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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Секреты суперпамяти» 

II Направленность: Социально-гуманитарная 

III Сведения  о разработчике и   

педагоге, реализующем программу 

 

1. ФИО Волчик Анна Ивановна 

2. Год рождения 1985 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

5. Должность педагог дополнительного образования 

 

6. Квалификационная категория первая 

7. Электронный адрес, телефон a.volchik1985@mail.ru  

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база -  Федеральный  закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее – ФЗ 

№273);  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

да 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 

2022 г. №678-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений 

в  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г№ 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ». 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 

06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе персонофицированного 

mailto:a.volchik1985@mail.ru
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финансирования дополнительного образования детей на 

территории Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и молодёжной 

политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 – 

Д «Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 

года»; 

- Устав Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Эльдорадо». 

2. Форма обучения: очная 

3. Возраст обучающихся: 5-7 лет 

4. Тип программы: экспериментальная 

5. Вид программы: краткосрочная 

5.Уровень программы стартовый 

VI. Характеристика программы  

1. По срокам реализации 24 часа 

2. По форме организации групповая, индивидуально-групповая 

4. Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста познавательных 

процессов посредством знакомства с техниками 

скорочтения.   

5.Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Формы: индивидуальные, коллективные и 

мелкогрупповые формы; практические занятия.  

Методы:  словесные,  наглядные,  практические,  игровые. 

6.Формы мониторинга 

результативности 

Входная диагностика: собеседование с ребёнком и/или 

родителем; анкетирование.  

Итоговая аттестация: квест – игра.  

8. Дата утверждения и последней 

корректировки 

07.04.2022 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Секреты 

суперпамяти» (далее – программа) относится к программам социально-гуманитарной 

направленности  и представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Программа экспериментальная.  Она  проходит  апробацию  с  целью  решения 

конкретных  задач.  В  случае  выявления  новизны  предложений  авторов  –может  претендовать 

на  статус  авторской.   

При  необходимости  в  программу  могут  вноситься  изменения  в плане  содержания,  

организационно-педагогических  основ  и  методов  обучения.  Могут вводиться 

образовательные  модули, апробироваться новые  педагогические  технологии. Программа 

ежегодно корректируется с учётом изменения законодательной  и  нормативной  базы, 

интересов,  способностей  и  особенностей детей. 

Актуальность данной программы диктуется интенсивными требованиями развития 

образовательного процесса в государственной системе образования, с одной стороны, и 

сформировавшейся потребностью раннего развития у современных детей, с другой стороны.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(далее – ФЗ №273);  

- Концепция развития дополнительного образования детей да 2030 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р);  

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей (утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30.11.2016 г.  №11) (далее Федеральный приоритетный проект); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г№ 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных программ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе 

персонофицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Свердловской области»; 
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- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

30.03.2018 г. № 162 – Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года»; 

- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области»; 

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  «Центр 

детского творчества «Эльдорадо». 

В эпоху бурного развития информационного общества появилась необходимость в 

развитии дополнительных интеллектуальных навыков, помогающих человеку 

быстро ориентироваться в потоке информации, воспринимать, усваивать и преобразовывать её. 

Основным интеллектуальным инструментом, позволяющим воспринимать информацию, 

является чтение.  Именно чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной области. От 

качества и скорости чтения зависит процесс развития. В процессе чтения совершенствуется 

оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, 

зависит умственная работоспособность.  

Современные технологии скорочтения носят комплексный сбалансированный характер 

и преследуют не только цель обучения чтению, но и направлены на развитие функционирования 

психических и когнитивных свойств ребенка, что еще раз говорит о востребованности данной 

программы. 

Помимо этого, по результатам опроса педагогов и родителей, проживающих на 

территории с. Туринская Слобода, выяснилось, что на сегодняшний день остро стоит проблема 

подготовки к обучению в школе, которая  с каждым годом, в свете изменения содержания 

школьных программ, становятся все актуальнее. Родителей и педагогов волнует вопрос, как 

обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить 

его к школе. Подготовка к чтению является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка 

к систематическому обучения. Обучить детей технике чтения нелегко, но ещё труднее научить 

понимать и анализировать прочитанное. Помочь преодолеть, эти трудности призвана данная 

программа.  

Адресат программы. Содержание программы учитывает возрастные психологические 

особенности обучающихся 5-7 лет, что соответствует старшему дошкольному возрасту. 

Ведущий вид деятельности у детей данного возраста – игровая деятельность, поэтому 

данной программой предусмотрены  игровые и развлекательно – интеллектуальные упражнения  

на знакомство с такими понятиями, как «звук», «слог», «слово», «образ», усвоение которых 

формирует  один из фундаментальных навыков в обучении – чтение.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает активно развиваться познавательная сфера. 

Особенностью развития детей этого возраста является появление предпосылок учебной 

деятельности, поэтому темы занятий предусматривают беседы о школе, а упражнения – 

развитие мелкой моторики, наглядно-образного мышления. 

В этом возрасте постепенно формируется словесно-логическое мышление, продолжают 

совершенствоваться мыслительные операции, а значит предусмотрены  задания на сравнение по 

признакам, классификацию, анализ. 
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В 6 – 7 лет ребенок способен символически рассуждать, делать выводы. Он улавливает 

противоречия, может устанавливать причинно-следственные связи, дать характеристику 

предметам и объектам, применять свой опыт при выполнении различных заданий, поэтому 

очень важно, чтобы ребёнок активно включался в познавательное общение, которое 

предполагает разговоры о самих себе, других людях, человеческих отношениях, героях книг. 

Это поможет обучающемуся  овладевать основами культуры общения, проявлять интерес к 

высказываниям собеседника, использует в своей речи вербальные и невербальные средства 

общения.  

Количество обучающихся по программе и число детей, находящихся одновременно в 

группе - 7 - 10 человек, что является оптимальным, учитывая специфику данной программы. 

При  формировании группы учитывается не только возраст детей, но и  уровень 

подготовленности для деления их на подгруппы. 

Зачисление  в  группу  производится  с  обязательным  условием  –  написание  заявления  

родителями  (законными  представителями  несовершеннолетних  учащихся), подписание 

согласия на обработку персональных данных.   

Допуск  к  занятиям  производится  только  после  обязательного  проведения  и 

закрепления инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Особенности программы.  

Модель реализации ДООП традиционная, т.к. представляет собой линейную 

последовательность освоения содержания в течение одного года обучения. 

Программа стартового уровня доступна для каждого обучающегося, предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей 

программы через знакомство с техниками скорочтения, игры и упражнения на развитие 

логического мышления, расширение общего кругозора и словарного запаса, развитие памяти. 

Режим, объём и сроки усвоения программы. Программа рассчитана на 2 месяца, 24 

часа. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность 

учебного часа составляет  30 минут, что соответствует требованиям СанПиН. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель: развитие у детей дошкольного возраста познавательных процессов посредством 

знакомства с техниками скорочтения. 

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить с буквами русского алфавита; 

- научить определять место звука в слове: вначале, в средине и в конце; 

- научить различать звуки гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные; 

- научить делить слова на слоги; 

- научить технике дыхательных упражнений для достижения высокой умственной 

работоспособности; 

- научить сливать гласные, закрытые и открытые слоги и слова с пройденными буквами, а также 

осознанно читать короткие слова, предложения. 

Развивающие: 

- развитие речевых способностей; 

- помощь в овладении умениями работать по образцу, по правилам, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

- развитие умений управлять своим поведением, своими действиями на основе первичных 

ценностных представлений. 

Воспитывающие: 

- воспитывать инициативность, уверенность в себе; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, уважение к взрослым. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Введение.  1 0,5 0,5 Беседа, 

анкетирование  

2 Знакомство с морскими черепашками 

по имени «А» и «Я». 

1 0,5 0,5  

3 Знакомство с морскими черепашками 

по имени «О», «Е», «Ё». 

1 0,5 0,5  

4 Знакомство с морскими черепашками 

по имени «И», «Ы», «У» Ю», «Э». 

1 0,5 0,5  

5 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «М», «Р». 

1 0,5 0,5  

 6 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «Л», «Н». 

1 0,5 0,5  

7 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «В», «Ж» - 

спортсмены. 

1 0,5 0,5  

8 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «З», «Д» - 

катание на лодках. 

1 0,5 0,5  

9 Знакомство наземных черепашек 

(согласные звуки) с водными 

черепашками (гласные звуки)  - 

катание на лодках (слияние слогов). 

1  1  

10 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «Г», «Б». 

1 0,5 0,5  

11 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «Ф», «Ш». 

1 0,5 0,5  

12 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «С», «Т». 

1 0,5 0,5  

13 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «К», «П». 

1 0,5 0,5  

14 Знакомство с наземными 

черепашками по имени «Х», «Ц». 

1 0,5 0,5  

15 Знакомство с ниндзя-черепашками по 

имени «Ь», «Ъ», «Й». 

1 0,5 0,5  

16 Путешествие в подводный мир 

звуков. 

1  1  

17 Путешествие по реке слов. 

Понимание прочитанного. 

1  1  

18 Путешествие по реке слов. 

Понимание прочитанного. 

1  1  

19 Путешествие по реке слов. 

Понимание прочитанного. 

1  1  

20 Путешествие в страну 1  1  
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«Чудесословиков». Понимание 

прочитанного. 

21 Путешествие в страну 

«Чудесословиков». Понимание 

прочитанного. 

1  1  

22 Путешествие по карте сокровищ на 

остров «Сокровищница словечек». 

1  1  

23 Путешествие по карте сокровищ на 

остров «Сокровищница словечек». 

1  1  

24 Итоговое занятие. 1  1 Квест - игра 

 Итого  24 7 17  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Введение 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой. История 

возникновения. Легенда №1: откуда берутся капельки. Знакомство с картой сокровищ и 

приключениями черепашек. 

Практика: Игра «Первый звук твоего имени». Игра «Буквы в капельках». Игра 

«Расскажи о себе капелькам».  

Форма контроля: беседа, анкетирование 

 

Тема 1. Знакомство с морскими черепашками по имени «А» и «Я». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «А» и «Я».  

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Аппликация (блесточки). Работа с 

образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Слоговая таблица 

(твердая): перекличка черепашек (пропеваем 1 блок). Упражнение на развитие фонематического 

слуха - игра «Рыба». Изучение и написание букв А, О - фотоостров. Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: лабиринт буквы А,Я.  

Д/з: Повесить буквы А и Я на холодильник. Ищем буквы А, Я везде: в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д. Придумать слова на буквы А,Я. Игра «Поймай звук». 

 

Тема 2. Знакомство с морскими черепашками по имени «О», «Е», «Ё». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «О», «Е», «Ё». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Лепим из пластилина буквы.Работа с 

образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Слоговая таблица: 

перекличка черепашек (пропеваем 1 блок). Упражнение на развитие фонематического слуха - 

игра «Рыба». Изучение и написание букв - фотоостров. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт букв.  

 

Тема 3. Знакомство с морскими черепашками по имени «И», «Ы», «У» Ю», «Э». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «И», «Ы», «У» 

Ю», «Э». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Вырезаем, разукрашиваем, 

выкладываем из камушков буквы. Работа с образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем 

карточками-образами. Слоговая таблица: перекличка черепашек (пропеваем). Слияние слогов. 
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Упражнение на развитие фонематического слуха. Изучение и написание букв - фотоостров. 

Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв. Игра «Отличия». 

 

Тема 4. Знакомство с наземными черепашками по имени «М», «Р». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «М», «Р». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Рисуем на щечке друга звуки «М», 

«Р». Фотография. Работа с образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-

образами. Слоговая таблица: перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв. 

Квест-игра. 

 

Тема 5. Знакомство с наземными черепашками по имени «Л», «Н». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «М», «Р». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Выкладываем из крупы звуки «М», 

«Р». Фотография. Работа с образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-

образами. Слоговая таблица: перекличка черепашек. Слияние слогов.Упражнение на развитие 

фонематического слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв. 

Квест-игра. 

 

Тема 6. Знакомство с наземными черепашками по имени «В», «Ж» - спортсмены. 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «В», «Ж». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Рисуем звуки «В», «Ж» на турниках 

и беговых дорожках. Фотография. Работа с образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем 

карточками-образами. Слоговая таблица: перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение 

на развитие фонематического слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт 

букв. Квест-игра. 

 

Тема 7. Знакомство с наземными черепашками по имени «З», «Д» - катание на 

лодках. 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «З», «Д». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Рисуем на щечке «З», «Д». 

Фотография. Работа с образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-

образами. Слоговая таблица: перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв. 

Квест-игра. 

 

Тема 8. Знакомство наземных черепашек (согласные звуки) с водными 

черепашками (гласные звуки)  - катание на лодках (слияние слогов). 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков. 

Практика: Слоговая таблица: перекличка черепашек. Слияние слогов. Работа с образной 

памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв. 

Квест-игра. 
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Тема 9. Знакомство с наземными черепашками по имени «Г», «Б». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «Г», «Б». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Лепим из пластилина «З», «Д». 

Фотография. Работа с образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-

образами. Слоговая таблица: перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв.  

 

Тема 10. Знакомство с наземными черепашками по имени «Ф», «Ш». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «Ф», «Ш». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Аппликация «Ф», «Ш». Фотография. 

Работа с образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Слоговая 

таблица: перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв.  

 

Тема 11. Знакомство с наземными черепашками по имени «С», «Т». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «С», «Т». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Аппликация «С», «Т». Работа с 

образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Слоговая таблица: 

перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие фонематического слуха. 

Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв.  

 

Тема 12. Знакомство с наземными черепашками по имени «К», «П». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «К», «П». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Аппликация «К», «П». Работа с 

образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Слоговая таблица: 

перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие фонематического слуха. 

Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв.  

 

Тема 13. Знакомство с наземными черепашками по имени «Х», «Ц». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «Х», «Ц». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Аппликация «Х», «Ц». Работа с 

образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Слоговая таблица: 

перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие фонематического слуха. 

Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв.  

 

Тема 14. Знакомство с ниндзя-черепашками по имени «Ь», «Ъ», «Й». 

Теория: Алфавит «Капельки чтения»: Изучение и характеристика звуков «Ь», «Ъ», «Й». 

Практика: Рисуем буквы в воздухе и на ладошке.  Аппликация «Ь», «Ъ», «Й». Работа с 

образной памятью: цепочка ассоциаций, закрепляем карточками-образами. Слоговая таблица: 

перекличка черепашек. Слияние слогов. Упражнение на развитие фонематического слуха. 

Развлекательно – интеллектуальные упражнения: лабиринт букв.  
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Тема 15. Путешествие в подводный мир звуков. 

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. 

 

Тема 16. Путешествие по реке слов. Понимание прочитанного. 

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. Квест-игра 

 

Тема 17. Путешествие по реке слов. Понимание прочитанного. 

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. 

 

Тема 18. Путешествие по реке слов. Понимание прочитанного. 

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. 

 

Тема 19. Путешествие в страну «Чудесословиков». Понимание прочитанного. 

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. Квест-игра 

 

Тема 20. Путешествие в страну «Чудесословиков». Понимание прочитанного. 

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. Квест-игра 

 

Тема 21. Путешествие по карте сокровищ на остров «Сокровищница словечек».  

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. Квест-игра 

 

Тема 22. Путешествие по карте сокровищ на остров «Сокровищница словечек».  

Практика: Проговаривание алфавита «Капельки чтения». Работа с образной памятью. 

Слоговая таблица. Слияние слогов. Чтение слов. Упражнение на развитие фонематического 

слуха. Развлекательно – интеллектуальные упражнения. Квест-игра 

 

Тема 23. Итоговое занятие. 

  Форма аттестации и контроля – квест- игра.  
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1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

 - знают буквы русского алфавита; 

- умеют определять место звука в слове: вначале, в средине и в конце; 

- различают гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; 

- умеют делить слова на слоги; 

- умеют составлять и сливать гласные, закрытые и открытые слоги и слова с пройденными 

буквами, а также осознанно читает короткие слова, предложения. 

Метапредметные:  

- развиты речевые способности; 

- умеют работать по образцу, по правилам, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- стараются управлять своим поведением, своими действиями на основе первичных ценностных 

представлений. 

Воспитывающие: 

- проявляют инициативу, уверенность в себе; 

- доброжелательно относятся друг к другу и  к взрослым. 
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 II.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

 Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим либо средним 

профессиональным педагогическим образованием. Имеет обучение по профилю программы. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание программы, 

предполагают: 

- наличие учебного кабинета, где может разместиться группа до 10 человек; 

- учебное оборудование: учебная доска, специально оборудованный стол, шкафы для хранения 

материалов; 

- технические средства: компьютер, проектор; 

- фонд наглядных пособий: картинки для развития памяти, слоги для отработки быстрого 

чтения, картинки для увеличения периферического зрения, рамочки для чтения и т. Д 

- электронные образовательные ресурсы и информационные технологии: наличие интернет, 

программного обеспечения (компьютерная программа «Скорочтение»), онлайн - платформы для 

выполнения домашних заданий, видеоматериалов и т.д. 

Методическое и дидактическое обеспечение:  

1) Дидактические игры по развитию речи, увеличению словарного запаса, развития внимания и 

памяти, расширения поля зрения.  

2) Методические разработки занятий по обучению детей навыкам обучения чтению.  

3) Рабочие тетради с упражнениями и текстами для чтения – по количеству обучающихся. 

4) Пособия по работе с учащимися: книги, журналы. 

5)  Учебные пособия для учащихся: тексты для чтения, корректурные пробы, таблицы, схемы, 

раздаточный материал, рисунки для запоминания.  

6) Методические пособия для педагога: таблицы, схемы, образцы, интернет - ресурсы.  

 

Описание методов, приемов, форм занятий и организации образовательного 

процесса.  

Программой предусмотрены разнообразные формы проведения занятий, которые 

позволяют сделать их интересным, увлекательным и информативным. 

В структуре занятий выделены следующие составляющие:  

1. Алфавит «Капельки чтения» 

2. Слоговая таблица 

3. Упражнения на развитие фонематического слуха 

4. Изучение и написание буквы 

5. Упражнения на формирование слогов. 

6. Развлекательно-интеллектуальные упражнения 

7. Работа с образной памятью и отработка понимания прочитанного 

Материал занятий вводится последовательно, от развития более простых умений детей к 

развитию более сложных. В течение занятия постоянно меняется нагрузка и ребенок не 

утомляется.  

В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных форм работы: 

групповая работа, работа в подгруппах, парах, самостоятельная работа, игры и физ.минутки, 

выполнение заданий на закрепление материала в тетрадях, пальчиковые игры, логические игры 

и задания, активные игры и игры малой подвижности, беседы, работа у доски, работа на 
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компьютерах, работа по развитию мелкой моторики, различные способы работы с наглядностью 

и т.д. 

В зависимости от целей и задач занятия предлагаемые задания могут быть выполнены 

индивидуально, парами и коллективно. Сочетание различных форм работы способствует 

приобретению детьми знаний о межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, 

происходит обучение, обмен знаниями, умениями. 

Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога и обучающихся, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Все занятия носят практический характер. Об-

разовательный процесс проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих си-

туаций. Обеспечивается участие ребёнка во всех доступных ему видах коммуникативного 

взаимодействия. 

Принципы организации образовательной деятельности: 

- принцип воспитывающего обучения; 

-принцип связи обучения с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип прочности.  

Работа с родителями.  

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению не будет 

максимально результативным без включения и активного участия родителей дошкольников. 

Овладение навыком чтения в дошкольном возрасте требует ежедневной актуализации и 

закрепления знаний о звуках и слогах, полученных на занятиях, так как объем долгосрочной 

памяти еще не велик. Без поддержки и систематических упражнений в домашних условиях, 

без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса обучения невозможно 

полноценное овладение навыком чтения.  

На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы родители 

являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса: они ознакомлены с 

требованиями, целями и задачами обучения и осведомлены о необходимости постоянного 

закрепления материала, изученного с педагогом.  

Задача родителей: 

•  поддержать своего ребенка в обучении, 

•  проконтролировать выполнение домашнего задания, 

•  создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения  

 

2.2. Формы аттестации. Оценочные материалы 

Для отслеживания уровня усвоения программы и результативности образовательной 

деятельности по программе проводятся два вида контроля знаний – входной и итоговый 

контроль, позволяющие отслеживать степень усвоения умений и навыков обучения чтению. 

Входной контроль осуществляется в момент первого занятия в объединении для 

формирования групп, исходя из уровня образовательных возможностей обучающихся. Для 

получения сведений используются беседа и анкетирование. 

Итоговый контроль проводится с целью определения изменения уровня развития детей 

на конец срока реализации программы в  форме квест – игры. 
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По мимо этого осуществляется текущий контроль в форме наблюдения 

Наблюдению подлежат: 

- наблюдение за активностью и эмоциональным настроем обучающегося в различные периоды 

пребывания в группе; 

- наблюдение за результатами освоения программы в период обучения; 

- наблюдение за адаптацией обучающегося в коллективе. 

Данные о результатах заносятся в карту наблюдения, которая ведется в рамках 

реализации программы. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность программы и 

организацию образовательной деятельности в группе. 

Уровни усвоения программы определяются по окончанию квест – игры по критериям: 

- Низкий. Ребенок выделяет звуки в слове только с помощью взрослого; не различает 

гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. Пассивен в работе со схемами. Путает буквы и 

звуки.  

- Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в 

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогам, с ошибками 

составляет слова простой структуры.  

- Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, различает гласные и согласные, 

твердые и мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений по «живой модели», 

правильно, плавно читает по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

Правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги и слова простой структуры.   

 Итоговые результаты заносятся в таблицу (см. Приложение 1). 
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Приложение 1 

Таблица результатов обучающихся  

 

 

Критерии уровня освоения программы: 

- Низкий. Ребенок выделяет звуки в слове только с помощью взрослого; не различает 

гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. Пассивен в работе со схемами. Путает буквы и 

звуки.  

- Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в 

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогам, с ошибками 

составляет слова простой структуры.  

- Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, различает гласные и согласные, 

твердые и мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений по «живой модели», 

правильно, плавно читает по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

Правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги и слова простой структуры.   

Общий уровень по детскому объединению - средний уровень по группе. 
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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «СЕКРЕТЫ СУПЕРПАМЯТИ»  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Секреты 

суперпамяти» относится к программам социально-гуманитарной направленности  и 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Программа экспериментальная.  Она  проходит  апробацию  с  целью  решения 

конкретных  задач.  В  случае  выявления  новизны  предложений  авторов  –может  претендовать 

на  статус  авторской.   

Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста познавательных процессов 

посредством знакомства с техниками скорочтения. 

Содержание программы учитывает возрастные психологические особенности 

обучающихся 5-7 лет, что соответствует старшему дошкольному возрасту. 

Количество обучающихся по программе и число детей, находящихся одновременно в 

группе - 7 - 10 человек, что является оптимальным, учитывая специфику данной программы. 

При  формировании группы учитывается не только возраст детей, но и  уровень 

подготовленности для деления их на подгруппы. 

Зачисление  в  группу  производится  с  обязательным  условием  –  написание  заявления  

родителями  (законными  представителями  несовершеннолетних  учащихся), подписание 

согласия на обработку персональных данных.   

Программа стартового уровня доступна для каждого обучающегося, предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей 

программы через знакомство с техниками скорочтения, игры и упражнения на развитие 

логического мышления, расширение общего кругозора и словарного запаса, развитие памяти. 

Программа рассчитана на 2 месяца, 24 часа. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность учебного часа составляет  30 минут, что 

соответствует требованиям СанПиН. 

 

 


