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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эффективное чтение» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам". 
Обучение чтению  направлено на достижение следующих целей: 
Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением – формирование 
способности к работе с текстом; 
Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению; 
Знакомство с литературой как с явлением культуры; 
Развитие способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
Обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной литературы; 
Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 
 

Исходя из общих положений концепции  образования, курс эффективного чтения призван 
решать следующие  задачи: 
Развивающие: 
способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, речи. 
Развивать мелкую моторику и графомоторные функции, межполушарное взаимодействие, 
навыки саморегуляции, произвольности и самоконтроля. 
Образовательные: 
научить беглому чтению вслух, а также осознанному чтению про себя. Обучить способам 
работы с текстом, пересказу. 
Воспитательные: 
воспитывать интерес к чтению, к русскому языку и традиционной народной культуре. 
Формировать бережное отношение и любовь к книгам. 
Ведущими принципами обучения эффективному чтению являются: 
 принцип сознательности, активности и самостоятельности; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
 принцип системности и последовательности; 
 реализация дифференцированного подхода в обучении; 
 принцип прочности знаний; 
 принцип гуманно-личностного подхода к учащимся. 
 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 
календарным учебным графиком, содержанием предмета, планируемыми результатами 
освоения Образовательной программы, условиями реализации Образовательной 
программы, системой оценки результатов освоения Образовательной программы, 
перечнем учебно-методических материалов, контрольными материалами для  проведения 
аттестации. 

Образовательная программа состоит из 3 учебных уровней. 
Структура программы позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
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материала, которая обеспечивает формирование осознанных и прочных навыков чтения. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие произвольного внимания, памяти, 
словесно-логического мышления, устной и письменной речи. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями других 
обучающихся, оценивать собственные действия и действия отдельных обучающихся (пар, 
групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 
информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин.  

Обучающиеся научатся читать быстро, осознанно и выразительно. Обучающиеся 
узнают, как управлять дыханием во время чтения, как избежать волнения и стресса при 
помощи релаксационных упражнений. Дети научатся работать с текстом: делить его на 
части, составлять план, пересказывать. Дети научатся развёрнуто отвечать на вопросы по 
тексту. Обучающиеся познакомятся с историей русского языка, узнают о жанрах 
народного творчества.  

Учебная программа состоит из 3 учебных уровней и рассчитана на 72 ч (1 год). 
Возраст обучающихся – 7-9 лет.  Наполняемость учебной группы не превышает 20 
человек. Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. Учебная нагрузка составляет не 
более 1 академического часа в день, с перерывами на отдых. Бюджет учебного времени 
может быть увеличен в связи с длительным отсутствием учащихся на занятиях во время 
летних каникул.  

Обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием 
учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям; с 
применением  современных  образовательных технологий, с  соблюдением режима 
обучения в соответствии с санитарными нормами.  

 Педагогические работники, реализующие Образовательную программу, имеют 
высшее или среднее профессиональное педагогическое, психолого-педагогическое 
образование. Педагогический состав повышает свою профессиональную квалификацию 
один раз в три года. 
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Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной программы 

«Эффективное чтение» 

 

Таблица 1 

 

Учебные предметы (уровни) 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Контрольное 
занятие 

1. Уровень 1 «Техника чтения» 30 20 8 2 

2. Уровень 3 «Работа с текстом» 25 15 8 2 

3. Уровень 4 «Словотворчество» 15 10 4 1 

Всего 70 45 20 5 

Годовая контрольная работа 2 - - - 

Итого 72 45 20 5 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ЭФФЕКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
– Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера. 
– Воспитание чувства справедливости, духовно-нравственных качеств. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
 Метапредметные результаты: 
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
– Умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий. 
– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
– Умение самостоятельно работать с новым произведением. 
– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 
– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 Предметные результаты: 
– Осознание значимости чтения для личного развития. 
– Формирование потребности в систематическом чтении. 
– Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 
– Умение быстро, осознанно и выразительно читать тексты разной сложности. 
–Умение работать с текстом: озаглавливать, делить на части, восстанавливать 
последовательность событий, развернуто отвечать на вопросы по тексту, находить и 
выписывать из текста слова по заданию взрослого. 
– Умение пересказывать тексты, используя предметные картинки, графические схемы и 
план вопросов; способность писать небольшие повествовательные тексты по 
собственному замыслу. 

 

 

 

 

 



6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ЭФФЕКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Организационно-педагогические условия реализации учебного предмета. 
Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 
использованием учебно-материальной базы образовательной организации; с применением  
современных  образовательных технологий, с  соблюдением режима обучения в 
соответствии с санитарными нормами. 

Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек. Занятия проводятся в две 

смены, с понедельника по воскресенье. Аудиторная нагрузка рассчитывается согласно 
возрастной группе обучающихся и составляет 2,5 академических часа в день, с 
перерывами на отдых. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведётся 
преподавателями в журнале учета занятий. 

Формы и методы обучения: 
 уроки-беседы, уроки-лекции; 
 уроки с использованием наглядных пособий,  мультимедийного оборудования 

(презентаций, учебных фильмов, специализированных компьютерных программ); 
 практические занятия с использованием рабочих тетрадей, материалов для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 
утвержденных директором; 

 литературная гостиная, конкурсы чтецов, игры-викторины; 

 уроки-спектакли; 
 самостоятельные работы с использованием рабочих тетрадей;  
 творческие письменные и устные задания. 

 

          Кадровые условия реализации программы. 

Преподаватели имеют уровень образования не ниже среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее 
образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 
педагогическое образование. Дополнительная профессиональная программа может быть 
освоена после трудоустройства.  

Педагогический состав повышает свою профессиональную квалификацию один раз 
в три года. 
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Информационно-методические условия реализации Рабочей программы 
предмета (дисциплины) включают:  

 учебный план, утвержденный директором;  
 календарный учебный график, утвержденный директором;  
 программу учебного предмета «Эффективное чтение», утвержденную директором; 
 методические материалы и разработки, утвержденные директором;  
 расписание занятий, утвержденное директором. 

 

 

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета 
представлены: 
 

Наименование учебного оборудования Единица измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Рабочие тетради комплект 4 

 

Рекомендованная литература: 
1. Бураков Н. Я читаю целым словом; - М.: Бураков-пресс, 2015. – 80 с. 
2. Бураков Н. Смысловое чтение; - М.: Бураков-пресс, 2011. – 76 с. 
3. Абдулова Г.Ф.200 текстов для обучения скорочтению; - М.: Малыш, 2018. – 240 с. 
4. Кравцова С.А., Сенина Н.А., Уринева С.А. Литературное чтение; - Ростов на/Д.: 

Легион, 2011. – 94 с. 
5. Мисаренко Г.Г.Дидактический материал для развития техники чтения в начальной 

школе; - М.: ОНИКС, 2001. – 68 с. 
6. Суднис-Ермолович К.А. Тренажер для развития навыка быстрого чтения; - М.: 

Белый ветер, 2016. – 48 с. 
7. Зегебарт Г.М. Чтение от текста к смыслу.; - М.: Генезис, 2016. – 58 с. 
8. Зегебарт Г.М. От слова к тексту.; - М.: Генезис, 2016. – 58 с. 
9. Зегебарт Г.М. Волшебные обводилки.; - М.: Генезис, 2013. – 72 с. 
10. Зегебарт Г.М. Не просто лабиринты.; - М.: Генезис, 2016. – 48 с. 
11. Миронова Н. А. Литературное чтение; - М.: АСТ, 2011. – 66 с.  
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «ЭФФЕКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 
компетенции  образовательной организации. 

Контроль уровня освоения предмета проводится с использованием материалов, 
утвержденных  директором.  

Текущий контроль успеваемости производится по усмотрению преподавателя в 
виде проверки техники чтения или решения самостоятельной работы в течение учебного 
занятия. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 
1. Дополнительной общеобразовательной программой «Эффективное чтение», 

утвержденной директором. 
2. Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными директором. 
3. Комплектом рабочих тетрадей с заданиями для учащихся, утвержденных 

директором. 
4. Материалами для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, 

утвержденными директором.  
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