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Приложение 2.2.  

к ООП НОО ФГОС 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 «Скорочтение» 
 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Скорочтение» для 1-4 

классов – составная часть «Основной образовательной программы начального 

общего образования» (далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 106 

г. Челябинска» (далее - МБОУ). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Скорочтение» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе методической 

литературы: 

1. Ситдикова Р.Н. «Опережающее развитие ребёнка» Дополнительные задания. 

Изд. «Рекпол» г. Челябинск, 2011г 

2. Узорова О., Нефёдова Е. «Быстрое обучение чтению» Изд. «Астрель», 2002г 

3. Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей быстрому чтению»  Изд. «Рекпол»                 

г. Челябинск, 2011г 

4. Марат Загитов «Скорочтение», Изд. «Озон» 

  Актуальность выбора программы внеурочной деятельности определена, на 

основе диагностики проверки чтения обучающихся, следующими факторами: низкая 

скорость чтения, ошибки при чтении (пропуски, замены, перестановки букв, слогов, 

искажение и не дочитывание окончаний, искажение звукового состава слов,  

трудности при слогослияние), проблемы с пониманием прочитанного.  
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 От скорости чтения зависит процесс развития человека, совершенствуется 

оперативная память и устойчивость внимания. От этих показателей, в свою 

очередь, зависит умственная работоспособность. Навык чтения должен быть 

сформирован в начальной школе. Необходимо стремиться, чтобы к концу обучения 

в начальной школе ребёнок имел скорость чтения не ниже 120 слов в минуту. Но 

при этом читал осознанно, правильно, выразительно.  

 Курс внеурочной деятельности «Скорочтение» разработан как дополнение ко 

всем учебным предметам. 

   Программа курса «Скорочтение» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности   общеинтеллектуального  направления  развития личности. 

Вид программы: модифицированная. 

 Принимая во внимание важность личностного развития в младшем 

школьном возрасте, основной целью курса внеурочной деятельности 

«Скорочтение» является создание условий для развития навыков рационального 

 чтения, повышения скорости чтения и усвоения информации.  

 Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития 

обучающихся начальной школы по классам обучения и включает в себя различные 

виды работ, которые способствуют совершенствованию навыков чтения. 

 Основными задачами курса внеурочной деятельности «Скорочтения» 

являются: 

- освоение приёмов и техник скорочтения; 

- развитие памяти и внимания; 

- улучшение понимания прочитанной информации;  

- развитие навыков логического мышления; 

- развитие умения работать с текстом (анализ структуры текста); 

- развитие речи. 

 Особенности возрастной группы детей: 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальных классов. Обучение детей 

осмысленному чтению, улучшению зрительной и слуховой памяти и логическому 

мышлению. На занятиях дети читают слоги различной сложности, затем переходят 
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к словам разной сложности, а затем к отработке текстов различной сложности. Для 

развития памяти используются рисунки и слова, с каждым занятием количество 

слов и рисунков увеличивается, доходя до 100 слов и 100 рисунков. 

Совершенствованию навыков чтения способствует и дополнительная 

тренировочная работа. Здесь важная роль отводиться учителям-предметникам и 

родителям. На занятиях и консультациях педагогические работники и родители 

знакомятся с различными приемами и упражнениями по формированию навыка 

чтения, чтобы помощь была эффективнее. 

  Курс внеурочной деятельности «Скорочтение» представляет систему   занятий 

для обучающихся 1 – 4 классов, который они посещают на добровольной основе. 

  Режим занятий 

  Курс внеурочной деятельности «Скорочтения» рассчитан на четыре года 

реализации  с 1-ого по 4-ый класс. Общее количество часов – 135.  

  Занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность: 33 часа в 1-ом классе и по 34 часа со 2-ого по 4-ый класс. 

Продолжительность занятия в 1 классе составляет 35 мин, во 2-4  

общеобразовательных классах – 45  минут.  

Формы контроля ЗУН: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

практикум. 

В программе курса внеурочной деятельности «Скорочтения» учтена 

специфика ее дополнительности по отношению к ООП НОО.  

 

Раздел 1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 В результате изучения данного курса, обучающиеся получат возможность 

формирования: 

Личностных результатов: 

 увеличение скорости чтения;  

 освоение техник запоминания материала, улучшение качества запоминания; 

 расширение поля зрения; 

 освоение алгоритма рационального чтения; 

 проявление самостоятельности в разных видах деятельности; 
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 оценивание деятельности и  поступков не только своих, но и своих сверстников; 

 чувство уверенности в своих силах; 

 осознание развития учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 способность адаптироваться к динамично меняющемуся миру. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

  извлекать необходимую информацию из текста; 

     определять и формулировать цель в совместной работе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать их при 

необходимости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Предметных результатов: 

 анализировать текст ситуации: ориентироваться в тексте, выделять проблему и 

способ ее решения; 

 моделировать ситуацию; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 участвовать в диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

Программа включает три основных направления: 

1. Обучение детей скоростному и осознанному чтению. 

2. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

3. Улучшение разговорной речи. 
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В основу изучения курса внеурочной деятельности положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами и 

оцениваются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс)   Чтение осознанное, правильное, 

простые слова читаются словом. Слова со сложной слоговой структурой допустимо 

прочитывать  по слогам. Чтение осознанное, правильное, целыми словами. 

Соблюдение логических ударений. Слова сложной слоговой структуры допустимо 

прочитывать по слогам. 

Второй уровень результатов (2-3 классы) Чтение осознанное, правильное, 

целыми словами. С соблюдением пауз и интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого. 

Третий уровень результатов (4 класс) Чтение осознанное, правильное, 

целыми словами. С соблюдением пауз и интонаций, посредством которых ученик 

выражает  понимание смысла читаемого, и свое отношение к содержанию 

прочитанного.  

Результаты первого  уровня: 

Обучающиеся должны уметь: 

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации;              

 максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

 сокращать время выполнения домашней работы минимум в 2 раза; 

 увеличивать скорость и качество запоминания текстов; 

 научатся легко запоминать стихи за 10-15 минут; 

Результаты  второго уровня: 

Обучающиеся должны уметь: 

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации;  

 обоснованно делать выводы, доказывать;                

 максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

 увеличивать скорость чтения в 2 и более раз; 



 

6 

 

 научатся мыслить быстрее. 

Результаты третьего  уровня: 

Обучающиеся должны уметь: 

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации;  

 обоснованно делать выводы, доказывать;                

 максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

 научатся быстро запоминать даты, правила, определения, словарные слова; 

 применять новые знания и умения для организации внимания и памяти для 

дальнейшей успешной учёбы, активизации познавательной деятельности. 

Основной показатель качества освоения программы: личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском 

коллективе. 

 

Раздел 2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм  

её организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности обучающихся при освоении курса внеурочной 

деятельности «Скорочтение»: игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, проектная деятельность, социально-творческая. 

 Формы внеурочной деятельности, используемые при реализации курса, 

разнообразны: ролевые ситуационные игры, соревновательные игры, проекты. 

 Ход занятий предусматривает чередование различных методов и приемов: 

- артикуляционная гимнастика; 

- чтение слогов, текста;  

- упражнения на слуховую память;        

- упражнения, развивающие боковое зрение и отрабатывающие прямой взгляд;                 

- упражнения на концентрацию внимания;  

- упражнения на логическое мышление;  

- корректурная проба. 

  Методы воспитания, применяемые  в образовательном процессе: убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.   
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 В процессе реализации курса внеурочной деятельности используется 

следующая структура занятий: 

УРОВЕНЬ 1 

 Цель: развитие интеллектуальных способностей, формирование интереса к 

самостоятельному чтению книг, культуры чтения, скорости чтения.  

1. Вводная часть. 

 Приветствие.  

    Тема тренинга. 

2. Рабочее время 

Блок 1: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ РАЗМИНКА 

 Пальчиковые упражнения. 

Цель: Развитие пространственной ориентации, мышления.  Известно, что 

человеческий мозг имеет два полушария: левое и правое. Оперативная память, 

логика, речь задействуют левое полушарие. А долговременная память, образы 

остаются в правом полушарии.  Пальчиковая гимнастика синхронизирует правое и 

левое полушария мозга. С помощью простых упражнений улучшается работа 

долговременной памяти, концентрируется внимание, улучшается абстрактное 

мышление. 

 Игра «Распутай буквы». Цель: развитие навыка распознавания букв в любом 

их положении.  Ученику предлагается рисунок с буквами, написанными разным 

шрифтом, стилем и по– разному повернутыми. Он должен узнать буквы. Задание 

можно усложнить детям. Например : составить слова, которые начинаются на 

данные буквы или заканчиваются на эти буквы. 

 Игра «Кто быстрее».  Задача ученика найти все  буквы в алфавитном порядке 

на клавиатуре.  Лучший результат 15 сек. 

 Игра «Не ошибись». Цель: отработка правильного чтения слогов. 

 Игра « Слова- половинки».  Цель: развитие концентрации и устойчивости 

внимания. Это задание выполняется следующим образом: слова разделены на две 

части.  Первые половинки записываются вразнобой в левый столбик, а вторые – в 

правый. Ребенку предлагается соединить эти половинки между собой так, чтобы 

получились целые слова. 
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Блок 2: РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 Жужжащее чтение текста 

Ученикам предлагается самостоятельно изготовить широкие закладки, на которых 

впоследствии каждый из них будет записывать авторов и название прочитанных 

книг. Дети обожают все рукотворное. У каждого своя закладка, личная, такой нет 

больше ни у кого. 

  К выбору книг тоже нужно подойти с особым вниманием. Дети выбирают их 

сами, каждый свою. Ничего толстого и громоздкого. Всего пара страниц, чтобы 

прочитать за пару приемов. 

 Техника жужжащего чтения занимает всего лишь 5 минут учебного времени 

в начале каждого урока. В течение 5 минут ученики читают вслух каждый свою 

книжку. Вполголоса, каждый в своем темпе и в своей скорости. Это упражнение 

выполняется на протяжении всего курса. 

Цель: развитие навыка структурирования текста. Развитие культуры речи. 

 Найди буквы. Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания. 

В данном тексте необходимо зачеркнуть, обвести, поставить крести на 

определенные буквы. Упражнение необходимо делать на время. 

 Прыжок - остановка. Упражнение «прыжок-остановка» позволяет 

зафиксировать умение ориентироваться в тексте при помощи зрительной памяти. 

По команде «прыжок» ребёнок читает, «остановка» – чтение прекращается, 

ребёнок закрывает глаза. Следующий «прыжок» – начинает чтение с места 

остановки. Повтор до трех раз. 

 Чтение перевернутого текста. 

Страница обычного текста перевернута вверх ногами, т.е. на 180 градусов. Задача 

ребенка,двигая глазами справа налево, прочитать текст. Говорится, что ребенок 

совершает путешествие по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро 

научится в нем читать. Это упражнение способствует: 

- формированию в памяти ребенка целостных эталонов букв; 

 - развитию умения сочетать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием 

окончания слов. 
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  Если это упражнение изменять таким образом, что поворачивать текст на 90 

или 270 градусов, то это упражнение окажется полезным для совершенствования 

координации движения глаз и точности переработки воспринимаемой информации 

в затылочном отделе коры мозга. 

 Чтение на время. Чтение на время мотивирует ребёнка. Эффективность 

упражнения заключается в очевидности результата. 

Ученику предлагается начать чтение и продолжать его в течение одной 

минуты. После этого ученик отмечает, до какого места он дочитал. Затем следует 

повторное чтение этого же отрывка текста. После этого ученик снова замечает, до 

какого слова он дочитал, и сравнивает с результатами первого прочтения. 

Естественно, что во второй раз он прочитал на несколько слов больше /кто-то на 2 

слова, кто-то на 5, а кто-то на 15/. Увеличение темпа чтения вызывает 

положительные эмоции у ребенка, ему хочется читать еще раз. Однако более трех 

раз не следует этого делать! Избегайте утомления. Закрепите ситуацию успеха. 

Похвалите ребенка. 

Блок 3: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ РАЗМИНКА 

 Игра «Алфавит - движение». Цель: синхронизация работы полушарий 

мозга, развитие пространственной ориентации. Напротив каждой буквы алфавита 

указаны  буквы- л, п, о, которые означают: л- левая рука, П- правая рука, О- обе 

руки. Упражнение выполняется следующим образом: называется буква алфавита и 

поднимается та рука, которая указана рядом. Упражнение выполняется на время, 

динамично. 

 Игра «Четвёртый лишний». Цель: развитие концентрации внимания. 

Закрепить умение находить четвертый лишний предмет и объяснять, почему он 

лишний. 

 Задание от Карлсона. Назови без пауз слова на буквы: А, Б. В ... Цель: 

развитие памяти, активизация словарного запаса.  Ученик должен назвать от 20 и 

более слов на определенную букву без остановок. 

 Таблицы Шульте.  Цель: расширение поля зрения. 

 Игра «Найди лишнее слово». Цель: профилактика регрессии глаз. 

 Игра «Составь слово». Цель: развитие логики и внимания.  
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Блок 4: РАБОТА С ТЕКСТАМИ 

 Работа с закрытыми ключевыми словами. Цель: развитие памяти, навыка 

антиципации.  Ученику необходимо по памяти восстановить закрытые слова или 

подобрать другие слова по смыслу. 

 Упражнение «Читай только черные буквы». Цель: развитие внимания, 

навыка антиципации.  

 Буксир. Суть упражнения “Буксир” заключается в чтении в паре. Взрослый 

читает “про себя” и пальцем следит по книге. А ребенок читает вслух, но по пальцу 

взрослого. Таким образом, он должен поспевать за его чтением. 

Второй вариант упражнения “Буксир” заключается в одновременном чтении 

взрослого и ребенка вслух. Взрослый читает в пределах скорости ребенка, который 

должен подстроиться под его темп. Затем взрослый замолкает и продолжает читать 

“про себя”, ребенок следует его примеру. Затем снова идет чтение вслух. И если 

ребенок правильно “уловил” темп чтения, то “встретится” с ним на одном слове. 

 Чтение текста с буквами разного уровня. Цель: развитие навыка 

распознавания букв, профилактика регрессии глаз при чтении, развитие 

концентрации внимания.  

 Чтение скороговорок. Цель: развитие моторики речи. Скороговорки 

придуманы исключительно для проговаривания их вслух. Вначале вы 

демонстрируете ребенку это, а потом начинаете вместе разучивать стишок. 

Вначале произнесите скороговорку очень медленно и четко, разбивая на слоги. 

Цель первого шага - правильно выучить скороговорку. Обращайте внимание на 

произношение всех звуков: и гласных, и согласных. Очень важно на этом этапе не 

допустить неправильного произношения ни единого из них. Сейчас вы учите и 

слова, и произношение. Медленно, но уверенно, как говорится. После того, как 

этот этап успешно пройден и ребенок выучил текст и может произносить его 

правильно, учитесь делать все то же, но в беззвучном режиме. Сейчас работает 

только артикуляционный аппарат - без голоса, лишь губы, язык и зубы. Третий шаг 

- чтение скороговорки шепотом. Очень важно, чтобы именно шепотом, а не шипя 

или тихо, ребенок четко и понятно мог произнести всю фразу. Теперь произносите 

текст вслух, но медленно. Слитно, всю фразу целиком, без ошибок, но не торопясь. 
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Поиграйте с интонацией произношения: утвердительно, вопросительно, 

восклицательно, грустно и радостно, задумчиво, агрессивно, напевая, разными 

голосами. Очень полезно и в смысле развития актерских способностей. И вот 

настало время устроить конкурс на самый лучший результат: быстро и без ошибок 

произносите всю скороговорку целиком. Предложите ребенку повторить ее 

трижды. 

Блок 5: РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ, АКТИВИЗАЦИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 Задание «Найди на рисунке буквы». 

 Задание «Нарисуй двумя руками».Этот цикл упражнений состоит из 

симметричных рисунков, которые надо обводить одновременно двумя руками. 

Рисование одновременно двумя руками позволяет улучшить у ребенка память, 

внимание, пространственные представления, мелкую моторику, снижает 

утомляемость, повышает способность к произвольному контролю.  

 Во время выполнения этих упражнений эффективно развивается 

межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. 

Кроме того, происходит тренировка периферического поля зрения, необходимого 

для быстрого чтения. При правильном выполнении этих упражнений 

расслабляются мышцы глаз, что способствует укреплению зрения ребенка.  

 Рисовать надо карандашами или фломастерами. Для правильного выполнения 

задания надо стремиться фиксировать взгляд на центральной линии рисунка, 

стараясь боковым зрением охватить его целиком. 

Блок 6:  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 Задание «Учитель читает домашний текст (при этом у учащихся книги              

закрыты) и специально делает замены слов, дети должны на слух  уловить эту 

замену и исправить учителя» 

 Задание «Учитель зачитывает или записывает на доске начало, конец или 

середину предложения, входящего в домашний текст, а дети должны отыскать его 

в тексте и полностью зачитать. 

 Задание «Учитель пишет на доске предложение, заранее исказив его. Дети 

отыскивают его в тексте и правильно зачитывают. 
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 Задание «Детям может быть предложено дома сделать рисунки к тексту и 

подписать их предложениями из текста. Остальные ребята курса определяют,  на 

сколько точно подобраны предложения. 

Обратная связь. 

- Вам понравился урок?  

- Какие  упражнения вам больше всего понравились?  

 

УРОВЕНЬ 2 

 Цель: развитие интеллектуальных способностей, формирование интереса к 

самостоятельному чтению книг, культуры чтения, скорости чтения.  

Блок 1: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ РАЗМИНКА 

• Упражнение «Разноцветные слова». Тест  Струпа - это последовательность слов, 

описывающих цвета. Ребенку нужно внимательно назвать  цвет слова, которым это 

слово написано. Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. 

Ученик читает отрывок текста, затем ребенку объясняем так: “Теперь, снова читай 

текст, но чуть-чуть медленнее, зато красиво, выразительно”. Ваш ученик 

прочитывает отрывок до конца, но учитель не останавливает его. Ребенок 

переходит на незнакомую часть текста. И вот здесь происходит маленькое чудо. 

Оно состоит в том, что ребенок, несколько раз прочитавший один и тот же отрывок 

текста выработавший уже здесь повышенный темп чтения, при переходе на 

незнакомую часть текста продолжает читать ее в том же повышенном темпе. Его 

возможностей надолго не хватает, но если ежедневно проводить такие упражнения 

длительность чтения в повышенном темпе будет увеличиваться. Через две-три 

недели чтение ребенка заметно улучшится. 

Блок 2: РАБОТА С ТЕКСТОМ 

• Игра «Заколдованные предложения»  Задача ученика скорректировать 

деформированные предложения.  

• Игра «Вставь пропущенные буквы» - данное задание развивает зрительную 

память, учит анализировать состав слова, учит соотносить первые и последние 

буквы слова в его общем визуальном образе. 
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• Упражнение «Фотоглаз» -  Зрительные диктанты по методике И.Т.Федоренко 

способствуют развитию зрительной памяти, орфографической зоркости и скорости 

чтения. Цель этого вида работы: развитие поля зрения, зрительного восприятия 

слов. 

 Упражнение выполняется следующим образом:  Предложения закрывают 

листом бумаги. Потом лист сдвигают вниз так, чтобы было видно одно 

предложение, и ребята в течение определенного времени читают про себя, стараясь 

запомнить это предложение. По истечении времени учитель закрывает 

предложение  и предлагает записать его в тетрадях. Затем следует экспозиция, 

чтение и запоминание второго предложения. После того, как предложение закрыто, 

его также записывают в тетрадь. Упражнение необходимо выполнять каждый урок. 

На выполнение упражнения затрачивается от 5- 8 минут. 

• Упражнение «Угадай». Цель: развитие навыка антиципации. 

Блок 3: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ РАЗМИНКА 

• Игра «Слоги - движения». Цель: синхронизация работы полушарий мозга.  

• Задание от Карлсона: назови без пауз ассоциации на  тему «Спорт». Цель: 

активизация словарного запаса. Развитие ассоциативного мышления. 

• Упражнение для расширения поля зрения «Текст со стрелкой». 

Блок 4: РАБОТА С ТЕКСТАМИ 

•  Задание «Реши анаграмму».Зашифрованные слова. 

• Чтение текста «Зазабором». Цель:  развитие навыка антиципации. Работа с 

алгоритмом чтения. 

• « Шторка» В этом упражнении есть секрет – упражнение с хитринкой. Дело в 

том, что любой сколько-нибудь смышленый ребенок заметит, что когда читается 

верхняя строчка по половинкам букв, в это время нижняя полностью открыта, и 

сообразит, что гораздо выгоднее успеть быстро прочитать ее, пока она открыта, 

чтобы потом, когда ее закроют быстро выдать готовый результат. Многие дети 

быстро переходят на эту стратегию, а это именно то, что нужно для увеличения 

скорости чтения! 

Это упражнение формируют сразу несколько значимых учебных качеств: 

- чтение про себя (т.к. это надо скрыть); 
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- словесно-логическую память (т.к. необходимо удержать в памяти сразу несколько 

слов и сохранять их несколько секунд); 

- распределение внимания и умение выполнять одновременно как минимум                          

2 задачи (чтение заданной строчки вслух и чтение нижележащей строчки про себя). 

Блок 5: РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ, АКТИВИЗАЦИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

•  Игра «Лабиринт». Ищи глазами – зарядка для глаз. 

• Графический диктант «От точки по клеточкам». Формирование глазомера, 

зрительной памяти; развитие мелкой моторики; развитие устойчивого, 

сосредоточенного внимания, развитие зрительно-двигательной координации, 

произвольности, ритмичности и точности движений; воспитание трудолюбия, 

усидчивости. Учитель диктует последовательность действий с указанием числа 

клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок выполняет работу 

на слух, а затем сравнивает рисунок со учителем. 

Блок 6 : ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.  

 Чтение в темпе скороговорки  Дети отрабатывают четкое и правильное, а 

главное – быстрое чтение текста. Окончания слов не должны «проглатываться» 

ребенком, а должны четко проговариваться. Упражнение длится не более 30 

секунд. «Губы». При команде – «Губы» к плотно сжатым губам ребенок 

прикладывает палец левой руки, чем подкреплялась психологическая установка на 

беззвучное чтение. При команде -  «Вслух» убирает палец и читает вслух текст. По 

мере привыкания школьника к чтению без внешних признаков проговаривания, 

команда «Губы» подается все реже и, наконец, отменяется совсем. Таким образом, 

чем меньше проговаривание, тем выше скорость! 

 Поиск в тексте заданных слов: задаются 1-3 слова, которые ребенок должен 

как можно быстрее найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются зрительно, в 

дальнейшем - на слух. Желательно, чтобы слова встречались в тексте несколько 

раз. Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их или обвести в кружок. Это 

упражнение формирует способность схватывать целостные образы слов и 

опираться на них в задаче поиска. А так же развивает словесную память. Особую 

пользу это упражнение приобретает, если ребенку последовательно предлагать 
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различные слова в одном и том же тексте и при этом просить его проделывать это в 

максимально быстром темпе. 

• «Игра в прятки»: учитель начинает читать не сначала, а где попало, называя 

только страницу, ребенок должен найти и подстроиться под чтение учителя. Если 

играет несколько детей, то они очень радуются, когда первыми успевают найти 

абзац, который читает учитель. 

• «Мнимое слово»: Взрослый в ходе чтения произносит неправильно слово, 

ребенок прерывает чтение и прочитывают слово с исправлением. Этот вид чтения 

привлекателен тем, что они имеют возможность поправить взрослого, что 

поднимает его собственный авторитет и придает уверенность в своих силах. 

Обратная связь. 

- Вам понравился урок?  

- Какие  упражнения вам понравились?  
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

1-ый год обучения (1класс) 

(темы реализуются последовательно) 
 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Книга - наш лучший друг 1 0,5 0,5 

2 Гигиена и чтение 1 0,5 0,5 

3 Правила общения с книгой 1 0,5 0,5 

4 Читайте всю жизнь набирайтесь ума 1 0,5 0,5 

5 С. Михалков 1 0,5 0,5 

6 Книгоград 1 0,5 0,5 

7 В. Осеева 1 0,5 0,5 

8 Книжкины секреты 1 0,5 0,5 

9 Е. Чарушин 1 0,5 0,5 

10 Библиотека 1 0,5 0,5 

11 Н. Сладков 1 0,5 0,5 

12 Книжкин замок 1 0,5 0,5 

13 В. Сутеев 1 0,5 0,5 

14 Читай интересно! 1 0,5 0,5 

15 Л. Н. Толстой 1 0,5 0,5 

16 Как хорошо уметь читать! 1 0,5 0,5 

17 Е. Пущина 1 0,5 0,5 

18 Читаем и запоминаем 1 0,5 0,5 

19 Четыре бабочки 1 0,5 0,5 

20 Книга - источник знаний 1 0,5 0,5 

21 Баран и солнышко 1 0,5 0,5 

22 Аксенов 1 0,5 0,5 

23 Берегите книги 1 0,5 0,5 

24 Игра «Знаток» 1 0,5 0,5 

25 Куница 1 0,5 0,5 

26 Мой любимый книжный персонаж 1 0,5 0,5 

27 Е. Житков 1 0,5 0,5 

28 Анограммы 1 0,5 0,5 

29 Книга – это пища ума 1 0,5 0,5 

30 Л. Астрид 1 0,5 0,5 

31 Чтение – вот лучшее умение 1 0,5 0,5 

32 А. С. Пушкин 1 0,5 0,5 

33 Итоговое занятие. Замер  скорости 

чтения. Награждение 

1 0,5 0,5 

Итого  33 16,5 16,5 
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2-ый год обучения (2класс) 

(темы реализуются последовательно) 

 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Филин. Замер начальной скорости 

чтения 

1 0,5 0,5 

2 Умная галка 1 0,5 0,5 

3 Лиса и козел 1 0,5 0,5 

4 Веер 1 0,5 0,5 

5 Ливень 1 0,5 0,5 

6 Два жадных медвежонка 1 0,5 0,5 

7 Леша и Барбос 1 0,5 0,5 

8 Лиса Патрикеевна 1 0,5 0,5 

9 Кто владелец? 1 0,5 0,5 

10 Витя Малеев в школе и дома 1 0,5 0,5 

11 Как Маша стала большой 1 0,5 0,5 

12 Водяной конь 1 0,5 0,5 

13 Лисята 1 0,5 0,5 

14 Котята 1 0,5 0,5 

15 Каждый человек должен 1 0,5 0,5 

16 Барин-слуга 1 0,5 0,5 

17 А животные умеют разговаривать? 1 0,5 0,5 

18 Как небо собралось в гости к земле 1 0,5 0,5 

19 Как верблюд свою тень потерял 1 0,5 0,5 

20 Малыши 1 0,5 0,5 

21 Золотой орех 1 0,5 0,5 

22 Волшебный кафтан 1 0,5 0,5 

23 Капустная белянка 1 0,5 0,5 

24 Лгун 1 0,5 0,5 

25 Скажи человеку «Здравствуйте» 1 0,5 0,5 

26 Басня «Два товарища» 1 0,5 0,5 

27 Белка и волк 1 0,5 0,5 

28 Какого цвета подснежник? 1 0,5 0,5 

29 Лошадь друг человека. 1 0,5 0,5 

30 Ивовый пир 1 0,5 0,5 

31 У страха глаза велики 1 0,5 0,5 

32 Ученый сын 1 0,5 0,5 

33 Лягушка-путешественница 1 0,5 0,5 

34 Итоговое занятие. Замер  скорости 

чтения. Награждение 

1 0,5 0,5 

Итого  34 17 17 
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3-ый год обучения (3класс) 

(темы реализуются последовательно) 
 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Замер начальной скорости чтения 1 0,5 0,5 

2 Орел 1 0,5 0,5 

3 Дельфин 1 0,5 0,5 

4 Индеец и англичанин 1 0,5 0,5 

5 Соловей 1 0,5 0,5 

6 Праздник синиц 1 0,5 0,5 

7 Невежда 1 0,5 0,5 

8 Луга и человек 1 0,5 0,5 

9 Трусиха 1 0,5 0,5 

10 Мельница 1 0,5 0,5 

11 Утренние лучи 1 0,5 0,5 

12 Волк и собака  1 0,5 0,5 

13 Старичок-смоловар 1 0,5 0,5 

14 Гадюка 1 0,5 0,5 

15 Карась 1 0,5 0,5 

16 Пчелки на разведках 1 0,5 0,5 

17 Мышка 1 0,5 0,5 

18 Жаркие страны 1 0,5 0,5 

19 Равное наследство 1 0,5 0,5 

20 Волк и синичка 1 0,5 0,5 

21 Русак 1 0,5 0,5 

22 Серебряное блюдечко и наливное 

яблочко 

1 0,5 0,5 

23 Лежачий камень 1 0,5 0,5 

24 Море 1 0,5 0,5 

25 Как ворона на крыше заблудилась 1 0,5 0,5 

26 Крачки 1 0,5 0,5 

27 Как лошадь жабу пожалела 1 0,5 0,5 

28 Е. Чарушин «Мышонок» 1 0,5 0,5 

29 Кижи 1 0,5 0,5 

30 Больная белка 1 0,5 0,5 

31 Черепаха 1 0,5 0,5 

32 Лесной доктор 1 0,5 0,5 

33 Воробей 1 0,5 0,5 

34 Итоговое занятие. Замер  скорости 

чтения. Награждение 

1 0,5 0,5 

Итого  34 17 17 
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4-ый год обучения (4класс) 

(темы реализуются последовательно) 
 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1  Осень. Замер начальной скорости 

чтения 

1 0,5 0,5 

2 В половодье 1 0,5 0,5 

3 Волчья семья 1 0,5 0,5 

4 Медвежья семья 1 0,5 0,5 

5 Лиса и ее семь 1 0,5 0,5 

6 Яблочный год 1 0,5 0,5 

7 Царь и рубашка 1 0,5 0,5 

8 Мышь и воробей 1 0,5 0,5 

9 Два друга 1 0,5 0,5 

10 Старая береза 1 0,5 0,5 

11 Пожарные собаки 1 0,5 0,5 

12 Человек под снегом 1 0,5 0,5 

13 Эскимосы 1 0,5 0,5 

14 Пчелы 1 0,5 0,5 

15 Переполох в игрушечном городе 1 0,5 0,5 

16 Собака 1 0,5 0,5 

17 Соловей 1 0,5 0,5 

18 Страшный мостик 1 0,5 0,5 

19 Красная шапочка 1 0,5 0,5 

20 Джек- повадырь 1 0,5 0,5 

21 Кукушка 1 0,5 0,5 

22 Следы 1 0,5 0,5 

23 Почему я пишу о природе 1 0,5 0,5 

24 Злая мать и добрая тетя 1 0,5 0,5 

25 Аист и соловей 1 0,5 0,5 

26 Волк и собака 1 0,5 0,5 

27 Почему ель зимы не боится 1 0,5 0,5 

28 Артист 1 0,5 0,5 

29 Подарок 1 0,5 0,5 

30 Случай на охоте 1 0,5 0,5 

31 Вот какие! 1 0,5 0,5 

32 Крапивное счастье 1 0,5 0,5 

33 Байкал 1 0,5 0,5 

34 Итоговое занятие. Замер  скорости 

чтения. Награждение. 

1 0,5 0,5 

Итого  34 17 17 
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	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Основными задачами курса внеурочной деятельности «Скорочтения» являются:
	Раздел 1. Планируемые результаты внеурочной деятельности
	В результате изучения данного курса, обучающиеся получат возможность формирования:
	• «Игра в прятки»: учитель начинает читать не сначала, а где попало, называя только страницу, ребенок должен найти и подстроиться под чтение учителя. Если играет несколько детей, то они очень радуются, когда первыми успевают найти абзац, который читае...
	• «Мнимое слово»: Взрослый в ходе чтения произносит неправильно слово, ребенок прерывает чтение и прочитывают слово с исправлением. Этот вид чтения привлекателен тем, что они имеют возможность поправить взрослого, что поднимает его собственный авторит...


