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Пояснительная записка 

 

Нормативная основа разработки программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ МО РФ от от 31 мая 2021 г. № 287; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 28.08.2020 г. № 442); 

- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

- Основная образовательная программа общего образования МАОУ СОШ № 4; 

 - Положение о внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4; 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана внеурочной деятельности) 

школы на текущий учебный год. 

Программа соответствует основным задачам современного литературного 

образования, учитывает требования ФГОС ООО и основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и 

истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Скорочтение» ориентирована на 

учащихся 10-13 лет, интересующихся развитием речи, работой с текстами разных типов, 

словесным творчеством, участвующих в конкурсах и олимпиадах по русскому языку и 

литературе. Количество обучающихся в объединении –15 человек. 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное. 

Курс опирается на следующие виды деятельности: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- работа над увеличением скорости чтения различных типов текста, организованными 

формально разными способами; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- выделение ключевых слов; 

- запоминания массивов информации, применяя мнемотехники; 

- подробный пересказ текста после первого прочтения. 



Цель: обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в условиях 

педагогически целесообразной занятости   обучающихся в их свободное от уроков время. 

Задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в 

разных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 

 создание условий для реализации учащимися приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

обучающихся; 

 расширение рамок общения ребенка с социумом; 

 коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении.  

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане ОУ 

Курс введен в часть, формируемую участниками образовательных отношений, на 

основе изучения мнения и образовательных потребностей обучающихся. Курс реализуется 

в 5-6 классах. Объем программы - 35 часов (1 час в неделю). Длительность занятия – 40 

минут.  

Ожидаемые результаты: 

Формирование умения быстро (300-400 слов в минуту) осваивать незнакомый текст. 

Способность учащимися применять полученные знания самостоятельно, например, 

выполняя домашнее задание без помощи родителей и репетиторов.  

Формирование умения схватывать на лету новую информацию, быстро учить стихи, 

легко работать с незнакомыми текстами. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

 быстро осваивать содержание текста и запоминать прочитанное с первого раза; 

 адекватно понимать содержание текстов; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи;  

 вступать в общение и взаимодействие на разных уровнях, интерпретируя 

прочитанный текст, а также используя имеющиеся знания в разных ситуациях 

письменного и устного общения. 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  



• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(способность подробного пересказа);  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы; 

• уметь правильно передать информацию своими словами. 

Занятия проходят в форме тренинга, на каждом из которых происходит работа над 

всеми компонентами, способствующими развитию полушарий головного мозга, что 

помогает не только увеличить скорость чтения, но и увеличить угол обзора глаза, развить 

артикуляцию, быстро запомнить информацию. Обучающиеся знакомятся с различными 

формальными способами организации текста, благодаря чему происходит улучшение 

понимания содержательной его стороны. Такие знания учащимися могут применяться при 

освоении программ других школьных предметов.  

Формы проведения занятий 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

источниками. 

Основные методы и технологии 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 



• информационные технологии; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Система контроля: курс завершается сравнительной характеристикой исходных 

данных учащихся в начале года (скорость чтения, объем оперативной памяти, 

переключаемость, способность пересказать текст) и в конце. 

Учебно-тематический план 

№ Месяц Тема 

1.  Сентябрь Теоретические основы скорочтения. Принципы применения в 

школьной жизни 

2.  Сентябрь Расширение угла обзора при обучении скорочтению 

3.  Сентябрь Практические методики увеличения возможностей 

артикуляционного аппарата 

4.  Сентябрь Изучение физиологических возможностей организма при 

обучении скорочтению 

5.  Октябрь Исследование возможностей оперативной памяти учащихся 

6.  Октябрь Исследование возможностей долговременной памяти учащихся 

7.  Октябрь Теоретические возможности применения мнемотехник 

8.  Октябрь Возможности применения мнемотехники «Рассказ» в обучении 

скорочтению 

9.  Ноябрь Возможности применения мнемотехники «Метод мест» в 

обучении скорочтению 

10.  Ноябрь Возможности применения цифровых мнемотехник в обучении 

скорочтению 

11.  Ноябрь Работа со столбиками слов 

12.  Ноябрь «Чтение по кругу» как методика скорочтения 

13.  Декабрь Работа с выделением ключевых слов текста как индикатор лево- и 

правополушарности учащихся 

14.  Декабрь Расширение возможностей недоминирующего полушария 

учащихся 

15.  Декабрь Выделение текстовых предикатов как индикатор ведущей 

модальности 

16.  Декабрь Методы наглядного восприятия текста учащимися с аудиальной и 

кинестетической модальностями 

17.  Январь Методы аудиального восприятия текста учащимися с визуальной 

и кинестетической модальностями 

18.  Январь Методы чувственного восприятия текста учащимися с визуальной 

и аудиальной модальностями 

19.  Январь Индивидуальная работа с текстом в зависимости от латерального 

профиля учащегося 

20.  Январь Метод пиктограмм как способ запоминания текста 

21.  Февраль Соединение метода пиктограмм и методики выделения ключевых 

слов как основа успешного понимания прочитанного 

22.  Февраль Принципы компрессии текста 

23.  Февраль Рерайт текста 

24.  Февраль Работа с дефектным текстом (пропущенные слова и фразы) 



25.  Март Работа с дефектным текстом (перепутанный порядок букв в слове) 

26.  Март Работа с дефектным текстом (зеркально написанный текст) 

27.  Март Визуальное вычленение ключевых слов 

28.  Март Совершенствование принципов работы с текстом при обучении 

скорочтению 

29.  Апрель Восприятие художественного текста через призму методик 

скорочтения 

30.  Апрель Восприятие научного текста через призму методик скорочтения 

31.  Апрель Восприятие публицистического текста через призму методик 

скорочтения 

32.  Апрель Подробный пересказ однократно прочитанного текста 

33.  Май Выделение текстовых лакун недеформированного печатного 

источника 

34.  Май Применение изученных методик скорочтения при восприятии 

текста изложения 

35.  Май Методы кодирования и декодирования информации, 

запечатленной в сознании  

36.  Май Демонстрация возможностей учащихся и выявление перспектив 

дальнейшей работы 

Содержание программы 

Программа состоит из двух частей. Первая часть — теоретическая, вторая – 

практическая (тренинговая). 

Теоретическая часть представляет собой краткие инструкции для учащихся, чтобы 

они могли успешно выполнить упражнения тренинга. 

Вторая часть представляет собой тренинг, который состоит из нескольких шагов. 

Выполнение этих шагов позволит ученику овладеть скорочтением. 

Чтобы добиться результатов, необходимо четко выполнять задания тренинга, 

проходить все задания по указанному плану. 

Теоретическая часть: учащимся разъясняется объем понятий «скорочтение», 

«память», а также учащимся приводится историческая справка, в которой рассказывается о 

мнемотехниках и возможностях их применения не только на занятиях по внеурочной 

деятельности, но и на других уроках, а также для обращения к этим знаниям в обыденной 

жизни. Учителем проведены методики, позволяющие изучить латеральные профили 

учащихся. Такая психолингвистическая теория учащимся не объясняется. Учащимся 

разъясняется, как они могут применять знания о своем латеральном профиле при обучении 

в школе. 

Тренинговая или практическая часть программы представляет собой отработку 

упражнений, способствующих увеличению скорости чтения, развитию лево- и 

правополушарности, увеличению объема оперативной и долговременной памяти.  

1. Теоретические основы скорочтения. Принципы применения в школьной жизни: 

разъяснение того, что скорочтение — это навык, который формируется благодаря 

системной тренировке. Это набор приемов и методик, это навык, который можно 

«встроить» в  каждого ученика. После того, как ученик однажды научится «скорочитать», 

он будет делать это всю жизнь. Ведь этот навык крепко закрепляется. 

2. Расширение угла обзора при обучении скорочтению: методики работы с таблицами 

Шульте, которые увеличивают «пятно ясного видения». 

3. Практические методики увеличения возможностей артикуляционного аппарата: 

рассмотрение речевого аппарата человека, рефлексия над возможностями собственного 

артикуляционного аппарата. Разминка артикуляционного аппарата скороговорками, 

работой с разными звуками, работа с правильным дыханием во время чтения. 

4. Изучение физиологических возможностей организма при обучении скорочтению: 

продолжается работа над увеличением возможностей собственного артикуляционного 



аппарата, умения правильно дышать во время чтения, отработка правильного движения 

глаз. 

5.-6. Исследование возможностей оперативной памяти учащихся. Исследование 

возможностей долговременной памяти учащихся: учащиеся работают с постепенным 

увеличением объемов информации, что позволяет продемонстрировать границы памяти 

каждого учащегося. 

7.-10. Теоретические возможности применения мнемотехник. Возможности применения 

мнемотехники «Рассказ» в обучении скорочтению. Возможности применения 

мнемотехники «Метод мест» в обучении скорочтению. Возможности применения 

цифровых мнемотехник в обучении скорочтению: в качестве теории учащимся 

разъясняются исторические предпосылки появления мнемотехник, затем каждая 

мнемотехника отрабатывается с использованием готовых материалов. 

11.-12. Работа со столбиками слов. «Чтение по кругу» как методика скорочтения: 

демонстрация учащимся пособия Г.Г. Мисаренко, на материале которого отрабатываются 

методики работы со словами в столбик, в строчку, «по кругу». 

13.-19. Работа с выделением ключевых слов текста как индикатор лево- и 

правополушарности учащихся. Расширение возможностей недоминирующего полушария 

учащихся. Выделение текстовых предикатов как индикатор ведущей модальности. Методы 

наглядного восприятия текста учащимися с аудиальной и кинестетической модальностями. 

Методы аудиального восприятия текста учащимися с визуальной и кинестетической 

модальностями. Методы чувственного восприятия текста учащимися с визуальной и 

аудиальной модальностями. Индивидуальная работа с текстом в зависимости от 

латерального профиля учащегося: данные психолингвистические методы предлагаются 

учащимися в рамках тренинга и предполагают последующую профессиональную 

интерпретацию учителем и донесение полученных результатов до учащихся и их 

родителей, предоставление рекомендаций, которые позволят применять полученные 

данные при изучении других школьных предметов. 

20.-21. Метод пиктограмм как способ запоминания текста. Соединение метода пиктограмм 

и методики выделения ключевых слов как основа успешного понимания прочитанного: 

теоретические основы наглядных методов работы с информацией, практическая отработка 

на разных текстах и массивах информации. 

22.-26. Принципы компрессии текста. Рерайт текста. Работа с дефектным текстом 

(пропущенные слова и фразы). Работа с дефектным текстом (перепутанный порядок букв в 

слове). Работа с дефектным текстом (зеркально написанный текст): теоретические основы 

работы с заранее искаженным текстом, демонстрация возможностей работы с ним при 

увеличении скорости чтения и подробного пересказа прочитанного. 

27. Визуальное вычленение ключевых слов: объяснение различия классической методики 

выделения ключевых слов и вычленения ключевых слов на ограниченном пространстве 

листа, практическая отработка на материале художественных текстов. 

28.-31. Совершенствование принципов работы с текстом при обучении скорочтению. 

Восприятие художественного текста через призму методик скорочтения. Восприятие 

научного текста через призму методик скорочтения. Восприятие публицистического текста 

через призму методик скорочтения: актуализация теоретических знаний учащихся о стилях 

речи, отрабатывание изученных приемов скорочтения на текстах разных стилей. 



32. Подробный пересказ однократно прочитанного текста: урок-практикум – демонстрация 

учащимися навыка пересказа текста. 

33. Выделение текстовых лакун недеформированного печатного источника: разъяснение 

теоретического материала, касающегося текстовых лакун, отработка предложенной 

методики на конкретных текстах. 

34. Применение изученных методик скорочтения при восприятии текста изложения: 

актуализация теоретических знаний учащихся о написании изложение, практическое 

дополнение этих знаний теми навыками скорочтения и запоминания, которые 

сформировались у учащихся на данном этапе. 

35. Методы кодирования и декодирования информации, запечатленной в сознании: 

способы восприятия информации и выработка личных способов работы с текстом у 

каждого учащегося. 

36. Демонстрация возможностей учащихся и выявление перспектив дальнейшей работы: 

урок-концерт – учащиеся демонстрируют, насколько успешно они освоили настоящий курс 

путем подготовки текстов и материалов. 

Методическое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, учебные диски, словари, 

рабочая тетрадь. 

Литература для учителя 

1. Бергсон А. Две формы памяти. Хрестоматия по общей психологии. Психология 

памяти. М., 1979 С.61-75. 

2. Выготский Л.С. Вопросы детской (возрастной) психологии // Собр. соч.: В 6 т. – М., 

2003. Т. 4. 

3. Выготский Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте // Выготский Л.С. Собрание 

сочинений: В 6-ти т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – С.381-395. URL: 

https://studfiles.net/preview/5129849/page:31/ 

4. Гридина Т.А., Коновалова Н.И. Стратегии кодирования и декодирования 

информации в процессах запоминания (экспериментальное исследование 

мнемотехник) // Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности. 

Труды Уральского психолингвистического общества. Вып. 8. – Екатеринбург, 2010.   

5. Гронас М. Наизусть: О мнемоническом бытовании стиха // НЛО. – М., 2012. – № 114. 

URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/114 

6. Груздева И.Е. Мнемотехника. Как помочь школьнику лучше запомнить? // 

Герценовские чтения. Начальное образование. 2011. Т. 2. № 2. С. 346-351. 

7. Додонова Е. 100% память. 25 полезных методов запоминания за 10 тренировок – М.: 

Эксмо, 2017. URL: http://iknigi.net/avtor-ekaterina-dodonova/132752-100-pamyat-25-

poleznyh-metodov-zapominaniya-za-10-trenirovok-ekaterina-dodonova.html  

8. Дроздова О.Е. Основы языкознания и литературоведения для школьников. 

Факультативный курс. 6-9 кл. М.: Просвещение, 2009 г. 

9. Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Вохмянина Т. В. 

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб, пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998 -160 с. 

https://studfiles.net/preview/5129849/page:31/


10. Загорулько Л.П. Изучение языка в образовательном процессе как актуальная 

проблема современного информационного общества // Философия образования. 

2010. № 1. С. 226-233. 

11. Зиганов М.А., Козаренко В.А. Мнемотехника. Запоминание на основе визуального 

мышления. - М.: Школа рационального чтения, 2000. 

12. Казицкая И.Б. Мнемонические приемы на уроках русского языка // XVII 

Вишняковские чтения. Вузовская наука: условия эффективности социально-

экономического и культурного развития региона материалы международной 

научной конференции. 2014. С. 109-112. 

13. Карнеги Д.Б. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично. - ООО «Попурри», 2009. URL: https://www.litmir.me/br/?b=549581&p=1 

14. Козаренко В.А. Учебник мнемотехники. Система запоминания «Джордано». – М.: 

2002. 

15. Колодий Н.А. Лабиринт памяти – места памяти – война памяти: опыт истолкования 

// Вестник науки Сибири. 2013. № 1 (7). С. 240-245. 

16. Коновалова Н.И. Психодиагностика речевой способности: Учебное пособие / Н.И. 

Коновалова; ФГБОУ ВПО «УрГПУ» - Екатеринбург, 2015. – 121 с. 

17. Коновалова Н.И. Языковой автоматизм в ассоциативно-вербальной сети как «след» 

креативных мнемотехник // Уральский филологический вестник. Серия: Язык. 

Система. Личность: Лингвистика креатива. 2016. № 2. С. 118-128. 

18. Куклина Л.Д. Мнемотехника как средство развития речи детей дошкольного 

возраста // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации 

Сборник статей IX Международной научно-практической конференции. Под общей 

редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 158-161. 

19. Лапп Д. Улучшаем память - в любом возрасте: Пер. с франц. - М.: Мир, 1993. - 240 

с., с ил. 

20. Леонтьев А.Н. Развитие памяти. Экспериментальное исследование высших 

психологических функций. С предисловием Л.С. Выготского. - М.: Государственное 

учебно-методическое издательство, 1931. 

21. Лурия A. P. Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста). – М.: 

Издательство московского университета, 1968. 

22. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. по пед. спец. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 

272 с. 

23. Магонова А.В. Представление диалектной фразеологии в 

лингвокультурологическом словаре // Linguistica Juvenis. 2016. № 18. С. 133-140. 

24. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной 

активности // Вопросы психологии. – 2002. – №4. 

25. Международная школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. URL: 

https://iq007.ru/skorochtenie 

26. Миллер Дж. Магическое число семь плюс-минус два // 

https://kargopolov.spb.ru/assets/books/miller-number.pdf  

27. Николаенко В.М., Залесов Г.М., Андрюшина Т.В. и др. Психология и педагогика: 

Учебное пособие; Отв. ред. канд. филос. наук, доцент В.М. Николаенко - М.: 

ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. - 175 с. 

28. Норман Б. Ю. Грамматика говорящего. – СПб., 1994. 

https://iq007.ru/skorochtenie


29. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

www.studiorum.ruscorpora.ru 

30. Панина Е.Ю., Пахолкова Т.А. Мнемотехника в обучении лексической стороне речи 

старшеклассников // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и 

методики преподавания иностранных языков. 2014. № 10. С. 176-181. 

31. Программа для общеобразовательных учреждений.5-9 кл./ Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 

с. к УМК для 5-9 классов /Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

32. Российский образовательный портал. URL: www.school.edu.ru 

33. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова, - 28-е изд., перераб. – М.: 

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2014. 

34. Ус М.И. Основные способы запоминания информации // Экономика развития. 2011. 

№ 3-59. С. 113-115. 

35. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования.  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dfbe1cf7aa2e2acfd7b8e7ad

37cdf71b759c539d/ 

36. Философский словарь под редакцией И.Т. Фролова. Издание пятое. – М.: 

Издательство политической литературы, 1987. 

37. Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание. — M.: 

Языки славянской культуры, 2013. — 448 с. — (Разумное поведение и язык. 

Language and Reasoning). 

Литература для учащихся 

Мисаренко Г. Г.Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе: 

Учебн. пособие. В 2 ч. Ч. 1. — М.; Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Дом педагогики, 

2001. — 64 с., ил. 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dfbe1cf7aa2e2acfd7b8e7ad37cdf71b759c539d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dfbe1cf7aa2e2acfd7b8e7ad37cdf71b759c539d/

