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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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«Эрудит»
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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Эрудит»

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для

учащихся 1-5х классов.

Содержание дополнительной общеразвивающей программы

«Эрудит» направленона развитие навыка правильного чтения,

улучшение зрительной, слуховой памяти и внимания.

Цель программы: развивать навыки рационального чтения,

скорость мыслительных процессов и усвоения информации.

Задачи:

- освоение приёмов и методов быстрого и правильного чтения;

- развитие памяти и внимания;

- улучшение понимания прочитанной информации;

- синхронизация обоих полушарий;

Дополнительная общеобразовательная программа

«Эрудит» рассчитана для разновозрастных групп учащихся 1-5

классов (7-12 лет). Реализуется в группе не более тринадцати

учащихся.

Сроки реализации программы8 месяцев обучения,| час в неделю,

годовая нагрузка составляет 30 часов. Продолжительность занятий

40 минут.

Актуальность. В настоящее время проблема чтения находится в

зоне пристального внимания, активно предпринимаются мерыс

целью противодействия снижению интереса к чтению,исходя из

пониманияего роли для развития общества. Навыки чтения — это

основа учения,и все учащиеся должныв полной мере владеть ими.

Современное состояние чтения школьников не удовлетворяет ни

школу, ни общество. Многие учащиеся не понимают смысла

текста, особенно в процессе его чтения молча, читают медленно.

Многие учащихсяс трудом понимаюти запоминают условие

арифметической задачи, грамматическое правилои задание при

однократном чтении, затрудняются вычленить главное в тексте.

Чтениеявляется средством приобретения новыхзнаний,



необходимых для дальнейшего обучения. Учащийся, который не

научился читать или плохо умеетэто делать, не может успешно

приобретать знания и использоватьих на практике.

Педагогическая целесообразность.

. Правильное чтение с пониманием развивает мышление

ребенка во всех его видах и формах.

. Успеваемость в школе напрямую зависит от

интеллектуальных способностей ребенка.

‚ Занятие улучшает концентрацию внимания и усидчивость,

помогает меньше отвлекаться на уроках.

Новизна представленной программызаключаетсяв том,что

ученики имеют возможностьв полной мере получить знания не

только по быстрому чтению,но и улучшить зрительную, слуховую

память и внимание. За счет выполнения разнообразных

упражнений расширяется поле зрения, концентрируется

внимание, синхронизируется работа обоих полушарий мозга.

Предлагаемые упражнения развивают межполушарное

воздействие, улучшают мыслительную деятельность,

способствуют улучшению запоминания, повышают

устойчивость внимания, облегчают процесс чтения и письма.

Формы проведения занятий: практические занятия, занятие-

игра, викторины.

Формыорганизации деятельности обучающихся на

занятии: индивидуально-групповая, парная.

Структура занятия

Данные направления используются на каждом занятии в течение

всего периода обучения:

1.Упражнениена развитие артикуляции и дикции

2.Изучение приёмов и методов скорочтения;

3. Упражненияна развитие памяти, внимания

4. Упражнения на расширение поля зрения



5. Упражненияна синхронизацию обоих полушарий

Ожидаемые результатыи способы определения их

результативности,

Предполагаемые результаты:
 

1. Повышение зрительной и слуховой памяти.

2. Освоение техник запоминания материала, улучшение качества

запоминания.

3. Улучшение разговорнойречи.

4. Применениезнанийи уменийна практике.

Планируемые результатыосвоения программы

Личностныерезультаты

У учащихся будут сформированы:

-мотивация к саморазвитию познавательных и творческих

способностей;

-умение использовать техники запоминания при работе С учебным

материалом;

-положительная самооценказа счёт повышения успешности

деятельности.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД: обучающийся научится:

- управлять своим вниманием

- использовать кинестетические упражнения для достижения

высокой умственной работоспособности;

- максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в

чтение.

Познавательные УУД: обучающийся научится:

_ - выделять в тексте главное, основную мысль;



- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения,

обобщения, классификации, систематизации;

- обоснованно делать выводы, доказывать,

- извлекать и анализировать информацию из различных

ИСТОЧНИКОВ.

Коммуникативные УУД: обучающийся научится:

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения,

обобщения, классификации, систематизации;

- обоснованно делать выводы, доказывать,

- развивать способность взаимодействия и общения с другими

людьми за счет улучшения качества устной речи.

Предметныерезультаты: обучающийся научится:

-владеть техникой скорочтения;

-читать свободно, бегло и выразительновслух и про себя;

-свободно читать тексты больших объёмов;

-владеть навыками быстрого «предосмотра» читаемого текста;

-читать с применением эффективных стратегий запоминания.

Основной показатель качества освоения программы—

увеличение скорости чтения и быстрое усвоение необходимой

информации, личностный рост обучающегося, его самореализация

и определение своего места в ученическом коллективе.

Принципыобучения:

- принцип сознательности, творческой активности,

самостоятельности ребёнка при руководящей роли педагога;

- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного,

рационального и эмоционального, репродуктивного и

продуктивного обучения скорочтению, улучшению зрительной и

слуховой памяти, как выражение комплексного подхода;

- Принцип связи обучения С ЖИЗНЬЮ,



- постоянный поиск новых форм работы и совершенствования

технологии.

Методыобучения:

- Словесные:рассказ, объяснение, тренировки,чтение, поощрение.

- Наглядные: демонстрация.

- Практические: упражнения, выполнение графических записей.

- Аналитические: наблюдение, сравнение, анкетирование,

самоанализ, опрос.

- наглядный материал:

- методическая литература: книги, журналы;

= оборудование: проектор, доска, карандаши, ручки, секундомер;

- материалы: текстыдля чтения, корректурные пробы, таблицы,

рисунки для запоминания, Струп-тесты,

- наборыдля развития слуховой памяти;

-комплекс кинезиологических упражнений, Карточки «Попробуй,

повтори!»,

- тренажерыдля чтения;

- тетради для записи.

Средства обучения:

1. Наглядные дидактические материалы: таблицы,схемы,

образцы, видеофрагменты;

2. Раздаточные материалы: слоговые таблицы, таблицы

Шульте, скороговорки,рисунки для запоминания,

3. Материалыдля самостоятельной работы: тексты, задания на

развитие памяти, внимания.

4. Контрольно-измерительные материалы: тексты для замера

скорости чтения, тесты, диктанты, корректурные пробы.

5. Проектор, доска, секундомер.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

 

 

 

 

 

№ п/п Содержание Кол-во Характеристика основных видов

материала часов деятельности ОПучаизаинеоюя (на
уровне учебных действий)

1. Развитие на произносить звуки чётко,ясно, не

артикуляции и каждом торопясь;

и АНЯТИИ 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 |на внимательно читать про себя;

АЕ управлять своим вниманием;
занятии

тренировать внимание;

быстро перестраиваться, чтобы
выполнить упражнение;

к Расптирение поля на видеть ясным взором большую
зрения каждом область текста;

занятии

   
выделять в тексте самое важное и
необходимое;

находить боковым зрением цифры;

тренировать движениеглаз;

расширять горизонтальную и

вертикальную составляющую

«пятна ясного видения»,

  



 

 

 

4. Синхронизация на заставить синхронно работать оба
обоих полушарий каждом полушария мозга;

занятии .
овладеть техникой рисования двумя

руками;

быстро считатьв умеи громко
произносить ответы;

соотносить букву-ногу и рукув
ходе выполнения упражнения;

5. Чтениес указкой на читать с помощью указки;
каждом к . а

избегать возвратных движений при
занятии

   
чтении;

вести указку непрерывно,не

останавливаясь, и постоянно

ускоряя свои движения,

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
 

 

 

 

  

№ п/п Дата Дата Кол-во Тема занятия

часов
план факт

1 3.10 Вводное занятие. Замер стартовой

510 скорости чтения. Определение

понимания прочитанного.

я 10.10 Расширениеполя зрения.

1210 Тренировка внимания. Отработка

° дикции. Чтение с указкой.

3 17.10 Расширениеполя зрения.

19.10 Тренировка внимания. Отработка

дикции. Чтениес указкой.

4 24.10 Отработка дикции. Чтение с

2610 указкой. Расширение поля зрения.   Синхронизация обоих полушарий. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 31.10 Тренировкана быстрое

переключение внимания.
2.11

Отработка дикции. Чтение с

указкой. Расширение поля зрения.

6 Яы 1 Расширение поля зрения. Чтениес

911 указкой. Синхронизация обоих

° полушарий. Отработка дикции.

Я 14.11 Чтениес указкой. Расширение поля

1611 зрения. Тренировкавнимания.

| Отработка дикции

8 21.11 Расширение поля зрения.

2311 Тренировка внимания. Отработка

` дикции. Чтениес указкой.

9 28.11. Отработка дикции. Чтение с

30.11 указкой. Тренировка внимания.

Синхронизация обоих полушарий.

10 5.12 Развитие зрительной памяти.

1 Отработка дикции. Чтение с

указкой. Тренировка на быстрое

переключение внимания.

Расширение полязрения.

11 12.12 Синхронизация1 установкана

41 тренинг воспитаниеволи, обоих

| полушарий. Отработка дикции.

Чтениес указкой. Расширение поля

зрения. Тренировка внимания

12 19.12 Отработка дикции. Чтение с

21 12 указкой Развитие зрительной

| памяти. Тренировка внимания.

13 26.12 Синхронизация обоих полушарий

Отработка дикции. Чтение с28.12 г ми    указкой Тренировка внимания.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 9.01 Тренировка внимания. Отработка

1101 дикции. Чтениес указкой.

| Расширениеполя зрения.

| 16.01 Отработка дикции. Чтениес

1801 указкой. Синхронизация обоих

| полушарий Развитие зрительной

памяти. Тренировка внимания.

16 23.01 Расширениеполя зрения.

25.01 Отработка дикции. Чтениес

° указкой.

17 30.01 Тренировка на быстрое

1.02 переключение внимания.

| Синхронизация обоих полушарий

Отработка дикции. Чтение с

указкой

18 6.02 Развитие зрительной памяти.

8 02 Синхронизация обоих полушарий.

Увеличение «пятна ясного

видения». Отработка дикции.

Чтениес указкой.

19 13.02 Тренировка внимания. Увеличение

15.02 «пятна ясного видения».

| Синхронизация обоих полушарий.

20 20.02 Отработка дикции. Чтение с

22.02 указкой. Тренировка на быстрое

| переключение внимания.

Синхронизация обоих полушарий.

21 21.02. Синхронизация обоих полушарий.

1.03 Отработка дикции. Чтение с

указкой. Тренировка внимания.

22, 13.03 Развития слуховой

15.03 памяти.Расширение полязрения.    Отработка дикции. Чтение с
  



 

указкой.

 

 

 

 

 

 

 

  

23 20.03 Быстрое переключение и

22.03 тренировка внимания. Отработка

| дикции. Чтениес указкой.

Синхронизация обоих полушарий.

24 27.03 Увеличение «пятна ясного

29.03 видения». Отработка дикции.

| Чтение с указкой

9 3.04 Синхронизация обоих полушарий.

В Отработка дикции. Чтение с

| указкой Тренировка внимания.

26 10.04 Тренировка внимания. Увеличение

12.04 «пятна ясного видения». Развитие

| зрительной памяти.

2.1 17.04 Тренировка внимания.

19.04 Синхронизация обоих полушарий.

° Отработка дикции. Чтение с

указкой

28 24.04 Увеличение «пятна ясного

26.04 видения». Быстрое переключениеи

| тренировка внимания

29 15.05 Работа с текстами с применением

азных техник чтения.17.05 .

30 22.05 Контрольный замер скорости 24.05    чтения.
  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. БИрз://улууи.зЦез.ооое.сот/зИеЛовореедиаави/ра1КИтагмие-

те7ро[азагпоро-ухаипо4е]за Кинезиологические упражнения

Комплексы1-4

2.рз://ЛлиоигоК.га/ Нейропсихологическая игра «Попробуй

повтори!»

3. Брз://уууиуи[абта.го/бооК$/634109/ Самый эффективный

тренажёр по скорочтению.

4. ВЕрз://ууууиЛабито.го/боок$/616357/ Абдулова Г.Ф. Скорочтение

для детей

5. Вбр:Лабе.го/БооК$/522633/ В. Г. Дмитриева Тренажер

по чтению.

6. НИрз://открытыйурок.рф/статьи/532074/Зрительные диктанты

7. Б@рз:/Лиомгок.га/Сборник текстов для проверки техники чтения 

 

8. ВИр://тар1сзреедгеаЧте.сот/г/0О0Ли4ех.рИр скорочтение

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулова Г.Ф.Самый эффективный тренажёр по скорочтению.-

М.:

Издательство АСТ,2018.

2. Абдулова Г.Ф. Скорочтение для детей.-М.: Издательство АСТ,

2017.

З.БугрименкоЕ.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения.— М.:

Творческая педагогика, 1998.

4.В. Г. Дмитриева Тренажер по чтению.- М.: Т6б АСТ,2014.

5. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению.— М.: "Просвещение”,

1991,

6.МухаматулинаЕ., Михеева Н.сост. Нейропсихологическая игра

«Попробуй повтори»— М.: Издательство «Генезис»,2017



7.Узорова О.В, Нефёдова Е.А. Быстрое обучение чтению - М.:

Издательство АСТ,2016.

8. ЭкгардтР.Н. Книга для обучения детей быстрому чтению-г.

Челябинск Изд.«Рекпол», 2011г

9.Кинезиологические упражнения. Комплексы1-4

Вёрз://уууим/.5Цез.вообе.сопа/ИеЛосореедтивиа/расИтатм1е-

ше7ро[азагпоео-утаппо4е]а
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