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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для слушателей курса скорочтения и 

развития интеллекта в рамках дополнительного образования и ориентирована 

на учеников старших классов общеобразовательной школы и взрослых без 

возрастных ограничений. 

Несмотря на то, что у этой категории слушателей навык чтения уже 

сформирован, и многие образованные люди читают вслух более 150 слов в 

минуту и около 200 про себя или около одной страницы печатного текста. То 

есть на прочтение 1 книги уходит от 4 до 6 часов. Из-за нехватки времени 

прочтение одной книги может растягиваться на 2-3 недели, поэтому 

значительная часть информации забывается и теряется. Обучившись 

техникам скорочтения, можно прочитывать 4-6 страниц в минуту, то есть на 

одну книгу будет уходить 1-2 часа, при этом повысится процент усвоения 

информации. Для профессионального роста специалисту необходимо читать 

много литературы по профилю деятельности, что занимает значительное 

количество времени. Приобретение навыка скорочтения позволит 

многократно увеличить объем получаемой информации в сжатые сроки. Для 

учащихся средней школы и студентов освоение данных методик даст 

возможность сократить время выполнения домашнего задания, при этом 

улучшив его качество.  

Большинство людей вне зависимости от возраста и рода деятельности 

жалуются на проблемы с памятью. Около 50% курса предусматривают 

развитие и совершенствование интеллекта, в том числе улучшение всех 

блоков памяти, мышления, логики и воображения. В конечном итоге 

происходит значительное увеличение объема памяти.  

К очевидным плюсам программы можно отнести ее тренинговый 

характер, что подразумевает отсутствие лекций и домашнего задания, так как 

все техники и методы отрабатываются на занятиях до уровня навыка и 

остаются с человеком на всю жизнь.  
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Цель курса   

Увеличение скорости осознанного чтения, комплексное развитие 

интеллекта, в том числе всех блоков памяти, логического мышления, 

воображения 

Задачи курса 

- увеличение скорости чтения вслух до 200-220 слов в минуту с полным 

пониманием прочитанного текста; 

- значительное повышение скорости чтения про себя (до 4-6 страниц); 

- обеспечение условий для комплексного развития интеллекта; 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие тактильной памяти; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие логического и арифметико-практического мышления; 

- работа над улучшением концентрации внимания, переключения 

внимания; 

- усвоение и отрабатывание техник запоминания и методов работы с 

текстами; 

- методы работы со словарными словами; 

- методы работы с числовой информацией. 

Длительность курса 144 академических часа. Основными 

организационными формами обучения являются: классные занятия с 

преподавателем, текущая внеклассная работа слушателей курса дома по 

тренировке и самоконтролю усвоенного материала. 

Текущий  контроль осуществляется ежедневно, результаты отражаются 

в индивидуальной таблице успеваемости слушателя. Данные 

индивидуальной таблицы успеваемости слушателя позволяют увидеть 

динамику результатов по каждому изучаемому блоку. 

Возрастная категория от 15 лет. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

2.1. Распределение часов курса по темам и видам работ 

п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Увеличение скорости чтения  8 

2 Техники скорочтения 28 

3 Метода работы с текстами 24 

4 Развитие слуховой памяти 6 

5 Развитие речи 4 

6 Развитие моторной памяти 6 

7 Упражнения на мелкую моторику 4 

8 Артикуляционная гимнастика 4 

9 Дыхательные упражнения 6 

10 Развитие долговременной памяти 6 

11 Развитие зрительной памяти 18 

12 Упражнения на развитие внимания 8 

13 Развитие логического мышления 16 

14 Орфография. Метода работы со словарными словами 4 

15 Техники запоминания  2 

 Итого 144 

 

2.2. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

- скорость чтения вслух от 200 слов в минуту; 

- скорость чтения про себя до 6 страниц печатного текста в 

минуту; 

- увеличение показателей по изучаемым блокам не менее чем на 

200%. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Повышение скорости чтения/ С.Г. Зотов, М.А. Зотова. – Изд. 6-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 124, [1] с.: ил. – (Здравствуй, школа!). 



 5

 

 

 

2. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. М.И. Моро, С.И. Волкова. – Издательство «Просвещение», 2011. 

3. Антиципация: учебное пособие – авторская разработка Школы 

скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 79 стр. 

4. Арифметико-практическое мышление: учебное пособие – авторская 

разработка Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 

39 стр. 

5. Блок дополнительных упражнений: учебное пособие – авторская 

разработка Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 

129 стр. 

6. Вербальный интеллект: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 40 стр. 

7. Дифференциальный алгоритм чтения: учебное пособие – авторская 

разработка Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 

47 стр. 

8. Зрительная память: учебное пособие – авторская разработка Школы 

скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 72 стр. 

9. Индуктивность мышления: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 81 стр. 

10. Пространственное воображение: учебное пособие – авторская 

разработка Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 

51 стр. 

11. Точность восприятия: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 64 стр. 

12. Наглядно-образная память: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 54 стр. 

13. Мнемотехника: учебное пособие – авторская разработка Школы 

скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 81 стр. 

14. Периферическое зрение: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 35 стр. 
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15. Работа с текстами: сканирование, просмотровое чтение, смысловая 

память: учебное пособие – авторская разработка Школы скорочтения и 

развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 70 стр. 

16. Русь ведическая: учебное пособие – авторская разработка Школы 

скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 53 стр. 

17. Эмоциональный интеллект: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 60 стр. 

18. В мире животных: учебное пособие – авторская разработка Школы 

скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 95 стр. 

19. Активизация лексикона: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 52 стр. 

20. Логика: учебное пособие – авторская разработка Школы скорочтения 

и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 105 стр. 

 


