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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка  

Программа   дополнительного образования  «Буквознайки» социально-

гуманитарной направленности по опережающему обучению детей  старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет навыкам скорочтения  составлена на основе 

методики Ситдиковой Р.Н. «Опережающее обучение ребёнка», Экгардт Р.Н. 

«Книга для обучения детей быстрому чтению». Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса старшего  дошкольного 

возраста. При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ,  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи",  утвержденными Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО),  

Устав образовательной организации 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Абатского района детский сад «Сибирячок» 

Программа реализуется в рамках кружка по дополнительному образованию 

детей и является частью основной общеобразовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данное пособие будет полезно не 

только для педагогов образовательного учреждения, а так же для занятий с 

ребенком дома. 

Актуальность данной программы связана с тем, что сегодня в России, как и 

во многих странах мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры 

населения. В России развиваются процессы «кризиса чтения». Сегодня компьютер 

и телевизор отняли время и желание читать. При обучении чтению у детей нередко 

возникает масса трудностей. Ни для кого не секрет, для того чтобы достичь каких- 

либо результатов надо много и плодотворно работать над всесторонним 

совершенствованием, развитием внимания, памяти и мышления. Также 

немаловажную роль играет периферическое зрение и концентрация зрительного 
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внимания. Развивающие упражнения над синхронным функционированием левого 

и правого полушария головного мозга. Ребятам очень нравится хоровое 

считывание текста, что, несомненно, приводит к положительной динамике. 

Совместное прочтение позволит концентрироваться на тексе и следить за 

прочитанным, что также развивает внимание и усидчивость.  

Отличительные особенности  

Отличительной особенностью программы является то, что в процессе обучения 

дети дошкольного возраста  развивают не только навыки быстрого чтения, но и 

внимание, память, расширяют словарный запас, восприятие. А также идёт 

комплексная подготовка ребёнка к другому уровню восприятия и преобразования 

информации, развитие способностей к овладению приёмами быстрого чтения и 

интеллектуальному развитию, что так необходимо для успешного обучения в 

школе. 

Категория обучающихся 

Программа составлена с учётом особенностей развития детей 6-7 лет, 

мотивированных на освоение техники скорочтения, развития мышления и всех 

видов памяти. Для успешной работы объединения каждую отдельную группу 

целесообразно комплектовать из обучающихся с одинаковым уровнем 

образовательных возможностей. Предусматривается формирование разнополовых, 

разновозрастных групп в пределах возрастного диапазона 6-7 лет с учетом 

скоростных характеристик учебно-познавательных процессов. Обучающиеся 

распределяются по группам,  после предварительного очного собеседования.  

Количество обучающихся в группе не более 10 человек. 

Характеристика особенностей развития детей подготовительной к школе 

группы (6-7 года). 

Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, играть то с одним, то с другим 

партнёром. Иногда у них наблюдаются и конкурентные отношения. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл. Усложняется 

игровое пространство. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Дети уже способны осознавать себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Они могут давать 

определения некоторым моральным понятиям (доброта, жадность и т.д.), 

эмоционально оценивают свои поступки в соответствии с правилами и нормами 

(«что такое хорошо и что такое плохо»). У детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запомнить достаточно большой объем информации 

(особенно у девочек), складываются интеллектуальные предпосылки к учебной 

деятельности. В связи с этим дети хорошо ориентируются в окружающем мире, 

уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и 

социального мира. Усложняются образы, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности. Рисунки приобрели более детализированный характер, обогатилась 

цветовая гамма. Более явными стали различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки чаще рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Человека 
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дошкольники стали изображать более детализированным и пропорциональным. 

Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежду дети могут 

украшать различными деталями. Дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа изображений и построек. Постройки стали 

симметричными и пропорциональными. Усложнилось конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольными. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь (диалогическая и монологическая). Дети начинают 

активно употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы и т.д. У детей 

наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии. Активно 

развивается моторика, наращивается и самостоятельно используется двигательный 

опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети способны поддерживать правильную 

осанку. По собственной инициативе они могут организовывать подвижные игры и 

соревнования со сверстниками. 

 

Объём программы, срок освоения программы 

Программа рассчитана на семь месяцев обучения для детей старшего 

дошкольного возраста с 01.10.2021 - 30.04.2022-28 недель, с проведением одного 

занятия в неделю во второй половине дня. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы воспитанником: 

максимальная учебная нагрузка воспитанника составляет 28 часов. 
количество часов в неделю  1 

количество учебных часов по программе  28 

 

Режим занятий 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28,  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 30 

минут  для детей седьмого года жизни.  

Реализация Программы проходит один раз в неделю, 4 занятия в месяц, 28 

занятий за весь период обучения с 01.10.2021г. - 30.04.2022г.  

Занятия проводятся   во второй половине дня, в четверг с 15.45 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Форма обучения очная. Форма занятий – групповая.  

Тип занятия: комбинированный. 

Формы проведения занятия: занятие-игра, беседа, наблюдение, открытое 

занятие, соревнование. 

Наполняемость группы – 10-15 человек. 



6 
 

Основной формой организации учебного процесса являются групповые 

занятия, по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

обучающихся – беседа, лекция, практикум, по дидактической цели – занятия по 

углублению, систематизации и обобщению знаний.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель: создание условий для эффективного опережающего обучения 

быстрому скорочтению,  развитию памяти 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формировать навыки быстрого чтения  

2. Научить анализировать тексты, преобразовывать их, выделять главное, 

составлять планы, графы, сжимать тексты, пересказывать их осмысленно, 

беседовать по тексу, развивая основную мысль текста 

3.Развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и отдыхать, 

переключаясь на другое задание  

4. Формирование практических навыков по скорочтению, умственной и 

психологической деятельности, умение обобщать навыки по развитию памяти. 

Развивающие:  

1.Обогащение словарного запаса, уточнение значения слов, преодоление 

недостатков произношения 

2. Развитие слухового восприятия детей путём опознания, различения на слух слов, 

фраз, текстов изучаемых художественных произведений. 

3. Развитие познавательных способностей детей, совершенствование 

мыслительных операций, формирование интеллектуальных организационных 

умений. 

Воспитательные: 

1.Разностороннее развитие личности через воздействие художественной 

литературы 

2. Формировать умение сопереживать 

3.Формирование интереса к чтению, к творческой читательской деятельности, 

формирование эстетического вкуса. 

 

Результативность. 

В результате освоения данной программы появится значительная динамика 

развития воспитанников. Деятельность, связанная с овладением навыков чтения, 

послужит успешному развитию воспитанников, их аналитико – синтетической 

деятельности, речевой культуры, памяти, внимания, мышления, творческого 

воображения, а так же общих способностей и интересов.  

 

1.3.Содержание программы 

 

Основной формой работы с детьми являются подгрупповые занятия (состав 

подгруппы 10 детей), продолжительность которых соответствует возрастным 

нормам. Длительность одного занятия в подготовительной  группе в соответствии с 

санитарными правилами и нормами 30 минут.  
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В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно - смысловые части. 

Программа построена на поэтапном введении тематических образовательных 

ситуаций. Применяются такие наглядные материалы как: таблицы, схемы, образцы. 

Тексты для чтения с использованием мнемокартинок, тексты для хорового чтения. 

Корректурные пробы, контурные рисунки для синхронного развития левого и 

правого полушария головного мозга. Упражнения для всех видов памяти, 

внимания, мышления и воображения.  

Методы: словесные (устное изложение, беседа, объяснение, диалог), 

наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу, 

показ педагогом приемов исполнения), практические (упражнения, творческая 

работа). Важным психологическим аспектом эффективности программы является 

обеспечение благоприятного микроклимата на занятиях и создание ситуации 

успеха. Для успешного освоения программы материал излагается в зависимости от 

индивидуального уровня знаний обучающихся с последующим углублением 

изложения материала темы. В результате учебный процесс представляет собой 

последовательно усложняющиеся этапы, каждый из которых является логическим 

завершением предыдущего. Занятия по данной программе состоят из 

теоретической и практической части.  

 

Учебный план 

 

№ Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

мониторинга всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Тестирование 

2 Скороговорки 3 1 2 Практическое 

задание, опрос 

3 Работа со 

слогами 

19 2 17 Практическое 

задание, опрос 

4 Запоминание 

слов 

2 0 2 Практическое 

задание, опрос 

5 Чтение текстов 

на время 

2 2 0 Чтение 

6 Итоговая 

аттестация 

1 0 1 Тестирование 

 ИТОГО 28 5,5 22,5  

 

Календарный учебный график 

Наименова

ние 

группы/год 

обучения 

Срок 

учебного 

года 

(продолжите

льность 

обучения) 

Количество 

занятий в 

неделю, 

продолжител

ьность  

одного 

занятия 

Наименовани

е 

дисциплины/

модуля 

Всего 

академиче

ских 

часов 

Режи

м 

занят

ий 
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(минут) 

Группа 

«Буквознай

ки» (группы 

1,2) 

01.10. 2021 

по 30.04.2022 

(28 учебных 

недель) 

1 занятие в 

неделю по 30 

минут (1 ак. 

час) 

Вводное 

занятие 

1 1 

Скороговорки 3 

Работа со 

слогами 

19 

Запоминание 

слов 

2 

Чтение 

текстов на 

время 

2 

Итоговая 

аттестация 

1 

 

Содержание программы дополнительного образования отражается через 

комплексно – тематическое планирование.  

 

Каждое занятие отражает  в себе разные разделы (скороговорки, работа со 

слогами, запоминание слов, чтение текстов на время) в зависимости от цели и 

задач занятия. 

Комплексно – тематическое планирование 

 

Месяц 

номер 

занятия 

Тема Цель, задачи Материальное 

обеспечение 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Вводное занятие Познакомить детей с 

материалами необходимыми 

для занятий, провести 

первичное тестирование 

Листы бумаги, 

карандаши 

2 Работа со 

скороговорками, с 

простейшими 

слогами, с 

таблицами по 

цифрам и алфавиту 

Познакомить со 

скороговорками, простейшими 

слогами, с таблицами по 

цифрам и алфавиту, развивать 

слуховую и зрительную память 

Карточки со 

слогами, 

таблицы по 

цифрам и 

алфавиту, 

карандаши 

3 Работа с разными 

слогами, с 

таблицами 

Закрепить навыки чтения 

слогов. Закрепить работу с 

таблицами 

Развивать слуховую и 

зрительную память 

Карточки со 

слогами, 

таблицы по 

цифрам и 

алфавиту, 

карандаши 

4 Чтение слов 

лесенками. Чтение 

слогов из 4-х букв.  

Научиться читать слова 

лесенкой. Научиться читать 

слоги из 4-х букв. 

Карточки со 

слогами, 

таблицы со 

словами, 

расположенным

и по лесенке, 
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карандаши 

н
о
я
б

р
ь
 

5 Чтение слогов из 5-

ти и 6-ти букв. 

Чтение таблиц с 

точкой внимания и 

текстов с зелёной 

точкой. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Научиться читать слоги из 5-ти 

и 6-ти букв.  

Научиться читать текст с 

точкой внимания.  

Закрепить навыки чтения 

слогов. 

Карточки со 

слогами из 5-ти 

и 6-ти букв, 

таблицы с 

зелёной точкой 

внимания, 

карандаши 

6 Работа со 

скороговорками. 

Работа с 

простейшими 

слогами. 

Познакомить со 

скороговорками. Познакомить с 

простейшими слогами. 

Карточки с 

простейшими  

слогами, 

карандаши 

7 Работа с 

рисунками и 

словами. Работа с 

таблицами по 

цифрам и 

алфавиту. Работа с 

текстами на время. 

Учить запоминать слова на 

зрительную и слуховую память. 

Познакомить с таблицами: 

цифры и алфавит.  

Отрабатывать чтение на время, 

чтение  с ускорением. 

Карточки с 

рисунками и 

словами 

Карточки с 

таблицами по 

цифрам и 

алфавиту 

Карточки с 

текстами 

8 Работа с разными 

слогами. Работа с 

2-х минутным 

текстом. 

Закрепление. 

Отработка. 

Закрепить навыки чтения 

слогов. Закрепить навыки 

чтения минутного текста. 

Карточки с 

разными 

слогами 

Карточки с 

текстом 

Д
ек

аб
р
ь
 

9 Работа с 

таблицами. Чтение 

слов лесенками. 

Слоги из 4-х букв. 

Отработка. 

Закрепить работу с таблицами. 

Научиться читать слова 

лесенкой. Научиться читать 

слоги из 4-х букв. 

Карточки с 

таблицами 

Карточки с 

лесенками 

Карточки со 

слогами из 4-х 

букв 

10 Чтение слогов из 5 

и 6 букв. 

Отработка. Чтение 

таблиц с точкой 

внимания и текстов 

с зелёной точкой. 

Научиться читать слоги- слова 

из 5-ти и 6- ти букв. Научиться 

читать текст с точкой внимания. 

Карточки со 

слогами из 5-ти 

и 6-ти букв 

Таблицы с 

точкой 

внимания 

Тексты с 

зелёной точкой. 

11 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепить навыки чтения 

слогов и текстов. 

Карточки со 

слогами 

Таблицы с 
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точкой 

внимания 

Тексты с 

зелёной точкой 

 12 Работа со 

скороговорками. 

Работа с 

простейшими 

слогами. Работа с 

рисунками и 

словами. 

Познакомить со 

скороговорками. Познакомить с 

простейшими слогами. 

Запоминание слов на слуховую 

и зрительную память. 

Карточки с 

простейшими 

слогами 

Карточки с 

рисунками и 

словами 

Я
н

в
ар

ь
 

 

1
5
 

1
6
 

13 Работа с таблицами 

по цифрам и 

алфавиту. 

Отработка с 

текстами на время. 

Отработка 

ускорения. 

Работа с разными 

слогами. 

Знакомство с таблицами: цифры 

и алфавит. Научиться читать на 

время. Закрепить навыки 

чтения слогов. 

Таблицами по 

цифрам и 

алфавиту 

Тексты для 

чтения на время 

Карточки  с 

разными 

слогами  

14 Работа с 2-х 

минутным текстом. 

Закрепление. 

Отработка. Работа 

с таблицами. 

Чтение слов 

лесенками. 

Закрепить навыки 2-х 

минутного текста. Закрепить 

работу с таблицами. Научиться 

читать слова лесенкой. 

Карточки с 

текстами 

Таблицы с 

точкой 

внимания 

Карточки с 

лесенками 

15 Чтение. Слоги 

повышенной 

сложности. Чтение 

слогов из 5-ти и 6-

ти букв. Чтение 

таблиц с точкой 

внимания и текстов 

с зелёной точкой. 

Научиться читать слоги 

повышенной сложности. 

Научиться читать слоги – слова 

из 5-ти и 6-тим букв. Научиться 

читать текст с точкой внимания. 

Таблицы 

повышенной 

сложности 

Карточки со 

слогами из 5-ти 

и 6-ти букв 

Таблицы с 

точкой 

внимания и 

тексты с зелёной 

точкой 

16 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепить навыки чтения 

слогов и текстов. 

Таблицы 

повышенной 

сложности 

Карточки со 

слогами из 5-ти 

и 6-ти букв 

Таблицы с 

точкой 

внимания и 

тексты с зелёной 
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точкой 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

17 Работа со 

скороговорками. 

Работа с 

простейшими 

слогами. Работа с 

рисунками и 

словами. 

Познакомиться со 

скороговорками. 

Познакомиться с простейшими 

слогами. Запоминание слов на 

слуховую и зрительную память. 

Карточки с 

простейшими 

слогами 

Карточки с 

рисунками и 

словами 

18 Работа с таблицами 

по цифрам и 

алфавиту. Работа с 

текстами на время. 

Отработка 

ускорения. 

Знакомство с таблицами: цифры 

и алфавит. Учиться читать на 

время. Закрепить навыки 

чтения слогов. 

Таблицы по 

цифрам и 

алфавиту  

Карточки с 

текстами 

 

19 Работа с 3-х 

минутным текстом. 

Закрепление. 

Отработка. Работа 

с таблицами. 

Чтение слов 

лесенками. 

Закрепить навыки чтения 

минутного текста.  

Закрепить работу с таблицами.  

Научиться читать слова с 

лесенкой. 

Карточки с 

текстами 

Карточки с 

лесенками 

Таблицы по 

цифрам и 

алфавиту  

20 Чтение. Слоги 

повышенной 

сложности. 

Отработка. Чтение 

слогов из 5-ти и 6-

ти букв. 

Научиться читать слоги 

повышенной сложности.  

Научиться читать слоги – слова 

из 5-ти и 6-ти букв. 

Карточки со 

слогами 

повышенной 

сложности 

 

М
ар

т 

21 Чтение таблиц с 

точкой внимания и 

с зелёной точкой. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Научиться читать текст с 

точкой внимания.  

Закрепить навыки чтения 

слогов и текста. 

Таблицы с 

точкой 

внимания и с 

зелёной точкой. 

Карточки со 

слогами 

и текстами 

22 Работа со 

скороговорками. 

Работа с 

простейшими 

слогами. 

Познакомится со 

скороговорками. 

Познакомиться с простейшими 

слогами. 

Карточки с 

простейшими 

слогами 

23 Работа с 

рисунками и 

словами. Работа с 

таблицами по 

цифрам и 

алфавиту. 

Запоминание слов на слуховую 

и зрительную память. 

Знакомство с таблицами: цифры 

и алфавит. 

Карточки с 

рисунками и 

словами 

Таблицы по 

цифрам и 

алфавиту 

24 Работа с текстами 

на время.  

Отработка 

Учиться читать на время, с 

ускорением. Закрепить навыки 

чтения слогов. 

Карточки с 

текстами 

Карточки с 
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ускорения. Работа 

с разными слогами. 

разными 

слогами 
А

п
р
ел

ь
 

25 Работа с 3-х 

минутным текстом. 

Закрепление. 

Отработка. Работа 

с таблицами.  

Закрепить навыки чтения 

минутного текста. Закрепить 

работу с таблицами. 

Карточки с 

текстом 

Таблицы по 

цифрам и 

алфавиту 

26 Чтение слов 

лесенками. Слоги 

повышенной 

сложности. 

Отработка. 

Научиться читать слова 

лесенкой. Научиться читать 

слоги повышенной сложности. 

Карточки с 

лесенками 

Карточки со 

слогами 

повышенной 

сложности 

27 Чтение слогов из 5-

ти и 6-ти букв. 

Отработка. Чтение 

таблиц с точкой 

внимания и текстов 

с зелёной точкой. 

Научиться читать слоги-слова 

из 5-ти и 6-ти букв. Научиться 

читать текст с точкой внимания. 

Карточки со 

слогами из 5-ти 

и 6-ти букв 

Таблицы с 

точкой 

внимания и 

тексты с зелёной 

точкой. 

28 Тестирование Проверить навыки чтения 

слогов и  текстов 

Карточки со 

слогами разной 

сложности 

Карточки с 

текстами 

 

1.4. Планируемый результат 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

По результату освоения данной дополнительной программы обучающиеся: 

будут знать: 

- специальные упражнения для развития скорочтения. 

будут уметь: 

- читать вслух и про себя, со скоростью позволяющей понимать прочитанное;  

- владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста;  

Основной показатель качества освоения программы – увеличение скорости 

чтения и быстрое усвоение необходимой информации. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (далее - УУД): 

Личностные УУД: 

у обучающихся 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. 



13 
 

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. 
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II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

Для отслеживания уровня усвоения программы «Буквознайки» и 

результативности образовательной деятельности по программе проводятся три 

вида контроля знаний - входной, текущий и итоговый контроль, позволяющие 

отслеживать степень усвоения умений и навыков быстрого чтения, корректировать 

содержание и продолжительность тех или иных тем, программы.  

Входной контроль осуществляется в момент первого занятия в объединении 

для формирования групп, исходя из уровня образовательных возможностей 

обучающихся.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем программы и 

личностных качеств обучающихся. Проводится по итогам изучения каждой темы. 

Форма текущего контроля: самоконтроль.  

Входной и итоговый контроль проводятся в виде тестирования для выявления 

динамики в результатах обучающихся. 

Эффективность реализации программы будет оцениваться, основываясь на 

постепенно возрастающий уровень мастерства обучающихся, на приобретаемые 

ими познания и навыки работы по критериям. По каждому критерию выставляется 

уровень (высокий, средний, низкий). 

Практическая подготовка обучающихся: 

1. Уровень владения работы с текстом, понимание прочитанного:  

Высокий: может самостоятельно работать с текстом, полностью понимает 

прочитанное 80-100%. 

Средний: может самостоятельно работать с текстом маленького объема 

полностью понимает прочитанное 50-75%. 

Низкий: не может самостоятельно работать с текстом малого объема, 

полностью не понимает прочитанное менее 50%. 

2. Свобода владения специальным наглядным материалом (карточки):  

Высокий: Свободно владеет специальным наглядным материалом. 

Средний: Владеет специальным наглядным материалом не в полном объёме. 

Низкий: Не владеет специальным наглядным материалом 

Воспитанность обучающихся - культура межличностных отношений:  

Высокий: Демонстрирует высокую культуру межличностных отношений. 

Средний: Демонстрирует среднюю культуру межличностных отношений. 

Низкий: Демонстрирует низкую культуру межличностных отношений. 

Уровень владения специальными упражнениями для развития скорочтения:   

Высокий: Знает и самостоятельно применяет на практике специальные 

упражнения для развития скорочтения. 

Средний: Знает и самостоятельно применяет на практике специальные 

упражнениями для развития скорочтения, но присутствуют неточности. 

Низкий: Не может без помощи педагога правильно применить на практике 

специальными упражнениями для развития скорочтения. 

 

 

 



15 
 

Карта наблюдения за результатами обучающихся при проведении входного и 

итогового тестирования 
 

№ 

п/п 

ФИО Параметры оценивания 

Входной контроль Итоговый контроль 

1 2 3 4  5 6 1 2 3 4 5 6 7 

               

               

               

               

 

Уровень владения работы с текстом, понимание прочитанного. 

1. Чтение слогов в минуту – фиксируется результат на дату наблюдения. 

2. Внимание и память - фиксируется результат на дату наблюдения. 

Свобода владения специальным наглядным материалом (карточки). 

3. Работа с карточками -  фиксируется результат от 0 до 10, где 0 – не умеет 

работать с карточками, 10- работает с карточками свободно. 

Воспитанность обучающихся - культура межличностных отношений. 

4. Эмоциональный настрой на обучение - фиксируется результат от 0 до 10, 

где 0 – не хочет посещать занятия, 10- посещает занятия с удовольствием. 

5. Активность на занятии - фиксируется результат от 0 до 10, где 0 – нет 

инициативы на занятиях, 10-  на занятиях очень активен. 

6. Общение в коллективе - фиксируется результат от 0 до 10, где 0 – не 

общается с коллективом, держится обособленно, есть конфликты, 10- с 

коллективом дружелюбен, конфликтных ситуаций нет. 

*7. Уровень владения специальными упражнениями для развития скорочтения 

(только для итогового контроля). 

Высокий: знает и самостоятельно применяет на практике специальные 

упражнения для развития скорочтения. 

Средний: знает и самостоятельно применяет на практике специальные 

упражнениями для развития скорочтения, но присутствуют неточности. 

Низкий: не может без помощи педагога правильно применить на практике 

специальными упражнениями для развития скорочтения. 

 

2.2.Модули программы 

 

№ Раздел Тема  Теория  Практика  

1 Вводное занятие Тестирование 0,5 0,5 

2 «Скороговорки» «Работа со скороговорками, с 

простейшими слогами, с 

таблицами по цифрам и 

алфавиту», 

0,2 0,4 

«Работа со скороговорками. 

Работа с простейшими слогами» 

0,2 0,3 

«Работа со скороговорками. 

Работа с простейшими слогами» 

0,2 0,3 

 «Работа со скороговорками. 

Работа с простейшими слогами. 

0,1 0,4 
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Работа с рисунками и словами» 

 «Работа со скороговорками. 

Работа с простейшими слогами. 

Работа с рисунками и словами» 

0,1 0,3 

 «Работа со скороговорками. 

Работа с простейшими слогами» 

0,2 0,3 

Итого по теме 1 2 

3 Работа со 

слогами 

Работа со скороговорками, с 

простейшими слогами, с 

таблицами по цифрам и алфавиту 

0,1 0,8 

Работа с разными слогами, с 

таблицами 

0,1 0,8 

Чтение слов лесенками. Чтение 

слогов из 4-х букв.  

0,1 0,8 

Чтение слогов из 5-ти и 6-ти букв. 

Чтение таблиц с точкой внимания 

и текстов с зелёной точкой. 

Закрепление пройденного 

материала. 

0,1 0,8 

Работа со скороговорками. Работа 

с простейшими слогами. 

0,1 0,8 

Работа с разными слогами. Работа 

с 2-х минутным текстом. 

Закрепление. Отработка. 

0,1 0,8 

Работа с таблицами. Чтение слов 

лесенками. Слоги из 4-х букв. 

Отработка. 

0,1 0,8 

Чтение слогов из 5 и 6 букв. 

Отработка. Чтение таблиц с 

точкой внимания и текстов с 

зелёной точкой. 

0,1 0,8 

Закрепление пройденного 

материала 

0,1 0,8 

Работа со скороговорками. Работа 

с простейшими слогами. Работа с 

рисунками и словами. 

0,1 0,8 

Работа с таблицами по цифрам и 

алфавиту. Отработка с текстами на 

время. Отработка ускорения. 

Работа с разными слогами. 

0,1 0,8 

Чтение. Слоги повышенной 

сложности. Чтение слогов из 5-ти 

и 6-ти букв. Чтение таблиц с 

точкой внимания и текстов с 

зелёной точкой. 

0,1 0,8 

Закрепление пройденного 

материала. 

0,1 0,8 
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Работа со скороговорками. Работа 

с простейшими слогами. Работа с 

рисунками и словами. 

0,1 0,8 

«Чтение. Слоги повышенной 

сложности. Отработка. Чтение 

слогов из 5-ти и 6-ти букв 

0,1 0,8 

  Чтение таблиц с точкой внимания 

и с зелёной точкой. 

Закрепление пройденного 

материала. 

0,1 0,8 

Работа со скороговорками. Работа 

с простейшими слогами. 

0,1 0,8 

Чтение слов лесенками. Слоги 

повышенной сложности. 

Отработка. 

0,1 0,8 

Чтение слогов из 5-ти и 6-ти букв. 

Отработка. Чтение таблиц с 

точкой внимания и текстов с 

зелёной точкой. 

0,1 0,8 

Работа со скороговорками, с 

простейшими слогами, с 

таблицами по цифрам и алфавиту 

0,05 0,8 

Закрепление пройденного 

материала 

0,05 0,8 

Итого по теме 2 17 

4 Запоминание 

слов 

Работа со скороговорками, с 

простейшими слогами, с 

таблицами по цифрам и алфавиту 

 0,4 

  Работа с разными слогами, с 

таблицами 

 0,3 

Работа с рисунками и словами. 

Работа с таблицами по цифрам и 

алфавиту. Работа с текстами на 

время. 

 0,3 

Работа со скороговорками. Работа 

с простейшими слогами. Работа с 

рисунками и словами. 

 0,3 

Работа со скороговорками. Работа 

с простейшими слогами. Работа с 

рисунками и словами. 

 0,3 

Работа с рисунками и словами. 

Работа с таблицами по цифрам и 

алфавиту 

 0,4 

Итого по теме  2 

5 Чтение текстов 

на время 

Работа с таблицами по цифрам и 

алфавиту. Отработка с текстами на 

время. Отработка ускорения. 

0,4  
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Работа с разными слогами. 

Работа с 2-х минутным текстом. 

Закрепление. Отработка. Работа с 

таблицами. Чтение слов 

лесенками. 

0,4  

Работа с 3-х минутным текстом. 

Закрепление. Отработка. Работа с 

таблицами. Чтение слов 

лесенками. 

0,4  

Работа с текстами на время.  

Отработка ускорения. Работа с 

разными слогами. 

0,4  

Работа с 3-х минутным текстом. 

Закрепление. Отработка. Работа с 

таблицами.  

0,4  

Итого по теме 2  

6 Итоговая 

аттестация 

Тестирование 1  

Итого 5,5 22,5 

 

 

2.3.Условия реализации программы 

Учебно – методические 

Для организации и проведения занятий по данной программе необходимо 

следующее:  

- рабочая тетрадь с упражнениями и текстами для чтения – по количеству 

обучающихся; 

- дидактический материал, карточки с заданиями на темы для развития 

навыков быстрого чтения, внимания, памяти: работа с текстом («Потерянный 

текст», «Кувырком», «Шторка»); расширение поля зрения («Клиновидная 

таблица», «Таблица Шульте», «Лабиринт»); активизация полушарий головного 

мозга («Алфавит», «Устный счет», «Струп тест»); развитие памяти и внимания 

(«Переключалка», «Корректурная проба», «Найди букву», «Найди число», «Найди 

отличия»). 

Материально – технические 

Программа  реализуется в групповом помещении подготовительной к школе 

группы «Почемучки»,  которое соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; развивающая 

предметно – пространственная среда соответствует возрастным особенностям 

детей 6-7 лет национально-культурным, климатическим  условиям и является 

насыщенной, транформируемой, безопасной, вариативной и доступной для детей. 

Для реализации программы имеются ноутбук, магнитофон, телевизор, магнитная 

доска, комплекты раздаточных материалов, используемых на занятии (по 

количеству учащихся), демонстрационный комплект педагога, фломастеры, 

цветные и простые карандаши, рабочие тетради, карточки для индивидуального 

чтения, наглядность: игрушки, картинки и др.  
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Информационные 

Для реализации программы имеются в наличии аудио- материалы 

(магнитофон, флеш носители), видео-материалы (ноутбук, телевизор для 

демонстрации), а также фото-материалы.  

Кадровые условия 

Программа реализуется педагогом высшей квалификационной категории 

Ивановой Е.Н., имеющей высшее педагогическое образование по специальности 

«Учитель начальных классов», а так же дополнительное образование «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», прошедшей в 2015 г. очно – дистанционное 

обучение на курсах повышения квалификации по образовательной программе в 

условиях ФГОС «Современные подходы  к содержанию и организации 

образовательно- воспитательного  процесса в условиях введения ФГОС (курсы по 

обучению воспитанников скорочтению), ЧИПКРО, а также курсы повышения 

квалификации «Организационно – педагогические основы образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г. ТОГИРРО. 

Методические материалы 

Для реализации программы используются методики Ситдиковой Р.Н. 

«Опережающее обучение ребёнка», Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей 

быстрому чтению». 

Нормативно – правовые документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

3.Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями  на 30 сентября 2020 года). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации  

5.Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации  образовательных программ»  

6.Санитарные  правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

7. Устав образовательной организации  

8.Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Абатского района детский сад «Сибирячок» 
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Основная и дополнительная литература 

1. Методические материалы Ситдиковой Р.Н. «Опережающее обучение 

ребёнка», Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей  

2.М.А. Ильин «Учимся читать быстро» – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2007. 

3. О.И. Крупенчук «77 упражнений для увеличения скорости чтения» – СПб.: 

Издательский Дом «Литера» 2012. 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. «Тетрадь с 

заданиями для развития детей», «Упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления». 
5. Абдулова , Г. Скорочтение для детей / Гюзель Абдулова. – М. : Издательство АСТ, 

2019. – 495 с. 

6. Ахмадуллин, Ш. Скорочтение для детей: как научить ребенка читать и понимать 

прочитанное / Ш. Ахмадуллин - Москва: Билингва, 2015. - 160 с. 

7. Ахмадуллин, Ш. Скорочтение, как научить ребенка быстро читать / Ш. 

Ахмадуллин - Москва: Филипок и К, 2019. - 192 с. 

8. Ахмадуллин, Ш. Как тренировать память у детей 7-10 лет / Ш. Ахмадуллин - 

Москва: Филипок и К, 2019. - 192 с. 

9. Камп, П. Скорочтение, как запоминать больше, читая в 8 раз быстрее / Питер 

Камп ; пер. с англ. В.Кукушкиной. – 5-е изд. М.- Манн, Иванов и Фебер, 2019. – 320 с. 

10. Козловский, О.В. 600 слов в минуту: Скорочтение: Современные методики 

обучения / О.В. Козловский. – Москва : Рипол Классик, 2014. - 304 c. 

11. Михайлов, Сергей Лучше, чем скорочтение. Как научиться читать быстрее / 

Сергей Михайлов. - Москва: Феникс, 2010. - 256 c. 

12. Сухомлинова, Т. А. Быстрочтение и долгопамять /  Т.А. Сухомлинова. – Изд.2-е.- 

Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 94 с. 

13. Хамидова, В. Как улучшить память и освоить технику скорочтения / В. 

Хамидова. - Москва: АСТ, 2009. - 320 c. 

 

Литература для детей и родителей 

 

1.Севостьянова, Е. О. Хочу все знать: развитие интеллекта детей 5-7 лет : 

индивидуальные занятия, игры, упражнения / Е. О. Севостьянова. - Москва : Творц. 

центр Сфера, 2005. – 77с. 

2. Минько, Э.В. Динамическое чтение, конспектирование и восприятие 

информации / А.Э. Минько Э.В. Минько. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 490 

c. 

 

Интернет-источники 
 

1. Скорочтение. Как научиться быстро читать. Онлайн-тренажер 

[Электронный ресурс]: https://4brain.ru/skorochtenie/.   

2. Тренажер скорочтения онлайн [Электронный ресурс]: http://readster.club/  

3. Викиум. Тренажеры для мозга [Электронный ресурс]:https://wikium.ru/

https://4brain.ru/skorochtenie/
http://readster.club/
https://wikium.ru/
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Приложение 

Оценочные материалы 

 

Тестовые задания для входного контроля. 

1. Задание по теме «Работа с текстами на время. Отработка ускорения». 

Обучающемуся необходимо прочитать текст и ответить на вопросы. 

Фиксируется результат: количество прочитанных слов за 1 минуту, количество 

правильных ответов на поставленные вопросы. 

 

Лисица и журавль. 

Б а с н я 

Лисица позвала журавля на обед и подала похлёбку на тарелке. Журавль ничего не 

мог взять своим длинным носом, лисица сама всё поела. 

На другой день журавль к себе позвал лисицу и подал обед в кувшине с узким 

горлом. Лисица не могла продеть морду в кувшин, а журавль всунул свою долгую 

шею и всё выпил один.  

(56 слов) 

1. Как лиса решила обмануть журавля? 

2. Как журавль перехитрил лису? 

3.  Как назывался рассказ? 

4. Перескажи отрывок близко к тексту? 

 

2. Задание по теме «Упражнения на расширения поля зрения». 

Клиновидная таблица. Глядя на центральную линию, увидеть все цифры, которые 

находятся по разным сторонам.  

Фиксируется результат: центральная цифра, на которой обучающийся может 

правильно назвать цифры сверху и снизу. 

 

 
 

 

3. Задание по теме «Упражнения для развития артикуляции».  

Обучающийся делает глубокий вдох и на выдохе читает 15 согласных одного ряда: 

Фиксируется результат: количество согласных звуков произнесенных на одном 

выдохе. 
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БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС 

КВМСПЛБШГРДБЛСТ 

ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ 

 

4. Задание по теме «Упражнения для развития памяти и внимания». 

Обучающемуся необходимо в течении 1 минуты посмотреть на карточки, задача 

запомнить и назвать наибольшее количество картинок.  

Фиксируется результат: количество карточек, которые обучающийся запомнил за 1 

минуту. 

 

Тестовые задания для итогового контроля. 

Динамика усвоения программы фиксируется на основании результатов входного и 

итогового контроля. 

1. Задание по теме «Работа с текстами на время. Отработка ускорения». 

Обучающемуся необходимо прочитать текст и ответить на вопросы. 

Фиксируется результат: количество прочитанных слов за 1 минуту, количество 

правильных ответов на поставленные вопросы. 

 

Три медведя. 

( О т р ы в о к ) 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать 

дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.       Дверь была отворена: она 

посмотрела в дверь, видит — в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 

три медведя. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.  

(54 слова) 

1. Кто жил в домике? 

2. «Дверь была отворена» — как можно сказать иначе? 

3.  Как назывался рассказ? 

4. Перескажи отрывок близко к тексту? 

 

Скорость чтения. 

Высокий уровень – скорость чтения увеличилась более, чем на 100%; 

Средний уровень - скорость чтения увеличилась, от 50 до 100%; 

Низкий уровень - скорость чтения увеличилась менее, чем на 50%. 

 

Понимание текста. 

Высокий уровень – понимание текста более, чем на 80%; 

Средний уровень - скорость чтения увеличилась более, от 40 до 80%; 

Низкий уровень - скорость чтения увеличилась менее, чем на 40%. 
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2. Задание по теме «Упражнения на расширения поля зрения». 

Клиновидная таблица. Глядя на центральную линию, увидеть все цифры, которые 

находятся по разным сторонам.  

Фиксируется результат: центральная цифра, на которой обучающийся может 

правильно назвать цифры сверху и снизу. 

 

 

 
 

Высокий уровень – увеличение угла зрения более, чем на 80%; 

Средний уровень - увеличение угла зрения более, от 40 до 80%; 

Низкий уровень - увеличение угла зрения менее, чем на 40%. 

  

3. Задание по теме «Упражнения для развития артикуляции».  

Обучающийся делает глубокий вдох и на выдохе читает 15 согласных одного ряда: 

Фиксируется результат: количество согласных звуков произнесенных на одном 

выдохе. 

 

БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС 

КВМСПЛБШГРДБЛСТ 

ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ 

 

Высокий уровень – увеличение количества согласных звуков более, чем на 80%; 

Средний уровень - увеличение количества согласных звуков более, от 40 до 80%; 

Низкий уровень - увеличение количества согласных звуков менее, чем на 40%. 

 

4. Задание по теме «Упражнения для развития памяти и внимания». 

Обучающемуся необходимо в течении 1 минуты посмотреть на карточки, задача 

запомнить и назвать наибольшее количество картинок.  

Фиксируется результат: количество карточек, которые обучающийся запомнил за 1 

минуту. 
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Высокий уровень – увеличение карточек, который запомнил обучающийся более, 

чем на 80%; 

Средний уровень - увеличение карточек, который запомнил обучающийся более, от 

40 до 80%; 

Низкий уровень - увеличение карточек, который запомнил обучающийся менее, 

чем на 40%. 
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