
Аннотация к рабочей программе «Кругозор» 
 

Программа разработана на основе авторской программы по обучению технике 

скорочтения Р. Г. Абзалимова, Р. Р. Абзалимов,А. Р. Зайнуллина, А. Р. Моисеенко 

«Скорочтение».,изд.первое,стереотип.-Уфа,2017,  авторской программы «Развитие 

математических способностей» Глаголевой Ю.И.: - М.: Просвещение, 2019, авторской 

программы «Развивающая математика» Е. Э. Кочуровой/Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана - Граф, 2011, 

программы внеурочной   деятельности по декоративно-прикладному творчеству под 

редакцией В.А.Горновой (сборник программ  внеурочной деятельности из серии 

«Стандарты второго поколения» издательство Просвещение 2011г), авторской программы 

Обуховой Л.А., Лемяскиной Н.Л. «Школа докторов Природы» и в соответствии с 

требованиями ФГОС НООсоставлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. Программа  построена на основании современных научных представлений 

о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей от 7 до 8 

лет. Обучение предлагается для детей, посещающих муниципальные образовательные 

детские дошкольные учреждения, детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных бюджетных учреждениях средней общеобразовательной школы 

(начальные классы), детей, не охваченных системой дошкольного воспитания и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети инвалиды), которые 

приглашаются на занятия совместно с родителями или с тьютором. Большое внимание 

уделяет общему интеллектуальному развитию ребенка, сформированности восприятия, 

внимания, памяти, мышления, речи, развитию большого словарного запаса, обучение 

чтению. 

 Формирует познавательные способности ребенка, его готовность к восприятию 

информации. Отрабатывание приемов и упражнений для формирования навыков быстрого 

чтения. 

 На всех этапах обучения особое внимание уделяется работе с одаренными 

детьми. Такие дети становятся постоянными участниками районных, республиканских и 

всероссийских олимпиад. 

 В основу программы положена идея техники скорочтения, быстрого и 

осмысленного чтения художественной литературы, перенос навыка скорочтения на другие 

информационные материалы. 

 Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Кругозор» - обучение детей младшего школьного возраста быстрому и 

эффективному чтению,создание условий для эффективного обучения быстрому чтению, 

повышения скорости чтения. Комплексное развитие интеллекта, в том числе всех блоков 

памяти, логического мышления, воображения, математических и творческих 

способностей ребенка. 

 Задачи программы: 

- увеличение скорости чтения вслух с полным пониманием прочитанного текста; Развитие 

внимания, памяти, мелкой моторики пальцев рук, восприятия, логики, дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, чтение трудно произносимых слов, кинезиологические 

упражнения; 



- обеспечение условий для комплексного развития интеллекта; 

- развитие слуховой, зрительной, тактильной и оперативной  памяти; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие логического мышления; 

- работа над улучшением концентрации внимания, переключения 

внимания; 

- усвоение и отрабатывание техник запоминания и методов работы с текстами 

- способствовать раскрытию творческого потенциала ребенка. 

- обучение приёмам быстрого чтения в темпе динамической разговорной речи (120 – 140 

слов в минуту); 

- развитие угла зрения (умение зрительно охватывать как можно больше слов в тексте, а 

не отдельные слоги и слова); 

- развитие межполушарного взаимодействия, посредством кинезиологических 

упражнений; 

- увеличение словарного запаса детей; 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

 - создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

 - формирование практических трудовых навыков; 

-развитие индивидуальных творческих способностей. 
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