
Аннотация к Рабочей программе 
Быстрое чтение и развитие памяти. СИРС 

для 5 класса 

(общеинтеллектуальное направление) 

(срок реализации 1 год) 

В соответствии с требованиями ФГОС содержание и организация образовательного 

процесса среднего и профессионального образования направлена на формирование 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, их саморазвитие 

и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей.  

Развитие познавательных способностей происходит в процессе обучения, при этом 

развиваются способности внимания, памяти, мышления, связанные с учебной 

программой. Однако повышения их часто бывает недостаточно для того, чтобы 

обучающийся мог справляться со сложным учебным курсом. Другие способности 

(гибкость мышления, общая вербальность) вообще не получают достаточного развития.  

Кроме того, большинство обучающихся, не используют в полном объеме образную 

память. Особенно это видно в образовательном процессе, когда обучающиеся при чтении 

не строят образные картинки, а пытаются запомнить, используя механическую память, из-

за чего более 50% не понимают смысл прочитанного текста. 

Также имеют место проблемы с развитием понятийного мышления, а работа по 

формированию умений выделять существенные признаки понятий, устанавливать 

различные отношения подготавливает благоприятную почву для развития способностей к 

образованию суждений для более высокой ступени в развитии абстрактно-логического 

мышления. Целенаправленность суждений, степень их глубины зависят от умения 

оперировать смыслом, понимать переносный смысл. 

Целью курса внеурочной деятельности «Быстрое чтение и развитие памяти. СИРС» 

 (система интенсивного развития способностей) является проведение занятий для 

детей, обучающихся быстрому чтению, развитию понятийного мышления, внимания, 

памяти. Дополнительный курс предполагает входящую, промежуточную и итоговую 

диагностики когнитивных способностей. Дополнительный курс могут посещать 

школьники, а также все желающие, в т.ч. преподаватели.  

Основными задачами курса являются: 

 определение скорости усвоения, эффективности чтения и контроль изменения 

показателей в процессе обучения; 

 диагностика и увеличение поля зрения, а также диагностика и тренинг 

переключаемости внимания, устойчивости внимания, увеличение скорости зрительного 

восприятия; 

 подавление артикуляции, увеличение скорости мыслительных процессов и 

понятийного переключения; 

 увеличение скорости зрительного восприятия информации; 

 развитие образной и оперативной памяти, увеличение объема запоминаемой 

информации; 

 развитие ассоциативной памяти, увеличение объема запоминаемой информации; 

 развитие понятийного мышления, умения логически мыслить, различать типы 

связей, критически соотносить их между собой.  

Прогнозируемые результаты. 

По окончании  курса предполагается положительная динамика показателей 

когнитивных процессов: быстроечтение, понятийное мышление, внимание, память. 

Объем рабочей программы курса  34 часа. 

 


