
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 103» 

Программа согласована  

с заместителем директора  

по УВР МБОУ «ООШ № 103» 

___________Кель Т.А. 

____22.01.2021 г.___ 

Программа рекомендована 

к работе педагогическим 

советом МБОУ «ООШ №103» 

Протокол № ___5___ 

от__28.12.2020 г.__ 

Утверждаю: 

Директор МБОУ  

«ООШ №103» 

________ Иванцов Е.С. 

Приказ № __30__            

от_22.01.2021 г.__ 

 

 
 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Малая логопедическая группа» 

для обучающихся 1-3,5-х классов 

 

по курсу 

«Скорочтение» 
   

  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Составитель:  

Попова Инна Владимировна  

Учитель-дефектолог 

МБОУ «ООШ № 103» 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ 



2 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа предназначена для обучения детей 8-12 лет, форма 

работы – групповая по 3-5 человек, продолжительность одного занятия – 35-

40 минут, для учащихся старшего возраста (10-11-12) предлагается 

использовать те же занятия с усложнением и увеличением объёма. 

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, логического мышления (кроссворды, ребусы, 

загадки, головоломки) и др.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Содержание программы 

 

Главной задачей занятий по скорочтению является обучение детей 

осмысленному чтению, улучшению зрительной и слуховой памяти и 

логическому мышлению. 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, доходя 

до 100 слов и 100 рисунков. 

Совершенствованию навыков чтения очень важна  домашняя тренировочная 

работа. Здесь важная роль отводиться  родителям. На  дистанционных  

консультациях родители знакомятся с различными приемами  и 

упражнениями по формированию навыка чтения, чтобы помощь была 

эффективнее. 

 

Структура занятия. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

Каждое занятие включает  в себя упражнения  разной направленности: 

1. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

2. Работа со скороговорками. 

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 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс (34 часа,  2 занятия в неделю) С января 2021г. 

№ Тема 

1 Вводное занятие. Мир общения. 

2-4 Работа со скороговорками. Чтение слогов. 

5-6 Мир общения. Слово в общении. 

7-9 Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

10-11 Чтение слогов по таблице. Общение без слов. Мимика и жесты.  

12-13 Работа со слогами. Озорные красавицы буквы. Игры-загадки. 

14-15 Удивительные невидимки звуки. Игра «Подскажи словечко» 

16-18 Чтение «марсианского» стихотворения. Весёлые странички. 

19-21 Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и букв. 

Подготовительный этап. 
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22-25 Работа с текстом на время. Практическое задание. 

26 Игры со словами. Практическое задание. Игра «Кто больше» 

27 Упражнение на развитие   слуховой памяти. Составление рассказа 

на запоминание. 

28 Упражнение вставь буквы. Весёлые буквы гласные. Игры «Деда 

Буквоеда». 

29 Интересные согласные Н, Р, М, Й, Л. Составление рассказа на 

запоминание. 

30 Составление рассказа на запоминание. Игры с буквами. 

Акросхемы. 

31 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

32 Упражнение «Корректурная проба. 

33-34 Игры с буквами и словами. Игра « Первый звук потерялся» 

 

Тематическое планирование 

2 класс (34часа, 2 занятия в неделю) с января 2021г. 

№ Тема  

1 Вводное занятие.  

2 Чтение простейших слогов. Работа с таблицами по цифрам и 

алфавиту. 

3-4 Игры с буквами. Слушай и пиши наоборот. 

5-6 Удивительные невидимки звуки. Игра «Подскажи словечко» 

7 Занимательные игры со словами. 

8  Добрый “волшебник” – Ударение.  Попробуй изменить ударение.  

9 Играем в прятки с буквами. Игра «Да и нет» 

10 Разгадываем ребусы. Загадки. Шарады из слов. 

11-12 Игры с буквами и словами. Игра « Первый звук потерялся» 

13-14 Слова – друзья. Синонимы. 

15 Работа с текстами на время. Отработка ускорения.  

16 Работа с текстами, используя полную организацию внимания. 

Понимание и запись под диктовку.  

17 Работа с разными текстами, используя оперативную память. 

18 Работа с текстом. Осмысливание. Работа с карандашом. 

19 Текст. Осмысливание. Опорные слова.  

20-21 Текст. Использование «Таблицы Шульте».  

22-23 Слова – спорщики. Антонимы. 

24 Одинаково звучащие слова. Амонимы 

25 Эти интересные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

26  Когда один, когда много. 

27 Занимательные кроссворды. Ребусы 
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28 Решаем анаграммы. 

29 Отгадываем загадки. 

30 Работа с карандашом и движением рук. 

31 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

32 Работа с текстами. Доминанта. Созерцание зеленой точки. 

33 Конструирование смысла текстов. Ассоциативная связь с понятием. 

34 Работа с двухминутным текстом. Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

3 класс (34часа, 2 занятия в неделю) с января 2021г. 

 

№ Тема 

1 Вводное занятие. В мире безмолвия и неведомых звуков. 

2 В страну слов. Первые встречи. Упражнение на развитие 

подвижности речевого аппарата. 

3 К тайнам волшебных слов. Работа со слогами. 

4-6 Выбор друзей в Стране Слов 

7-8 К несметным сокровищам Станы Слов. 

9 Чудесные превращения слов. Чтение «перевернутого» текста. 

10 В гости к Алфавиту. Работа со слогами. 

11-12 Текст. Использование «Таблицы Шульте».  

13-14 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

15 Работа с текстом. Закончи текст. 

16 Работа с текстом. Ищем потерянные слоги. 

17 В Страну Слогов. Чтение «перевернутого» стихотворения. 

18-19 Неожиданная остановка в пути. Работа с текстом на время 

20-21 Упражнение на развитие   слуховой памяти. Составление рассказа 

на запоминание. 

22-23 На карнавале слов. Работа с «Таблицами Шульте». 

24 Воображение. Работа с текстом 

25 Упражнение «Корректурная проба. 

26-27 Путешествие в страну «Морфемику». 

28-29 Описание картинки. Составление рассказа по-картинкам 

30 Картинки и предложения. 

31-33 Занимательные кроссворды. Ребусы 

34 Работа с двухминутным текстом. Итоговое занятие. 
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Тематическое планирование 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ Тема 

1 Вводное занятие. Особенности традиционных методов чтения.  

2-3 Чтение простейших слогов. Работа с таблицами по цифрам и 

алфавиту. 

4-5 Работа с текстами на время. Отработка ускорения.  

6-7 Работа с текстами, используя полную организацию внимания. 

Понимание и запись под диктовку.  

8-9 Работа с разными текстами, используя оперативную память. 

10  Работа с текстом. Осмысливание. Работа с карандашом. 

11 Текст. Осмысливание. Опорные слова.  

12 Текст. Использование «Таблицы Шульте». Поиск цифр и букв 

Подготовительный этап. 

13 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

14 Работа с текстом. Доминанта. 

15 Работа с текстом. Созерцание зелёной точки. 

16-17 Работа с текстами, используя полную организацию внимания. 

Понимание и запись под диктовку. 

18 Чтение текстов с одновременным выстукиванием ритма. 

19-20 Работа с текстами по интегральному алгоритму. Зрительное видение 

названия текста, автора, основное содержание страницы. 

21 Работа с алгоритмами и умением заполнять все блоки. 

22 Работа с текстами. Знакомство с фильтрацией, ключевыми словами, 

смысловыми рядами. Доминанта. 

23 Работа с текстами. Знакомство с фильтрацией, формирование 

доминанты. 

24 Закрепление полученных приемов чтения. 

25 Чтение текстов с одновременным выстукиванием ритма.  

26 Работа с карандашом и движением рук. 

27 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

28 Работа с текстами. Доминанта. Созерцание зеленой точки. 

29 Конструирование смысла текстов. Ассоциативная связь с понятием. 

30 Чтение текстов, используя «Метод штурма» и вертикальные линии. 

31 Работа с текстами. Два способа организации внимания. 

Непроизвольное внимание. 

32-33 Работа с текстами. Два способа организации внимания. 

Произвольное внимание. 

34 Работа с двухминутным текстом. Закрепление. Отработка. Итоговое 

занятие. 
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