкий знак Ь. Знакомство с мягким знаком Ь. 3
71-74 Чтение слогов, слов, Предложений. 4
75-76 Йотированный

гласный звук Я.
Знакомство с буквой Я. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

77-78 Йотированный
гласный звук Ю.

Знакомство с буквой Ю. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

79-80 Йотированный
гласный звук Ё.

Знакомство с буквой Ё. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

81-82 Согласный звук
[ч]. Буква Ч.

Знакомство с буквой Ч. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

83-84 Гласный звук [э].
Буква Э.

Знакомство с буквой Э. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

85-86 Согласный звук
[ц]. Буква Ц.

Знакомство с буквой Ц. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

87-88 Согласный звук
[ф]. Буква Ф.

Знакомство с буквой Ф. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

89-90 Согласный звук
[щ]. Буква Щ.

Знакомство с буквой Щ. Чтение
слогов, слов, предложений.

2

91-92 Твёрдый знак Ъ. Знакомство с твёрдым знаком Ъ.
Чтение слогов, слов,
Предложений.

2

93-94 Мониторинг 2
95-96 Итоговое Отчетное занятие в

индивидуальной или
подгрупповой форме с
присутствием родителей.

2

Итого 96

4. Содержание курса

Главной задачей занятий по скорочтению является обучение детей
осмысленному чтению, улучшению зрительной и слуховой памяти и



логическому мышлению. На момент обучения по данной программе ребенок
может знать буквы и цифры.
Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов. Для детей
имеется учебное пособие и рабочая тетрадь. У педагога программа урока.
Несмотря на продолжительность занятия (30-40 минут), ребенок совсем не
устает, поскольку происходит:

 постоянная смена упражнений и нагрузки на переключение внимания
каждые 3-5 минут (включаются разные участки головного мозга в
работу, идет постоянная смена видов деятельности);

 за урок ребенок проходит различные направления по работе;
 в урок включена работа правого и левого полушария;
 четкая поурочная система на 12 месяцев обучения, где каждое занятие

является новым для ребенка, где меняется нагрузка, упражнения
(постепенное увеличение сложности упражнение);

 увеличение скорости чтения за счет разнообразных упражнений.

Занятие строится по принципу: повтор букв и сразу закрепление навыка
чтения. Дети читают слоги различной сложности, затем переходят к словам
разной сложности, а затем к отработке текстов различной сложности. Для
развития памяти используются рисунки и слова, мнемотехника. Задания
даются строго в соответствии с учебным планом занятий. Никаких
дополнительных комментариев. Если дается поясняющая информация – мозг
ребенка не научится сразу включаться в задачу, не сформируется умение
быстро переключаться с одного вида мыслительной деятельности на другой.
Каждое упражнение ограничено по времени – не более трех минут.

Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению
невозможно без включения и активного участия родителей дошкольников.
Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует

ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах,
полученных на занятиях. Без поддержки и систематических упражнений в
домашних условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в
успехе процесса обучения невозможно полноценное овладение навыками
аналитико–синтетического слияния звуко–буквенных сочетаний.
На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы
родители являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса:
они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены
о необходимости выполнения домашних заданий и постоянном закреплении
материала изученного с педагогом.
Структура занятия
Каждое занятие включает в себя упражнения разной направленности.

1. Упражнения на развитие внимания, переключаемости и



распределение внимания:
 «Игрушка»;
 «Вычеркни пары» (ребенку предлагается таблица с

парными картинками или фигурами, где необходимо
вычеркнуть их одной черной горизонтальными и
вертикальными линиями);

 «Зачеркни фигуры» (ребенок зачеркивает фигуры по
образцу);

 «Закрась стрелки» (необходимо в таблице закрасить все
стрелки по предложенному образцу);

 «Найди букву» (найти и раскрасить клеточки, в которых
буква написана правильно).

Концентрация внимания- ментальный процесс фиксации сознания
на внешнем объекте или внутренней точке.
С помощью таких упражнений ребенок включается в процесс
обучения.
2. Упражнения на развитие вербального интеллекта:

 «Найди лишнее слово» (необходимо исключить лишнее
слово в каждой предложенной группе слов и объяснить
свой выбор);

 «Вопрос-ответ» (быстро ответить на поставленный вопрос
либо предложено слово, а к нему необходимо задать
вопрос);

 «Синонимы» (подобрать слова-синонимы к
представленным примерам);

 «Антонимы» (подобрать слова-антонимы к
представленным примерам);

 «Закончи предложения» (по ходу чтения необходимо
вставить слово так, чтобы целостное восприятие не
терялось);

 «Группы слов» (назвать одним словом предметы в группе);
 «Один много» (образовываем и произносим слова по

принципу «один-много»).
Эти упражнения выполняются с целью развития у детей: понимания
взаимосвязи, речевого чутья, понимания слов и их значений,
активизации лексикона, выявление существенных признаков
предметов.
3. Упражнения на развитие арифметико-практического мышления:

 «Устный счет»;
 «Лабиринт» (предлагается пройти лабиринт взглядом);
 «Графический диктант»;
 «Продолжи логическую цепочку» (необходимо в

числовом ряду увидеть закономерность расположения
чисел, вписать недостающее);



 «Арифметические действия» (решить примеры за
определенный отрезок времени);

 «Решение задач» (выполняется устно);
 «Ориентация во времени».

При выполнении таких упражнений формируется навык быстро
включаться в задачу и находить решение, а далее этот навык
распространяется на умение находить правильные ответы в тексте, а
также умение находить решение на определенные жизненные
ситуации.
4. Упражнения на развитие зрительной памяти:

 «Зрительная память» (запомнить картинки и обозначить
буквами, с которых начинается слово);

 «Игрушки» (5-7 игрушек разложить на столе и
предложить ребенку запомнить их за 15-20 секунд, затем
ребенок отворачивается или закрывает глаза, а мы меняем
их местами или прячем несколько игрушек; задания могут
быть следующие: «Что поменялось?», «Что пропало?»,
«Сказка»);

 «Картинка» (запомнить картинку за 10 секунд и
воспроизвести, что на ней было изображено – устно).

5. Упражнения на развитие наглядно-образной памяти:
 «Квадрат» (запомнить и повторить расположение

геометрических фигур);
 «Точки» (запомнить и повторить, как соединены точки);
 «Узор» (запомнить узор и повторить по образцу).

Упражнения на данный вид памяти позволяют задействовать в
работу правое полушарие, помочь ребёнку сформировать
возможность запоминать образ и фиксировать в памяти. А также
нарабатывается система узнавания цветов, символов и
геометрических фигур.
6. Мнемотехника – это упражнения, с помощью которых мы

можем наилучшим образом фиксировать в памяти не связанную
друг с другом информацию:

 «Метод историй»;
 «Карточки»;
 «Сказка»;
 «Шпион»;
 ассоциация «Слово-слово».

7. Упражнение на развитие слуховой памяти:
 ребенок должен прослушать текст и ответить на вопросы;

ответ должен быть четкий, короткий (2-3 слова).
Слуховая память является разновидностью образной памяти. Она
помогает запоминать, сохранять и воспроизводить слуховые образы.
8. Упражнения для координации работы полушарий головного



мозга:
 «Мозаика»;
 «Обводим фигуры двумя руками одновременно»;
 «Рисование двумя руками одновременно»;
 «Разукрашивание двумя руками одновременно»;
 «Ритмичность» (1) запомнить расположение закрашенных

квадратов и их цвета, затем на пустом поле повторить
исходную картинку; 2) запомнить расположение картинок
в таблице и записать первую букву слова);

 «Письмо левой рукой»;
 «Разукрашивание левой рукой»;
 «Дорисуй картинку» (за 1 минуту из представленных

геометрических фигур нужно сделать 4 рисунка левой
рукой).

9. Таблицы Шульте – это квадрат, разделенный на 25 ячеек, в
которые вписаны числа от 1 до 25 в случайном порядке.
Необходимо глядя на квадрат, найти все числа по порядку от 1
до 25.
Это упражнение развивает боковое зрение. Ребенок может
постепенно видеть и считывать быстрее информацию. За счет
этого увеличивается скорость чтения, ребенок быстрее
переходит от слогового чтения к обычному пословному.
Формируется навык восприятия текста, то есть он начинает
предполагать какое слово может быть следующим.

10. Нейрогимнастика – это упражнения, где мы можем поработать
и с телом, и с головным мозгом ребенка:

 «Кулак-ладонь»
 «Центр ладони»
 «Фоторамка»
 «Танец»
 «Крестик»
 «Ок- два»
 «Ок-три».

Эти упражнения помогают сбалансированно развивать оба
полушария головного мозга. Основной принцип
нейрогимнастики - это одновременная синхронная работа обеих
рук, ног. При этом каждая из которых выполняет своё задание.

11.Чтение.
Первый этап обучения чтению – научиться слышать и
произносить звуки.
Второй этап- соединение звуков в слоги и чтение простых
слогов, состоящих из изученных букв.
На первых занятиях изучаем буквы и гласные, и согласные,
чтобы максимально быстро вывести ребенка на прочтение.



В процессе обучения чтению нет необходимости отдельно
уделять внимание изучению алфавита. Может выработаться
«буквенное прочтение», когда ребенок добавляет
дополнительный звук. Запоминает: буква Р обозначает звук [Р],
а не [ЭР]. Если обучать только буквами, то он не сможет
соединить их в слоги. Должен происходить плавный процесс
запоминания: БУКВА – БУКВА – СЛОГ.
Отработка навыка чтения слогов происходит при помощи

работы со слоговыми таблицами.
Время на чтение в течение занятия отводится: в начале занятия

– 5 минут и в конце занятия 7-10 минут.
Упражнение «Моторчик» для увеличения скорости чтения

подключается в процессе тренировок с этапа перехода к
пословному чтению.
Скороговорки и чистоговорки - обязательное упражнение на

каждом занятии (используется одновременно с упражнением
«Моторчик»). За одно занятие – 7-8 чистоговорок или
скороговорок.
Замер скорости чтения проводится начиная с того этапа, как

ребёнок перешел на чтение словами.

Планируемые результаты освоения курса
В результате занятий в кружке «Скорочтение» дети получают следующие
навыки и умения:

 сформирован и развит фонематический слух;
 владеет звуковой стороной речи –темпом, интонацией;
 ознакомлен со слоговой структурой слова;
 сформировано умение правильно строить предложение, использовать

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией
сложного предложения;

 сформировано умение пересказывать, составлять небольшие рассказы
по картинкам, используя простые предложения;

 расширен словарный запас детей;
 ознакомлен с графическим изображением буквы;
 соотносит звук и букву;
 сформировано умение заниматься за партой и выполнять задания;
 запоминает и воспринимает информацию;
 умеет работать в группе;
 читает слова, понимает и усваивает прочитанное;
 развиты все виды памяти;
 развито умение думать;



 печатает буквы, слоги (по образцу).
 развито образное мышление;
 развиты творческие способности;
 развито слуховое восприятие;
 развиты графические навыки;
 развиты глазомер и координация руки;
 развито умение решать задачи;
 развиты усидчивость и концентрация внимания;
 успешно подготовлен к школьному обучению;
 сформирован интерес к чтению;
 созданы условия для осмысленного и осознанного чтения;
 воспитан познавательный интерес к русскому языку;
 воспитана способность к самостоятельному выполнению заданий;
 воспитан эстетически развитый и эмоциональный читатель.

Форма подведения итогов реализации программы

Одной из форм подведения итогов реализации данной программы является
проведение подгруппового или индивидуального занятия с присутствием
родителей – в мае. Своеобразным показателем эффективности проводимых
занятий могут быть отзывы родителей о повышении интереса к обучению
чтению.
Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май).

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы.

Особенности организации образовательного процесса – очное обучение.

Методы обучения:
 словесный (беседа, чтение).
 наглядный (запоминание, рассматривание).
 практический (рисование геометрических фигур, раскрашивание,

графическое изображение букв, словесные игры, дидактические игры,
выкладывание узора из мозаики).

Методическое условие реализации программы предполагает наличие
методики Каримовой Регины Айратовны, которая представляет собой
наличие пособий для детей (учебное пособие и рабочая тетрадь) и для
педагога программа урока, а так же наличие дидактических пособий по
обучению чтению и звуковому анализу (слоговые таблицы).



Также необходимым условием успешной реализации программных задач
является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание
доброжелательной, творческой атмосферы на занятии.
Программа разработана с учетом основных принципов:

1. последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала
«от простого к сложному», в соответствии с познавательными
возрастными возможностями детей;

2. доступности (заключается в простоте изложения и понимания
материала);

3. наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного,
раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий);

4. индивидуализации (учитывает психологические особенности
дошкольников);

5. результативности (обеспечивает соответствие целей программы и
возможностей их достижения);

6. межпредметности (предполагает связь с другими предметами:
окружающим миром, развитием речи, обучение грамоте, математикой).

Формы организации образовательного процесса – групповая и
индивидуально – групповая.
Категория обучающихся - в реализации программы по дополнительному
образованию участвуют дети подготовительных к школе групп, возраст 6 –7
лет.
Формы организации учебного занятия: раскрашивание, рисование,
запоминание, мнемотехники, таблицы Шульте, чтение, решение примеров и
логических задач, упражнения с буквами и цифрами, беседы, слушание.
Педагогические технологии: технология группового обучения, личностно-
ориентированные технологии; проблемно-игровая технология;
технология «ТРИЗ»; эвристическая технология, технология коллективной
творческой деятельности, здоровьесберегающие технологии.
Алгоритм учебного занятия:

1. Упражнение на развитие концентрации внимания (разминка).
2. Упражнение на гармонизацию межполушарных связей.
3. Упражнение на развитие зрительной памяти.
4. Упражнение на развитие ритмичности мышления.
5. Упражнение на развитие наглядно-образной памяти.
6. Упражнение на развитие арифметико-практического мышления.
7. Мнемотехника.
8. Чтение.
9. Упражнение на развитие вербального интеллекта.
10. Упражнение на развитие гибкости мышления.
11. Таблицы Шульте.
12.Нейрогимнастика.
13. Чтение.
14. Оперативность мышления.



Дидактические материалы: песочные часы (1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин);
счетные палочки; сюжетные картинки с изображением частей суток и времён
года; цифры от 1 до 10; игрушки ( из киндер-сюрприза); мозаика мелкая;
карточки с изображением букв; числовой ряд; тренажер Су Ждок; балансир;
межполушарная доска; карточки (мнемотехника); простые карандаши;
наборы цветных карандашей; ручка; слоговые таблицы; печатные пособия
для детей (учебное пособие и рабочая тетрадь); программа урока (для
педагога).
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с
учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и
психологическими особенностями детей, уровнем их развития и
способностей.
Организационно - педагогические условия реализации программы

Занятия по реализации данной программы проводятся в групповой комнате.
Дидактический наглядный материал, игрушки и игры на занятиях
предъявляются в соответствии с возрастными требованиями, особенностями
психофизического развития детей. Учебная зона групповой комнаты
укомплектована необходимым количеством мебели, соответствующей числу
детей, посещающих занятия, меловой и магнитной доской.
Технические средства обучения

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Групповая
комната

Интерактивная доска 1
Ноутбук 1
Акустическая система 1

Методическое обеспечение

Рабочая программа курса «Скорочтение»

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося
оборудования

Количество штук

1 Групповая
комната

Доска магнитная 1
Доска меловая 1
Столы детские 4
Мольберт 1
Программа урока 1
Учебное пособие по количеству детей
Рабочая тетрадь по количеству детей
Песочные часы
(1 мин, 2 мин, 3 мин, 5 мин)

по 1 шт

Слоговые таблицы по количеству детей



Балансир 1
Межполушарные доски по количеству детей
Набор «Мелкая мозаика» по количеству детей
Набор «Счетные палочки» по количеству детей
Набор цветных карандашей по количеству детей
Простой карандаш по количеству детей
Ручка по количеству детей

Наглядно – образный материал

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Групповая
комната

Доска магнитная 1
Доска меловая 1
Мольберт 1
Иллюстрации имеются
Наглядно-дидактический материал имеется
Игровые атрибуты имеются

Электронные образовательные ресурсы

Интернет-ресурсы
1 http://www.obruch.ru/ «Обруч»
2 http://dovosp.ru/ - «Дошкольное воспитание»
3 http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель»
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