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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы»   

1.1.Пояснительная записка 

 
Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

разработана на основе авторской «Программы по скорочтению для детей в возрасте от 5 

до 12 лет» педагога дополнительного образования высшей категории Ситдиковой Раисы 

Николаевны, иметодики Экгардта Р.Н. «Хорошо читаем, запоминаем, думаем» и 

«Программа обучения детей грамоте в игровой форме» И.А.Быковой с учетом возраста 

дошкольников. 

Главной задачей программы является обучению детей быстрому чтению, улучшение 

зрительной и слуховой памяти, развитие логического мышления. 

Будущему школьнику необходимо накопить определенный багаж знаний, умений и 

навыков, который послужит базой для последующего школьного обучения. Важное место 

в таком багаже занимает подготовленность к усвоению основ письменной речи – чтения и 

письма. 

Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание ребенка начинается в 

раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе и навык правильной речи. 

Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей: матери, отца, 

бабушки, дедушки, старших братьев и сестер. Разумная семья всегда старается 

воздействовать на формирование детской речи с самых ранних лет жизни. Очень важно, 

чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, отчетливую, на примере 

которой формируется его собственная речь. 

Любые недостатки речи ограничивают общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми и отрицательно влияют на формирование его эмоционально-интеллектуальной 

сферы, а также могут привести школьников к неуспеваемости по многим дисциплинам.  

К пяти годам речь ребенка должна быть в основном сформирована: он должен 

правильно строить фразы, четко произносить все звуки родной речи, его словарный запас 

должен быть достаточно обширен и богат. 

Настоящая программа и учебно-тематический план дошкольного возраста основана 

на духовно-нравственной направленности обучения и воспитания. 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих 

документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и  

примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей".   
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6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 

июня 2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-

технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Джанкоя Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 

г. 

          Детство – уникальный период в жизни человека. В этом возрасте формируется 

здоровье, закладываются социальные нормы поведения, происходит  становление 

личности. Именно в детстве можно, не переставая, удивляться богатством родного языка, 

заинтересовываться его изучением, в игре понять логику грамматических правил.  

 

Актуальность 

 

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо начинать  в 

дошкольном возрасте. Как было выяснено в ходе исследований крупнейших ученых, 

таких как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев и других, процесс развития речи ребенка таков: 

сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, 

все последующие совершенствования речи стоят в прямой зависимости от степени 

тренировки движений пальцев. Таким образом, есть все основания рассматривать кисть 

руки как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С точки зрения проекции 

руки есть еще одна речевая зона мозга, то есть для успешного развития речи необходимо 

развивать кисть руки ребенка. 

Программа  «Читалочка»- это обеспечение адаптации детей к систематическому 

школьному обучению. Так как в городе нет специальных школ по подготовке детей к 

обучению родной речи,  не систематизирован материал в соответствии с задачами 

подготовительного к школе периода, то  программа «Читалочка» рассчитана  на детей, 

имеющих разный уровень готовности для обучения чтению.  

 Создаются реальные условия для развития  способностей каждого ребенка.  

 

Педагогическая целесообразность 

 

Программа предусматривает теоретические и практические части  занятия, 

индивидуальные и групповые виды деятельности. В программе используются 

разнообразные формы изучения и закрепления учебного материала: рассказ, беседа, 

викторина. 

Лексические темы занятий подобраны с учетом возрастных особенностей детей. 

Кроме того, материал способствует развитию навыков аудирования и говорения, 

эмоциональной сферы ребенка, творческого воображения, фантазии.  

Программа разработана с учетом  современных образовательных технологий, 

которые отражаются в следующих  принципах обучения: индивидуальность, доступность, 

преемственность, добровольность. В программе используются методы: объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, а также активные методы, как дифференцированное 

обучение, инсценирование, викторины.   

Метод контроля и управления образовательным процессом включает тестирование, 

игровые и проективные методики.  
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В программе используются технические средства обучения: аудиозаписи, карты, 

схемы, карточки, тексты. Каждое занятие по форме комплексное, включающее в себя 

тематику разных разделов программы. 

На занятиях используются игры на расширение ориентировки в окружающем и 

формирование словаря: «Угадай по описанию», «Магазин», «Каждую птицу на свое 

место», «Уточним цвет предметов» и др. Игры и упражнения по звуковой культуре речи: 

«Определим первый звук в слове», «Цепочка слов», «Кто в домике живет», «Найди пару», 

«Поезд» и др. 

Для снятия статистического напряжения в занятиях используются 

физкультминутки, пальчиковые игры: «Дружба», «В гости», «Птица и птенцы», «Мальчик 

с пальчик» и др. 

Отличительные особенности программы 

 

В структуру программы входят образовательные блоки: теория, практика, каждый 

из которых предусматривает не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно – практического опыта.  

 Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, в 

программе используются такие методы воспитания, как воспитание словом,  делом,  

ситуацией, игрой, отношениями. Практические занятия связаны с использованием   

материала для развития мелкой моторики рук, для  этой  цели  служат цветные клубочки 

ниток для перематывания, наборы мелких игрушек для развития тактильного восприятия 

(узнавания предметов на ощупь) и др.  

  Технические средства обучения - просмотр слайдов, прослушивание аудиозаписей 

- все это  дает возможность в более полной мере реализовать задачи обучения и 

воспитания. 

В  программе  обращается внимание на структуру взаимодействия педагога и 

детей. В программе предусмотрен переход от простого к сложному. Для обогащения и 

активизации словаря ребенка в программе предлагаются игры по различным лексическим 

темам. 

 

Новизна программы 

 

Новизна представленной программы заключается в том, что ученики имеют возможность 

в полной мере получить знания не только по осмысленному чтению, но и улучшить 

зрительную и слуховую память, а также улучшить свою речь. За счет выполнения 

разнообразных упражнений концентрируется внимание, расширяется поле зрения, 

синхронизируются оба полушария. Более того, сам механизм чтения и восприятия 

прочитанного, подскажет, как стать по-настоящему грамотным читателем и успешнее 

плыть в море современной печатной продукции.  

Особенностью программы «Читалочка» является использование элементов 

методики Н.А.Зайцева для детей дошкольного возраста. В основу избранной методики 

положены идеи развивающего обучения с опорой на работу с кубиками и таблицами. 

Программа нацелена на формирование умения детей читать и подготовки руки к письму. 

Обучение чтению следует звуковым методом. Звуки, а не буквы помогут ребенку в 

синтезе слогов и слов.  

В содержание данной программы включены самые разные задания и упражнения, 

позволяющие подготовить руку ребенка к письму: штриховка, раскрашивание, рисование 

графических узоров и букв, обведение контуров, пальчиковая гимнастика, игры с 

кубиками. В  программе используется рабочие тетради  из серии «Школа для дошколят»: 

«Готовим руку к письму», «Учимся читать», «АБВГДЕ-йка», «Пропись-раскраска».  
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Все задания, предлагаемые для выполнения ребенком, приспособлены к детскому 

развитию, создают эмоциональный фон, при котором дети эффективнее усваивают 

учебный материал. 

Программа предполагает следующую структуру занятия: разминка (дыхательная, 

артикуляционная, развитие мелкой моторики и т.д.), применение логоритмики  

(заучивание и проговаривание скороговорок), чтение слогов различной сложности, чтение 

слов различной сложности, аудирование (чтение текстов разной сложности), упражнение 

на развитие психических процессов, логоритмика и пантомимика.  

Данная программа также предусматривает системную работу с родителями, которая 

отражает такие формы работы как: консультации, практикумы, памятки . Включение 

данного направления в содержание программы помогает обеспечить оптимальный 

уровень освоения грамотой старших дошкольников. 

 

Адресат Программы 

 
Средний и старший дошкольный возраст– это возраст, когда ребёнок проходит первый 

этап дополнительного образования, охватывает период с 5 до 7 лет, в этом возрасте 

основой восприятия и мышления является игровая деятельность во всех её 

разновидностях, которая важна для психического развития. В этом возрасте восприятие у 

юных обучающихся наглядно-образное, они в игровой форме делают первые шаги в 

освоении грамоты и письма. 

Дошкольный возраст – время интенсивного развития у детей ориентировочной основы их 

действий.  

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации  

Программа «Читалочка» социально-педагогической направленности с 

практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет).Плановое количество учеников в группе  — 15 человек  

Объём программы составляет 72 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

Режим занятий -  занятия в учебных группах проводятся 1 (один) раз в неделю по 2  

(два) академических часа (30 минут) с 10-15 минутным перерывом.  
Примечание: в соответствии с приказом Министерства образования России от 

14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в организационных формах обучения, 

занятия для детей по программе «Читалочка» проводятся: 

- с детьми от 5 до 7 лет – один академический час занятий   равен 25-30 минутам. 

В связи с тем, что занятия в объединении проходят по 2 академических часа, 

между занятиями предусмотрен перерыв 10-15 минут. Во время перерыва с ребятами 

проводятся физкультминутки, подвижные игры. 

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 
 

В некоторых случаях в группу могут быть зачислены дети среднего дошкольного возраста 

(при наличии интереса к данному курсу и после собеседования с преподавателем). Набор 

детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике  

 используется дифференцированный подход к дошкольникам разного возраста 

(например, даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
  Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  

в содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  
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материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  

индивидуальные и по звеньям. Педагог  сам может определить, сколько  часов  

необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в планы, опираясь на 

собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и условия работы 

данной группы. 

Направленность образовательной программы 

 

Образовательный процесс в объединении «Смыслёныши» направлен, прежде всего, на 

обеспечение познавательного, физического, эмоционального и социального развития 

детей, способствующих их общему развитию. Программа данного курса представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся.  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. 

 По функциональному предназначению является учебно-познавательной, по форме 

организации – кружковой, по времени реализации – одногодичной. 

Программа «Читалочка» предполагает освоение материала на  ознакомительном уровне. 

Ознакомительный уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  Учащиеся научатся устанавливать 

речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и отчеству, 

вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным 

дружелюбным тоном); различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные 

песенки, потешки); Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный 

переход из дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 

возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух смежных 

возрастов – создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному 

обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую деятельность. 

 

Формы проведения учебных занятий 

   Формы проведения занятий подбираются в соответствии с содержанием занятий, 

количеством обучающихся, местом проведения занятий. Основные формы проведения 

занятий: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа, и 

такие виды деятельности как, познавательная, исполнительская, творческая, 

интеллектуальная. 

Методы обучения 

 

По внешним признакам деятельности педагога и обучающихся:  

-словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, аудирование, поощрение. 

- наглядные: демонстрация. 

- практические: упражнения, выполнение графических записей, логоритмика.  

- аналитические: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоанализ, опрос.  

     Данная программа предполагает тесную теоретическую  связь с практикой.  Важным 

аспектом выполнения программы является обеспечение  комфортных условий на 

занятиях. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цели:- создание условий для развития навыков рационального чтения, повышения 

скорости чтения и усвоения информации,  

-всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об окружающем 

мире, 

- обучение чтению, развитие речи, повышение скорости чтения, 

-воспитание наблюдательности, развитие образной памяти, накопление впечатлений и их 

отражение в речи детей, 

- развитие познавательно-речевой деятельности детей; 

Задачи:       - создание комфортной обстановки для раскрытия умственных способностей 

учащихся,       - формирование практических навыков по скорочтению, умственной и 

психологической деятельности, 

- развитие психических процессов, а так же умения работать и отдыхать, переключаясь  на 

другое задание, 

 - воспитание самостоятельности в работе, потребности в собственной творческой 

проектной деятельности,                                                                                            

-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения,- освоение 

приёмов и техник скорочтения;-развитие наглядно-образного и формирование словесно-

логического мышления, умения делать выводы, обосновать свои суждения, 

-развитие кругозора, интеллекта, личностных качеств; 

-развитие умения общения со сверстниками, с взрослыми;-развития умения говорения и 

слушания, чтения; 

-развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом , 

словосочетанием, предложением,                                                                                                

-расширение представлений  об окружающем мире, явлений действительности с опорой 

на жизненный опыт ребенка, 

-расширение круга понятий, образов, обогащение словаря и первые шаги в осмыслении 

своего речевого опыта, 

-развитие памяти и речевой культуры ребенка, 

-развитие умений пересказывать небольшие литературные произведения поучительного 

характера (сказки, рассказы), 

-предупреждение ошибок в чтении и письме, 

-обучить ребенка самостоятельно мыслить и четко выражать свои мысли, 

-научить ребенка  говорить свободно и ясно, 

-развитие пластики детской руки. 

1.3. Планируемые результаты 

Предполагаемый результат: 

- увеличение скорости чтения; 

- освоение техник запоминания материала, улучшение качества запоминания; 

- активизация и развитие психических процессов (память, мышление, речь и т.д.),- 

расширение поля зрения; 

- освоение алгоритма рационального чтения. 

Программа включает три основных направления: 

- Обучение детей скоростному и осознанному чтению. 

- Развитие зрительной и слуховой памяти. 

- Улучшение разговорной речи. 

Основные ожидаемые результатыобучения по данной программе  

В ходе освоения содержания программы «Читалочка» предполагается обеспечение 

условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению.  

У учащихся 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  
Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

-распознавать первый звук в словах; 

-внимательно слушать литературные произведения; 

-называть персонажей, основные события; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;-

пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

-составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

-обсуждать нравственные стороны поступков людей; 
- научатся легко запоминать стихи за 10-15 минут; 
- научатся быстро запоминать даты, правила, определения, словарные   слова;         - 

научатся мыслить быстрее,-участвовать в коллективных разговорах; 

-использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

-выразительно читать стихи наизусть; 

-говорить не торопясь, выразительно. 

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. 

Таким образом, программа обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в 

начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет 

реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов – создать условия 

для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить его новые  

социальные роли и новую ведущую деятельность. 
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1.4. Содержание программы 

 

Содержание программы «Читалочка» 

 
Содержание изучаемого курса 

Каждое занятие включает  в себя упражнения  разной направленности:  

1. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

2. Упражнение на развитие артикуляции и дикции 

3. Работа со слоговыми таблицами. 

4. Чтение «марсианских» стихов. 

5. Работа с «Таблицами Шульте». 

6. Работа с текстом на время. 

7. Упражнения на развитие угла зрения.  

8. Упражнение на развитие зрительной памяти. 

9. Упражнение «Корректурная проба». 

10. Упражнение на развитие слуховой памяти 

11. Работа со скороговорками. 

12. Упражнения на внимание 

13. Упражнения на расширение поля зрения 

14. Чтение с указкой 

15. Упражнения на синхронизацию обоих полушарий 

 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 

Работа со скороговорками.  

«Я учусь говорить быстро» - во время проговаривания всех скороговорок звуки должны 

произноситься чётко, ясно, не торопясь. Соединять  скороговорку с различными  

движениями пальцев: играем пальцами  «на пианино»; загибанием пальцев правой и левой 

руки; с щелчками пальцев левой и правой руки. 

Скороговорки необходимы для отработки чистоты произнесения звуков, для отработки 

дыхания, чувства ритма и для создания радостного настроения. 

Виды упражнений со слоговыми таблицами: 

 - «Я читаю слоги» - чтение слогов, слов - строчками и столбцами. Упражнение 

выполняется на время: 1 раз ребёнок читает 1 минуту – делается отметка, затем читает 

этот же отрывок – 45 секунд  со звуковыми сигналами через каждые 15 секунд (хлопки). 

Упражнение называется «Чтение на 3 хлопка». Читающий должен успеть прочитать этот 

же объём.  

- Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал учитель. 

- «Подскажи конец словечка». Учитель произносит слово, не договаривая последний слог.  

 «Марсианские» стихотворения. 

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

технической стороне процесса 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 прочитать следует грустно. 

Работа с текстом на время. 
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 сначала. Количество прочитанных слов с каждым 



11 
 

разом увеличивается. Это видит сам ученик, у которого поддерживается желание 

дальнейшего чтения. 

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, нужно найти числа от 1 до 25 по порядку за 1 минуту. 

Варианты заданий:  

- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  

- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  

- Покажи все четные числа. 

Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать мысленную 

картинку, зрительный образ. Это умение является одним из эффективных способов 

запоминания, который применяется для сохранения в памяти не только конкретного 

материала, но и абстрактного. Тренировать его легче на наглядном материале.  

Упражнение «Корректурная проба». 

На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, 

просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы — 5 минут  

Используются дляразвития  зрительных представлений, памяти, способности к 

воспроизведению определенной программы действий, мелкой моторики и внимания. 

Упражнение на развитие слуховой памяти 

Читается 10 слов, которые дети должны постараться  их запомнить. Для запоминания  

составляется рассказ. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного 

оборудования двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. 

В каждом из этих типов можно выделить две группы оборудования – общее и 

специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) со школьной доской, с  партами, стульями, 

тумбой, шкафами, полками, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, 

указкой и  расходными материалами: скотч, бумага, мел. 

 Специальное лабораторное оборудование: стенды, папки с развертками, папки с 

чертежами, папки с шаблонами и трафаретами, папки с методическими разработками, 

демонстрационные модели, методическая литература: книги, журналы; 

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

 Технические средства обучения специального назначения: наглядные пособия, 

счетный материал,  наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; оборудование: книги, 
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карандаши, ручки; материалы: тексты для чтения, корректурные пробы, таблицы, рисунки 

для запоминания,  набор для слуховой памяти.  

 

1. Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

2. Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя тетради, картон цветной, ручка для письма, клей, линейка, 

карандаши цветные, карандаш простой, ластик 

3. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий 

не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения социально-педагогической 

направленности. 

2.2. Методические материалы 

 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

Формы обучения 

 

 1. Аудиторные:  тематические лекции, рассказы, беседы, консультации 

преподавателя; 

– викторины, конкурсы, обучающие и интеллектуальные  игры;  выставка 

творческих работ;  практические занятия; конкурсы творческих работ на уровне города, 

республики и далее; 

2.  Внеаудиторные: открытые занятия, воспитательные мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: индивидуальные и групповые творческие  (проектные) работы 

обучающихся  

Методическое обеспечение программы 

         Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение 

является приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-

воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного 

образования  в накопительных папках и используются в образовательном процессе.  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)программы «Читалочка» 

 

Тема Форма занятия Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 
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Обучение 

чтению 

Групповая, 

индивидуальная, 

урок, игра 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

рассказ, 

объяснения, 

тренировки, 

чтение, 

аудирование 

Игры и игровые 

приемы, 

«Корректурная 

проба», «Таблицы 

Шульте», 

«Многократное 

чтение», 

«Марсианские» 

стихотворения, 

слоговые таблицы.  

 

 

Компьютер 

 

Входное 

тестирование 

занимательны

е задания, 

самостоятель

ная работа, 

самоконтроль 

Промежуточн

ая аттестация 

Итоговаяатте

стация 

Основной задачей объединения «Читалочка» является обучение детей 

осмысленному чтению, улучшению зрительной и слуховой памяти и логическому 

мышлению, подготовка детей к меняющимся условиям их жизни, а именно подготовка их 

без страха идти в школу. На занятиях дети читают слоги различной сложности, затем 

переходят к словам разной сложности, а затем к отработке текстов различной сложности. 

Для развития памяти используются рисунки и слова, с каждым занятием количество слов 

и рисунков увеличивается. В разработанной программе предполагается: развитие 

фонематического слуха детей, обучение детей чтению  слогов, подготовка базы для 

успешного овладения навыков написания букв, обогащение детей живыми впечатлениями 

от окружающей действительности, получаемые детьми в процессе занятий, обеспечение 

общего развития детей путем углубления содержания изучаемого материала. 

Совершенствованию навыков чтения способствует и домашняя тренировочная работа. 

Здесь важная роль отводиться  родителям. На занятиях и  консультациях родители 

знакомятся с различными приемами  и упражнениями по формированию навыка чтения, 

чтобы помощь была эффективнее. 

Одним из этапов занятий детей в объединении является диагностика развития 

психологических параметров детей, обуславливающих успешное обучение в школе, а 

именно – коммуникативность, усидчивость, память, внимание, логическое мышление, 

обобщение и другие интеллектуальные характеристики. Диагностика проводится на 

начальном этапе обучения и при его завершении. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка 

текущих результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. 

Его цель - выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня 

развития навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по 

усмотрению педагога и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения 

(может проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 
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 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся 

зачёты (письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, игр, тестов). 

Их целью становится не столько определение уровня освоения знаний, сколько 

повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут быть 

как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить:  

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных 

случаях, 

Уровни критерия оценки усвоения программы 

Низкий – ребёнок затрудняется в ответах на вопросы по программному 

содержанию. Пользуется помощью взрослого. Словарный запас беден. Допускает 

грамматические ошибки в звукопроизношении. Речь невыразительна. Допускает ошибки 

при звуковом анализе слов и делении на слоги. Затрудняется в определении ударения. 

Путается в понятиях: слог, звук, буква. Не знает точного названия букв. Не владеет 

навыком чтения. Быстро утомляется, поэтому работа в тетради недостаточна. 

Средний – в рассказе ребёнок допускает пропуски, логические ошибки, но 

исправляет их сам при помощи взрослых или сверстников. Проявляет интерес к речевому 

общению, но недостаточно активен в нём. В построении предложений не затрудняется, 

грамматические ошибки редки. Речь чистая, правильная; ребёнок может испытывать 

затруднения в произношении отдельных звуков. Путается в понятиях Владеет навыком 

чтения по складам. 

Высокий – ребёнок владеет речевыми умениями, активен и самостоятелен. Речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет всеми средствами звукового 

анализа слов, определяет характеристики звуков слове (гласный – согласный, твёрдый – 

мягкий, ударный – безударный, место звука в слове). В общении инициативен – задаёт 

вопросы, делится впечатлениями, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки 

детей, исправляет их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими понятиями. Владеет навыком беглого чтения. 

 

Таблица уровня освоения программного материала 

Уровни Количество баллов Показатели, критерии 

0-начальная диагностика 0 - 1 - не может выполнить 

задание, 

- при выполнении заданий 

нуждается в помощи. 

1-репродуктивный 2 - 4 - задания выполняет 

самостоятельно 

2 – поисково- 

исполнительский 

5 - 7 - быстро осмысливает и 

выполняет задания 

3-творческий 8 - быстро осмысливает и 

выполняет задания, 

 проявляет инициативу и 

творческую активность 

2. Участие в конкурсах разного уровня, проводимых в объединении,  является проверкой 

не только полученных теоретических знаний, но и их практического осмысления.  

 
Способы проверки  результатов обучения 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой 

позволяют определить степень усвоения ребенком программных требований, 
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предъявляемых детям в каждой возрастной группе. Используются следующие методы: 

беседа, игра, игровые ситуации, а также применяются диагностические методики: 

        – Экспресс-диагностика МЭДИС (тест “Определения понятий”, “Выявление 

пассивного словаря”, “Выявление активного словаря”, “Звуковой анализ слов”, “Усвоение 

способ чтения”),  

        – Тест “Школьной зрелости (авторы А.Керн, И. Йирасик), 

        – Методика “Графический диктант” (автор Д.Б.Эльконин), 

        – Тест “Цветопись” (Лутошкин) – для выявления эмоционального состояния детей.  

 
Для отслеживания результативности по программе используются:  

1. Педагогический мониторинг в виде  контрольных заданий. 

2. Педагогический контроль: начальный или входной, текущий контроль,  

промежуточный, итоговый контроль. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихсяпо 

итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

тестирование 

Тестирование, 

викторины,  

соревнования, 

турниры разного 

уровня 

 Беседа, игра, игровые 

ситуации, экспресс-

диагностика, соревнования 

по чтению, турниры, 

викторины 

Тестирование, беседа, 

игра,  участие в 

конкурсах различного 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия, 

викторины, тесты 

Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

2. Практика (выполнение практических работ, рисунки, поделки)  

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, 

обучающийся итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой 

аттестации. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

1год обучения  (Ознакомительный уровень) 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Диагностика 

Изучение стартового уровня 
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Выявляет общий уровень психического развития, уровень развития мышления, умение 

слушать, выполнять задания по образцу, произвольность психической деятельности. 

 

1. Нарисовать дядю (Мужчину). Нарисовать мужчину просят детей, для того, чтобы 

можно было увидеть ноги человеческой фигуры, оценить, как ребенок соблюдает 

пропорции при рисовании человека. Важно обратить внимание на то, как ребенок рисует 

детали, лицо, элементы одежды. Во время рисования недопустимо поправлять ребенка 

("ты забыл нарисовать уши”), взрослый молча наблюдает. 

 

Оценивание производится следующим образом по пятибальной системе: 

1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), есть голова, туловище, 

конечности; голова с туловищем соединяется шеей, она не должна быть больше 

туловища; голова меньше туловища; на голове – волосы, возможен головной убор, уши; 

на лице – глаза, нос, рот; руки имеют кисти с пятью пальцами;ноги отогнуты (есть ступня 

или ботинок); фигура нарисована синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки 

как бы растут из туловища, а не прикреплены к нему. 

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа рисования, либо 

если присутствует синтетический способ, но не нарисованы 3 детали: шея, волосы, 

пальцы;лицо полностью прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги нарисованы двумя 

линиями); могут отсутствовать: шея, уши, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на 

ногах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и ноги не прорисованы, 

могут быть в виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечностей; каракули. 

 

2. Следующее задание этого теста - скопировать образец. Многие родители думают, что 

это задание направлено на то, чтобы проверить, может ли ребенок писать письменными 

буквами, но это не так. Тест направлен на выявление умения копировать, выдерживать 

пропорции, видеть строчку, выделать отдельные слова. Дается образец, необходимо 

написать точно так же. Например: я сижу, ей дан чай, I am sitting. 

 

Оценивание производится следующим образом по пятибальной системе: 

1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть несколько больше 

образца, но не в 2 раза; первая буква – заглавная; фраза состоит из трех слов, их 

расположение на листе горизонтально (возможно небольшое отклонение от горизонтали).  

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонтальное положение не 

учитывается (буква может быть больше, строчка может уходить вверх или вниз). 

3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 буквы. 

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье. 

Тест показывает, насколько ребенок готов к обучению письму, видит ли он строку, 

отдельные слова. 

1. Надо срисовать точки с образца. Необходимо точное воспроизведение, одна точка 

может выйти за пределы своего места. (Точки могут быть в любом порядке, могут 

складываться в узор, чаще рисуются по клеточкам.) 

В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по вертикали и 

по горизонтали. 

 

Оценивание производится следующим образом по пятибальной системе: 

1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от 

строчки или столбца, уменьшение рисунка, недопустимо увеличение. 
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2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу, допускается 

отклонение до трех точек на половину расстояния между ними; точки могут быть 

заменены кружками. 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не 

превосходит его больше, чем в 2 раза; число точек может не соответствовать 

образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7; допустим разворот рисунка 

даже на 180 градусов. 

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

5 баллов: каракули, чирканье. 

 

После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если ребенок набрал в 

сумме по всем трем заданиям: 

3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13 -15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в дополнительном 

обследовании интеллекта и психического развития. 

 

ОПРОСНИК ОРИЕНТИРОВОЧНОГО ТЕСТА ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ  

 

1. Какое животное больше — лошадь или собака? 

Лошадь = 0 баллов, неправильный ответ = — 5 баллов. 

 

2. Утром вы завтракаете, а днем ... 

Обедаем. Мы едим суп, мясо = 0 баллов. Ужинаем, спим и другие ошибочные ответы = — 

3 балла. 

 

3. Днем светло, а ночью ... 

Темно = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла. 

 

4. Небо голубое, а трава ... 

Зеленая = 0 баллов, неправильный ответ = — 4 балла. 

 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки — это ...? 

Фрукты = 1 балл, неправильный ответ = — 1 балл. 

 

6. Почему раньше, чем пройдет поезд вдоль пути, опускается шлагбаум? 

Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд (и т.д.) = 0 

баллов, неправильный ответ = — 1 балл. 

 

7. Что такое Москва, Ростов, Киев? 

Города = 1 балл. Станции = 0 баллов.Неправильный ответ = — 1 балл. 

 

8. Который час показывают часы (показать на часах)? 

Хорошо показано = 4 балла. Показаны только четверть, целый час, четверть и час 

правильно = 3 балла.Не знает часов = 0 баллов. 

 

9. Маленькая корова — это теленок, маленькая собака — это ..., маленькая овечка — это 

...? 

Щенок, ягненок = 4 балла, только один ответ из двух = О баллов. Неправильный ответ = 

— 1 балл. 

 

10. Собака больше похожа на курицу или на кошку? Чем похожа, что у них одинакового?  
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На кошку, потому что у них 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно одного подобия) = 0 

баллов. На кошку (без приведения знаков подобия) = — 1 балл. На курицу = — 3 балла. 

 

11. Почему во всех автомобилях тормоза? 

Две причины (тормозить с горы, затормозить на повороте, остановить в случае опасности 

столкновения, вообще остановиться после окончания езды) = 1 балл. 1 причина = 0 

баллов. 

Неправильный ответ (например, он не ехал бы без тормозов) = — 1 балл. 

 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

Два общих признака = 3 балла (они из дерева и железа, у них рукоятки, это инструменты, 

можно ими забивать гвозди, с задней стороны они плоские). 1 подобие = 2 балла. 

Неправильный ответ = 0 баллов. 

 

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

Определение, что это животные или приведение двух общих признаков (у них по 4 лапы, 

хвосты, шерсть, они умеют лазить по деревьям) = 3 балла. Одно подобие 2 балла. 

Неправильный ответ = 0 баллов. 

 

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали здесь перед 

тобой? 

У них есть разные признаки: у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия,вокруг 

зарубки) - 3 балла. Винт завинчивается, а гвоздь забивается, или у винта — гайка = 2 

балла. Неправильный ответ = 0 баллов. 

 

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание — это ...? 

Спорт, физкультура = 3 балла. Игры (упражнения), гимнастика, состязания = 2 балла. 

Неправильный ответ = 0 баллов. 

 

16. Какие ты знаешь транспортные средства? 

Три наземных транспортных средства, самолет или корабль = 4 балла. 

Только три наземных транспортных средства или полный перечень, с самолетом или с 

кораблем, но только после объяснения, что транспортные средства — это то, на чем 

можно куда-нибудь передвигаться = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов. 

 

17. Чем отличается старый человек от молодого ? Какая между ними разница? 

Три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины,уже не может так работать, 

плохо видит, плохо слышит,чаще бывает болен, скорее умрет, чем молодой) = 4 балла. 

1 или 2 различия = 2 балла. 

Неправильный ответ (у него палка, он курит и т.д.) = 0 баллов. 

 

18. Почему люди занимаются спортом? 

Две причины (чтобы быть здоровыми, закаленными, сильными, чтобы они были 

подвижнее, чтобы держались прямо, чтобы не были толстыми, они хотят добиться 

рекорда и т.д.) = 4 балла. 

Одна причина = 2 балла. Неправильный ответ (чтобы что-нибудь уметь) = 0 баллов. 

 

19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы? 

Остальные должны на него работать (или другое выражение того, что вследствие этого 

несет ущерб кто-нибудь другой)= 5 баллов. Он ленивый. Мало зарабатывает и не может 

ничего купить = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов. 
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20. Почему на конверт нужно приклеивать марку? 

Так платят за пересылку, перевозку письма = 5 баллов. Тот, другой, должен был бы 

уплатить штраф = 2 балла. Неправильный ответ = 0 баллов. 

 

После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству баллов, достигнутых 

по отдельным вопросам. Количественные результаты данного задания распределяются по 

пяти группам: 

1 группа — плюс 24 и более; 

2 группа — плюс 14 до 23; 

3 группа — от 0 до 13; 

4 группа — от минус 1 до минус 10; 

5 группа — менее минус 11. 

По классификации положительными считаются первые три группы. Дети, набравшие 

число баллов от плюс 24 до плюс 13, считаются готовыми к школьному обучению. 

 

Общая оценка результатов тестирования: 

Готовыми к школьному обучению считаются дети, получившие по первым трем 

субтестам от 3 до 6 баллов. Группа детей, получивших 7—9 баллов, представляет собой 

средний уровень развития готовности к школьному обучению. Дети, получившие 9—11 

баллов, требуют дополнительного исследования для получения более надежных данных. 

Особое внимание следует обратить на группу детей (обычно это отдельные ребята), 

набравших 12—15 баллов, что составляет развитие ниже нормы. Такие дети нуждаются в 

тщательном индивидуальном исследовании интеллектуального развития, развития 

личностных, мотивационных качеств. 

 

2.5. Календарный учебный график реализациидополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Грамотейка» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

часа 

 

2.6 Учебный план программы 

Учебный план программы «Читалочка» 

 

№ 

п/

п 

Тематика занятия Кол-во часов Формы  

контроля 

всего теор

ия 

практ 

1 Вводное занятие. Мир общения. 

Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и слог. 

2 1 1  

2 Гласный звук [ а], буквы А, а. 

Работа со скороговорками. Чтение слогов.  

2 1 1 Нулевой  

срез 
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Запоминание слов.  Чтение текстов на время. 

3 Гласный звук [ у], буквы У, у.  

Работа со скороговорками. Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение текстов на время. 

2 1 1  

4  Гласный звук [ о], буквы О, о. 

 Работа со скороговорками. Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.                                  

2 1 1  

5 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м.  

Работа со скороговорками. Чтение слогов.   

Запоминание слов. Чтение текстов на время. 

2 1 1  

6 Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х.    

Работа со скороговорками. Чтение слогов.   

Запоминание слов. Чтение текстов на время. 

2 1 1  

7 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п.   

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.  

Запоминание слов.  Чтение текстов на время. 

2 1 1  

8 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т.  

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами. 

Запоминание слов. Чтение текстов на время. 

2 1 1  

9 Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к.  

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами. 

Запоминание слов.  Чтение текстов на время. 

2 1 1  

10 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с 

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами. 

Запоминание слов.  Чтение текстов на время. 

2 1 1  

11 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н.  

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.   

Запоминание слов. Чтение текстов на время. 

2 1 1  

12 Гласный звук [ ы], буква ы. 

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.   

Запоминание слов. Чтение текстов на время. 

2 1 1  

13 Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л.  

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.   

Запоминание слов.  Чтение текстов на время. 

2 1 1  

14 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.    

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Чтение слогов. 

Запоминание слов.  Чтение текстов на время 

2 1 1  

15 Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б.  Чтение 

слогов. Запоминание слов. Чтение текстов на 

время.   Чтение слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты.                  

2 1 1  

16 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р.  Чтение 

слогов. Запоминание слов.  Чтение текстов на 

2 1 1  
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время.  Чтение слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты. 

17 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.   Чтение 

слогов. Запоминание слов. Чтение текстов на 

время.   Чтение слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты. 

2 1 1  

18 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з.                               

Чтение слогов. Запоминание слов  Чтение 

текстов на время.  Чтение слогов по таблице. 

Общение без слов. Мимика и жесты. 

2 1 1  

19 Гласный звук [ и], буквы И, и. 

Чтение слогов. Запоминание слов. Чтение 

текстов на время.  Чтение слогов по таблице. 

Общение без слов. Мимика и жесты.                       

2 1 1  

20 Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.    

Чтение слогов. Запоминание слов Чтение 

текстов на время.  Чтение слогов по таблице. 

Общение без слов. Мимика и жесты.          

2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

21 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж.Чтение слогов. Запоминание слов. Чтение 

текстов на время. Работа со слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-загадки. 

2 1 1  

22 Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г. Чтение 

слогов.Запоминание слов Чтение текстов на 

время.  Работа со слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-загадки.                  

2 1 1  

23 Гласный звук [э], буквы Э, э.     

Чтение слогов. Запоминание слов. Чтение 

текстов на время.  Работа со слогами. 

Озорные красавицы буквы. Игры-загадки.                 

2 1 1  

24 Мягкий согласный звук [й,], буквы Й, й.   

Чтение слогов. Запоминание слов. 

Чтение текстов на время.  Работа со слогами. 

Озорные красавицы буквы. Игры-загадки. 

2 1 1  

25 Гласные буквы Я, я.    Чтение слогов.   

Запоминание слов. Чтение текстов на время.    

Удивительные невидимки звуки. Игра 

«Подскажи словечко»                         

2 1 1  

26 Гласные буквы Е, е.  Чтение слогов. 

Запоминание слов.Чтение текстов на время.    

Удивительные невидимки звуки. Игра 

«Подскажи словечко»                      

2 1 1  

27 Гласные буквы Ю, ю.    Чтение слогов.   

Запоминание слов. Чтение текстов на время.    

Удивительные невидимки звуки. Игра 

«Подскажи словечко».     Чтение 

«марсианского» стихотворения. Весёлые 

странички.                                         

2 1 1  

28 Гласные буквы Ё, ё. Чтение слогов. 

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.  

Удивительные невидимки звуки. Игра 

2 1 1  
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«Подскажи словечко». 

Чтение «марсианского» стихотворения. 

Весёлые странички. 

29 Буква мягкий знак - ь – показатель мягкости 

предшествующего согласного.  Чтение 

слогов. Запоминание слов. Чтение текстов на 

время. Чтение «марсианского» 

стихотворения. Весёлые странички. 

Составление рассказа на запоминание. Игры с 

буквами. Акросхемы. 

Упражнение «Корректурная проба. 

2 1 1  

30 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч.     

Чтение слогов.   Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.       Чтение «марсианского» 

стихотворения. Весёлые странички.     

Составление рассказа на запоминание. Игры с 

буквами. Акросхемы.  Упражнение 

«Корректурная проба.                                  

2 1 1  

31 Твердый согласный звук [ц], буквы  Ц, ц.   

Чтение слогов.  Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время     Работа с «Таблицами 

Шульте». Поиск цифр и букв.                

2 1 1  

32 Мягкий согласный звук [щ,], буквы Щ, щ.   

Чтение слогов.    Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.    Игры с буквами и 

словами. Игра « Первый звук потерялся». 

Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и 

букв.                 

2 1 1  

33 Буква твердый знак - ъ.  Чтение слогов. 

Запоминание слов.   Чтение текстов на время.   

Игры с буквами и словами. Игра « Первый 

звук потерялся». Работа с «Таблицами 

Шульте». Поиск цифр и букв. 

2 1 1  

34 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф.  

Чтение слогов. Запоминание слов. Чтение 

текстов на время.  Занимательные 

кроссворды. Ребусы.  Работа с «Таблицами 

Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз.                          

2 1 1  

35 Чтение слогов. Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.  Занимательные 

кроссворды. Ребусы.  Работа с «Таблицами 

Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

2 1 1  

36 Русский алфавит. Повторение. Работа с 

«Таблицами Шульте». Тренировка 

горизонтального движения глаз. Работа с 

двухминутным текстом. Итоговое занятие. 

2 1 1 Итоговая 

аттестация 

Итого: 72 

 

36 36  
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2.7. Список литературы для педагога 

 

- Крылова О.Н. «Чтение. Работа с текстом» Изд. «Экзамен», 2011г 

- Ситдикова Р.Н. «Опережающее развитие ребёнка» Дополнительные 

задания. Изд. «Рекпол» г. Челябинск, 2011г 

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

- Эдыгей В.Б. «Чтение с увлечением». 

- Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей быстрому чтению»  Изд. «Рекпол» 
г. Челябинск, 2011г 

-   Зотов С.Г.  Повышение скорости чтения. Феникс., 2010 

-  Лайло В.В. Развитие памяти и повышение грамотности. М, 2001. 

-  Лайло В.В. Развитие восприятия и изучение алфавита. М, 2001. 

-  Мищенкова Л.В. 25 развивающих занятий с детьми. Спб.,2006. 

-  Узорова О.Е. Рабочая тетрадь заданий по интенсивному навыку чтения. 
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  

по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе   «Читалочка»  

 
 

 

 

 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Срок реализации программы: 1 год 
Уровень программы: ознакомительный 

Возраст обучающихся: 5 - 7 лет 

 

 

 

 

 
Составитель: 

 

Савочкина Наталья Игоревна 

педагог дополнительного образования 

объединения «Смышлёныши»               
 

 

 

 

 

Джанкой, 2020 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  «Читалочка» ориентирована на учащихся  5-7 (дошкольники) и 

разработана на основе следующих  документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и  

примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Читалочка»   

5. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МОУ ДОД  ЦНТТ  

        

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Читалочка» отводится 72 часа. 

Цели и задачи программы 

  Цели:                                                                                                                                                             

- создание условий для развития навыков рационального чтения, повышения скорости 

чтения и усвоения информации,       

-всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об окружающем 

мире,                                                                                                                   

- обучение чтению, развитие речи, повышение скорости чтения,                                         

-воспитание наблюдательности, развитие образной памяти, накопление впечатлений и их 

отражение в речи детей,                                                                                 

- развитие познавательно-речевой деятельности детей; 

Задачи:                                                                                                                                                   

- создание комфортной обстановки для раскрытия умственных способностей учащихся,                                                                                                                                        

- формирование практических навыков по скорочтению, умственной и психологической 

деятельности,                                                                                                    

- развитие психических процессов, а так же умения работать и отдыхать, переключаясь  на 

другое задание,                                                                                             

 - воспитание самостоятельности в работе, потребности в собственной творческой 

проектной деятельности,                                                                                            

-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения,                                                                                                                                                                             

- освоение приёмов и техник скорочтения;                                                                                         

-развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновать свои суждения,                                           

-развитие кругозора, интеллекта, личностных качеств;                                                           

 -развитие умения общения со сверстниками, с взрослыми;                                                       

-развития умения говорения и слушания, чтения;                                                                    

-развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением,                                                                                                
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-расширение представлений  об окружающем мире, явлений действительности с опорой 

на жизненный опыт ребенка,                                                    

-расширение круга понятий, образов, обогащение словаря и первые шаги в осмыслении 

своего речевого опыта,                                                                                      

-развитие памяти и речевой культуры ребенка,                                                                        

-развитие умений пересказывать небольшие литературные произведения поучительного 

характера (сказки, рассказы),                                                                         

 -предупреждение ошибок в чтении и письме,                                                                            

-обучить ребенка самостоятельно мыслить и четко выражать свои мысли,                       

-научить ребенка  говорить свободно и ясно,                                                                               

-развитие пластики детской руки. 

Планируемые результаты 

Предполагаемый результат: 

- увеличение скорости чтения;                                                                                                     

- освоение техник запоминания материала, улучшение качества запоминания;              

- активизация и развитие психических процессов (память, мышление, речь и т.д.),                                                                                                                             

- расширение поля зрения;                                                                                           

- освоение алгоритма рационального чтения. 

Программа включает три основных направления: 

- Обучение детей скоростному и осознанному чтению. 

- Развитие зрительной и слуховой памяти. 

- Улучшение разговорной речи. 

Основные ожидаемые результаты обучения по данной программе  

В ходе освоения содержания программы «Читалочка» предполагается обеспечение 

условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению.  

У учащихся 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  
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-положительная самооценка за счёт повышения успешности деятельности 
Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

-распознавать первый звук в словах;                                                                   

-внимательно слушать литературные произведения;                                          

-называть персонажей, основные события;                                                      

-отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;                                                                                                                       

-пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;            

-составлять элементарный рассказ по серии картинок;                                         

-обсуждать нравственные стороны поступков людей;                                          
- научатся легко запоминать стихи за 10-15 минут;                                         
- научатся быстро запоминать даты, правила, определения, словарные   слова;                                                                                                                              

- научатся мыслить быстрее,                                                                                                    

-участвовать в коллективных разговорах;                                                                     

-использовать принятые нормы вежливого речевого общения;                          

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;                                       

-выразительно читать стихи наизусть;                                                                 

-говорить не торопясь, выразительно. 

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. 

Таким образом, программа обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в 

начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет 

реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов – создать условия 

для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить его новые 

социальные роли и новую ведущую деятельность.  

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся по 

итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

тестирование 

Тестирование, 

викторины,  

соревнования, 

турниры разного 

уровня 

 Беседа, игра, игровые 

ситуации, экспресс-

диагностика, соревнования 

по чтению, турниры, 

викторины 

Тестирование, беседа, 

игра,  участие в 

конкурсах различного 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия, 

викторины, тесты 

Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

5. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

6. Практика (выполнение практических работ, рисунки, поделки) 

7. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов) 

8. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, 

обучающийся итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой 

аттестации. 
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Учебный  план программы «Читалочка» 

 

№ 

п/

п 

Тематика занятия Кол-во часов Формы  

контроля 

всего теор

ия 

практ 

1 Вводное занятие. Мир общения. 

Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и слог. 

2 1 1  

2 Гласный звук [ а], буквы А, а. 

Работа со скороговорками. Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.     

2 1 1 Нулевой  

срез 

3 Гласный звук [ у], буквы У, у.  

Работа со скороговорками. Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.     

2 1 1  

4  Гласный звук [ о], буквы О, о. 

 Работа со скороговорками. Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.                                  

2 1 1  

5 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м.  

Работа со скороговорками. Чтение слогов.   

Запоминание слов.   Чтение текстов на время.    

2 1 1  

6 Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х.    

Работа со скороговорками. Чтение слогов.   

Запоминание слов.   Чтение текстов на время.   

2 1 1  

7 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п.   

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.  

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.     

2 1 1  

8 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т.  

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.   

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.                      

2 1 1  

9 Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к.  

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.    

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.                        

2 1 1  

10 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с 

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.    

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.                            

2 1 1  

11 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н.   

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.   

Запоминание слов. Чтение текстов на время.     

2 1 1  

12 Гласный звук [ ы], буква ы. 

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.   

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.    

2 1 1  
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13 Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л.  

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа со слогами.   

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.     

2 1 1  

14 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.     

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата. Чтение слогов. 

Запоминание слов.  Чтение текстов на время              

2 1 1  

15 Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б.  Чтение 

слогов. Запоминание слов.   Чтение текстов 

на время.   Чтение слогов по таблице. 

Общение без слов. Мимика и жесты.                  

2 1 1  

16 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р.   Чтение 

слогов. Запоминание слов.  Чтение текстов на 

время.  Чтение слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты. 

2 1 1  

17 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.    Чтение 

слогов. Запоминание слов. Чтение текстов на 

время.   Чтение слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты. 

2 1 1  

18 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з.                                

Чтение слогов. Запоминание слов  Чтение 

текстов на время.  Чтение слогов по таблице. 

Общение без слов. Мимика и жесты. 

2 1 1  

19 Гласный звук [ и], буквы И, и. 

Чтение слогов. Запоминание слов.    Чтение 

текстов на время.  Чтение слогов по таблице. 

Общение без слов. Мимика и жесты.                       

2 1 1  

20 Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.    

Чтение слогов. Запоминание слов       Чтение 

текстов на время.  Чтение слогов по таблице. 

Общение без слов. Мимика и жесты.          

2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

21 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Чтение слогов. Запоминание слов. Чтение 

текстов на время. Работа со слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-загадки. 

2 1 1  

22 Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г. Чтение 

слогов. Запоминание слов    Чтение текстов 

на время.  Работа со слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-загадки.                  

2 1 1  

23 Гласный звук [э], буквы Э, э.     

Чтение слогов. Запоминание слов.    Чтение 

текстов на время.  Работа со слогами. 

Озорные красавицы буквы. Игры-загадки.                 

2 1 1  

24 Мягкий согласный звук [й,], буквы Й, й.   

Чтение слогов. Запоминание слов. 

Чтение текстов на время.  Работа со слогами. 

Озорные красавицы буквы. Игры-загадки. 

2 1 1  

25 Гласные буквы Я, я.    Чтение слогов.   

Запоминание слов.       Чтение текстов на 

время.    Удивительные невидимки звуки. 

2 1 1  
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Игра «Подскажи словечко»                         

26 Гласные буквы Е, е.  Чтение слогов. 

Запоминание слов.   Чтение текстов на время.    

Удивительные невидимки звуки. Игра 

«Подскажи словечко»                      

2 1 1  

27 Гласные буквы Ю, ю.    Чтение слогов.   

Запоминание слов.    Чтение текстов на время.    

Удивительные невидимки звуки. Игра 

«Подскажи словечко».     Чтение 

«марсианского» стихотворения. Весёлые 

странички.                                         

2 1 1  

28 Гласные буквы Ё, ё. Чтение слогов. 

Запоминание слов.  Чтение текстов на время.  

Удивительные невидимки звуки. Игра 

«Подскажи словечко». 

Чтение «марсианского» стихотворения. 

Весёлые странички. 

2 1 1  

29 Буква мягкий знак - ь – показатель мягкости 

предшествующего согласного.  Чтение 

слогов. Запоминание слов. Чтение текстов на 

время. Чтение «марсианского» 

стихотворения. Весёлые странички. 

Составление рассказа на запоминание. Игры с 

буквами. Акросхемы. 

Упражнение «Корректурная проба. 

2 1 1  

30 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч.     

Чтение слогов.   Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.       Чтение «марсианского» 

стихотворения. Весёлые странички.     

Составление рассказа на запоминание. Игры с 

буквами. Акросхемы.  Упражнение 

«Корректурная проба.                                  

2 1 1  

31 Твердый согласный звук [ц], буквы  Ц, ц.   

Чтение слогов.  Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время     Работа с «Таблицами 

Шульте». Поиск цифр и букв.                

2 1 1  

32 Мягкий согласный звук [щ,], буквы Щ, щ.   

Чтение слогов.    Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.    Игры с буквами и 

словами. Игра « Первый звук потерялся». 

Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и 

букв.                 

2 1 1  

33 Буква твердый знак - ъ.   Чтение слогов. 

Запоминание слов.   Чтение текстов на время.   

Игры с буквами и словами. Игра « Первый 

звук потерялся». Работа с «Таблицами 

Шульте». Поиск цифр и букв. 

2 1 1  
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Содержание изучаемого курса 

    Каждое занятие включает  в себя упражнения  разной направленности:  

1. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

2. Упражнение на развитие артикуляции и дикции 

3. Работа со слоговыми таблицами. 

4. Чтение «марсианских» стихов. 

5. Работа с «Таблицами Шульте». 

6. Работа с текстом на время. 

7. Упражнения на развитие угла зрения.  

           8. Упражнение на развитие зрительной памяти. 

9. Упражнение «Корректурная проба». 

10. Упражнение на развитие слуховой памяти 

11. Работа со скороговорками. 

12. Упражнения на внимание 

      13. Упражнения на расширение поля зрения 

      14. Чтение с указкой 

15. Упражнения на синхронизацию обоих полушарий 

 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 

Работа со скороговорками.  

    «Я учусь говорить быстро» - во время проговаривания всех скороговорок звуки 

должны произноситься чётко, ясно, не торопясь. Соединять  скороговорку с различными  

движениями пальцев: играем пальцами  «на пианино»; загибанием пальцев правой и левой 

руки; с щелчками пальцев левой и правой руки. 

Скороговорки необходимы для отработки чистоты произнесения звуков, для 

отработки дыхания, чувства ритма и для создания радостного настроения. 

Виды упражнений со слоговыми таблицами: 

 - «Я читаю слоги» - чтение слогов, слов - строчками и столбцами. Упражнение 

выполняется на время: 1 раз ребёнок читает 1 минуту – делается отметка, затем читает 

этот же отрывок – 45 секунд  со звуковыми сигналами через каждые 15 секунд (хлопки). 

Упражнение называется «Чтение на 3 хлопка». Читающий должен успеть прочитать этот 

же объём.  

- Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал учитель. 

34 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф.   

Чтение слогов. Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.  Занимательные 

кроссворды. Ребусы.  Работа с «Таблицами 

Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз.                          

2 1 1  

35 Чтение слогов. Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.  Занимательные 

кроссворды. Ребусы.  Работа с «Таблицами 

Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

2 1 1  

36 Русский алфавит. Повторение. Работа с 

«Таблицами Шульте». Тренировка 

горизонтального движения глаз. Работа с 

двухминутным текстом. Итоговое занятие. 

2 1 1 Итоговая 

аттестация 

Итого: 72 

 

36 36  
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- «Подскажи конец словечка». Учитель произносит слово, не договаривая 

последний слог. 

 «Марсианские» стихотворения. 

Эффективный вид работы при  обучении чтению. Внимание детей  сосредоточено 

лишь на технической стороне процесса 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 прочитать следует грустно. 

Работа с текстом на время. 

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 сначала. Количество прочитанных слов с каждым 

разом увеличивается. Это видит сам ученик, у которого поддерживается желание 

дальнейшего чтения. 

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, нужно найти числа от 1 до 25 по порядку за 1 минуту. 

Варианты заданий:  

- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  

- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  

- Покажи все четные числа.  

Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать 

мысленную картинку, зрительный образ. Это умение является одним из эффективных 

способов запоминания, который применяется для сохранения в памяти не только 

конкретного материала, но и абстрактного. Тренировать его легче на наглядном 

материале.  

Упражнение «Корректурная проба». 

На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, 

чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы — 5 минут  

Используются для развития  зрительных представлений, памяти, способности к 

воспроизведению определенной программы действий, мелкой моторики и внимания. 

Упражнение на развитие слуховой памяти 

Читается 10 слов, которые дети должны постараться  их запомнить. Для 

запоминания  составляется рассказ. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели  

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
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 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    01.09.2020 -//-//- 

Начало учебных занятий 19.09.2020  -//-//- 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

  

-//-//- 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания   учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных 

дней по 

плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 

полугодие 

1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 

полугодие 

1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   

или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         

общеразвивающую          программу, с учётом содержания программы и по согласованию 

с методистом учебного отдела  или за счёт продления учебного года 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   

с   приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  

№196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 

2.4.4.3172- 14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций      дополнительного  

образования  детей», локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  

регламентируется  учебным  планом   дополнительного  образования,  расписанием  

занятий  дополнительного  образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

суббота:  1 занятие, 1 раз в неделю – 14.30-15.45    

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических 

часа (30 минут) с 15 минутным перерывом. 
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Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками  

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Грамотейка»  

проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    

времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный 

год,  должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    

с   обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   

а  также   другая    педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  

(должностными)  обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа  по   ведению     

мониторинга,      работа,    предусмотренная       планами     воспитательных,  

физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     и   иных     

мероприятий,  проводимых   с  обучающимися.        

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

объединения «Смышлёныши», группа 1-3 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города  Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

                    
  

 

Составлен в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Читалочка» 

Количество часов по программе – 72 

Количество часов по плану – 72 
 

 

 

 

 

 
 

Педагог дополнительного образования – Савочкина Наталья Игоревна 
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№п/

п 

Дата 

проведения 

Кол. 

часов Тема учебного занятия Содержание деятельности 

 план факт   Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации деятельности 

1 1 

 

 

 

 

 

  2 Вводное занятие. Мир 

общения. Речь устная и 

письменная. Предложение. 

Слово и слог. 

 

Знать: соблюдение правил 

поведения в кабинете и правил 

гигиены; о речи (устной и письмен- 

ной). Общее представление о языке. 

Наша речь состоит из предложений, 

предложения состоят из слов, слова 

из слогов, слоги из звуков; 
Уметь: понимать различия между 

устной и письменной речью. 

Престижность скорочтения, беседа 

о пользе скорочтения  

Знать: название объединения; правила 

поведения  вовремя занятия; о речи 

(устной и письменной). Общее 

представление о языке; как выполнять 

графические задания по образцу,  

 правила посадки при письме. 
Уметь: членение речи на предложе- 

ния, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических 

схем. Замер стартовой скорости 

чтения.  
Осваивать: Определение понимания 

прочитанного. Привитие любви к 

чтению. 

2  

2 

  2 Гласный звук [ а], буквы А, 

а. Работа со скороговорка- 

ми. Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.     

Знать: Знакомство с 

методическими пособиями. Слого- 

формы. Секретные упражнения  в 
скорочтении. Уметь: Развитие 

речевого аппарата, сообщение о 

видах упражнений и техникой их 

выполнения. 

Знать: Пробудить желание быстро 

читать. Артикуляционная гимнастика. 
Уметь: Скороговорки. Пропевание 

гласных.  
Осваивать: Чтение блоков слогоформ. 

Чтение цепочки звуков на одном 

дыхании. Чистоговорки. 

3 3   2 Гласный звук [ у], буквы У, 

у.  Работа со короговорками. 

Чтение слогов.  

Знать: Расширение поля зрения. 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции.  

Знать: Артикуляционная гимнастика. 

Уметь: Работа со скороговорками: от 

медленного, четкого проговаривания 
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Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.     

Уметь: Чтение с указкой. Дикция. 

Объяснение техники выполнения 

тренингового упражнения на 

увеличение «пятна ясного 

видения», тренировку внимания, 

особенности чтения с указкой. 

до максимально четкого, быстрого. 

Чтение художественных текстов в 

темпе скороговорки. 
Осваивать: Тренинг, Шульте 3х3   (2 

таблицы), чтение с указкой 2 мин, 2 

лабиринта, дыхательная гимнастика    

(1 упр.), скороговорка. 

4 4   2 Гласный звук [ о], буквы О, 

о.  Работа со скороговорка- 

ми. Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.                                   

Знать: Объяснение техники 

выполнения тренингового 

упражнения на увеличение «пятна 

ясного видения», тренировку 

внимания, особенности чтения с 

указкой.  
Уметь: Техническая грамотность 

речи. Расширение поля зрения. 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

Знать: Артикуляционная гимнастика. 

Чтение однокоренных слов разных 

частей речи.  
Уметь: Последовательность изложе- 

ния мыслей, точность словоупот- 

ребления.  
Осваивать: Орфоэпические нормы. 

Стилистические особенности текстов 

разных жанров. Тренинг, Шульте 3х3   

(2 таблицы), чтение с указкой 2 мин, 2 

лабиринта, дыхательная гимнастика    

(1 упр.), скороговорка. 

5 5   2 Согласные звуки [м], [м,], 

буквы М, м. Работа со 

скороговорками. Чтение 

слогов.   Запоминание слов.   

Чтение текстов на время.    

Знать: Объяснение техники 

выполнения тренингового 

упражнения на увеличение «пятна 

ясного видения», тренировку 

внимания, особенности чтения с 

указкой.  
Уметь: Развитие зрительной 

памяти. Теория. Зрительные 

диктанты И. Федоренко. 

Знать: Воспитание ответственности, 

честности при выполнении заданий. 
Уметь: Зрительные диктанты по И.Т. 

Федоренко. Сравнение парных карти- 

нок, отличающихся по нескольким 
признакам. Осваивать:  

«Фотографирование» картинок с 

речевыми материалами. Игра 

«Корректор». Игра «Ловушка». 

6 6   2 Согласные звуки [х], [х,], 

буквы Х, х. Работа со 

скороговорками. Чтение 

слогов.   Запоминание слов.   

Знать: Расширение поля зрения. 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой.  
Уметь: Смысловая догадка. 

Знать: Воспитание воли, усидчивости 

при выполнении заданий.  
Уметь: Чтение слов с пропущенными 

буквами, перепутанными буквами. 
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Чтение текстов на время.   Антиципация. Виды антиципации. 

Объяснение техники выполнения 

тренинговых упражнений на 

тренировку внимания («струп-тест» 

и «разноцветные числа»). 

Чтение рассказов с пропущенными 

окончаниями. Тексты с пропущенными 

словами.  
Осваивать: Тренинг, Шульте 3х3   (2 

таблицы), чтение с указкой 1 мин, 

дыхательная гимнастика    (1 упр.), 

чистоговорка, «струп –тест», «разно- 

цветные числа» (прямой порядок). 

7 7   2 Согласные звуки [п], [п,], 

буквы П, п.   

Упражнение на развитие 

подвижности речевого 

аппарата. Работа со слогами.  

Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.     

Знать: Объяснение техники 

выполнения тренингового 

упражнения на синхронизацию 

обоих полушарий (рисование 

двумя руками, «алфавит»).  
Уметь: Поэтапное осмысление 

текста. Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Расширение поля зрения. 

Синхронизация обоих полушарий. 

Знать: Воспитывать стремление 

добиваться победы.  
Уметь: Определение главной мысли 

заданного текста. Выделение ключевых 

слов. Составление плана. 
Осваивать: 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. 

8 8   2 Согласные звуки [т], [т,], 

буквы Т, т. Упражнение на 

развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа 

со слогами.   Запоминание 

слов.  Чтение текстов на 

время.                      

Знать: Тренировка на быстрое 

переключение внимания. Отработ- 

ка дикции. Чтение с указкой. 

Расширение поля зрения. Компле- 

ксное восприятие текста. Теория. 

Основы анализа поэтических 

произведений.  
Уметь: Навыки работы с табли- 

цами Шульте. Объяснение техники 

выполнения тренингового упра- 

жнения на тренировку внимания 

«большие и малые числа». 

Знать: Воспитание ответственности, 

честности при выполнении заданий. 
Уметь: Таблицы Шульте.  Чтение с 

отстукиванием ритма. Игра «Найди 

слово, предложение». 
Осваивать: Тренинг, Шульте 3х3(2 

таблицы), чтение с указкой 2 мин, 

дыхательная гимнастика  (1 упр.), 

скороговорка,  лабиринты-2 любых, 

«большие и малые числа» прямой 

порядок-3 мин. 

9 9   2 Согласные звуки [к], [к,], Знать: Приемы скорочтения. Знать: Воспитание воли, усидчивости 
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буквы К, к. Упражнение на 

развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа 

со слогами.    Запоминание 

слов.  Чтение текстов на 

время.                        

Определение цели и задач чтения. 

Ознакомление с наиболее значи- 

мыми понятиями, ключевыми 

словами, терминами, используемы- 

ми в тексте. Расширение поля 

зрения.  
Уметь: Чтение с указкой. Синхро- 

низация обоих полушарий. Отра- 

ботка дикции. Объяснение техники 

выполнения тренингового упраж- 

нения на расширение горизонта- 

льной и вертикальной составля- 

ющей «пятна ясного видения». 

при выполнении заданий. 
 Уметь: 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. 
Осваивать: Игра «Титры». Чтение 

текстов по нижней, верхней половине 

строки. Поиск в тексте заданных слов. 

Динамическое чтение. Упражнение 

«Сканирование». 

10 1

0 

  2 Согласные звуки [с], [с,], 

буквы С, с 

Упражнение на развитие 

подвижности речевого 

аппарата. Работа со 

слогами.    Запоминание 

слов.  Чтение текстов на 

время.                            

Знать: Тренинг на расширение 

угла зрения. Чтение с указкой. 
Уметь: Тренировка внимания. 

Отработка дикции. Установка на 

соблюдение правильной техники 

выполнения тренинговых 

упражнений. 

Знать: Убедить в пользе скорочтения. 

Игра «Найди слово». «Пирамидки» 

слов. Зрительные диктанты по И.Т. 

Федоренко.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), скороговорка, 

чтение с указкой-2 раза по 3 мин. 
Осваивать: клиновидная таблица 

горизонтальная 1 мин, Шульте 3х3 (2 

таблицы), «струп-тест». Чтение 

научно-популярных текстов. Фиксация 

результата. Рефлексия. 

11 1

1 

  2 Согласные звуки [н], [н,], 

буквы Н, н.   Упражнение на 

развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа 

со слогами.   Запоминание 

слов. Чтение текстов на 

время.     

Знать: Расширение поля зрения. 

Тренировка внимания. Отработка 

дикции.  
Уметь: Чтение с указкой. 

Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: Воспитание ответственности, 

честности при выполнении заданий. 

Упражнение на развитие подвижности 

речевого аппарата  (артикуляцию и 

дикцию).  
Уметь: Дыхательная гимнастика и 

подготовка голоса. Тренинг, 
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дыхательная гимнастика   (1 упр.), 

чистоговорка, чтение с указкой-1мин, 
Осваивать: Шульте 3х3 (2 таблицы), 

«разноцветные числа» (прямой 

порядок и обратный). 

12 1

2 

  2 Гласный звук [ ы], буква ы. 

Упражнение на развитие 

подвижности речевого 

аппарата. Работа со слога- 

ми.   Запоминание слов.  

Чтение текстов на время.    

Знать: Отработка дикции. Чтение 

с указкой. Тренировка внимания. 

Синхронизация обоих полушарий. 
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: Воспитывать стремление 

добиваться победы.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика   (1 упр.), скороговорка, 

чтение с указкой-2 раза по1 и 2 мин. 
Осваивать:  «алфавит» обратный 

порядок только с руками-1 блок, 

«струп-тест». 

13 1

3 

  2 Согласные звуки [л], [л,], 

буквы Л, л. Упражнение на 

развитие подвижности 

речевого аппарата. Работа 

со слогами.   Запоминание 

слов.  Чтение текстов на 

время.     

Знать: Развитие зрительной 

памяти. Отработка дикции. Чтение 

с указкой. Тренировка на быстрое 

переключение внимания.  
Уметь: Расширение поля зрения. 

Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: Воспитание интереса, желания 

самосовершенствоваться.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), чистоговорка, 

чтение с указкой 3 мин. 
Осваивать: Шульте 5х5  (2 таблицы), 

лабиринты-2 любых, «большие и 

малые числа» прямой порядок-3 мин, 

«большие и малые числа» обратный 

порядок-3 мин. 

14 1

4 

  2 Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш.     

Упражнение на развитие 

подвижности речевого 

аппарата. Чтение слогов. 

Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время              

Знать: Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Расширение поля 

зрения.  
Уметь: Тренировка внимания. 

Установка на соблюдение пра- 

вильной техники выполнения 

тренинговых     упражнений. 

Знать: Воспитание воли, усидчивости 

при выполнении заданий.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика   (1 упр.), скороговорка, 

чтение с указкой 1 мин. 
Осваивать: Шульте 4х4 (3 таблицы), 

«струп-тест», «алфавит» обратный 

порядок только с руками-1 блок. 

15 1   2 Согласные звуки [б], [б,], Знать: Отработка дикции. Чтение Знать: Воспитывать стремление 
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5 буквы Б, б.  Чтение слогов. 

Запоминание слов.   Чтение 

текстов на время.   Чтение 

слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты.                  

с указкой. Развитие зрительной 

памяти. Тренировка внимания. 
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

добиваться победы.   
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика    (1 упр.), чистоговорка, 

чтение с указкой-2 раза по 2 мин. 
Осваивать: лабиринты-2 любых 

«разноцветные числа» (обратный 

порядок). 

16 1

6 

  2 Согласные звуки [р], [р,], 

буквы Р, р.   Чтение слогов. 

Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.  Чтение 

слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты. 

Знать: Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Тренировка 

внимания.  
Уметь: Объяснение техники 

выполнения тренингового 

упражнения на синхронизацию 

обоих полушарий («алфавит» с 

руками и ногами). 

Знать: Убедить в пользе скорочтения. 

Уметь: тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), скороговорка.  
Осваивать: рисование двумя руками-1 

картинка, чтение с указкой-2 раза по 

3мин, «струп-тест», «алфавит» 

обратный порядок с руками и ногами-1 

блок. 

17 1

7 

  2 Согласные звуки [в], [в,], 

буквы В, в.    Чтение слогов. 

Запоминание слов. Чтение 

текстов на время.   Чтение 

слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты. 

Знать: Тренировка внимания. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Расширение поля зрения. 
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: Показать роль чтения для 

обогащения словарного запаса языка. 
Уметь: Тренинг, установка на соблю- 

дение правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений, дыхательная 

гимнастика (1 упр.), чистоговорка.  
Осваивать: чтение с указкой-2 раза по 

1мин, «струп-тест», Шульте 4х4   (3 

таблицы). 

18 1

8 

  2 Согласные звуки [з], [з,], 

буквы З, з.                            

Чтение слогов. Запоминание 

слов  Чтение текстов на 

время.  Чтение слогов по 

таблице. Общение без слов. 

Мимика и жесты. 

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. Отра- 

ботка дикции. 
 Уметь: Чтение с указкой. Синхро- 

низация обоих полушарий. 

Развитие зрительной памяти. 

Знать: Воспитание интереса, желания 

самосовершенствоваться.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), скороговорка, 

чтение с указкой-2 мин. 
Осваивать: рисование двумя руками-1 

картинка, «струп-тест», лабиринты-2 
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Тренировка внимания. любых. 

 

19 1

9 

  2 Гласный звук [ и], буквы И, 

и. Чтение слогов. 

Запоминание слов.    Чтение 

текстов на время.  Чтение 

слогов по таблице. Общение 
без слов. Мимика и жесты.                       

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений.  
Уметь: Расширение поля зрения. 

Отработка дикции. Чтение с 
указкой. 

Знать: Убедить в пользе скорочтения. 

Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), чистоговорка. 
Осваивать: чтение с указкой-2 раза по 

3 мин, клиновидная таблица горизонта- 
льная 2 раза и вертикальная по 1 мин. 

20 2

0 

  2 Согласные звуки [д], [д,], 

буквы Д, д. Чтение слогов. 

Запоминание слов.    Чтение 

текстов на время.  Чтение 

слогов по таблице. Общение 

без слов. Мимика и жесты.          

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 
 Уметь: Тренировка на быстрое 

переключение внимания. Синхро- 

низация обоих полушарий. Отра- 

ботка дикции. Чтение с указкой. 

Знать: Воспитывать  чувство 

ответственности.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), скороговорка, 

чтение с указкой-2 раза- 2 и 3 мин. 
Осваивать:  «алфавит» прямой 

порядок с руками и ногами-1 блок, 

«большие и малые числа» прямой 

порядок-3 мин. 

21 2

1 

  2 Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. Чтение 

слогов. Запоминание слов. 

Чтение текстов на время. 

Работа со слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-

загадки. 

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. Развитие 

зрительной памяти.  
Уметь: Синхронизация обоих 

полушарий. Увеличение «пятна 

ясного видения». Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

Знать: Воспитание воли, усидчивости 

при выполнении заданий.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), чистоговорка, 

чтение с указкой 2 мин. 
Осваивать: лабиринты-2 любых, 

Шульте 4х4 (3 таблицы), рисование 

двумя руками-1 картинка 

22 2

2 

  2 Согласные звуки [г], [г,], 

буквы Г, г. Чтение слогов. 

Знать: Тренировка внимания. 

Увеличение «пятна ясного 

Знать: Воспитание интереса, желания 

самосовершенствоваться.  
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Запоминание слов    Чтение 

текстов на время.  Работа со 

слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-

загадки.                  

видения». Синхронизация обоих 

полушарий.  
Уметь: Объяснение техники 

выполнения тренингового 

упражнения на синхронизацию 

обоих полушарий («устный счет»). 

 

Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика   (1 упр.), скороговорка, 

чтение с указкой 2 раза по 3 мин. 
Осваивать:  «струп-тест»,  Шульте 

5х5  (2 таблицы), «устный счёт» 2 мин. 

23 2

3 

  2 Гласный звук [э], буквы Э, 

э. Чтение слогов. 

Запоминание слов.    Чтение 

текстов на время.  Работа со 

слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-

загадки.                 

Знать: Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Тренировка на быстрое 

переключение внимания.  
Уметь: Синхронизация обоих 

полушарий. Установка на 

соблюдение правильной техники 

выполнения тренинговых 

упражнений. 

Знать: Воспитание воли, усидчивости 

при выполнении заданий.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика   (1 упр.), чистоговорка, 

чтение с указкой 3 мин. 
Осваивать:  «струп-тест», «большие и 

малые числа» прямой порядок-3 мин, 

рисование двумя руками-1 картинка. 

24 2

4 

  2 Мягкий согласный звук [й,], 

буквы Й, й.   Чтение слогов. 

Запоминание слов. Чтение 

текстов на время.  Работа со 

слогами. Озорные 

красавицы буквы. Игры-

загадки. 

Знать: Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Тренировка 

внимания.  
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: Показать роль чтения для 

обогащения словарного запаса языка. 
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), скороговорка, 
 Осваивать: чтение с указкой 3 мин и 

1 мин, «алфавит» обратный порядок 

только с руками, «струп-тест». 

25 2

5 

  2 Гласные буквы Я, я. Чтение 

слогов.  Запоминание слов.       

Чтение текстов на время.    

Удивительные невидимки 

звуки. Игра «Подскажи 

словечко»                         

Знать: Расширение поля зрения. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой. Синхронизация обоих 

полушарий.  
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: Воспитание интереса, желания 

самосовершенствоваться.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), чистоговорка, 

чтение с указкой 3 мин 
Осваивать:  «устный счёт» 1 мин,  

клиновидная таблица горизонтальная 1 

мин и вертикальная  1 мин, «алфавит» 

обратный порядок с руками и ногами. 

26 2   2 Гласные буквы Е, е.  Чтение Знать: Быстрое переключение и Знать: Убедить в пользе скорочтения. 
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6 слогов. Запоминание слов.   

Чтение текстов на время.    

Удивительные невидимки 

звуки. Игра «Подскажи 

словечко»                   

тренировка внимания. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. 

Синхронизация обоих полушарий. 
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Уметь: Тренинг, дыхательная гимнас- 

тика  (1 упр.), скороговорка, «большие 

и малые числа» прямой порядок-3 мин. 
Осваивать:  «разноцветные числа» 

(прямой порядок) чтение с указкой 1 

мин., «алфавит» прямой порядок с 

руками и ногами. 

27 2

7 

  2 Гласные буквы Ю, ю.    

Чтение слогов. Запоминание 

слов. Чтение текстов на 

время. Удивительные неви- 

димки звуки. Игра «Подска- 

жи словечко». Чтение «мар- 

сианского» стихотворения. 

Весёлые странички.                                         

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений.  
Уметь: Увеличение «пятна ясного 

видения». Отработка дикции. 

Чтение с указкой. 

Знать: Воспитывать умение 

действовать быстро и четко.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), чистоговорка, 
Осваивать: Шульте 5х5  (2 таблицы), 

чтение с указкой 2 и 3мин,  Шульте 

4х4  (3 таблицы) 

 

28 2

8 

  2 Гласные буквы Ё, ё. Чтение 

слогов. Запоминание слов.  

Чтение текстов на время.  

Удивительные невидимки 

звуки. Игра «Подскажи 

словечко». Чтение «марсиан 

ского» стихотворения. 

Весёлые странички. 

Знать: Синхронизация обоих 

полушарий. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Тренировка 

внимания.  
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: Добиваться победы, 

воспитывать стремление.  
Уметь: Тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), скороговорка, 

рисование двумя руками-1 картинка. 
Осваивать: чтение с указкой 2 раза по 

3мин, «устный счёт» 2 мин, «струп-

тест». 

29 2

9 

  2 Буква мягкий знак - ь – 

показатель мягкости пред- 

шествующего согласного.  

Чтение слогов. Запоминание 

слов. Чтение текстов на 

время. Чтение «марсиан- 

ского» стихотворения. 

Весёлые странички. Состав- 

ление рассказа на запоми- 

Знать: Тренировка внимания. 

Увеличение «пятна ясного 

видения». Развитие зрительной 

памяти.  
Уметь: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений. 

Знать: воспитывать настойчивость. 

Уметь: тренинг, дыхательная 

гимнастика  (1 упр.), чистоговорка, 

«разноцветные числа» (прямой 

порядок).  
Осваивать: чтение с указкой 

2 мин, Шульте 5х5  (2 таблицы), 

лабиринты-2 любых. 
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нание. Игры с буквами. 

Акросхемы. Упражнение 

«Корректурная проба». 

30 3

0 

  2 Мягкий согласный звук [ч,], 

буквы Ч, ч.  Чтение слогов.   
Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.       Чтение 

«марсианского» стихотворе- 

ния. Весёлые странички.     

Составление рассказа на за- 

поминание. Игры с буквами. 

Акросхемы.  Упражнение 

«Корректурная проба».                                  

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 
тренинговых упражнений.  
Уметь: Тренировка внимания. 

Синхронизация обоих полушарий. 

Отработка дикции. Чтение с 

указкой 

Знать: показать роль чтения для 

обогащения словарного запаса языка. 
Уметь: тренинг, дыхательная 

гимнастика   (1 упр.), скороговорка, 

чтение с указкой 2 мин и 3 мин, 

«струп-тест». 
Осваивать: рисование двумя руками-1 

картинка. 

 

31 3

1 

  2 Твердый согласный звук [ц], 

буквы  Ц, ц.   Чтение слогов.  

Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время     Работа с 

«Таблицами Шульте». 

Поиск цифр и букв.                

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений.  
Уметь: Синхронизация обоих 

полушарий. Тренировка внимания. 

Увеличение «пятна ясного 

видения». 

Знать: Тренинг, дыхательная 

гимнастика   (1 упр.),  
Уметь: чистоговорка, «алфавит» 

прямой порядок с руками, чтение с 

указкой 2 раза по 3 мин, «струп-тест». 
Осваивать: Шульте 5х5  (2 таблицы), 

показать преимущество книг перед 

интернетом. 

32 2   2 Мягкий согласный звук [щ,], 

буквы Щ, щ.   Чтение 

слогов.    Запоминание слов.  

Чтение текстов на время.    

Игры с буквами и словами. 

Игра « Первый звук 

потерялся». Работа с 

«Таблицами Шульте». 

Поиск цифр и букв. 

Знать: Установка на соблюдение 

правильной техники выполнения 

тренинговых упражнений.  
Уметь: Увеличение «пятна ясного 

видения». Быстрое переключение и 

тренировка внимания. 

Синхронизация обоих полушарий. 

Знать: Тренинг, дыхательная 

гимнастика   (1 упр.).  
Уметь: скороговорка, Шульте 5х5   

(3 таблицы), «большие и малые числа» 
прямой порядок-3 мин. Осваивать:  

«алфавит» прямой порядок  (с руками), 

«струп-тест», воспитывать 

настойчивость. 

33 3

3 

  2 Буква твердый знак - ъ.   

Чтение слогов. Запоминание 

Знать: Рекомендации и советы по 

оптимальному использованию 

Знать: чтение текстов и определение 

понимания прочитанного, воспитывать 
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слов.   Чтение текстов на 

время.   Игры с буквами и 

словами. Игра « Первый 

звук потерялся». Работа с 

«Таблицами Шульте». 

Поиск цифр и букв. 

техник скорочтения при работе с 

текстом.  
Уметь: Работа с текстами с 

применением техник скорочтения. 

стремление улучшить результат. 
Уметь: скороговорка, Шульте 5х5   

(3 таблицы), «большие и малые числа» 
прямой порядок-3 мин. Осваивать:  

«алфавит» прямой порядок  (с руками), 

«струп-тест», воспитывать 

настойчивость. 

34 3

4 

  2 Согласные звуки [ф], [ф,], 

буквы Ф, ф.   Чтение слогов. 

Запоминание слов.  Чтение 

текстов на время.  

Занимательные кроссворды. 

Ребусы.  Работа с 

«Таблицами Шульте». 

Тренировка горизонтально- 

го движения глаз.                          

Знать: Рекомендации и советы по 

оптимальному использованию 

техник скорочтения при работе с 

текстом.  
Уметь: Работа с текстами с 

применением техник скорочтения. 

Знать: чтение текстов и определение 

понимания прочитанного, воспитывать 

интерес к содержимому читаемого. 
Уметь: скороговорка, Шульте 5х5   

(3 таблицы), «большие и малые числа» 
прямой порядок-3 мин. Осваивать:  

«алфавит» прямой порядок  (с руками), 

«струп-тест», воспитывать 

настойчивость. 

35 3

5 

  2 Чтение слогов. Запоминание 

слов.  Чтение текстов на 

время.  Занимательные 

кроссворды. Ребусы.  Работа 

с «Таблицами Шульте». 

Тренировка оризонтального 

движения глаз. 

Знать: Беседа о пользе 

тренинговых упражнений.  
Уметь: Контрольный замер 

скорости чтения. Определение 

понимания прочитанного. 

Знать: чтение текста на время, ответы 

на вопросы по содержанию, убедить в 

том, что чтение-залог доброго нрава 

ребёнка.  
Уметь: скороговорка, Шульте 5х5   

(3 таблицы), «большие и малые числа» 
прямой порядок-3 мин. Осваивать:  

«алфавит» прямой порядок  (с руками), 

«струп-тест», воспитывать 

настойчивость. 

36 3

6 

  2 Русский алфавит. 

Повторение. Работа с 

«Таблицами Шульте». 

Тренировка оризонтального 

движения глаз. Работа с 

двухминутным текстом. 

Знать: Турнир по скорочтению, 

презентация прочитанных книг. 
Уметь: Работа с текстами с 

применением техник скорочтения. 

Знать: соревнование по скорочтению, 

пробудить желание читать больше. 
Уметь: скороговорка, Шульте 5х5   

(3 таблицы), «большие и малые числа» 
прямой порядок-3 мин. Осваивать:  

«алфавит» прямой порядок  (с руками), 
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Итоговое занятие. «струп-тест», воспитывать 

настойчивость. 

Всего часов: 72 

 

 

 

Руководитель объединения  «Смышленыши»                                                                                                       Савочкина Наталья Игоревна 

 

 

 

 


