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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Программа ориентирована на развитие внимания, памяти, интеллекта, логики и восприятия. 

Предполагаемые результаты работы:  

1.  Повышение техники чтения.  

2.  Повышение зрительной и слуховой памяти.  

3.  Обучение занятиям дома.  

4.  Улучшение разговорной речи.  

5.  Применение знаний и умений на практике  

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 
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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 - «Занимательное 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. 
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Актуальность.  

По итогам проверки чтения на конец 1 четверти 2 класса (2014-2015уч.г) не увеличились результаты техники чтения у  

40  %  учащихся  класса  по  сравнению  с  результатами  1  класса.  Пройдя  курсы  повышения  квалификации создала  

и апробировала методические разработки занятий по внеурочной деятельности по скорочтению  для учащихся 

начальных классов.  

Методическая  разработка  занятий  по  внеурочной  деятельности    для  учащихся   составлено  на  основе «Программы  

по  скорочтению»  для  детей  и  подростков  в  возрасте  от  5  до  12  лет;  автора  -  разработчика  педагога 

дополнительного образования высшей категории Ситдиковой Р.Н.  

Цель: развитие техники чтения учащихся начальных  классов,  без принуждения, на основе развития интереса к чтению.  

Задачи: 

3. Формировать умения правильно и осознанно читать.   

4. Развивать логическое мышление, речь.  

5.Формировать устойчивый интерес к чтению.  

Для учащихся  

   - развитие навыков концентрации внимания, улучшение памяти, изучение 17 различных способов запоминания 

цифровых комбинаций, текстов, стихотворений, иностранных фраз и т.д.; 

   - повышение скорости чтения, обучение правильному чтению; 

  -  изучение правил русского языка; 

    -пробуждение интереса к чтению, конкретно, и к процессу обучения - в общем; 
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Православный компонент: 

- подборка православных текстов (жития святых) 

- подборка православных слов для запоминания; 

- картинки и раскраски на православную тему 

Для учеников средних классов: 

 -   двадцать методов развития памяти (запоминание стихотворений, иностранных слов и фраз, цифровых комбинаций, 

правил и пр.); 

 -   четыре различных методики скорочтения, обучение осваиванию больших объемов текстовой информации; 

  -  более глубокое изучение и запоминание правил орфографии и пунктуации русского языка; 

   - обучение запоминанию математических формул, аксиом и теорем; 

   - развитие мобильных способностей памяти; 

   - повышение интереса к процессу обучения; 

  -  мощное развитие мыслительных процессов, 

   - увеличение скорости восприятия и обработки всех видов информации, 

    -формирование навыков скорочтения (реальное увеличение скорости чтения в 2-15 раз), 

    -приобретение навыков эффективного структурирования информации, 

  -  повышение концентрации внимания, 

-  развитие аналитических способностей, 

  -  раскрытие творческого потенциала, 
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  -  эйдетика (развитие памяти), 

 Методическая разработка  

Тема: « Обучению скорочтению»  

Учитель начальных классов Калинина Татьяна Александровна 

Пояснительная записка.  

Введение.  

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.  Поэтому 

первостепенная задача учителя  начальных  классов:  каждый  ученик  начальной  школы  должен  овладеть прочным  и  

полноценным  навыком  чтения.  Навык  чтения  –  явление  сложное.  Он  складывается  из  двух  сторон: смысловой и 

технической. Значение  смыслового  чтения  для  успешного  освоения  учебного  материала  учащимися  состоит  в  том,  

что сформированный навык смыслового чтения является фундаментом всех УУД и предметных действий. Через 

смысловое чтение формируются все УУД: поиск, понимание, преобразование, интерпретация, оценка. Немаловажную  

роль  в  обучении    смысловому  чтению  играет  скорость  чтения.  Если  у  школьников    низкая скорость  чтения,  они  

допускают  при  чтении  ошибки:  пропускают,  заменяют,  переставляют окончания, не дочитывают их, искажают 
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звуковой состав слов и испытывают трудности при слогослиянии,  то  в большинстве случаев все затрудняют детям 

понимание прочитанного.   

От  скорости  чтения  зависит  также  процесс  развития.  Быстро  читают  обычно  те  ученики,  которые  читают много.  

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. 

Необходимо стремиться, чтобы в конце начального обучения ребёнок имел скорость чтения не ниже 120 слов в минуту. 

Но при этом читал осознанно, правильно, выразительно.  

2. СОДЕРЖАНИЕ 

Структура занятий.  

Занятия  проводятся    1-2  раза  в  неделю.  Продолжительность  занятий  от  60  до  90  минут.  Заметный  

положительный результат можно получить через 10-12 занятий. Каждое занятие включает  в себя упражнения  разной 

направленности.   

Упражнения от занятия к занятию 

3.Работа со слоговыми таблицами;  

4.Чтение марсианских стихов;  

5.Работа с текстами. Отработка техники чтения;  

6.Упражнение на развитие слуховой памяти;  

7.Упражнения на развитие угла зрения;   

8.Упражнение на развитие зрительной памяти;  
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9.Упражнение «Корректурная проба»;  

1.Работа со скороговорками. Во время проговаривания всех скороговорок звуки должны произноситься чётко, ясно, не 

торопясь. Соединять  скороговорку с различными  движениями пальцев.  Скороговорки необходимы для  отработки 

чистоты произнесения  звуков, для отработки дыхания,  чувства ритма  и  для создания радостного настроения.  

2.Упражнения на развитие угла зрения.   

Малый угол зрения – одна из причин медленного чтения. Расширяя угол зрения,  увеличивается  скорость чтения. Для 

этой  цели  рекомендуется  использовать  Таблицы  Шульте.  Представляют  собой  таблицу  чисел  от  1  до  25,  где  

числа расположены в произвольном порядке. Варианты заданий:   

Назови и покажи все числа в порядке возрастания.   

Назови и покажи все числа в порядке убывания 

3. Быстрое чтение слогов по горизонтали и вертикали.  

Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал взрослый. «Подскажи конец словечка». Взрослый произносит 

слово, не договаривая последний слог.  

4. «Марсианские» стихотворения.  

Эффективный  вид  работы  при    обучении  чтению.  Внимание  детей    сосредоточено  лишь  на  технической  стороне 

процесса  чтения,  они  не  смогут  запомнить  набор  слогов,  поэтому  их  прочитывание  может  стать  многократным. 

Отрабатывается и подвижность артикуляционного аппарата. Можно предложить дополнительный вид работы,  

придумать, о чём же говорят нам «марсиане» в этом стихотворении. Если о радостном, то и прочитать следует радостно.  

Если о грустном . то грустно.  



9 
 

5.При работе с текстами используется прием «Многократное чтение».  

За  одинаковый промежуток  времени (1, 2  минуты,  полминуты в  зависимости  от  объема  текста) читать несколько  

раз,  

начиная каждый раз с  начала. Количество прочитанных слов с каждым разом увеличивается. Это видит сам ученик, у 

которого поддерживается желание дальнейшего чтения.  

6.Упражнение «Корректурная проба.  

Используются  для  развития    зрительных  представлений,  памяти,  способности  к  воспроизведению  определенной 

программы действий, мелкой моторики и внимания.  

7.Упражнения на развитие зрительной памяти 

памяти не только конкретного материала, но и абстрактного. Тренировать его легче на наглядном материале.   

Новизна.  Занятия  по  внеурочной  деятельности  проходят  совместно  с  родителями  учащихся.  Ученики,    

посещающие  занятия работают в паре с родителем. Родитель внимательно слушает и следит за правильным чтение 

слогов, текстов, при необходимости исправляет ошибочно прочитанное слово. Слушает пересказ. Задает наводящие 

вопросы, при ответе на вопросы после чтения текста. Ведет читательский дневник. Фиксирует результаты.  

Дата.  

Результаты ( количество раз выполнено задание)  

1.Чтение слогов  

-в столбик  

-в строчку  
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2.Чтение текста  

3.Зрительная память  

4.Слуховая память  

Технологическая карта занятия  

Занятие 6.  

Цели занятия:   

Образовательные  

Формирование практических навыков по  техники чтения.  

Развивающие   

Способствовать развитию зрительной и слуховой памяти, навыков воображения, восприятия,  

развитию логического мышления.   

Воспитательные   

Обеспечить  условия  для  укрепления  личностных  качеств:  воли,  усидчивости,  терпения,  

аккуратности, ответственности  

Приемы  и методы  

Артикуляционная  гимнастика,  чтение  слогов,  текста,  упражнения  на    слуховую  память,  на зрительную память 

упражнения, развивающие боковое зрение и отрабатывающие прямой взгляд, на    концентрацию  внимания,  

упражнения  на  умение  создавать  новые  целостные  образы  из разрозненных предметов, корректурная проба.  

Формы контроля   
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Проверка техники чтения.  

Домашнее задание  

Читать слоговые таблицы. Читать тексты на отработку техники чтения. 

Этап занятия  

Деятельность учителя  

Деятельность ученика  

Деятельность родителя   

Предполагаемый результат обучения  

1.  Упражнение  на развитие подвижности речевого аппарата.   

Делаем глубокий вдох и на выдохе читают  15  согласных  одного  ряда один раз. Делают следующий вдох и  на  выдохе  

читают  согласные другого ряда                  

Б К З С Т Р М Н В З Р Ш Л Н Х Ж  

Л П Ф Х Ч Ш Б Р П Т С Т К Л            

Читают  на  выдохе  15 согласных  букв  одного  ряда, затем другого  

 Следят  за  правильным выполнением задания.  

Развитие  четкости произношения  

2.Работа  со скороговорками  

1.Проговариваем   скороговорку  1 раз с загибанием пальцев правой и левой руки.  

Егорушка-Егор  
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Полез через забор.  

С забора свалился  

За гвоздь зацепился.  

Висит, голосит.  

Снимите с забора  

Бедного Егора.  

2.Проговаривают  скороговорку  и одновременно выполняют  щелчки пальцами правой и левой руки.  

Сеньор-Лимонад и   

Мадам Пепси-кола   

Домой недовольно   

Спешили с футбола.   

Обычно их пьет   

На футболе весь мир   

Сегодня болельщики   

Ели пломбир.  

3.Разучивают  скороговорку  и одновременно  пальцами  правой  и левой руки. 

1.Повторяют  по  1  разу скороговорки  

2.Разучивают  другую скороговорку.  

Вместе  с  ребенком проговаривают скороговорки  и  смотрят за  тем,    как  ребенок работает пальцами. 
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левой рукой играют на пианино.  

Чёрной ночью, чёрный кот,   

Прыгнул прямо в дымоход,   

В дымоходе чернота,   

Отыщи-ка там кота.  

3.Работа со слогами  

1.Читаем  слоги на 4 буквы БУБА  столбик и в строчку.(по минуте )  

Читаем  слоги на 4 буквы БУВА в столбик и в строчку с 3 столбика и  

6 строки. Отмечаем  простым  карандашом последние прочитанные  слоги  в столбик и в строчку.  

Читают  по  1  минуте  слоги  на  4 буквы в столбик и в строчку.  

1.Следят  за  чтением ребенка,  исправляют, если  при  чтении  

искажает слоги.   

2.Отмечают  на  листочке последние  прочитанные слоги.  

Закрепить навыки чтения слогов  

4.Чтение «марсианского» стихотворения  

Прочитайте  необычные  стихи, марсианские.   

Читают стихи.  

Следят  за  правильным чтением  стихотворения  без искажения.  

Закрепление  навыка правильного чтения  
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5.Работа  с  таблицами чисел Шульте.  

Нужно найти буквы от А  до Я за 1 минуту  

Ищут  в  таблице  буквы  от  А  до Я  

Проверяют правильность выполнения задания  

Развитие    умения расширять  поле  зрения при чтении   

6.Работа  с  текстом  на время  

Прочитай  рассказ  «  Загадка»    На чтение  текста    вам  дается  1  

минута.  

Читают на время текст  « Загадка»  

Следят  за  правильным чтением и исправляют искажения. 

7.Упражнение.  

3.Составь  из  двух  слов  одно:  

Под +  окно  =  (подоконник)  

Под  + солнце = (подсолнечник)  

По   +  дорога  = (подорожник)  

Везде + ходить = (вездеход)  

Под  +  дерево  (осина,  береза)=  

подосиновик, подберезовик  

Почему называется  САМОВАР  
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                                   ПОЛДЕНЬ.  

Самостоятельно  выполняют задание.  

Следят  за  правильным выполнением задания.  

Создают  ситуацию успеха.  

Развитие  мыслительных процессов.  

8.Упражнение  на развитие   слуховой памяти.   

Составление  рассказа на запоминание  

1.Прочитаю  10  слов.  постарайтесь их запомнить. Буду читать 3 раза. Для  запоминания  можете составить рассказ.  

Шторы, чашка, ручка, снег, книга,  

столб, гора, месяц, пароход, палец.  

2.Чтение  ассоциативной  цепочки слов для запоминания.  

Я  стоял  у  шторы,  держал  за ручку  чашку,  смотрел  в  окно  и видел,  что  светит  месяц  над горой,  тихо  идет  снег,  

на  горе стоит  столб,  около  него  кто-то потерял книгу, а рядом мальчишки из  снега  слепили  пароход  и вылепили  на  

палец,  который грозил, чтобы не ломали пароход   

1.Создают  ассоциацию.  

2.Называют  слова,  которые  запомнили.  

3.Повторно  после прослушанного  рассказа (ассоциации)  называют    10 слов.  

1.Слушают  и  считают,   какие  слова  и  сколько  слов ребенок запомнил.  

Создают  ситуацию успеха. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Занимательное скорочтение» 33 ч. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема учебного занятия Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

 

1.  Престижность скорочтения. Замер 

стартовой скорости чтения. 

Определение понимания прочитанного. 

1 беседа о пользе 

скорочтения 

чтение текста на 

время, ответы на 

вопросы по 

содержанию 

привитие любви к чтению 

2.  Секретные упражнения в скорочтении. 1 сообщение о 

видах 

упражнений и 

техникой их 

выполнения 

пробный тренинг с 

каждым видом 

упражнений 

пробудить желание быстро 

читать 

3.  Расширение поля зрения. Тренировка 

внимания. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. 

1 объяснение 

техники 

выполнения 

тренингового 

упражнения на 

увеличение 

«пятна ясного 

видения», 

тренировку 

внимания, 

особенности 

чтения с указкой 

тренинг Шульте 3х3 

(2 таблицы), чтение 

с указкой 2 мин, 2 

лабиринта, 

дыхательная 

гимнастика (1 упр.), 

скороговорка 

воспитание ответственности, 

честности при выполнении 

заданий 

4.  Расширение поля зрения. Тренировка 1 объяснение тренинг Шульте 3х3 воспитание воли, 
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внимания. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений на 

тренировку 

внимания 

(«струп-тест» и 

«разноцветные 

числа») 

(2 таблицы), чтение 

с указкой 1 мин, 

дыхательная 

гимнастика (1 упр.), 

чистоговорка «струп 

–тест», 

«разноцветные 

числа» (прямой 

порядок) 

усидчивости при 

выполнении заданий 

5.  Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Расширение поля зрения. 

Синхронизация обоих полушарий. 

1 объяснение 

техники 

выполнения 

тренингового 

упражнения на 

синхронизацию 

обоих полушарий 

(рисование двумя 

руками, 

«алфавит») 

тренинг 

Шульте 4х4 

(3таблицы) 

рисование двумя 

руками-1 картинка, 

«алфавит»прямой 

порядок только с 

руками-1 блок, 

чтение с указкой 3 

мин, 

дыхательная 

гимнастика 

(1 упр.), 

скороговорка 

воспитывать стремление 

добиваться победы 

6.  Тренировка на быстрое переключение 

внимания. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Расширение поля зрения. 

1 объяснение 

техники 

выполнения 

тренингового 

упражнения на 

тренировку 

внимания 

«большие и 

малые числа» 

тренинг  

Шульте 3х3  

(2 таблицы), чтение 

с указкой 2 мин, 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка 

лабиринты-2 

любых, 

воспитание ответственности, 

честности при выполнении 

заданий 
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«большие и малые 

числа» прямой 

порядок-3 мин 

7.  Расширение поля зрения. Чтение с 

указкой. Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

1 объяснение 

техники 

выполнения 

тренингового 

упражнения на 

расширение 

горизонталь 

ной и 

вертикальной 

составляющей 

«пятна ясного 

видения»,  

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой 2 

мин, 

клиновидная 

таблица 

вертикальная 

1 мин, 

клиновидная 

таблица 

горизонтальная 

1 мин, 

рисование двумя 

руками-1 картинка 

 

воспитание воли, 

усидчивости при 

выполнении заданий 

8. 25.10 Чтение с указкой. Расширение поля 

зрения. Тренировка внимания. 

Отработка дикции. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой-2 

раза по 3 мин, 

клиновидная 

таблица 

горизонтальная 

1 мин, 

Шульте 3х3  

убедить в пользе 

скорочтения 
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(2 таблицы), 

«струп-тест» 

 

9.  Расширение поля зрения. Тренировка 

внимания. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой-

1мин, 

Шульте 3х3  

(2 таблицы), 

«разноцветные 

числа» (прямой 

порядок и 

обратный) 

воспитание ответственности, 

честности при выполнении 

заданий 

10.  Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Тренировка внимания. Синхронизация 

обоих полушарий. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой-2 

раза по1 и 2 мин, 

«алфавит» обрат 

ный порядок только 

с руками-1 блок, 

«струп-тест» 

 

воспитывать стремление 

добиваться победы 

11.  Развитие зрительной памяти. 

Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Тренировка на быстрое переключение 

внимания. Расширение поля зрения. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

Воспитание интереса, 

желания 

самосовершенствоваться 
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тренинговых 

упражнений 

чтение с указкой 

3 мин 

Шульте 5х5  

(2 таблицы), 

лабиринты-2 

любых, 

«большие и малые 

числа» прямой 

порядок-3 мин 

«большие и малые 

числа» обратный 

порядок-3 мин 

 

12.  Синхронизация обоих полушарий. 

Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Расширение поля зрения. Тренировка 

внимания. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой 

1 мин 

Шульте 4х4  

(3 таблицы), 

«струп-тест» 

«алфавит» обрат 

ный порядок только 

с руками-1 блок 

воспитание воли, 

усидчивости при 

выполнении заданий 

13.  Отработка дикции. Чтение с указкой 

Развитие зрительной памяти. 

Тренировка внимания. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой-2 

раза по 

воспитывать стремление 

добиваться победы 
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2 мин 

лабиринты-2 любых 

«разноцветные 

числа» (обратный 

порядок ) 

14.  Синхронизация обоих полушарий 

Отработка дикции. Чтение с указкой 

Тренировка внимания. 

1 объяснение 

техники 

выполнения 

тренингового 

упражнения на 

синхронизацию 

обоих полушарий 

(«алфавит» с 

руками и ногами) 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

рисование двумя 

руками-1 картинка 

чтение с указкой-2 

раза по 

3мин 

«струп-тест» 

«алфавит» обрат 

ный порядок с 

руками и ногами-1 

блок 

убедить в пользе 

скорочтения 

15.  Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. Расширение 

поля зрения. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой-2 

раза по 

1мин 

«струп-тест» 

Шульте 4х4  

(3 таблицы 

показать роль чтения для 

обогащения словарного 

запаса языка 

16.  Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Синхронизация обоих полушарий 

1 установка на 

соблюдение 

тренинг 

дыхательная 

Воспитание интереса, 

желания 
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Развитие зрительной памяти. 

Тренировка внимания. 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой-2 

мин 

рисование двумя 

руками-1 картинка 

«струп-тест» 

лабиринты-2 любых 

 

самосовершенствоваться 

17.  Расширение поля зрения. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой-2 

раза по 3 мин 

клиновидная 

таблица 

горизонтальная 2 

раза и вертикальная 

по 

1 мин, 

 

убедить в пользе 

скорочтения 

18.  Тренировка на быстрое переключение 

внимания. Синхронизация обоих 

полушарий Отработка дикции. Чтение 

с указкой. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой-2 

раза- 2 и 3 мин 

«алфавит» прямой 

порядок с руками и 

Воспитывать чувство 

ответственности  
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ногами-1 блок 

«большие и малые 

числа» прямой 

порядок-3 мин 

 

19.  Развитие зрительной памяти. 

Синхронизация обоих полушарий. 

Увеличение «пятна ясного видения». 

Отработка дикции. Чтение с указкой. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой 

2 мин 

лабиринты-2 любых 

Шульте 4х4  

(3 таблицы), 

рисование двумя 

руками-1 картинка 

 

воспитание воли, 

усидчивости при 

выполнении заданий 

20.  Тренировка внимания. Увеличение 

«пятна ясного видения». 

Синхронизация обоих полушарий. 

1 объяснение 

техники 

выполнения 

тренингового 

упражнения на 

синхронизацию 

обоих полушарий 

(«устный счет») 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой 2 

раза по 

3 мин 

«струп-тест» 

Шульте 5х5  

(2 таблицы), 

«устный счёт» 

2 мин 

Воспитание интереса, 

желания 

самосовершенствоваться 

21.  Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Тренировка на быстрое переключение 

1 установка на 

соблюдение 

тренинг 

дыхательная 

воспитание воли, 

усидчивости при 
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внимания. Синхронизация обоих 

полушарий. 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой 

3 мин 

«струп-тест» 

«большие и малые 

числа» прямой 

порядок-3 мин 

рисование двумя 

руками-1 картинка 

 

выполнении заданий 

22.  Синхронизация обоих полушарий. 

Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Тренировка внимания. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой 

3 мин и 1 мин 

«алфавит» обратный 

порядок только с 

руками 

«струп-тест» 

 

показать роль чтения для 

обогащения словарного 

запаса языка 

23.  Расширение поля зрения. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

Синхронизация обоих полушарий. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

чтение с указкой 

3 мин 

«устный счёт» 

1 мин 

Воспитание интереса, 

желания 

самосовершенствоваться 
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клиновидная 

таблица 

горизонтальная 1 

мин и вертикальная  

1 мин, 

«алфавит» обратный 

порядок с руками и 

ногами 

 

24.  Быстрое переключение и тренировка 

внимания. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Синхронизация обоих 

полушарий.  

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

«большие и малые 

числа» прямой 

порядок-3 мин 

«разноцветные 

числа» (прямой 

порядок ) 

чтение с указкой 

1 мин 

«алфавит» прямой 

порядок с руками и 

ногами 

 

убедить в пользе 

скорочтения 

25.  Увеличение «пятна ясного видения». 

Отработка дикции. Чтение с указкой 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

Шульте 5х5  

(2 таблицы) 

Воспитывать умение 

действовать быстро и четко 
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чтение с указкой 

2 и 3мин 

Шульте 4х4  

(3 таблицы) 

 

26.  Синхронизация обоих полушарий. 

Отработка дикции. Чтение с указкой 

Тренировка внимания. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

рисование двумя 

руками-1 картинка 

чтение с указкой 

2 раза по 3мин 

«устный счёт» 

2 мин 

«струп-тест» 

воспитывать стремление 

добиваться победы 

27.  Тренировка внимания. Увеличение 

«пятна ясного видения». Развитие 

зрительной памяти. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

«разноцветные 

числа» (прямой 

порядок ) 

чтение с указкой 

2 мин 

Шульте 5х5  

(2 таблицы) 

лабиринты-2 любых 

 

воспитывать настойчивость 

28.  Тренировка внимания. Синхронизация 

обоих полушарий. Отработка дикции. 

1 установка на 

соблюдение 

тренинг 

дыхательная 

показать роль чтения для 

обогащения словарного 
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Чтение с указкой правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

чтение с указкой 

2 мин и 3 мин 

«струп-тест» 

рисование двумя 

руками-1 картинка 

 

запаса языка 

29.  Синхронизация обоих полушарий. 

Тренировка внимания. Увеличение 

«пятна ясного видения». 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

чистоговорка, 

«алфавит» прямой 

порядок с руками  

чтение с указкой 

2 раза по 3 мин 

«струп-тест» 

Шульте 5х5  

(2 таблицы) 

 

 

показать преимущество книг 

перед интернетом 

30.  Увеличение «пятна ясного видения». 

Быстрое переключение и тренировка 

внимания. Синхронизация обоих 

полушарий. 

1 установка на 

соблюдение 

правильной 

техники 

выполнения 

тренинговых 

упражнений 

тренинг 

дыхательная 

гимнастика  

(1 упр.), 

скороговорка, 

Шульте 5х5  

(3 таблицы) 

«большие и малые 

числа» прямой 

порядок-3 мин 

воспитывать настойчивость 
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«алфавит» прямой 

порядок ( с руками) 

«струп-тест» 

 

31.  Работа с текстами с применением 

техник скорочтения. 

1 рекомендации и 

советы по 

оптимальному 

использованию 

техник 

скорочтения при 

работе с текстом 

чтение текстов и 

определение 

понимания 

прочитанного 

воспитывать стремление 

улучшить результат 

32.  Работа с текстами с применением 

техник скорочтения. 

1 рекомендации и 

советы по 

оптимальному 

использованию 

техник 

скорочтения при 

работе с текстом 

чтение текстов и 

определение 

понимания 

прочитанного 

 

воспитывать интерес к 

содержимому читаемого 

33.  Контрольный замер скорости чтения. 

Определение понимания прочитанного. 

Турнир по скорочтению 

1 беседа о пользе 

тренинговых 

упражнений 

презентация 

прочитанных 

книг 

чтение текста на 

время, ответы на 

вопросы по 

содержанию 

соревнование по 

скорочтению 

убедить в том, что чтение-

залог доброго нрава ребёнка 

пробудить желание читать 

больше 

  итого 33    

 

Материально-технические средства обучения: 

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) 
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4.материалы: тексты для чтения, таблицы, рисунки для запоминания 

 

 

 

 

 

 

 

 


