


 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность. 

Программа направлена на формирование и совершенствование техники 

чтения. В современный век информационных технологий и, в связи с этим, 

значительно большего увеличения текстового потока информации, делает 

особенно актуальной тему скорочтения. Скорость чтения является 

показателем хорошей успеваемости, равно как и средством познания мира. 

Чтение является междисциплинарным инструментом, влияющим на общую 

успеваемость школьника. Чтение художественной литературы является 

неотъемлемой частью психологического созревания личности ребенка. 

 

Программа направлена на преодоление трудностей в освоении программы 

русского языка и адресована детям с дисграфией и дислексией. В наше время 

все больше детей не справляются с программой освоения грамотности, при 

успешном освоении других школьных предметов. Зачастую такие проблемы 

встречаются у детей со сложностями формирования и удержания «образа 

слова». Такие ребята плохо запоминают словарные слова, допускают 

множественные ошибки в диктантах, делают «глупые ошибки» в виде 

слитного написания слов, пропуска букв, несоблюдение «красной строки», 

несоблюдение правил переноса слов, несоблюдение правил грамматики в 

письме. Большинство этих же детей имею плохой почерк, неправильно 

держат ручку, неряшливо оформляют письменные работы, допускают 

многочисленные исправления при письме. Многие из детей имеют 

сложности с составлением предложений, написанием изложений и 

сочинений. Между тем, как успешность в русском языке непосредственно 

влияет на оценки в других дисциплинах, в последующей жизни 

«грамотность» является неотъемлемой чертой успешного человека, в начале 

карьеры служит своеобразным индикатором культурного уровня личности.  

 

Образовательная программа дополнительного образования «Супер 

память» имеет когнитивную направленность. Успешность ребенка в учебе 

напрямую зависит от развития памяти, от быстроты обработки и восприятия 

информации, от скорости адекватной реакции на поставленную задачу. 

Участники программы работают над увеличением объема оперативной 

памяти, повышением концентрации внимания, а также над внедрением в 

жизнь и учебу полученных полезных навыков. 



 

 

Новизна. Для повышения техники чтения и понимания прочитанного 

используется методика скорочтения, по сути своей «техники чтения для 

конкретного возрастного периода ребенка.  

Программа также нацелена на формирование организационных учебных 

навыков, на самостоятельное выполнение домашних заданий, что повышает 

ответственность и психологическую зрелость курсантов. 

 

Для повышения уровня грамотности используется методика так называемой 

«врожденной грамотности», умению писать грамотно даже без знания 

многочисленных правил русского языка как орфографической, так и 

синтаксической части языкознания.   

Программа также нацелена на формирование организационных учебных 

навыков, на самостоятельное выполнение домашних заданий, что повышает 

ответственность и психологическую зрелость курсантов. 

 

Именно память играет большую роль в жизни человека, принимая 

непосредственное участие во многих процессах его жизнедеятельности, и 

является показателем качества жизни. Самой сложной функцией памяти 

является запоминание необходимой информации. Благодаря наличию памяти 

у человека он способен запоминать события и предметы, а также приобретать 

знания и опыт. Память способствует достижению профессионального 

положения в обществе, ибо для его достижения нужны знания и навыки, 

сохраняемые памятью человека независимо от того, носят навыки 

теоретический либо практический характер. 

Без совершенствования собственной памяти современный человек рискует 

отстать от динамичного развития общества, потеряться в огромном потоке 

информации. Именно поэтому каждому человеку независимо от возраста 

необходимо тренировать внимание и развивать память. 

   На сегодняшний день в мире существует много различных методов 

тренировки внимания и памяти. В предлагаемой программе «Супер память» 

центральное место занимают мнемотехники. Мнемотехника – (или 

мнемоника) – от греч., mnemonikon – искусство запоминания, означает 

совокупность приёмов и способов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования искусственных 

ассоциаций. 

 



Целесообразность. Полученные и закрепленные на практике навыки  работы 

с текстом служат на протяжении всех жизни человека, делают его успешным 

учеником, талантливым студентом, и востребованным специалистом в 

будущем.  Скорочтение помимо техники чтения апосредованно развивает 

такие рабочие навыки, как скорость мышления, уверенность в себе, 

интеллектуальную выносливость, широту  кругозора.  

 

 Полученные и закрепленные на практике навыки  работы с текстом служат 

на протяжении всей жизни человека, увеличивают скорость обработки 

информации, учат правильно и грамотно излагать свои мысли в письменной 

форме. Внимательное, въедливое отношение к слову формирует 

художественный вкус, красивую образную речь, обогащает чувственный мир 

человека, улучшает его коммуникационную сферу. 

 

Цель программы по скорочтению: 

 

 развитие навыка скорочтения; 

 развитие дикции и речи; 

 повышение концентрации внимания и умения работать с информацией; 

 развитие оперативной памяти и угла зрения с помощью таблиц Шульте; 

 активизация синхронной работы правого и левого полушария;   

 развитие моторной ловкости и согласования речи и движения 

(логоритмики); 

 

Отличительной особенностью программы, возможно, может являться 

доведение навыков техники чтения до автоматизма путем усиленного 

использования методики чтения столбиками слов и слогов  с различной 

структурой. 

 

 

Способы проверки результатов: 

а) тестирование скорости чтения  

б) тестирование понимания чтения 

 

 

Форма подведения итогов: 

 

Начало обучения: 

 Тестирование скорости чтения 

 Тестирование скорости чтения с пониманием.  



  

Завершение обучения: 

Тестирование скорости чтения  

 Тестирование скорости чтения  с пониманием 

 

Ожидаемые результаты: 

 

При норме: 

 

30-40           ожидаемый результат              -   50 

60-70                                                               -   80 

90                                                                     -  110  

          

 

Цель программы по мышлению: 

 

 повышение грамотности; 

 развитие письменной и устной речи; 

 повышение концентрации внимания и умения работать с информацией; 

 развитие оперативной памяти и образного мышления; 

 активизация синхронной работы правого и левого полушария;   

 развитие моторной ловкости и согласованной работы руки и головы; 

 

Отличительной особенностью программы, возможно,  может являться 

доведение до автоматизма навыков запоминания определенных графем, 

словарных слов, знаков пунктуации.  

 

Способы проверки результатов: 

а) тестирование грамотности  

б) тестирование запоминания словарных слов 

 

 

Форма подведения итогов: 

 

Начало обучения: 

 Тестирование грамотности при написании диктантов 

 Тестирование запоминания словарных слов.  

  

Завершение обучения: 

Тестирование на примере коррекции ошибко-опасных слов.  

 Тестирование на примере сложных диктантов и короткий сочинений. 

 

 

Программа включает в себя следующее: 



 

Блок 1:  

 Знакомство с методами запоминания любой информации; 

 Способы и правила соединения образов; 

 Запоминание последовательностей информации; 

 Изучение метода мнемотехнической обработки информации. 

 

 

Блок 2: 

 Численно-буквенный и численно-образный метод запоминания рядов 

цифр; 

 Приемы запоминания чисел; 

 Техника запоминания паролей. 

 

Блок 3: 

 Приемы запоминания исторических дат; 

 Запоминание терминов и определений; 

 Запоминание смешанной численно-текстовой информации; 

 Приемы запоминания текстовой информации; 

 Принципы запоминания иностранных слов, 

 Кривая Эббингауза и ее применение в учебе. 

 

Блок 4: 

 Запоминание имен и лиц людей. 

 

 

Ожидаемые результаты : 

 Увеличение объема кратковременной и долговременной памяти; 

 Повышение эффективности процесса запоминания информации; 

 Повышение  скорости процесса воспроизведения информации; 

 

 

Цели программы по памяти: 

 освоить технологии мнемотехнической обработки информации; 

 научиться структурировать и запоминать как отдельные определения, 

так и объемные многостраничные блоки текстовой информации; 

 изучить технологии, которые помогут максимально точно запоминать 

численную информацию и вспомнить любую комбинацию цифр, 

которая необходима в данный момент; 

 научиться запоминанию информации в виде существующих образов; 

 овладеть приемами быстрого вспоминания изученного ранее, и 

многократное закрепление этих навыков. 

 

 



Программа включает в себя следующее: 

 

Блок 1:  

 Знакомство с методами запоминания любой информации; 

 Способы и правила соединения образов; 

 Запоминание последовательностей информации; 

 Изучение метода мнемотехнической обработки информации. 

 

Блок 2: 

 Численно-буквенный и численно-образный метод запоминания рядов 

цифр; 

 Приемы запоминания чисел; 

 Техника запоминания паролей. 

 

Блок 3: 

 Приемы запоминания исторических дат; 

 Запоминание терминов и определений; 

 Запоминание смешанной численно-текстовой информации; 

 Приемы запоминания текстовой информации; 

 Принципы запоминания иностранных слов, 

 Кривая Эббингауза и ее применение в учебе. 

 

Блок 4: 

 Запоминание имен и лиц людей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение объема кратковременной и долговременной памяти; 

 Повышение эффективности процесса запоминания информации; 

 Повышение скорости процесса воспроизведения информации; 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Количество учебных часов программы    228 ч. 

 

Скорочтение – 90 ч. 

Мышление – 70 ч. 

Память – 68 ч. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Форма занятий:  игры, упражнения, письменные занятия, работа с текстами 

фитнес, рабочие тетради, домашние задания и пр. 

 

Оборудование: помещение со столами и стульями, доска, мел, компьютер, 

проектор, принтер, сканер, бумага, файлы. 

 

 
 




