
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает 

в качестве приоритетной проблему развития мышления, способствующего формированию 

разносторонне развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Одним из самых действенных процессов обучения ребёнка является чтение. Каждый 

хочет научиться читать быстро и хорошо, нет детей мечтающих учиться плохо, но в силу 

ряда причин (психологических, педагогических, патологических) у некоторых возникают 

проблемы, связанные с познанием нового, в частности-обучении чтению, грамоте. 

Вместе с этим научно-технический прогресс требует от современного общества  

более глубоких инженерных знаний, а это значит, что подготовку к их приобретению 

нужно осуществлять еще в детском возрасте, развивая логическое, пространственное, 

конструкторское мышление ребёнка 

Актуальность программы «НТМ + Скорочтение». В настоящее время занятия по 

развитию скорости чтения и быстрому обучению детей грамоте стали весьма актуальны. В 

интернете много педагогов предлагают свои услуги, чтобы научить малышей быстро 

читать, в школах практикуются различные методики (например, методика Зайцева). 

Действительно, тренируя ребёнка в чтении, педагог и родитель получают более высокие 

результаты. Обучающийся начинает быстрее понимать содержание изучаемого материала, 

у него увеличивается запас слов, он грамотнее и быстрее  выполняет письменные задания. 

Многие приёмы обучения скорости чтения являются игровыми, а для педагогов это 

главные инструменты в обучении и направленность развитии детей. 

Направленность программы «НТМ + Скорочтение» – социально-гуманитарная. 

Программа предусматривает знакомство детей со скорым чтением и начальным 

техническим моделированием.  

Новизна программы заключается в том, что она в комплексе объединяет два 

разнонаправленных вектора обучения: гуманитарный, обучающий скорому чтению 

(вслух), и начальное техническое обучение. Модуль программы «Скорочтение» является 

авторской разработкой.  

Отличительная особенность программы определена тем, что за одно занятие 

обучающиеся знакомятся с двумя видами деятельности: скорочтением и начальным 

техническим моделированием.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 

до 10 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности 

детей, базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, 

формируются к указанному возрасту. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: базовый 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная 

программа реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная 

и групповая формы обучения. 

Режим занятий. Занятие проводится два раза в неделю по 2 учебных часа по 40 

минут с перерывом в 10 минут с 5 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. (согласно СП 2.4. 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 



Правила приема. В объединение «НТМ + Скорочтение» принимаются все 

желающие дети от 7 до 10 лет по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) или зачислению через автоматизированную информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп 

переменный. Наполняемость групп составляет 10-12 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: быстрое обучение детей скорому, осознанному, грамотному чтению и 

письму; знакомство с основными приёмами начального технического моделирования.  

Задачи:  

Обучающие: 

- формировать умение правильного дыхания при чтении;  

- отрабатывать практические навыки скороговорения и скорочтения; 

- осваивать навыки правильного, грамотного чтения; 

- формировать навыки при работе с бумагой.  

Развивающие: 

- развивать фонематический слух, речь, орфографическую зоркость, 

пространственное мышление, конструкторские способности,, внимание, память, логику; 

- развивать мелкую моторику рук,   

- формировать творческие способности, посредством знакомства с образцами 

национальной литературной культуры (скороговорками, пословицами и т. д.), создавая 

различные технические конструкции из бумаги, картона и т.д. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к образцам устного народного творчества (скороговоркам, 

поговоркам, фразеологизмам и т. д.), терпение и упорство, необходимые при работе с 

мини-текстами; 

- создать комфортную среду педагогического общения; 

- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям. 

 

1.3. Объём модульной программы.  

Объем программы составляет 140 часов (70 часов - «Скорочтение»; 70 часов - 

начальное техническое моделирование)  

 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«НТМ + Скорочтение» 

 

Модуль «Скорочтение» 

Тема. 1.1. Вводное занятие. Основы правильного дыхания.  

Теория. Обучение приёмам правильного дыхания. Правильная осанка при дыхании. 

Правильный вдох и выдох. 

Практика. Выполнение упражнений дыхательной гимнастики. 

Форма текущего контроля: опрос, самооценка.  

 

Тема. 1.2. Обучение приемам правильного дыхания. Задержка дыхания.  

Теория. Как задерживать дыхание. 

Практика. Упражнения на задержку дыхания. Игры со слогами, складами, 

словами.  

Форма текущего контроля: опрос, самооценка.  

 

Тема .1.3. Подготовка речевого аппарата. Скороговорка на выдохе.  



Теория. Приёмы проговаривания скороговорок. 

Практика. Проговаривание скороговорок. Игры с буквами, слогами. 

Форма текущего контроля: практическое задание.   

 

Тема. 1.4. Приемы развития памяти.  

Теория. Приёмы запоминания скороговорок при письме по памяти. 

Практика. Дыхательная гимнастика со скороговоркой. Списывание скороговорки с 

проговариванием. Игры с буквами, слогами 

Форма текущего контроля: практическое задание и самооценка.  

 

Тема.1.5. Скорочтение. Приём жужжащего чтения. Работа с карточками (20-40 

слов).  

Теория. Приёмы жужжащего чтения. Правила работы и тренинга по карточке 

Практика. Тренировка чтения по карточке. Количество слов-20-40. Применение 

приёма «жужжания».  

Форма текущего контроля: практическое задание и самооценка.  

 

Тема 1.6. Индивидуальная работа с карточками (количество слов 25-50). 

Теория. Правила работы и тренинга по карточке. Переход на больший объём слов 

Практика. Тренировка чтения по карточке большего объёма в режиме жужжания. 

Форма текущего контроля: практическое задание и самооценка.  

 

Тема 1.7. Внутри групповой конкурс по скорочтению вслух «Царь горы».  

Практика. Конкурс скороговорунов.  

Форма текущего контроля: Промежуточная аттестация. Конкурс Самооценка. 

 

Тема. 1.8.Чтение в паре. Индивидуальная работа с карточками (количество слов 30-

50).  

Теория. Как работать с карточками-тренингами (30-50 слов) в паре. 

Практика. Чтение-тренинг по карточке (работа в паре). 

Форма текущего контроля: практическое задание и самооценка. 

 

Тема 1.9. Работа с текстами «Хрестоматии». Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-35-60). Игры с буквами, слогами, складами. 

Теория. Как работать с текстами «Хрестоматии».  

Практика. Чтение - тренинг по «Хрестоматии» громко, вслух.  

Форма текущего контроля: практическое задание, опрос, самооценка. 

 

Тема 1.10. Упражнения с диктофоном. Индивидуальная работа с карточками 

(количество слов 40-65).  

Теория. Устройство и назначение диктофона. Способы применения в скорочтении. 

Практика. Работа с диктофоном. Запись текстов. Конкурс «Догонялка».  

Форма текущего контроля: практическое задание и самооценка.  

 

Тема. 1.11. Онлайн-тренинг. Работа с карточками (кол-во слов 50-70). Игры со 

словами.  

Теория. Как работать с онлайн -текстами. Как работать с карточками-тренингами 

(50-70 слов).  

Практика. Тренинг по онлайн-текстам 

Форма текущего контроля: практическое задание и самооценка. 

 

Тема. 1.12. Групповые упражнения. Работа с карточками. Количество слов от 60.  



Теория. Приёмы групповых тренировок по скорости чтения.  

Практика. Чтения в парах, чтение в группах.  

Форма текущего контроля: практическое задание и самооценка.  

 

Тема 1.13. Итоговое занятие. Показательные выступления. 

Практика. Показательные выступления 

Форма текущего контроля: групповое соревнование.  

 

Модуль «Начальное техническое моделирование» 

Тема 2.1. Вводная беседа по технике безопасности. Летающее оригами. 

Теория. Вводное занятие. Порядок и содержание работы на занятиях объединения. 

Демонстрация моделей построенных обучающимися за предыдущие годы. Правила 

поведения и инструктаж по технике безопасности во время занятий. 

Практика. Чертеж модели. Изготовление простейших моделей. Самолет. Парашют. 

Змей. Бабочка. Пробные запуски. Проведение соревнований в объединении. 

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.2. Подвижное оригами.  

Теория. Знакомство с разновидностями оригами.  

Практика. Изготовление подвижных моделей оригами. Лягушка. Кубический шар. 

Трансформер-антистресс. Змейка.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.3. Вырезаем, собираем, раскрашиваем. Кукольный театр на столе.  

Теория. Способы вырезания, собирания, раскрашивания моделей для кукольного 

театра.  

Практика. Изготовление бумажных кукол для кукольного театра. Репка. Курочка 

ряба. Теремок. Зимовье зверей. Заячья избушка.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.4. Вырезаем, собираем, раскрашиваем. Конструируем маски.   

Теория. Знакомство со способами изготовления бумажных масок. Итальянские 

карнавальные маски. 

Практика. Конструирование маски. Насекомые. Животные. Сказочные персонажи.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.5. Вырезаем, собираем, склеиваем. Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного производства.  

Теория. Знакомство с моделями отечественных автомобилей. Способы склеивания 

бумажной модели.  

Практика. Вырезание, склейка модели автомобиля.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.6. Вырезаем, собираем, склеиваем. Модели грузовых автомобилей.  

Теория. Знакомство с моделями грузовиков.  

Практика. Вырезание, склейка модели грузовика.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.7. Вырезаем, собираем, склеиваем. Модели автомобили-спецтехники.   

Теория. Назначение спецтехники.  

Практика. Изготовление модели спецтехники. Пожарная машина. Бензовоз. 

Аэросани. Снегоход Деда Мороза.  



Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.8. Выставка-конкурс моделей к новому году.   

Практика. Выставка-конкурс.  

Форма текущего контроля: промежуточная аттестация, конкурс.  

 

Тема 2.9. Военная техника. Модели танков. Модели самолетов. Изучение схемы 

бумажного конструктора.  

Теория. История военной техники. Модели танков. 

Практика. Изготовление танка и самолета.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.10. Судомоделирование из бумаги.   

Теория. История судомоделирования. Свойства корабля. Плавучесть корабля. 

Классификация судов и их назначение. Роль паруса на корабле. Парусники. История 

возникновения паруса. 

Практика. Изготовление простейших моделей парусного судна. Изготовление 

катамарана. Яхта. Военные лодки. Военные суда. Пробные запуски. Проведение 

соревнований, выставки работ. 

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.11. Космическое моделирование из бумаги.  

Теория. Изобретение ракеты. Освоение космоса.  

Практика. Моделирование космических кораблей. Ракета. Ракетоносители. 

Космическая станция. Космические объекты будущего.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.12. Архитектура и строительство.  

Теория. Застывшая мелодия.  

Практика. Строительство простых архитектурных сооружений. Детали строения 

дома. Крыша. Наличники. Крыльцо. Макет дома. Макет избушки. Макет теремка. Макет 

театра.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.13. Выставка работ.  

Практика. Итоговая выставка работ.  

Форма текущего контроля: практическое задание. 

 

1.5. Планируемые результаты 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы «НТМ 

+ Скорочтение» обучающиеся должны: 

знать: 

– все буквы русского алфавита и соответствующие им звуки, 

– различные скороговорки,  

–приёмы дыхательной гимнастики, и как их правильно применять при быстром 

чтении, 

– правила построения чертежей и выполнения моделей по ним. 

уметь: 

– владеть приёмами дыхательных гимнастик,  

– задерживать дыхание,  

– скороговорить на выдохе,  



– читать, владея техникой скорочтения (скорость чтения от 70 слов в минуту и 

более),  

– проговаривать быстро скороговорки, списывать текст быстро и без ошибок по 

памяти,  

– «читать» простейшие чертежи, схемы и собирать бумажную  выкройку модели 

машинки, самолёта и т.д.,  

– выполнять самостоятельно элементарные чертежи, используя линейку, 

треугольник, лекала, циркуль;  

– работать различными способами (складывание, сжатие, торцевание и т.д.) и 

видами (квилинг, оригами, киригами и т. д.) работы с бумагой. 

Ожидаемые результаты по общему развитию по итогам обучения: 

Развитие: 

– внимания, памяти, мышления, пространственного воображение,  

– глазомера и мелкой моторики рук, 

– художественного вкуса, творческих способностей и фантазии. 

Воспитание:  

– коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в коллективе; 

– аккуратности и бережливости;  

– любви к русскому языку и родному краю.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «НТМ + Скорочтение»  

 
№ 

п/п 

Наименование модуля, темы Количество часов Формы промежуточной 

аттестации / текущего 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Скорочтение 70 8 62 Опрос. Самооценка. 

Практическое 

задание. Конкурс. 

Групповое 

соревнование. 

1.1 Вводное занятие. Основы правильного 

дыхания.  

1 0,5 0,5 Опрос. Самооценка 

1.2 Обучение приёмам правильного дыхания. 

Задержка дыхания.  

6 1,5 4,5 Опрос. Самооценка 

1.3 Подготовка речевого аппарата. 

Скороговорка на выдохе.  

9 1 8 Практическое задание. 

1.4 Приёмы развития памяти. 8 0,5 7,5 Практическое задание. 

Самооценка 

1.5 Скорочтение. Приём жужжащего чтения. 

Работа с карточками (20-40 слов). 

4 1 3 Практическое задание. 

Самооценка 

1.6 Индивидуальная работа с карточками (кол-

во слов - 25-50).  

3 1 2 Практическое задание. 

Самооценка 

1.7 Внутри групповой конкурс по 

скорочтению вслух «Царь горы».  

1 - 1 Промежуточная 

аттестация. Конкурс. 

Самооценка 

1.8 Чтение в паре. Индивидуальная работа с 

карточками (кол-во слов 30-50) 

6 0,5 5,5 Практическое задание. 

Самооценка 

1.9 Работа с текстами «Хрестоматии». 

Индивидуальная работа с карточками (кол-

во слов 35-60). Игры с буквами, слогами, 

складами 

8 0,5 7,5 Практическое задание. 

Опрос. 

Самооценка 

1.10 Упражнения с диктофоном. 8 0,5 7,5 Практическое задание. 



Индивидуальная работа с карточками (кол-

во слов 40-65) 

Самооценка 

1.11 Онлайн-тренинг Работа с карточками (кол-

во слов 50-70). Игры со словами. 

9 0,5 8,5 Практическое задание. 

Самооценка. 

1.12 Групповые упражнения. Работа с 

карточками. Количество слов от 60. 

6 0,5 5,5 Практическое задание 

.Самооценка 

1.13 Итоговое занятие. Показательные 

выступления. 

1 – 1 Групповое 

соревнование 

2 Начальное техническое моделирование 70 10 60 Практическое 

задание. 

Итоговый контроль – 

конкурс. 

2.1 Вводная беседа по технике безопасности. 

Летающее оригами.  

4 0,5 3,5 Практическое задание. 

 

2.2 Подвижное оригами.  4 0,5 3,5 Практическое задание. 

 

2.3 Вырезаем, собираем, раскрашиваем. 

Кукольный театр на столе.  

7 0,5 6,5 Практическое задание. 

 

2.4 Вырезаем, собираем, раскрашиваем. 

Конструируем маски 

3 0,5 2,5 Практическое задание 

2.5 Вырезаем, собираем, склеиваем. 

Бумажные модели легковых автомобилей 

отечественного производства 

4 0,5 3,5 Практическое задание. 

 

2.6 Вырезаем, собираем склеиваем. Модели 

грузовых автомобилей. 

2 0,5 1,5 Практическое задание. 

 

2.7 Вырезаем, собираем, склеиваем. Модели 

автомобили-спецтехники 

7 1 6 Практическое задание 

2.8 Выставка-конкурс моделей к новому году 1 - 1 Промежуточная 

аттестация. Конкурс. 

 

2.9 Военная техника. Модели танков. Модели 

самолётов. Изучение схемы бумажного 

конструктора 

8 2 6 Практическое задание. 

 

2.10 Судомоделирование из бумаги 14 2 12 Практическое задание 

2.11 Космическое моделирование из бумаги 9 1 8 Практическое залание 

2.12 Архитектура и строительство 6 1 5 Практическое задание 

2.13 Выставка работ 1 - 1 Итоговая аттестация. 

Конкурс. 

 Итого объем программы 140 18 122  

 



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график групп № 1, 2 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«НТМ+Скорочтение »  

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 05 

 

понедельник-

четверг 

 

Группа 1 

13.10-15.40 

 

Группа 2 

16.00-17.30 

 

Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Вводное занятие. 

Основы правильного дыхания 

Детский клуб 

«Герц» 

ул. 

Красноармейс

кая 49 а  

Опрос. 

Самооценка 

2 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вводная беседа по технике 

безопасности. Летающее оригами 

Самолёт 

Практическое 

задание 

3 8 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

Опрос. 

Самооценка 

4 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Летающее оригами 

Парашют. 

Практическое 

задание 

5 12 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

Опрос. 

Самооценка 

6 Практическое занятие. 1 Летающее оригами 

Змей 

Практическое 

задание 

7 15 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

 

Опрос. 

Самооценка 

8 Практическое занятие. 1 Летающее оригами 

Бабочка. 

Практическое 

задание 

9 19 Практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания 

Опрос. 

Самооценка 

10 Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Лягушка 

Практическое 

задание 

11 22 Практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

Опрос. 

Самооценка 

12 Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Кубический шар 

Практическое 

задание 

13  Практическое занятие. 1 Обучение приемам правильного Опрос. 



26 

 

Игра дыхания. Задержка дыхания. Самооценка 

14              Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Трансформер -антистресс 

Практическое 

задание 

15 29 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

16 Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Змейка 

Практическое 

задание 

17 Октябрь 3 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

18 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Репка 

Практическое 

задание 

19 6 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

20 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Курочка-

ряба 

Практическое 

задание 

21 10 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

22 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Теремок 

Практическое 

задание 

23 13 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

24 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Зимовье 

зверей 

Практическое 

задание 

25 17 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

26 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Пальчиковый кукольный театр. Заячья 

избушка 

Практическое 

задание 

27 20 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

28 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Пальчиковый кукольный театр Заячья 

избушка 

Практическое 

задание 



29 24 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

30 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Пальчиковый кукольный театр. Заячья 

избушка. 

Практическое 

задание 

31 27 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

32 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Конструируем маски. Насекомые 

Практическое 

задание 

33 31 Лекционно- 

практическое занятие. 

Игра 

1  

Приёмы развития памяти 

Практическое 

задание 

34 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем. 

Конструируем маски. Животные. 

Практическое 

задание 

35 Ноябрь 3 Практическое занятие. 

Игра 

1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание 

36 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Конструируем маски. Сказочные 

персонажи 

Практическое 

задание 

37 7 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

38 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

Практическое 

задание 

39 10 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

40 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем. 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

Практическое 

задание 

41 14 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти Практическое 



задание. 

Самооценка 

42 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

Практическое 

задание 

43 17 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

44 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

Практическое 

задание 

45 21 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти. Практическое 

задание. 

Самооценка 

46 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Модели грузовых автомобилей 

Практическое 

задание 

47 24 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

48 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

грузовых автомобилей 

Практическое 

задание 

49 28 Практическое занятие. 1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Работа с карточками (20-40 слов) 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

50 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Пожарная 

машина 

Практическое 

задание 

51 Декабрь 1 Практическое занятие. 1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Работа с карточками (20-40 слов) 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

52 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Бензовоз 

Практическое 

задание 

53 5 Практическое занятие. 

Соревнование.  

1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Работа с карточками (20-40 слов) 

Конкурс 

54 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Модели 

новогодней спецтехники. Аэросани 

Практическое 

задание 



 

55 8 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Работа с карточками (20-40 слов) 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

56 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Модели 

новогодней спецтехники 

Аэросани 

Практическое 

задание 

57 12 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов - 25-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

58 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Модели 

новогодней спецтехники. 

Снегоход Деда Мороза 

Практическое 

задание 

59 15 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов - 25-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

60 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Снегоход 

Деда Мороза 

Практическое 

задание 

61 19 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов - 25-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

62 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Снегоход 

Деда Мороза 

Практическое 

задание 

63 22 Практическое занятие. 1 Внутри групповой конкурс по 

скорочтению вслух «Царь горы» 

Промежуточная 

аттестация. 

Конкурс 

64 Практическое занятие. 1 Выставка-конкурс моделей к Новому 

году 

Практическое 

задание 

65 26 Лекционно-

практическое  занятие. 

1 Чтение в паре. Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов – 30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

66 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Военная техника. Модели танков 

Изучение схемы бумажного 

конструктора 

Практическое 

задание 



67 29 Практическое занятие. 1 Чтение в паре.   Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов – 30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

68 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели танков. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

69 Январь 9 Практическое занятие. 1 Чтение в паре.. Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов -30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

70 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели танков. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

заданиекол-во слов 

кол-во, 

71 12 Практическое занятие. 1 Чтение в паре. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов -30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

72 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели танков. 

Создание бумажной конструкции. 

Практическое 

задание 

73 16 Практическое занятие. 1 .Чтение в паре Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов – 30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

74 Лекционно-

практическое 

занятиерактическое 

занятие. 

1 Военная техника. Модели самолетов. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

75 19 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Чтение в паре. Индивидуальная работа 

с карточками,, кол-во  слов-30-50). 

Игры с буквами, слогами, складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

76 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели самолётов. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

77 23 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Работа с текстами «Хрестоматии» 

Работа с карточками (кол-во слов35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

78 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели самолётов. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

79 26 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии» 

Работа с карточками (кол-во слов35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

80 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели самолётов. 

Создание бумажной конструкции. 

Практическое 

задание 



81 30 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов-35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

82 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Парусные суда. 

Практическое 

задание 

83 Февраль 2 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов- 35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

84 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Парусные суда 

Практическое 

задание 

85 6 Практическое занятие. 1 .Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов-35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

86 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Парусные суда 

Практическое 

задание 

87 9 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов-35-

60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

88 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Судомоделирование из бумаги. 

Почему корабль не тонет? 

Современные судна серии  РМ; РР 

Практическое 

задание 

89 13 Практическое занятие. 1 Работа с текстами 

«Хрестоматии».Работа с карточками 

(кол-во слов-35-60). . 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

90 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Современные  спортивно-

экскурсионные судна. Катамаран 

Практическое 

задание 

91 16 Практическое занятие. 1 Работа с карточками (кол-во слов-35-

60).Игры с буквами, слогами, складами, 

словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

92 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Современные спортивно-

экскурсионные судна. Катамаран. 

Практическое 

задание 

93 20 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

94 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. Практическое 



Яхта задание 

95 27 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Конкурс 

96 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Яхта 

Практическое 

задание 

97 Март 2 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

98 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Яхта 

Практическое 

задание 

99 6 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

100 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда. 

Практическое 

задание 

101 9 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

102 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда 

Катер 

Практическое 

задание 

103 13 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

104 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда 

Торпедоносец 

Практическое 

задание 

105 16 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

106 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда 

Подводная лодка 

Практическое 

задание 

107 20 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

108 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда. 

Практическое 

задание 



Авианосец 

109 23 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами.  

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

110 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Ракета 

Практическое 

задание 

111 27 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

112 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Ракета 

Практическое 

задание 

113 30 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

114 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Ракетоноситель 

Практическое 

задание 

115 Апрель 3 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

116 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Комическая станция 

Практическое 

задание 

117 6 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Конкурс 

118 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космическая станция 

Практическое 

задание 

119 10 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

120 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космическая станция 

Практическое 

задание 

121 13 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

122 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космические объекты будущего 

Практическое 

задание 

123 17 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

124 Лекционно- 1 Космическое моделирование из бумаги. Конкурс 



20практическое 

занятие. 

Космические объекты будущего 

125 24 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

126 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космические объекты будущего 

Конкурс 

127 27 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

128 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Архитектура и строительство Практическое 

задание 

129 Май 4 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

130 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Детали 

строения дома. Крыша, наличник, 

крыльцо 

Практическое 

задание 

131 8 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

132 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет 

колодца 

Конкурс 

133 11 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

134 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет 

избушки 

Конкурс 

135 15 Практическое занятие. 1 Подготовка к конкурсу скорочтецов. 

Работа с карточками (кол-во слов от 60) 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

136 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет  

теремка 

Конкурс 

137 18 Практическое занятие. 1 Подготовка к конкурсу скорочтецов. 

Работа с карточками (кол-во слов от 60) 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

138 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет 

театра 

Конкурс 

139 22 Практическое занятие. 1 Итоговое занятие. Показательные Групповое 



выступления.  соревнование 

140 Практическое занятие. 1 Выставка работ Итоговый 

контроль. 

 

Календарный учебный график групп № 4, 5 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«НТМ+Скорочтение »  

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 6 Вторник-

пятница 

 

Группа 4 

13.10-15.40 

 

Группа 5 

16.00-17.30 

 

Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Вводное занятие. 

Основы правильного дыхания 

ул. 

Подольских 

Курсантов, 16  

Опрос. 

Самооценка 

2 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вводная беседа по технике 

безопасности. Летающее оригами 

Самолёт 

Практическое 

задание 

3 9 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

Опрос. 

Самооценка 

4 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Летающее оригами 

Парашют. 

Практическое 

задание 

5 13 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

Опрос. 

Самооценка 

6 Практическое занятие. 1 Летающее оригами 

Змей 

Практическое 

задание 

7 16 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

 

Опрос. 

Самооценка 

8 Практическое занятие. 1 Летающее оригами 

Бабочка. 

Практическое 

задание 

9 20 Практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания 

Опрос. 

Самооценка 

10 Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Лягушка 

Практическое 

задание 

11 23 Практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

Опрос. 

Самооценка 



12 Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Кубический шар 

Практическое 

задание 

13 27 Практическое занятие. 

Игра 

1 Обучение приемам правильного 

дыхания. Задержка дыхания. 

Опрос. 

Самооценка 

14              Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Трансформер -антистресс 

Практическое 

задание 

15 30 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

16 Практическое занятие. 1 Подвижное оригами 

Змейка 

Практическое 

задание 

17 Октябрь 4 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

18 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Репка 

Практическое 

задание 

19 7 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

20 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Курочка-

ряба 

Практическое 

задание 

21 11 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

22 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Теремок 

Практическое 

задание 

23 14 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

24 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Кукольный театр на столе. Зимовье 

зверей 

Практическое 

задание 

25 18 Лекционно-

практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

26 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Пальчиковый кукольный театр. Заячья 

избушка 

Практическое 

задание 

27 21 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 



28 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Пальчиковый кукольный театр Заячья 

избушка 

 

Практическое 

задание 

29 25 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

30 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Пальчиковый кукольный театр. Заячья 

избушка. 

Практическое 

задание 

31 28 Практическое занятие. 

Игра 

1 Подготовка речевого аппарата 

Скороговорка на выдохе 

Практическое 

задание 

32 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Конструируем маски. Насекомые 

Практическое 

задание 

33 Ноябрь 1 Лекционно- 

практическое занятие. 

Игра 

1  

Приёмы развития памяти 

Практическое 

задание 

34 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем. 

Конструируем маски. Животные. 

Практическое 

задание 

35 8 Практическое занятие. 

Игра 

1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание 

36 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, раскрашиваем 

Конструируем маски. Сказочные 

персонажи 

Практическое 

задание 

37 11 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

38 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

Практическое 

задание 

39 15 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

40 Лекционно- 1 Вырезаем, собираем, склеиваем. Практическое 



18практическое 

занятие. 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

задание 

41 22 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

42 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

Практическое 

задание 

43 25 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

44 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Бумажные модели легковых 

автомобилей отечественного 

производства 

Практическое 

задание 

45 29 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти. Практическое 

задание. 

Самооценка 

46 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем 

Модели грузовых автомобилей 

Практическое 

задание 

47 Декабрь 2 Практическое занятие. 1 Приёмы развития памяти Практическое 

задание. 

Самооценка 

48 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

грузовых автомобилей 

Практическое 

задание 

49 6 Практическое занятие. 1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Работа с карточками (20-40 слов) 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

50 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Пожарная 

машина 

Практическое 

задание 

51 9 Практическое занятие. 1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Работа с карточками (20-40 слов) 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

52 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Бензовоз 

Практическое 

задание 

53 13 Практическое занятие. 

Соревнование.  

1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Конкурс 



Работа с карточками (20-40 слов) 

54 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Модели 

новогодней спецтехники. Аэросани 

 

Практическое 

задание 

55 16 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Скорочтение. Приём жужжащего 

чтения.  

Работа с карточками (20-40 слов) 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

56 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Модели 

новогодней спецтехники 

Аэросани 

Практическое 

задание 

57 20 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов - 25-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

58 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Модели 

новогодней спецтехники. 

Снегоход Деда Мороза 

Практическое 

задание 

59 23 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов - 25-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

60 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Снегоход 

Деда Мороза 

Практическое 

задание 

61 27 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов - 25-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

62 Практическое занятие. 1 Вырезаем, собираем, склеиваем Модели 

автомобили-спецтехники. Снегоход 

Деда Мороза 

Практическое 

задание 

63 30 Практическое занятие. 1 Внутри групповой конкурс по 

скорочтению вслух «Царь горы» 

Промежуточная 

аттестация. 

Конкурс 

64 Практическое занятие. 1 Выставка-конкурс моделей к Новому 

году 

Практическое 

задание 

65 Январь 10 Лекционно-

практическое  занятие. 

1 Чтение в паре. Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов – 30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 



66 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Военная техника. Модели танков 

Изучение схемы бумажного 

конструктора 

Практическое 

задание 

67 13 Практическое занятие. 1 Чтение в паре.   Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов – 30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

68 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели танков. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

69 17 Практическое занятие. 1 Чтение в паре.. Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов -30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

70 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели танков. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

заданиекол-во слов 

кол-во, 

71 20 Практическое занятие. 1 Чтение в паре. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов -30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

72 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели танков. 

Создание бумажной конструкции. 

Практическое 

задание 

73 24 Практическое занятие. 1 .Чтение в паре Индивидуальная работа 

с карточками 

(кол-во слов – 30-50). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

74 Лекционно-

практическое 

занятиерактическое 

занятие. 

1 Военная техника. Модели самолетов. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

75 27 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Чтение в паре. Индивидуальная работа 

с карточками,, кол-во  слов-30-50). 

Игры с буквами, слогами, складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

76 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели самолётов. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

77 31 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Работа с текстами «Хрестоматии» 

Работа с карточками (кол-во слов35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

78 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели самолётов. 

Создание бумажной конструкции 

Практическое 

задание 

79 Февраль 3 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии» 

Работа с карточками (кол-во слов35-

60). Игры с буквами, слогами, 

Практическое 

задание. 

Самооценка 



складами. 

80 Практическое занятие. 1 Военная техника. Модели самолётов. 

Создание бумажной конструкции. 

Практическое 

задание 

81 7 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов-35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

82 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Парусные суда. 

Практическое 

задание 

83 10 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов- 35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

84 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Парусные суда 

Практическое 

задание 

85 14 Практическое занятие. 1 .Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов-35-

60). Игры с буквами, слогами, 

складами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

86 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Парусные суда 

Практическое 

задание 

87 17 Практическое занятие. 1 Работа с текстами «Хрестоматии». 

Работа с карточками (кол-во слов-35-

60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

88 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Судомоделирование из бумаги. 

Почему корабль не тонет? 

Современные судна серии  РМ; РР 

Практическое 

задание 

89 21 Практическое занятие. 1 Работа с текстами 

«Хрестоматии».Работа с карточками 

(кол-во слов-35-60). . 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

90 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Современные  спортивно-

экскурсионные судна. Катамаран 

Практическое 

задание 

91 24 Практическое занятие. 1 Работа с карточками (кол-во слов-35-

60).Игры с буквами, слогами, складами, 

словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

92 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Современные спортивно-

экскурсионные судна. Катамаран. 

Практическое 

задание 



93 28 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. 

Самооценка 

94 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Яхта 

Практическое 

задание 

95 Март 3 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Конкурс 

96 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Яхта 

Практическое 

задание 

97 7 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

98 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Яхта 

Практическое 

задание 

99 10 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

100 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда. 

Практическое 

задание 

101 14 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

102 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда 

Катер 

Практическое 

задание 

103 17 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

104 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда 

Торпедоносец 

Практическое 

задание 

105 21 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

106 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда 

Подводная лодка 

Практическое 

задание 

107 24 Практическое занятие. 1 Упражнения с диктофоном. Практическое 



Индивидуальная работа с карточками 

(кол-во слов-40-65). 

задание. Опрос. 

Самооценка 

108 Практическое занятие. 1 Судомоделирование из бумаги. 

Военные суда. 

Авианосец 

Практическое 

задание 

109 28 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами.  

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

110 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Ракета 

Практическое 

задание 

111 31 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

112 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Ракета 

Практическое 

задание 

113 Апрель 4 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

114 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Ракетоноситель 

Практическое 

задание 

115 7 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. Опрос. 

Самооценка 

116 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Комическая станция 

Практическое 

задание 

117 11 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Конкурс 

118 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космическая станция 

Практическое 

задание 

119 14 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

120 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космическая станция 

Практическое 

задание 

121 18 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

122 Практическое занятие. 1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космические объекты будущего 

Практическое 

задание 



123 21 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

124 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космические объекты будущего 

Конкурс 

125 25 Практическое занятие. 1 Онлайн- тренинг  Работа с карточками 

(кол-во слов 50-70). Игры со словами. 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

126 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Космическое моделирование из бумаги. 

Космические объекты будущего 

Конкурс 

127 28 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

128 Лекционно-

практическое занятие. 

1 Архитектура и строительство Практическое 

задание 

129 Май 5 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

130 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Детали 

строения дома. Крыша, наличник, 

крыльцо 

Практическое 

задание 

131 12 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

132 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет 

колодца 

Конкурс 

133 16 Практическое занятие. 1 Групповые упражнения. Работа с 

карточками (кол-во слов от 60). 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

134 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет 

избушки 

Конкурс 

135 19 Практическое занятие. 1 Подготовка к конкурсу скорочтецов. 

Работа с карточками (кол-во слов от 60) 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 

136 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет  

теремка 

Конкурс 

137 23 Практическое занятие. 1 Подготовка к конкурсу скорочтецов. 

Работа с карточками (кол-во слов от 60) 

Практическое 

задание. 

Самооценка. 



138 Практическое занятие. 1 Архитектура и строительство. Макет 

театра 

Конкурс 

139 26 Практическое занятие. 1 Итоговое занятие. Показательные 

выступления.  

Групповое 

соревнование 

140 Практическое занятие. 1 Выставка работ Итоговый 

контроль. 

 

 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа модуля 

«Скорочтение» 

 

Цель: быстрое обучение детей скорому, осознанному, грамотному чтению и письму 

Задачи:  

- формирование умения правильного дыхания при чтении;  

- отработка практических навыков скороговорения и скорочтения; 

- освоение приёмов правильного, грамотного чтения. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь-октябрь Вводное занятие. Основы правильного 

дыхания.  

0,5 0,5 1 

2 Обучение приёмам правильного дыхания. 

Задержка дыхания.  

1,5 4,5 6 

3 Подготовка речевого аппарата. 

Скороговорка на выдохе.  

1 8 9 

4 Октябрь-декабрь Приёмы развития памяти. 0,5 7,5 8 

5 Декабрь-январь Скорочтение. Приём жужжащего чтения. 

Работа с карточками (20-40 слов). 

1 3 4 

6 Индивидуальная работа с карточками (кол-

во слов - 25-50).  

1 2 3 

7 Внутри групповой конкурс по 

скорочтению вслух «Царь горы».  

- 1 1 

8 Чтение в паре. Индивидуальная работа с 

карточками (кол-во слов 30-50) 

0,5 5,5 6 

9 Январь-март Работа с текстами «Хрестоматии». 

Индивидуальная работа с карточками (кол-

во слов 35-60). Игры с буквами, слогами, 

складами 

0,5 7,5 8 

10 Март-апрель Упражнения с диктофоном. 

Индивидуальная работа с карточками (кол-

во слов 40-65) 

0,5 7,5 8 

11 Онлайн-тренинг Работа с карточками (кол-

во слов 50-70). Игры со словами. 

0,5 8,5 9 

12 Апрель-май Групповые упражнения. Работа с 

карточками. Количество слов от 60. 

0,5 5,5 6 

13 Итоговое занятие. Показательные 

выступления. 

– 1 1 

Количество учебных часов в год 70 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля «Скорочтение» обучающиеся должны: 

знать: 

– все буквы русского алфавита и соответствующие им звуки, 

– различные скороговорки,  

–приёмы дыхательной гимнастики, и как их правильно применять при быстром 

чтении.  
уметь: 

– владеть приёмами дыхательных гимнастик,  

– задерживать дыхание,  

– скороговорить на выдохе,  

– читать, владея техникой скорочтения (скорость чтения от 70 слов в минуту и 

более),  



– проговаривать быстро скороговорки, списывать текст быстро и без ошибок по 

памяти.  
 

Рабочая программа модуля 

«Начальное техническое моделирование» 

 

Цель: знакомство с основными приёмами начального технического моделирования. 

Задачи:  

- формировать навыки при работе с бумагой;  

- развивать мелкую моторику рук. 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь Вводная беседа по технике безопасности. 

Летающее оригами.  

0,5 3,5 4 

2 Подвижное оригами.  0,5 3,5 4 

3 Октябрь-ноябрь Вырезаем, собираем, раскрашиваем. 

Кукольный театр на столе.  

0,5 6,5 7 

4 Вырезаем, собираем, раскрашиваем. 

Конструируем маски 

0,5 2,5 3 

5 Ноябрь Вырезаем, собираем, склеиваем. Бумажные 

модели легковых автомобилей 

отечественного производства 

0,5 3,5 4 

6 Декабрь Вырезаем, собираем склеиваем. Модели 

грузовых автомобилей. 

0,5 1,5 2 

7 Вырезаем, собираем, склеиваем. Модели 

автомобили-спецтехники 

1 6 7 

8 Выставка-конкурс моделей к новому году - 1 1 

9 Январь-февраль Военная техника. Модели танков. Модели 

самолётов. Изучение схемы бумажного 

конструктора 

2 6 8 

10 Февраль-март Судомоделирование из бумаги 2 12 14 

11 Март-апрель Космическое моделирование из бумаги 1 8 9 

12 Май Архитектура и строительство 1 5 6 

13 Выставка работ - 1 1 

Количество учебных часов в год 70 

 

В результате освоения модуля «Начальное техническое моделирование» 

обучающиеся должны: 

знать:  

– правила построения чертежей и выполнения моделей по ним. 

уметь:  

– «читать» простейшие чертежи, схемы и собирать бумажную  выкройку модели 

машинки, самолёта и т.д.,  

– выполнять самостоятельно элементарные чертежи, используя линейку, 

треугольник, лекала, циркуль;  

– работать различными способами (складывание, сжатие, торцевание и т.д.) и 

видами (квилинг, оригами, киригами и т. д.) работы с бумагой. 

 
2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, оборудованный в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

– компьютер (1 шт.); 

– рабочие столы (6 шт.);  



– методические пособия и книги по скорости чтения;  

– карточки с текстами;  

– игры со слогами, словами;  

– слоговая таблица;  

– принтер для распечатывания учебных материалов; 

– расходные материалы: бумага для принтера, бумага цветная, папки-

скоросшиватели, карандаши, ручки, подставки для бумаг, картридж. 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по 

скорочтению и начальному техническому моделированию, методические разработки 

(карточки заданий, схемы и чертежи), дидактический материал (сборники по 

скорочтению), используемый при реализации программы; методические и наглядные 

пособия по скорочтению и начальному техническому моделированию представляют собой 

информационное обеспечение программы.  

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Шомина Ольга 

Владимировна – педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории. Образование – высшее. Учебное заведение – Марийский государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской. Квалификация – учитель русского языка и 

литературы. Специальность – русский язык и литература. Стаж общий – 42 года. 

Педагогический стаж – 42 года. Награждена Почетной грамотой ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Обучающиеся по программе «НТМ + Скорочтение», проходят 

аттестацию трех видов: текущую (в течение учебного года), промежуточную после 

изучения больших тем (декабрь, март, апрель) и итоговую (май).  

Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия. Оценить деятельность можно через наблюдение за 

обучающимся во время работы, чтение карточек, опрос и беседу с обучающимися, 

ведение листа учёта достижений обучающегося.  

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме участия в конкурсах 

«Скороговорун», «Скорочтец», «Царь горы».  

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка 

достижений обучающихся, различные поощрения (словесные подбадривания, наклейки, 

раскраски и т. д.) для создания  положительной мотивации к обучению у детей. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу получают удостоверение ГБОУ ДО 

РМЭ ЦДЮТТ о завершении обучения по программе «НТМ + Скорочтение».  
 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «НТМ + Скорочтение» 
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Высокий уровень – 3 балла. Показатель сформирован (достаточный уровень) – 

наблюдается в самостоятельности обучающегося. 

Средний уровень – 2 балла. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) – обучающийся справляется с заданием с помощью наводящих вопросов 

взрослого, дает аналогичные примеры. Оценки «достаточный уровень» и «близкий к 

достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения программы.  

Низкий уровень – 1 балл. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) – 

не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не дает 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

 

Карточки-тренажеры по модулю «Скорочтение» 

 

1. Медведица. 

Из леса вышла на берег реки медведица с двумя медвежатами. Она схватила одного 

медвежонка и стала окунать его в речку. Медвежонок визжал и барахтался. Мать искупала 

его. Другой медвежонок испугался холодной воды и побежал в лес. Медведица догнала 

его, надавала шлепков и искупала. Довольные купанием медведи ушли в чащу леса. (50 

слов) 

 

2. Одуванчик. 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет пушистый шарик. 

Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется одуванчик. 

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. Вечером уснула девочка. И 

одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (38 слов) 

 

3. Галка. 

Галку и ворону различить совсем не трудно. Галка вдвое меньше вороны и вся черная, 

только вокруг шеи серые перышки, будто она серым платочком повязана. А у вороны 

наоборот: все туловище серое, черные только голова, шея, крылья да хвост. (38 слов) 

(Г. Скребицкому.) 

 

4. Рысь. 

В темном лесу, у лесной тропинки, залег зверь. Это рысь — кошка ростом с большую 

собаку. Хвост у нее короткий, уши с кисточками, шкура в пятнышках. 

Лежит рысь на толстом суку и ждет. Она с дерева так и бросится на добычу. (40 слов) 

 

5. Лесной оркестр. 

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. Скрипят жуки и 

кузнечики. Барабанят дятлы. Свистят флейтой иволги. Лают лисицы и белые куропатки. 

Воет волк. Ухает филин. Жужжат шмели и пчелы. Все лесные жители поют и играют, кто 

на чем и как умеет. (42 слова) 

(По В. Бианки.) 

6. Хитрая рыба. 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюют у меня пескари. А дед под кустиком сидит и 

уже ведерко наловил. Сел и я в тени. Сразу пескари клевать стали. Оказывается, на чистом 

месте тень от удочки видна. Вот и не шла к крючку хитрая рыба. (48 слов)  

(По Э. Шиму.) 

 

7. Кит. 

Кит - самое большое животное на свете. Он может жить только в океане. Поэтому ни в 

одном зоопарке мира нет китов. Из жира печени и мяса кита изготовляют нужные нам 



продукты. Охотиться за китами трудно и опасно. Доверить это дело можно только очень 

сильным и храбрым людям. (46 слов) 

 

8. Летучие мыши. 

Летучие мыши очень полезные зверьки. Они поедают вредных насекомых. Днем летучие 

мыши заворачиваются в свои широкие крылья, как в плащи, и висят в темных местах вниз 

головой. Наступает ночь. Вылетают они на охоту. Многие вредные насекомые летают 

ночью. Почти все птицы спят в это время. Поэтому «работа» летучих мышей особенно 

важна. (51 слово) 

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» регламентируется следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются 

следующие методы: словесный (устное изложение, беседа, рассказ); наглядный 

(иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); практический 

(выполнение работ после объяснения педагога); объяснительно-иллюстративный (дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию); репродуктивный (дети воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности); частично-поисковый (участие 

детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). В 

программе используются следующие приемы: артикуляционная гимнастика; чтение 

слогов, текста; упражнения на слуховую память; упражнения, развивающие боковое 

зрение и отрабатывающие прямой взгляд; упражнения на концентрацию внимания; 

упражнения на логическое мышление; корректурная проба. Тематика занятий строится с 

учетом интересов обучающихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

степень продвинутости по образовательному маршруту, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать  работу: более 

сильным детям будет предложено более сложное по сравнению с другими детьми задание, 

оно также будет более сложным относительно прошлого задания, менее подготовленным 



можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями и  

безбоязненно выполнить необходимый объём задания карточки с текстом. Программа 

предполагает погружение ребенка в атмосферу творчества, созидания, проявляя при этом 

свои лучшие качества и способности. 

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 

потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: обучение приемам правильного дыхания, изучение приемов 

развития памяти, изучение основных способов выполнения чертежей, демонстрация 

работы моделей;  

– работа в составе групп: выполнение практических заданий из рабочих бланков, 

совместное выполнение модели из бумаги, обсуждение и представление результатов 

выполненной работы;  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, 

чтение текстовых карточек на скорость, результаты и наблюдения своей работы дети 

записывают в рабочие бланки и стремятся достигнуть поставленной цели и сделать свои 

выводы. 

Учитывая особенности программы, ведущей является индивидуальная форма 

работы. Интересные по форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, 

деловой атмосфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. Программа модульная, поэтому на занятии в течение 

одного часа изучается тема из модуля «Скорочтение», в течение второго часа тема из 

модуля «Начальное техническое моделирование». Педагог в ходе реализации программы 

предполагает дополнения и изменения в практическую работу в зависимости от степени 

подготовки обучающихся, их интересов и материально-технической базы ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ.  

Дидактические материалы. Наглядным учебным пособием по программе являются 

хрестоматии по чтению и чертежи для моделирования из бумаги.  

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  



Воспитательная работа объединения «НТМ + Скорочтение» проводится в процессе 

учебных занятий, конкурсов, в свободное от занятий время и соответствует рабочей 

программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

конкурсы, экскурсии, праздничные мероприятия внутри объединения. Опорой в работе 

является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе объединения могут 

оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся осуществляется через 

проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, их, совместная с детьми, 

работа по подготовке поделок для участия конкурсах.  

 

2.9. Список литературы и электронных источников. 

Литература для педагога: 

1. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование. Нормативные документы и 

материалы / Л.Н. Буйлова Г.П. Буданова. – М.: Просвещение, 2015. – 320 с.  

2. Буйлова, Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л.Н. Буйлова // Молодой ученый. – 

2015. – № 15. – С. 567–572.  

3. Ермолаева, А.А. Моделирование на уроках в начальной школе. Модели, 

разработки уроков, практические задания / А.А. Ермолаева. – М.: Глобус-Панорама, 2009. 

– 144 с.  

4. Столярова С.В. Модели кораблей из бумаги / С.В. Столярова. – Ярославль: 

Академия развития, 2004. – 80 с.  

5. Столярова, С.В. Модели самолетов из бумаги / С.В. Столярова. – Ярославль: 

Академия развития, 2009. – 48 с.  

6. Узорова, О. Быстрое обучение чтению / О. Узорова, Е. Нефёдова. – М.: Малыш, 

2015. – 256 с.  

Литература для обучающихся: 

1. Крылова, О.Н. Чтение. Работа с текстом. 1 класс. Учебно-методический 

комплект / О.Н. Крылова. – М.: Экзамен. – 93 с.  

2. Крылова, О.Н. Чтение. Работа с текстом. 2 класс. Учебно-методический 

комплект / О.Н. Крылова. – М.: Экзамен. – 109 с. 

3. Крылова, О.Н. Чтение. Работа с текстом. 3 класс. Учебно-методический 

комплект / О.Н. Крылова. – М.: Экзамен. – 93 с. 

4. Крылова, О.Н. Чтение. Работа с текстом. 4 класс. Учебно-методический 

комплект / О.Н. Крылова. – М.: Экзамен. – 109 с. 

5. Столярова С.В. Модели кораблей из бумаги / С.В. Столярова. – Ярославль: 

Академия развития, 2004. – 80 с.  

6. Столярова, С.В. Модели самолетов из бумаги / С.В. Столярова. – Ярославль: 

Академия развития, 2009. – 48 с.  

7. Хрестоматия для начальной школы / А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, М.Ю. 

Лермонтов и др.; худож. В. Коркин, А. Лебедев, Д. Лемко и др. – М.: РОСМЭН, 2021. – 

400 с.  



Интернет-ресурсы: 

1. Минпросвещения России: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения 01.07.2021). – Текст: 

электронный.  

2. Марийский институт образования: официальный сайт. – Йошкар-Ола. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://edu.mari.ru/mio/default.aspx (дата обращения 

01.07.2021). – Текст: электронный.  

3. Начальное техническое моделирование. – 

https://www.youtube.com/channel/UCQygouETDP3dg4OC55vtQDw (дата обращения 

01.07.2021).  

4. Тренажер скорочтения. – http://readster.club/ (дата обращения 01.07.2021).  
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