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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Скорочтение»  для 1 «Д»  класса 
является частью Основной образовательной программы  НОО  МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит  из следующих разделов:  

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Скорочтение». 
2.Содержание курса внеурочной деятельности «Скорочтение». 
3. Календарно-тематическое планирование. 

Внеурочная деятельность по курсу «Скорочтение» в 1 классе рассчитана на 32 часа 
( 1 час в неделю) 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СКОРОЧТЕНИЕ»  
Личностные  результаты: 

• новые знания и умения для организации внимания и памяти для 
дальнейшей успешной учѐбы, активизации познавательной деятельности 

• мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей 
• умение использовать техники запоминания при работе с учебным материалом 
• положительная самооценка за счѐт повышения успешности деятельности 

Метапредметные результататы: 
Регулятивные УУД: 

• . управлять своим вниманием 
• использовать технику дыхательных упражнений для достижения высокой 

умственной работоспособности 
• справляться с информационным «завалом»; 
• максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

Познавательные УУД: 
• выделять в тексте самое важное и необходимое 
• логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения,обобщения, 

классификации, систематизации 
• обоснованно делать выводы, доказывать 
• извлекать и анализировать информацию из различных источников 

Коммуникативные УУД: 
• логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения,обобщения, 

классификации, систематизации; 
• обоснованно делать выводы, доказывать 
• развивать способность взаимодействия и общения с другими людьми засчет 

улучшения качества устной речи 

Предметные результаты: 

• читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью 
позволяющей понимать прочитанное 

• свободно читать тексты больших объёмов 
• владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста 
• владеть техникой скорочтения 
• читать с применением эффективных стратегий запоминания 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СКОРОЧТЕНИЕ»» 
1.1 Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Развитие артикуляции и дикции ( 9 часов). На каждом занятии произносить звуки 
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; отрабатывать чистоту произнесения звуков, для выработки 
правильного дыхания, чувства ритма; выполнять технику дыхательных упражнений; 

2. Развитие внимания ( 5 часов) На каждом занятии внимательно читать про себя; 
управлять своим вниманием; тренировать внимание; быстро перестраиваться, чтобы 
выполнить упражнение; 

3. Расширение поля зрения ( 6 часов) На каждом занятии видеть ясным взором большую 
область текста; выделять в тексте самое важное и необходимое; находить боковым 
зрением цифры; тренировать движение глаз; расширять горизонтальную и вертикальную 
составляющую «пятна ясного видения»; 

4. Синхронизация обоих полушарий (6 часов) На каждом занятии заставить синхронно 
работать оба полушария мозга; овладеть техникой рисования двумя руками; быстро 
считать в уме и громко произносить ответы; соотносить букву-ногу и руку в ходе 
выполнения упражнения; 

5. Чтение с указкой (6 часов) На каждом занятии читать с помощью указки; избегать 
возвратных движений при чтении; вести указку непрерывно, не останавливаясь, и 
постоянно ускоряя свои движения. 

2.2. Формы занятий  
С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 
«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 
формы занятий : 

• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  
• использование гаджетов и новейших технологий для работы; 
• знакомство с различными достижениями науки и техники; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
• групповая работа; 
• ролевая игра; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 
• персональные выставки 
• конкурсы 
• экскурсии 
• фестивали творчества 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(онлайн экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
 

 

 



3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СКОРОЧТЕНИЕ» 

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Скорочтение»  для  1 «Д»  класса, на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по 
плану факт. 

                                                 Тема 1.  Развитие артикуляции и дикции ( 9 часов).  

1 16.09 
16.09 Престижность скорочтения. Замер стартовой 

скорости чтения. Определение понимания 
прочитанного. 

Просмотр учеб 
фильма 

2 23.09 23.09 Секретные упражнения в скорочтении. Работа парами 

3 30.09 30.09 Расширение поля зрения. Тренировка внимания. 
Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Включение 
игровых процедур 

4 7.10 
 
7.10 

Расширение поля зрения. Тренировка внимания. 
Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Включение 
игровых процедур 
и двигат. актив-ти 

5 14.10 
14.10 Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Расширение поля зрения. Синхронизация обоих 
полушарий. 

игра 

6 21.10 
21.10 Тренировка на быстрое переключение 

внимания. Отработка дикции. Чтение с указкой. 
Расширение поля зрения. 

Групповая работа 

ИКТ(обуч сайт) 

7 28.10  
Расширение поля зрения. Чтение с указкой. 
Синхронизация обоих полушарий. Отработка 
дикции 

Групповая работа 

8 11.11  Чтение с указкой. Расширение поля зрения. 
Тренировка внимания. Отработка дикции. Работа парами 

9 18.11  Расширение поля зрения. Тренировка внимания. 
Отработка дикции. Чтение с указкой. Работа парами 

 25.11  . Развитие внимания ( 5 часов)   

10 02.12 
 Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Тренировка внимания. Синхронизация обоих 
полушарий. 

Игра  

11 09.12 

 Развитие зрительной памяти. Отработка дикции. 
Чтение с указкой. Тренировка на быстрое 
переключение внимания. Расширение поля 
зрения. 

Включение 
игровых процедур 

12 16.12 
 Синхронизация обоих полушарий. Отработка 

дикции. Чтение с указкой. Расширение поля 
зрения. Тренировка внимания. 

Включение 
игровых процедур 

13 23.12  Отработка дикции. Чтение с указкой Развитие 
зрительной памяти. Тренировка внимания. 

Включение 
игровых процедур 

14 30.12  Тренировка внимания. Отработка дикции. 
Чтение с указкой. Расширение поля зрения. 

Групповая работа 

   Расширение поля зрения ( 6 часов)  
15   Тексты на время. Отработка ускорения. 

Увеличение малого поля зрения 
Работа парами 



16  
 Расширение поля зрения. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. 
Групповая работа 

17  
 Тренировка на быстрое переключение 

внимания. Синхронизация обоих полушарий 
Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Работа парами 

ИКТ (обуч сайт) 

18  
 Развитие зрительной памяти. Синхронизация 

обоих полушарий. Увеличение «пятна ясного 
видения». Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Работа парами 

19  
 Тренировка внимания. Увеличение «пятна 

ясного видения». Синхронизация обоих 
полушарий. 

Включение 
игровых процедур 

20  
 Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Тренировка на быстрое переключение 
внимания. Синхронизация обоих полушарий. 

Включение 
игровых процедур 

   Синхронизация обоих полушарий (6 часов)  

21   
Синхронизация обоих полушарий. Отработка 
дикции. Чтение с указкой. Тренировка 
внимания. 

Включение 
игровых процедур 

22  
 Расширение поля зрения. Отработка дикции. 

Чтение с указкой. Синхронизация обоих 
полушарий. 

Включение 
игровых процедур 

23  
 Быстрое переключение и тренировка внимания. 

Отработка дикции. Чтение с указкой. 
Синхронизация обоих полушарий. 

Включение 
игровых процедур 

24   Синхронизация обоих полушарий. Отработка 
дикции. Чтение с указкой Тренировка внимания. 

Работа парами 
ИКТ (обуч сайт) 

25   Тренировка внимания. Увеличение «пятна 
ясного видения». Развитие зрительной памяти. 

Групповая работа 

26   
Тренировка внимания. Синхронизация обоих 
полушарий. Отработка дикции. Чтение с 
указкой 

Групповая работа 

   Чтение с указкой (6 часов)  

27   Синхронизация обоих полушарий. Тренировка 
внимания. Увеличение «пятна ясного видения». 

Включение 
игровых процедур 

28  
 Увеличение «пятна ясного видения». Быстрое 

переключение и тренировка внимания. 
Синхронизация обоих полушарий. 

Включение 
игровых процедур 

29   Работа с текстами с применением техник 
скорочтения 

 

30   Работа с текстами с применением техник 
скорочтения Работа парами 

   Работа с текстами с применением техник 
скорочтения Работа парами 

   Контрольный замер скорости чтения. 
Определение понимания прочитанного.  
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