
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Скорочтение» 

 Актуальность выбранной темы связана с тем, что сегодня в России, как и во многих 

странах мира, наблюдается снижение уровня читательской культуры населения. В России 

развиваются процессы «кризиса чтения». Сегодня компьютер и телевизор отняли время и 

желание читать. Современные дети мало читают, как следствие- низкая скорость чтения, 

чтение с ошибками, непонимание прочитанного текста, а также неспособность его 

пересказать. Главная проблема в этой цепочке- неспособность осмыслить прочитанное, так 

как никакая информация без осмысливания не запоминается надолго, а значит ребенок не 

сможет ни запомнить, ни применить эту информацию в дальнейшем. 

 Новизна представленной программы заключается в том, что дети занимаются не 

только повышением скорости чтения. Занятия включают в себя различные упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления и воображения. Данные 4 процесса являются 

основными в любом процессе познания: для того, чтобы начать воспринимать что-либо 

необходимо обратить на это внимание, затем мы запоминаем, далее мышление 

обрабатывает поступившую информацию и только потом воображение работает над тем, 

как эту информацию можно будет применять в различных ситуациях. Особенностью 

данной программы является наличие в ней заданий на развитие эмоционального 

интеллекта. Формирование эмоционального интеллекта является ключевым моментом в 

развитии личности ребёнка. Особую значимость это приобретает в старшем дошкольном 

возрасте, именно в этот период интенсивно развиваются познавательные процессы, на 

новый уровень выходит межличностное общение. Это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с взрослыми, а также через 

построение взаимоотношений со сверстниками. Так, целенаправленное развитие 

эмоциональной сферы способствует развитию как личности в целом, так и её способности 

к познавательной деятельности, в частности.  

       Программа ориентирована на старший дошкольный возраст детей 6 – 7лет, рассчитана 

на 1 год обучения. 

     Занятия проводятся 30 минут, 2 раза в неделю, с 25 сентября 2020 года по май 2021 года 

- 68 занятий в год. 



Цель: создание условий для развития навыков осмысленного, осознанного и 

правильного чтения, повышения скорости чтения и усвоения информации у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:          

1.Формировать познавательные и творческие процессы, их взаимосвязь друг с другом. 

2. Формировать навыки быстрого чтения. Осмысливать и осознавать суть прочтенного 

материала. 

4. Развить зрительно-моторную координацию, мышление, внимание, память, речь. 

5. Повышать эффективность, успешность и уверенность в себе. 

6. Формировать терпение, усердие, усидчивость, желание учиться в школе 

 Программа представляет систему последовательных, взаимосвязанных между собой 

занятий, организованных в занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка. 

Планируемые результаты: 

-Уметь читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью 

позволяющей понимать прочитанное. 

-Правильно прочитывать текст (проговаривая все буквы, не проглатывая окончания и т.д.). 

-Уметь воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, детей;  

-Уметь использовать технику запоминания при работе с учебным материалом. 

-Уметь пересказывать прочитанное (соблюдая последовательность в рассуждениях). 

-Уметь логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

-Уметь обоснованно делать выводы, доказывать. 

-Синхронизация обоих полушарий головного мозга.  

-Развитие мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия. 

активной речи, словарного запаса. 

-Развитие артикуляции и моторики, развитие вербального интеллекта и логического 

мышления, периферического зрения. 

-Развитие пространственных и временных представлений. 

-Положительная самооценка за счёт повышения успешности деятельности. 

-Мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей. 

Воспитанники научатся: 

-увеличивать скорость чтения в 2 и более раз; 



-увеличивать скорость и качество запоминания текстов; 

-научатся легко запоминать стихи; 

-научатся мыслить быстрее; 

-научатся выражать свои эмоции. 

Основной показатель качества освоения программы – увеличение скорости чтения, 

правильное, осознанное чтение и быстрое усвоение необходимой информации, 

личностный рост воспитанника, его самореализация и определение своего места в 

коллективе. 
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