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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Ллrчностные результаты
У уцаt,t4uхся бу dу,m с флclsl.tluро ва Hbl, :

*нсI]ые знания и умен,ия для организаци,и }iнимания и памя,,]]и, дJIя ltа.i,lьнейItlей

успешной учёбы, а.ктивI,1зации познава,тельной деятельности
*I\4отиваLlия к саморil}lзитию шо:}навательных и творческих способ.ностей

умение испOльзOвать техники запоNIинания при работе с учебным материаJIом
-пOлохtительцая оамоOцеItка за с,lёт ttовышения успеш}{ости деятелыlости
МетапредметI!ые результаты
Ре гyляти вII ы е У Yfi : о бу ч cllo tцu йс я н ау Ll 

1.1 п,l с я :

-- управлять своиl\.{ вниманием
- использовать тею{ику дыхtlтелыlых упражллеl"лий для дости}кеllия высокой

умсl"вен.ной рабо,l:осшособHocr и
* справляться с информационным ((завалOм>>;

- максимаJIьно ROзмеlцать :}атраты i]ремени и уоиtl;,ий, вло}кенные t] чтен,ие;

Поз н а Ba,I,eJI ь н ы е }.Yfi : о буч {)r,r r ruйс я н аучl tm с я :

-выделять в тексте самое важное и необходимое
- JI0I",ическ}1 рассужда1:ь, IlоJlьзуясь L],риемами анали,:}а, сравнения, обобlrlен,ия,
клас сификации, системат изации
- обосrлова}лно делать выводы, доказывLlтъ
* извлекать и анализировать информацию из различных источников

Ком мун и кати в н ы е УУý : cl буч 61*rrц utic я н ауццlп, 
",- логически рilсоуждать, гIолъзуясь прцемами аIлаJlиза, сравIlе:г.ия, обобщешия,

к.rlассифи KaI Iи и, системаI,изаци и;

- обоснованно делать вывOды, доказыватъ
- разI]и[]аr:ь сшособность вза.им()лействия и обlllения с lIруг,ими людьм,и, за счет

улучшения качества устной речи

Оовоение учащимися программы - <Скорочтение>) должно обеспе.tить
сJIеJ1уюlI{ие предметные рсзуJIьт*,rьl,. обучалсltцuйся науtlццlr,rr,
-читать свободно, беглtl и выразительнtl вслух и про себя, со скоростью
пOзволялоll{ей гtсrнимать прочитаI{нOе
--свободнtr читать тексты больших объёмов
-владеть лIавыками быстрого (предооý,{отра)) читаемого текста
* владетъ техникой скорOаIтения
-- читать с прим е}rением эф фективлльiх страт еrий заrrомина}lия

Основной показатель качества освоения программы - увеличение
скорости чтения и быстрое усвоение необходимой и.н,формаl{ии, JIичносr:ный

рост обу.lзо*егося, его самореаJlиза:'\ия и определение своего места в

уч ен.и tIескOм кOJIJIекl,и ве.



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

В современном мире человек ежедневно сталкивается с огромным
количеством информации. Поэтому так важно уметь грамотно с этой
информацией работать, пропуская огромные ее объемы через себя, вычленять
нужное и отбрасывать лишнее, уметъ находить самую суть. Чем раньше
ребенок овладеет этим навыком 

- 
тем л)л{ше.

Очень важно с еще детских лет привить ребёнку любовь к чтению,
интерес к книге, а чтобы это произоцtпо, необходимо и вооружить ребёнка
умением читать.

Согласно данным наr{ных исследований, наиболее интенсивное

развитие головного мозга происходит у детей 7-12 лет. Навыки,
приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваютсяи сохраняются на
долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на

успешное будущее вашего ребенка.
Приобретение навыка скорочтения позволит многократно увеличить

объем полу{аемой информации в сжатые сроки. .Щля учащихся освоение
данной методики даст возможность сократить время выполнения домашнего
задания, при этом улу{шив его качество. Так же в рамках курса предусмотрена
большая часть, направленн€uI на развитие памrIти, вниманияи воображения, а
также на совершенствование интеллекта. Программа носит тренинговый
характер, что подразумевает отсутствие лекций и домашнего задания, так как
все техники и методы отрабатываются на занrIтиях до уровня навыка и
остаются с человеком на всю жизнь.

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе
диагностических фактов у учащихся низкая скорость чтениrI, они допускают
при чтении ошибки: пропускают, заменяют, переставJuIют буквы, слоги,
искажают окончания, не дочитывают их, искажают звуковой состав слов и
испытывают трудности при слогослиянии, в большинстве слу{аев все это
затрудняет понимание прочитанного.

От скорости чтения зависит также процесс рzlзвития. В процессе чтения
совершенствуется оперативная памятъ и устойчивость внимания. От этих двух
показателей, в свою очередь, зависит умственная работоспособность. Навык
чтения должен быть сформирован в начальной школе. Необходимо
стремиться, чтобы в конце нач€Llrъного обучения ребёнок имел скорость чтениrI

не ниже |20 слов в минуту. Но при этом чит€LгI осознанно, правильно,
выр€вительно.

Таким образом, скорочтение способствует:
о формированию навыков быстрого и устойчивого восприятия

большого объёма информации;
. развитию умения постоянно-меняющемся
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информационном потоке;
ориентироваться



о наиболее полному раскрытию интеллекryzLльного и творческого
потенциапа;

. рtlзвитию уверенности в собственных силах;
о улу{шению памяти, внимательности и концентрации.
Ключевыми преимуществами занятий по скорочтению являются:
о включение интерактивных материаJIов (презентации, видео, онлайн

тренажеры и т.п.) и интеллекту€Lльных и|р;
о работа в небольших группах для наиболее эффективной отработки

упражнении;
о групповые и индивидуuUIьные упражнения, направленные на

интенсивное р€lзвитие памяти и внимания.
Развитые интеллекту€Lльные способности детей являются гlрочной

основой дlrя успешноff 1^rебы и творческого р€tзвития.

Программа предполагает освоение 3 основных информационных
уровнеЙ знаниЙ. КаждыЙ информационныЙ уровень построен по принципу от
простого к сложному с rIетом возрастных особенностей и вкJIючает в себя
набор улебных заданий, презентацию, поурочный план для преподавателя.

3. Учебный план

Урове

нь

I_{ель уровня Содержание уровня На момент окончания ypoBHrI

гIеники умеют

1 Отработка

техники чтения

Концепция

скорочтениJI

Тестирование на

скорость чтения

Развитие подвижности

речевого аппарата

Развитие зрительной

памяти

внимательность.

Таблицы Шульте.

работа с текстом на

время

увеличение скорости чтения;

освоение техник запоминаниrI

материаIIа, улr{шение

качества запоминания;



Упражнения на

подавление

артикуляции

работа с несколькими

звуковыми

рЕLздражитеJUIми.

Чтение и действие.

2 Работа над

вырutзительностью

чтения

Ораторское

мастерство,

красноречие

Артикуляционн€uI

гимнастика

!ыхательные

упражнениrI

Техника речи

(интонация, темп,

ритм, логичекие

уларения).

Тренировка

полученных навыков

ходе публичных

выступлений

освоение скоростного и

осознанного чтениrI;

развитие зрительной и

слуховой памяти;

улу{шение рЕвговорной речи.

-|
J Алгоритм

оптимаJIьного

запоминания

прочитанного

Упражнения на слух

техники запоминания

техники вычленениrI в

тексте основной

мысли

активизация высших

психических функций;

расширение пOJUI зрениrI;

освоение €Lпгоритма

рацион€tльного чтения.
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Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата.
Чтение на выдохе 15 согласньIх букв одного ряда (звуками).
Работа со скороговорками.
кЯ учусь говорить быстро> - во время проговаривания всех скороговорок звуки
должны произноситься чётко, ясно, не торошIсь. СоединrIть скороговорку с

р€вличными движениями пальцев: играем палъцами ((на пианино); загибанием
псLlrьцев правой и левой руки; с щелчками п€tпьцев левой и правой руки.
Скороговорки необходимы для отработки чистоты произнесения звуков, для
отработки дьtханиrl, чувства ритма и ця созданшI радостного настроениrI.
Виды упражнений со слоговыми таблицами:
- <Я читаю слоги) - чтение слогов, слов - строчками и столбцами. Упражнение
выполняется на время: l раз ребёнок читает 1 минуту - делается отметка, затем
читает этот же отрывок - 45 секунд со звуковыми сигн€Lltами через каждые 15

секунд (хлопки). Упражнение н€Lзывается <<Чтение на З хлопка>. Читающий
должен усtIеть прочитать этот же объём.
- Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал )п{ителъ.
- <Подскажи конец словечка)). Учитель произносит слово, не договаривая
последний слог.
<<Марсианские>> стихотворения.
Эффективный вид работы при обучении чтению. Внимание детей
сосредоточено лишь на технической стороне процесса чтениrI, они не смоryт
запомнить набор слогов, поэтому их прочитывание может стать многократным.
Отрабатывается и подвижность артикуляционного аппарата.
Можно предложить дополнительный вид работы, прид)rмать, о чём же говорят
нам (марсиане) в этом стихотворении. Если о радостном, то и прочитать
следует радостно. Если о грустном, то прочитать следует грустно.
Работа с текстом на время
При работе с текстами используется прием кlVIногократное чтение>>. За
одинаковый промежуток времени (1, 2 минуты, полмиIIуты в зависимости от
объема текста) читать несколько рЕlз, начиная каждый раз сЕачаJIа. Количество
прочитанньж слов с каждым разом увеличивается. Это видит сам )ченик, у
которого поддерживается желание дальнейшего чтениlI.
Упражнения на развитие угла зрения.
Малый угол зрениlI - одна из причин медленного чтениrI. Расширяя угол зрения,

увеличивается скорость чтения. Щля этой цели рекомендуется использоватъ
<Таблицы Шульте>. Представляют собой таблицу чисел от 1 до 25, где числа

расположены в произвольном порядке, нужно найти числа от l до 25 по порядку
за 1 минуry.
Варианты заданий:
- Назови и rrокажи все числа в порядке возрастаниJI.
- Назови и покажи все числа в порядке убывания.
- Покажи все четные числа.
Упражнения на развитие зрительной памяти.
Важнейшей целью упражнений является формирование умениrI создаваТЬ

мысленную картинку, зрительный образ. Это умение явJuIется одним из

эФФективных способов запоминания, который применlIется для сохранениJI в



ПаМяТи не только конкретного материаJта, но и абстрактного. Тренировать его
легче на наглядном материале.
Упражнение <<Корректурная проба>>.

На бланке с буквами отчеркните первый р"д букв. Ваша задача закJIючается в
ТОм, чтобы, rrросматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такис же
буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы - 5 минут Ч
(А)).
Используются дJuI р€lзвития зрительньж представлений, памяти, способности к
воспроизведению определенной программы действий, мелкой моторики и
внимания.
Упражнение на развитие слуховой памяти
Читается 10 слов, которые дети должны постаратъаяихзапомнить.Для
запоминания составJUIется расск€rз.


