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Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа составлена с 

учетом: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Методические рекомендации по освоению дополнительных общеобразовательных 

программ детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью РС (Я), утвержденных Приказом  

заместителя министра  Министерства образования и науки РС (Я) № 01-10/1307 от 

27.09.2019 г. 

.Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

      «Академия детства» - программа социально-педагогической направленности 

ориентирована на развитие психических качеств: внимания, памяти, воображения, 

логического мышления, речевых навыков, а также постановке техники чтения и ускорения 

темпа чтения. 

       Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы 

“Академия детства” разделен на два вида: первый план ориентирован на нечитающих 

обучающихся, второй план составлен по программе послебукварного периода – читающие 

обучающиеся.  

 Новизна программы заключается в том, что она имеет междисциплинарный 

характер и способствует развитию речевых и психических качеств обучающихся. Особое 

внимание в программе уделено развивающим играм, так как такой подход развивает не 

только мыслительную деятельность, но и личностные качества: умение управлять своими 

эмоциями и волей, способность к обоснованному риску, настойчивость в достижении цели. 

 Актуальность  

      На основе диагностических фактов у обучающихся низкая скорость чтения, 

допускают при   чтении ошибки: пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, 

искажают окончания, не дочитывают их, искажают звуковой состав слов и испытывают 

трудности при слогослиянии, в большинстве случаев испытывают затруднения понимания 

прочитанной информации. От скорости чтения зависит также процесс развития. В процессе 

чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух 

показателей, в свою очередь, зависит умственная работоспособность. Навык чтения должен 

быть сформирован еще в дошкольном возрасте.  

      Нужно отметить, что большую роль в процессе учебной деятельности школьников 

начальных классов играет уровень развития познавательных процессов: внимание, память, 

восприятие, наблюдение, воображение, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что вовлечет за собой и расширение познавательных возможностей 

детей. Ни один учебный курс общеобразовательной школы, начального, среднего и 

высшего профессионального образования в силу специфичности учебных целей и задач не 
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может сформировать у учащихся устойчивую осознанную потребность в развитии памяти, 

внимания, операционных свойств мыслительной деятельности. 

Программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ, строится на основе 

индивидуального дифференцированного подхода. Обучающиеся с ОВЗ обладают 

особенностями познавательной и психоэмоциональной сферы, обуславливающими особые 

образовательные потребности данной категории детей. На уровне поведения: трудности в 

понимании инструкций; нежелательное поведение (отказ, истерики, бунт-протест, уход);  

низкая  мотивация к познавательной деятельности; необходимость в постоянной помощи 

взрослого; на уровне психической  и психофизической  деятельности сенсорная 

дезинтеграция; низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); низкий уровень развития речи, мышления; низкий темп выполнения 

заданий (низкий темп мыслительной деятельности); нарушение координации движений; 

низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  повышенная утомляемость, как 

следствие раздражительность, плаксивость; повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

       Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребности общества и образовательным стандартам в формировании 

компетентной, высоко эффективной личности.  Программа носит комплексный 

сбалансированный характер и направлена на развитие как психических, так и личностных 

качеств обучающихся. 

       Цель  

            Воспитание у обучающихся интереса к чтению, повышение желания познавать мир 

через чтение, формирование устной речи. 

 Основные задачи программы: 

Образовательные: 

• Освоение приёмов и техник чтения; 

• Увеличение скорости чтения; 

• Улучшение понимания прочитанной информации; 

• Формирование способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата; 

• Формирование и развитие навыка эффективной работы с информацией 

Развивающие: 

• Развитие речи; 

• Развитие мышления путем усвоения приемов мыслительной деятельности: анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, выделение главного, умение доказывать и опровергать; 

• Развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

• Развитие навыков логического мышления; 

• Развитие пространственного восприятие; 

• Развитие познавательного интереса; 

Воспитательные: 

• Способствовать выработке у обучающихся высокой коммуникативной и нравственной 

компетенции: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, обьективно оценивать свою работу и деятельность 

других; 

• Помощь учащимся в овладении элементами самовоспитания;  

 Данная дополнительная образовательная программа имеет следующие 

отличительные особенности: 

       - определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоение курса; 

       -  носит комплексный и междисциплинарный характер; 
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       -  способствует развитию интеллектуального, творческого, личностного потенциала 

обучающихся; 

      В ходе реализации занятия педагог комбинирует практическое обучение с 

теоретическими базовыми знаниями (теоретические знания, преподаваемые на курсе 

адаптированы в связи с возрастными особенностями обучающихся), что в комплексе 

способствует развитию знаний обучающегося. 

          Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

      Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 6 до 12 лет. Оптимальное 

количество детей в группе – 8 человек. Количественный состав группы может изменяться 

(сокращаться) в зависимости от наличия обучающихся с ОВЗ, а именно от нозологии ОВЗ 

и количества детей с ОВЗ в группе. 

       Программа адаптирована к следующим категориям обучающихся с ОВЗ: дети с 

нарушением слуха, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с задержкой психического 

развития,  дети с нарушением поведения и общения, дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

         Сроки реализации программы - 2 года. Часовая нагрузка- 144 часа в учебном году.  

         Формы обучения 

      При реализации данной программы используются следующие формы деятельности 

обучающихся: 

✓ фронтальные – одновременная работа со всеми учащимися; 

✓ групповая – организация работы по малым группам; 

✓ парная – организация работы по парам. 

          Режим занятий 

      Режим занятий, обучающихся по программе «Академия детства», предполагает 2 часа 

групповых занятий 2 раза в неделю.  

      Режим занятий выстроен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами к организации занятий дополнительного образования: занятия проводятся в 

младшей возрастной категорией (5-6л) продолжительностью по 30 минут; в средней 

возрастной категории (7-12л) продолжительностью по 45 минут. Между занятиями 

проводится десятиминутный перерыв. Занятия проводятся в оборудованных кабинетах 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года. Проводятся в очной и 

очно-заочной формах обучения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. 

      Формы, методы и виды учебной деятельности адаптируются к особенностям развития 

конкретного обучающегося. В случае освоения программы обучающимися с ОВЗ на 

основании заключения ПМПК или заключения МСЭК формируется индивидуальная 

траектория образования с учетом прописанных рекомендаций в обозначенных документах. 

Изменение скорости и темпа усвоения содержания программы также регламентируется 

стартовыми возможностями обучающегося с ОВЗ и рекомендациями ПМПК: имеющийся 

содержательный материал программы адаптируется педагогом к особым образовательным 

потребностям и возможностям конкретного ребенка. 

 

       Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

1) Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-    умение в полной мере воспринимать информацию на занятиях; 

-    контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

-    запоминание слов в установленном порядке; 

-    использование рационального чтения в процессе подготовки уроков; 

Коммуникативные: 

-    умение слушать и слышать друг друга; 

-    умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
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-    определение цели и функций участников, способ взаимодействия; 

2) Личностные результаты: 

-    учебно-познавательная мотивация и интерес к обучению; 

-    формирование адекватной позитивной самооценки 

-    развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

3) Предметные результаты: 

-    постановка техники чтения; 

-    овладение навыками рационального чтения; 

-    совершенствование свойств внимания, воображения; 

-    увеличение объёма памяти; 

-    овладение мнемотехническими приемами для запоминания информации; 

2 год обучения 

1) Метапредметные результаты  

Познавательные:  
-    самостоятельное формулирование познавательной цели;  

-    структурирование знаний;  

-    умения в полной мере воспринимать информацию на занятиях;  

-    контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

-    использование рационального чтения в процессе подготовки уроков. 

Коммуникативные:  

-    осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра;  

-   работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

2) Личностные результаты:  
-    выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению;  

-   формирование позитивной «Я-концепции». 

3) Предметные результаты:  

-    совершенствование свойств внимания; 

- овладение способами решения нестандартных задач, исследовать новое, преобразовывать;   

- совершенствование способности выполнять логические операции: устанавливать 

причинно-следственные связи, обнаруживать скрытые зависимости, замечать тонкие 

различия;   
-    умение строить и проверять гипотезы, прогнозировать последствия;   

-    участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

         Формы подведения итогов 

- Психолого-педагогическая диагностика обучающихся на начальном и завершающем этапе 

-     Промежуточная диагностика 

-     Проверка постановки техники чтения 

       Цель диагностики: выявление уровня речевого развития, постановки техники чтения и 

уровня развития параметров интеллекта (слухового внимания, зрительной памяти, 

логического мышления, воображения).  

       Методы диагностики: диагностика готовности к чтению, проверка освоения техники 

чтения с использованием слоговых таблиц, небольших простых текстов, использование 

игровых заданий по каждому блоку. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№  Количество часов 
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п/п Разделы Всего Теория  Практика  

1. Вводная часть. Знакомство с интрукциями. ТБ. 6 3 3 

2. Артикуляция. Развитие дикции. 14 4 10 

3. Ускорение темпа чтения. Промежуточный контроль 42 12 30 

4. Осмысленное чтение. 16 7 9 

5. Особенности работы с ограниченным временем. 46 19 27 

6. 
Синхронизация работы полушарий мозга. Итоговая 

аттестация 

20 10 10 

                                                    Итого количество часов 144 55 89 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводная часть (6ч). Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Правила поведения на занятиях. Знакомство с программой, инструкциями. Сдача 

нормативов. Мир общения. Слово в общении. Общение без слов. Мимика и жесты. 

Раздел 2. Артикуляция. Развитие дикции (14ч). Строение артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения, направленные на развитие 

диафрагмы. Чистоговорки. Скороговорки. История происхождения скороговорки. 

Отработка дикции. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

Раздел 3. Ускорение темпа чтения (42ч). Чтение простейших слогов. Чтение сложных слогов. 

Сложные сочетания. Чтение на время. Занимательные игры со звуками/словами. Анаграммы. 

Таблица слов. Чтение со шторкой. Чтение с указкой. Чтение с моторчиком. Заданный алгоритм 

работы. Отработка дикции и дыхания. Доминанта. Созерцание зеленой точки. Тренировка 

горизонтального движения глаз. Таблица Шульте. Неожиданная остановка в пути. Работа с текстом 

на время. Чтение текстов с одновременным выстукиванием ритма. Промежуточный контроль. 

Раздел 4. Осмысленное чтение (16ч). Работа с текстом, используя полную организацию 

внимания. Особенности чтения вслух/чтение про себя. Работа с текстами по интегральному 

алгоритму. Знакомство с фильтрацией, ключевыми словами, смысловыми рядами. 

Доминанта. Конструирование смысла текстов. Ассоциативная связь с понятием. 

Раздел 5. Особенности внимания, восприятия (46ч). Визуальное восприятие.  Скорость 

скольжения глаз. Горизонтальное скольжение глаз. Метод сканирования. Зрительное 

видение текста, навык быстрого поиска. Аудиальное восприятие. Развитие слуховой 

памяти. Работа с текстом на запоминание. Работа с диктофоном. Организация внимания. 

Концентрация и переключаемость. Непроизвольное внимание. Произвольное внимание. 

Активизация памяти. Работа с текстом, используя оперативную память, осмысливание 

текстов. 

Раздел 6. Синхронизация работы полушарий мозга (20ч). Полушария мозга. Особенности 

работы полушарий мозга. Упражнения на гармонизацию работы полушарий мозга. Психомоторика 

рук. Левое полушарие. Логика. Анализ. Аргументация. Упражнения для развития гибкости речи. 

Правое полушарие. Итоговая аттестация. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Букварный период) 

1 год обучения 

 

№  Количество часов 
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Содержание учебного плана 

(Букварный период) 

Раздел 1. Вводная часть (2ч). Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Правила поведения на занятиях. Знакомство с программой, инструкциями.  Диагностика. 

Раздел 2. Постановка звуков. Особенности слогослияния (16ч). Развитие 

артикуляционного аппарата. Развитие речевого дыхания и голоса. Фонетическое развитие 

речи. Правильное произношение звуков. Работа с потоком звуков. Автоматизация 

уточненных или поставленных звуков. Способность к анализу и синтезу речевых звуков. 

Фонетические группы.  

Раздел 3. Особенности перехода к плавному чтению (34ч). Работа со сложными слогами. 

Слоговая структура слова. Знакомство со словообразованием. Особенности 

дифференциации звуков, устранение пробелов. Скорость скольжения глаз, указка. Таблица 

Шульте. Развитие периферического зрения. Развитие пространственной ориентации.  

Раздел 4. Тексты (12ч). Работа с небольшими текстами. Отработка дикции и дыхания. 

Упражнения для развития логического мышления. Словесно-логическое мышление. 
Развитие слухового восприятия и внимания. Слуховой диктант. Развитие слухомоторных 

координаций. Промежуточный контроль.  

Раздел 5. Рациональное чтение (44ч). Осмысливание текста. Опорные слова. Учимся 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Работа над пониманием текста. Разбор 

незнакомых слов. Игра «Онлайн-словарь». Развитие памяти. Упражнения для развития 

памяти, ассоциации. Учимся классифицировать. Мнемотехника – метод карты памяти, 

кодировка «Слово-символ», кодировка «Слово-слово». Творческая работа «Моя 

ассоциативная Азбука». 

Раздел 6. Ускорения темпа чтения (16ч). Отработка дикции, дыхания. Работа с указкой. 

Внимание. Восприятие. Концентрация и переключаемость. Чтение с полной организацией 

внимания. Визуальное, аудиальное восприятие. 

Раздел 7. Развитие речи (20ч). Развитие понимания речи.  Развитие произносительной 

стороны речи. Развитие самостоятельной фразовой речи. Активизация лексикона. 

Анаграммы. Синонимы. Антонимы. Игры для развития креативного мышления. Гибкость 

речевого мышления. Оперативность, вариативность мышления. Итоговая аттестация. 

 

п/п Разделы Всего Теория  Практика  

1. Вводная часть. Знакомство с интрукциями. ТБ 2 1 1 

2. Постановка звуков. Особенности слогослияния 16 6 10 

3. Особенности перехода к плавному чтению 34 24 10 

4. Тексты. Промежуточный контроль 12 5 7 

5. Рациональное чтение 44 11 33 

6. Ускорения темпа чтения 16 5 11 

7. Развитие речи. Итоговая аттестация 20 8 12 

 Итого количество часов  144 60 84 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Послебукварный период) 

1 год обучения 

 

Содержание учебного плана 

(Послебукварный период – читающие обучающиеся) 

Раздел 1. Вводная часть. (2ч). Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Правила поведения на занятих. Знакомство с программой, инструкциями. Что такое 

интеллект? Основные параметры интеллекта. Интеллектуальные особенности в 

соответствии возрастной категории обучающихся. Тест. Проверка техники чтения, замер 

скорости чтения. 

Раздел 2. Техника чтения. Пробелы букварного периода (14ч). Техника чтения. «От звука 

к букве». Дифференцирование звуков. Пробелы букварного периода. «От слова к 

предложению». Дифференцирование звуков в словах. 

Раздел 3. Увеличение скорости чтения (30ч). Увеличение скорости чтения. Чтение вслух. 

Чтение целыми словами. Особенности чтения вслух. Работа с полной организацией 

внимания. Чтение про себя. Особенности чтения про себя. Чтение с моторчиком. 

Раздел 4. Техники и приемы скорочтения (18ч). Что такое скорочтение? Антиципация. 

ОГПУ. Работа с указкой/со шторкой. Приемы и методы скорочтения. Мгновенное 

восприятие. Методы "Две фиксации», «Три фиксации». Мгновенное восприятие. 

Горизонтальное скольжение глаз. Методы «Сканирование», «Начало-Конец». Метод 

штурма, метод ритма.  

Раздел 5. Работа с информацией (24ч). Работа с информацией. Эффективное чтение. 

Чтение по методу «Прыжки». Обработка прочитанной информации. Алгоритм работы на 

ограниченное время. Рациональное чтение. Работа над пониманием прочитанной 

информации. Упражнения на организацию внимания при чтении 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество часов 

Всего Теория  Практика  

1. Вводная часть. Знакомство с интрукциями. ТБ 2 2 0 

2. Техника чтения. Пробелы букварного периода 14 5 9 

3. Увеличение скорости чтения 30 9 21 

4. 
Техники и приемы скорочтения. Промежуточный 

контроль. 

18 5 13 

5. Работа с информацией 24 5 19 

6. Развитие речи 14 5 9 

7. Развитие памяти 28 9 19 

8. Развитие мышления. Итоговая аттестация 14 6 8 

 Итого количество часов  144 46 98 
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Раздел 6. Развитие речи (14ч). Артикуляция. Дикция. Артикуляционная гимнастика.  

Скороговорки. Упражнения для развития артикуляции. Дыхательная гимнастика. 

Отработка дикции и дыхания. Гибкость речевого мышления. Активизация лексикона. 

Обогащение словарного запаса. Упражнения, направленные на обогащение словарного 

запаса. Ирга «Онлайн-словарь». Анаграммы. Синонимы. Антонимы. Игры для развития 

креативного мышления. Оперативность, вариативность мышления. 

Раздел 7. Развитие памяти (28ч). Особенность памяти. Увеличение объема памяти. 

Упражнения для развития оперативной и длительной памяти. Зрительная память. 

Упражнения для развития зрительной памяти. Скорость скольжения глаз. Навык поиска. 

Визуальное восприятие. Таблица Шульте. Слуховая память. Упражнения для развития 

слуховой памяти. Аудиальное восприятие. Работа с диктофоном. Увеличение объёма 

памяти. Мнемоника. Мнемотехника. 

Раздел 8. Развитие мышления (14ч). Воображение. Фантазия. Творческое мышление. 

Креатив. Связность речи. Особенность работы правого полушария. Психомоторика рук. 

Логика. Что такое логика? Вербальный интеллект. Особенность работы левого полушария. 

Упражнения на гармонизацию работы полушарий мозга. Итоговая аттестация. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

   Оборудование: 

Парты; 

Стулья; 

Магнитная-маркерная доска; 

Персональный компьютер; 

Проектор; 

Принтер; 

Канцтовары. 

   Методическое обеспечение: 

Вспомогательная литература; 

Раздаточный материал (рабочие листы, слоговые дорожки, таблицы слов, мнемотехники, 

таблица Шульте); 

Папка с разработками (по блокам); 

Дидактические игры; 

Тестовые методики; 
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Список литературы и информационных ресурсов 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Жукова Н.С. Академия дошкольного развития. – М.: Эксмо, 2018; 

2. Жукова Н.С. Первая после букваря. Книга для чтения. – М.: Эксмо, 2018; 

3. Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. – М.: Эксмо, 2010; 

4. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Букварь для быстрого обучения чтению. – М.: Астрель, 2011; 

5. Интеллектуальные разминки. Авторская разработка школы скорочтения и развития 

интеллекта «IQ007», г. Златоуст, 2016; 

6. «Антиципация». Авторская разработка школы «IQ007», г. Златоуст, 2016; 

7. «Пособие для ускорения темпа чтения». Авторская разработка школы скорочтения и 

развития интеллекта «IQ007», г. Златоуст, 2016; 

8. «Слуховая память». Авторская разработка школы скорочтения и развития интеллекта 

«IQ007», г. Златоуст, 2016; 

Список литературы для педагога: 

1. Ахмадуллин Ш. Скорочтение для детей: как научить ребенка читать и понимать 

прочитанное. – М.: Билингва, 2015; 

2. Зиганов М. А. Скорочтение. Курс по развитию рационального чтения – М.: Эксмо, 2012; 

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

мышлкения. – М.: Школа рационального чтения, 2001; 

4. Курс «Скорочтение и развитие интеллекта». Методологический материал для педагогов. 

Авторская разработка школы скорочтения и развития интеллекта «IQ007», г. Златоуст, 

2018. 

 

 

 

 

 


