
 
 

 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Уметь читать – значит извлечь 

 из мёртвой буквы живой смысл. 

Читать – это ещё ничего не значит;  

что читать и как понимать читаемое –  

вот в чём главное» 
К.Д. Ушинский 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    «Я 

школьник» (скорочтение и скорописание) составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Национальный проект «Образование» на период с 2019 по 2024 годы, 

утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204;  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  9 ноября 2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 Актуальность программы. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, одним из основных 

результатов образования становится умение учиться. Исходя из этого, основное 

внимание уделяется формированию у школьников основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем 

создать основу для самообучения и самообразования на последующих ступенях 

обучения, младшему школьнику обеспечат читательские умения, грамотное и 

быстрое письмо. 

Каждый ученик должен овладеть прочным и полноценным навыком чтения. 

Навык чтения складывается из двух сторон: смысловой и технической. 



 
 

Значение смыслового чтения для успешного освоения учебного материала 

учащимися состоит в том, что сформированный навык смыслового чтения является 

фундаментом всех УУД и предметных действий. Через смысловое чтение 

формируются все УУД: поиск, понимание, преобразование, интерпретация, оценка. 

Немаловажную роль в обучении  смысловому чтению играет скорость чтения. 

Если у школьников  низкая скорость чтения, они допускают при чтении ошибки: 

пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не 

дочитывают их, искажают звуковой состав слов и испытывают трудности при 

слогослиянии,  то  в большинстве случаев все затрудняют детям понимание 

прочитанного. 

От скорости чтения зависит также процесс развития. Быстро читают обычно 

те ученики, которые читают много. В процессе чтения совершенствуется 

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

очередь, зависит умственная работоспособность. Навык чтения должен быть 

сформирован в начальной школе. Необходимо стремиться, чтобы в конце 

начального обучения ребёнок имел скорость чтения не ниже 120 слов в минуту. Но 

при этом читал осознанно, правильно, выразительно. 

Второй важный навык для успешного обучения школьников – это грамотное и 

быстрое письмо. Ребенок должен быстро, грамотно, красиво писать, правильно 

держать ручку. На основе этих знаний и навыков строится все дальнейшее обучение. 

Если эти навыки недостаточно или плохо сформированы, невозможно обучение по 

другим школьным предметам. 

Одной из причин медленной скорости письма и неаккуратности во многом 

является несформированность процессов чтения и письма, так как письмо и чтение – 

это сложнейшие интегрированные базовые навыки, объединяющие в единую 

структуру деятельности все высшие психические функции – внимание, восприятие, 

память, мышление, развитие мелкой моторики, нейропсихологических связей и так 

далее. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а 

также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Для 

овладения навыком письма необходима определенная функциональная зрелость 

коры головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 

мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, неуспеваемости, тревожного 

состояния ребенка в школе. Подготовка к обучению письму требует особого 

педагогического воздействия, выстроенного в систему специальных игр, 

упражнений и заданий. Поэтому очень важно вовремя отработать базовые навыки и 

предотвратить трудности в дальнейшем обучении. 

В системе дополнительного образования программа «Я школьник» является 

актуальной, так как позволяет выстроить процесс исходя из всех особенностей 



 
 

ребенка: возраст, интеллектуальное развитие, психическое развитие, речевые 

особенности, что невозможно обеспечить в условиях общеобразовательных 

учреждений. В силу открытости учреждений дополнительного образования и 

режима работы, у обучающихся есть возможность посещать занятия в любое 

удобное время. 

Новизна представленной программы заключается в том, что обучающиеся  

имеют возможность в полной мере получить знания не только по быстрому чтению 

и аккуратному письму, но и улучшить зрительную и слуховую память, а также 

освоить смысловое, выразительное чтение, развить свою речь. За счет выполнения 

разнообразных упражнений концентрируется внимание, расширяется поле зрения, 

синхронизируются оба полушария. При работе с текстом прослеживается слияние 

обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать отдельные языковые 

явления и определять их место в системе языка в целом, учится интерпретировать 

текст. 

Цель программы: повышение скорости осмысленного чтения и аккуратного, 

грамотного письма у младших школьников путем освоения техник и приёмов 

скорочтения и скорописания. 

Задачи 

Обучающие: 

 освоить приемы и техники скорочтения, скорописания; 

 увеличить скорости чтения вслух с полным пониманием прочитанного 

текста; 

 повысить скорость чтения про себя; 

 научить: анализировать тексты, преобразовывать их, выделять главное, 

составлять планы, графы, сжимать тексты, устраняя избыточную информацию, 

пересказывать их осмысленно, беседовать по тексту, развивая основную мысль 

текста, быстро и красиво писать; 

 способствовать:  развитию угла зрения (умение зрительно охватывать как 

можно больше слов в тексте, а не отдельные слоги и слова), увеличению словарного 

запаса детей, улучшению почерка детей. 

Воспитательные: 

 способствовать разностороннему развитию личности обучающихся через 

опосредованное воздействие художественной литературы; 

 формировать умения сопереживать, раскрывать личностное отношение к 

описываемым фактам;  

 формировать индивидуально-личностное эстетическое восприятия текста, 

интерес к чтению, письму, к творческой читательской деятельности; 

 формировать эстетический вкус. 

Развивающие: 



 
 

 способствовать: развитию памяти, внимания, речи; познавательную и 

творческую активность обучающихся; 

 создать условия для речевого общения обучающихся на занятии, расширение 

их речевой практики; 

 развивать слуховое восприятие детей путем опознания, различения на слух 

слов, фраз, текстов изучаемых художественных произведений. 

Основными принципами работы программы являются: 

- учет современных требований; 

- учет возрастных особенностей; 

- доступность; 

- последовательность; 

- системность; 

- эффективность; 

- системно-деятельностный подход; 

- управляемость образовательным процессом. 

Методы и приемы: 

1. Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ) 

2. Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы) 

3. Практический метод (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

4. Наглядный метод (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий). 

Все занятия проводятся в занимательной игровой форме, что способствует 

лучшему запоминанию материала. Сюжетность занятий и специально подобранные 

задания способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, 

мышления), мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. Много внимания 

уделяется самостоятельной работе детей. В программе сочетаются практическая и 

игровая деятельность, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций. 

Педагогическая целесообразность. Данная образовательная программа  

педагогически целесообразна, так как предусматривает теоретические и 

практические части занятия: рассказ, беседа, объяснение, тренировки, чтение, 

поощрение, викторина. 

Лексические темы занятий подобраны с учетом возрастных особенностей 

детей. Кроме того, материал способствует развитию навыков аудирования и 

говорения, эмоциональной сферы ребенка, творческого воображения и фантазии. 



 
 

Образовательная программа разработана с учетом современных технологий, 

которые отражаются в следующих принципах обучения: индивидуальность, 

доступность, добровольность, преемственность. 

В программе используются технические средства обучения: аудиозаписи, 

карты, схемы, тексты. На занятиях используются игры на расширение ориентировки 

в формировании словаря. Для снятия напряжения в занятиях используются 

физкультминутки. 

Отличительные особенности  программы. 

Отличительной особенностью программы является комплексная подготовка 

ребёнка к другому уровню восприятия и преобразования информации, развитие 

способностей к овладению приёмами быстрого чтения и интеллектуальному 

развитию, быстрого и грамотного письма.  

Занятия по скорочтению и скорописанию приводят к устойчивому росту 

успеваемости ребёнка в школе. 

 Программа базируется на современных достижениях теории текста, 

психолингвистики, психологии, педагогики. Программа способствует развитию всех 

видов внимания, логического мышления, образного мышления и зрительной памяти. 

Известный советский психолог Л.С. Выготский еще в 1931 году писал: 

«Обычно думают, что понимание выше при медленном чтении; однако, в 

действительности, при быстром чтении понимание оказывается лучше, ибо 

различные процессы совершаются с различной скоростью и скорость понимания 

отвечает более быстрому темпу чтения». 

После прохождения программы обучающиеся  научатся  быстрее читать с 

пониманием текста,  быстрее делать домашнее задание,  быстрее усваивать новую 

тему и понимать учителя,  длительное время поддерживать концентрацию 

внимания,  четко и ясно выражать свои мысли, мыслить логично и последовательно,  

понимать и запоминать сложные тексты, освоят приемы аккуратного и быстрого 

письма. 

Перечень используемых технологий: технология развития критического 

мышления, технология развития креативного мышления, «мозговой штурм»,  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

В этот период в психике ребёнка происходят существенные изменения. К этому 

возрасту у него уже сформированы определённые житейские понятия, но 

продолжается процесс перестраивания сложившихся ранее представлений на базе 

усвоение новых знаний, новых представлений об окружающем мире. Школьное 

обучение способствует развитию его теоретического мышления в доступных для 

этого возраста формах. Благодаря развитию нового уровня мышления происходит 

перестройка всех остальных психических процессов, по словам Д. Б. Эльконина, 

«память становится мыслящей, а восприятие думающим». К 9-10 годам ученик 



 
 

овладевает самостоятельными формами работы. Данный возраст характеризуется 

интеллектуальной и познавательной активностью, которая стимулируется учебно-

познавательной мотивацией. 

Объем и уровень освоения программы. По уровню сложности программа 

клуба относится к стартовому уровню. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: программа 

«Я школьник» (скорочтение и скорописание) рассчитана на 1 год обучения: 144 часа 

в год – по 4 часа в неделю.  

Формы организации деятельности. Программой предусматривается групповая 

форма обучения. Оптимальная наполняемость группы – 6-8 человек. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, мастер-класс, творческая 

мастерская, практикум. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре. 

 Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить 

взаимосвязанную деятельность педагога и обучающегося по обеспечению усвоения 

учебного содержания в соответствии с задачей; способствовать воспитанию и 

развитию, активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Каждое 

занятие является формой реализации всех функций процесса обучения, организует 

мотивированную учебно-познавательную деятельность каждого обучающегося, 

качества знаний формируются в системе, индивидуализация обучения 

осуществляется через дифференцированный подход путем создания условий для 

усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы индивидуально. 

Режим занятий. Режим занятий соответствует требованиям СанПин. 

Соблюдается режим проветривания, санитарное содержание помещения 

проведения занятий. 

Начало учебных занятий – 15 сентября. Продолжительность учебного года – 

36 недель. Окончание учебного года – 31 мая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (академический 

час равняется 45 минутам). 

Промежуточная аттестация проводится 20-25 декабря, итоговая аттестация – 

15-25 мая.  

Режим занятий в каникулярное время (осенние, весенние, зимние каникулы). 

Занятия в каникулярное время могут проводиться по особому расписанию, 

утвержденному директором. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

- улучшение разговорной речи; 

- улучшение зрительной и слуховой памяти;  



 
 

- увеличение быстроты мышления; 

- активизация познавательной деятельности; 

- мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей; 

- формирование положительной самооценки за счёт повышения успешности 

деятельности; 

- освоение техники дыхательных упражнений для достижения высокой 

умственной работоспособности. 

Метапредметные:  

- активизация высших психических функций; 

- расширение  поля зрения; 

- сокращение времени выполнения домашней работы; 

- получение новых знаний и умений для дальнейшей успешной учёбы; 

- формирование умения логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, систематизации. 

Предметные: 

- увеличение скорости чтения, формирование навыка читать свободно, бегло и 

выразительно вслух и про себя, со скоростью позволяющей понимать прочитанное; 

- освоение алгоритма рационального чтения; 

- освоение принципов аккуратного и быстрого письма; 

- освоение  техники запоминания при работе с учебным материалом; 

- освоение принципов быстрого счета. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы: с целью 

определения уровня усвоения образовательной программы, а также для повышения 

эффективности и улучшения качества учебно-воспитательного процесса проводится 

аттестация учащихся в середине и в конце учебного года.  

1. Контрольное чтение текстов. Это упражнение выполняется в начале 

каждого урока, на протяжении всей программы. Для мотивации обучающихся на 

достижение результатов обучения, поддержки интереса к выполнению сложных 

упражнений необходимо записывать результаты обучения. Каждый обучающийся 

строит свой график повышения скорости чтения. В начале каждого занятия после 

контрольного чтения результаты отмечаются на графике. Замеры скорости чтения 

не производятся в конце занятия. Обучающийся читает 5 раз по 1 минуте 5 разных 

отрывков любого текста. Подсчитывается количество прочитанных за минуту слов – 

каждое прочтение отдельно. Считаются все использованные слова, в том числе 

союзы и предлоги. Результаты записываются в квадратиках Т1, Т2, Т3, Т4, Т5. 

Выводится средняя скорость чтения, которая отмечается в графике. Во время 

выполнения задания обучающиеся выполняют правило: не возвращаться взглядом 

назад, не перечитывать повторно предыдущее слово или слог. Тексты предлагаются 

разной сложности, начинается чтение с более простых. 



 
 

2. Повторное чтение одного текста. Обучающемуся предлагается 

прочитать один и тот же отрывок 3 раза по 1 минуте. Каждый раз за минуту ребенок 

будет читать на несколько слов больше. Записывается последний результат. Данное 

значение является горизонтом увеличения скорости чтения на ближайшие занятия. 

Упражнение выполняется ежемесячно. 

3. Определение скорости письма. Данная диагностика проводится в начале 

учебного года, в середине и в конце. Результаты фиксируются в таблице. 

Технология определения скорости письма: 2 замера. Замер №1: обучающимся 

необходимо переписать последовательность букв русского алфавита максимально 

быстро. Педагог засекает время выполнения и сохраняет результат для сравнения. 

Замер №2: ребенку диктуется маленький текст по одному слову, повторяя каждое 

слово по 2-3 раза и засекается время. В итоге получается 2 результата. Первый – это 

время, за которое ребенок переписал последовательность букв алфавита. Второй – 

это скорость письма под диктовку. Текст для обучающихся: «У кошки котята. Они 

играют друг с другом. А когда котята устают, они отправляются в корзинку спать» 

(в тексте 82 буквы). Правила подсчета: например, ребенок 8 лет написал этот текст 

за 3 минуты 20 секунд. Время переводится в секунды, получается 200 секунд. 

Количество букв в тексте умножаем на 60 и делим на количество секунд. В нашем 

случае: (82*60)/200=24.6 буквы в минуту – скорость письма обучающегося. В конце 

года скорость письма должна увеличиться примерно на 30-50%, почерк должен 

стать красивее и ровнее. 

 

Учебный план программы  

«Я школьник» (скорочтение и скорописание), 

1 группа, 1-й год обучения  

№ 

п/п 

Наименование  темы Количество часов Формы  

контроля, 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Входная диагностика 

 

2 1 1 Замер стартовой 

скорости и 

понимания  

чтения и 

скорости письма  

2. Мир общения. Искусство 

каллиграфии. Правила 

гигиены письма 

2 1 1 Беседа. 

Упражнение 

«Ковбой» 

3. Расширение поля зрения. 4 1 3 Беседа. 



 
 

 

Содержание программы  

«Я школьник» (скорочтение и скорописание), 

1 группа, 1-й год обучения  

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория. Что такое чтение. Для чего нужно уметь читать и читать быстро. 

Практика. Входная диагностика – замер скорости и понимания чтения, замер 

скорости письма.  

О глазах. Таблицы 

Шульте 

Практикум 

4. Расширение поля зрения. 

Клиновидные таблицы 

4 1 3 Беседа. 

Практикум 

5. Переключаемость и 

распределение внимания. 

Струп-тест. Черные и 

белые числа 

4 1 3 Беседа. 

Практикум 

6. Синхронизация работы 

полушарий мозга. 

Упражнения 

4 1 3 Беседа. 

Практикум 

7. Артикуляционный 

аппарат. Чистоговорки и 

скороговорки 

4 1 3 Беседа. 

Практикум 

8. Секретные упражнения в 

скорочтении и 

скорописании 

4 1 3 Беседа. 

Практикум 

9. Работа с текстами с 

применением техник 

скорочтения и 

скорописания 

112 10 102 Практикум 

10. Контрольный замер 

скорости письма. 

Итоговая работа 

2  2 Практикум 

11. Контрольный замер 

скорости чтения. 

Определение понимания 

прочитанного. Итоговая 

работа 

2  2 Практикум 

ИТОГО: 144 17 127  



 
 

Тема 2. Мир общения. Искусство каллиграфии. Правила гигиены письма. 

Теория. Что такое общение. Правила общения. Понятие «каллиграфия». Для чего 

необходимо уметь красиво и быстро писать. Правила посадки при письме, 

положение тетради, освещение, владение инструментами.  

Практика. Упражнения в соответствии с правилами гигиенического письма. 

 

Тема 3. Расширение поля зрения. О глазах. Таблицы Шульте. 

Теория. Знакомство с упражнениями на расширение поля зрения. 

Практика. Работа с карточками, текстами. 

 

Тема 4. Расширение поля зрения. Клиновидные таблицы. 

Теория. Знакомство с упражнениями на расширение поля зрения. 

Практика. Работа с карточками, текстами. 

 

Тема 5. Переключаемость и распределение внимания. Струп-тест. Черные и белые 

числа. 

Теория. Что такое переключаемость и распределение внимания.  

Практика. Упражнения на переключение и распределение внимания. 

 

Тема 6. Синхронизация работы полушарий мозга. Упражнения. 

Теория. Какие упражнения позволяют синхронизировать работу полушарий мозга.  

Практика. Алфавит. Рисование и письмо двумя руками. Практические задания. 

 

Тема 7. Артикуляционный аппарат. Чистоговорки и скороговорки. 

Теория. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. Чисто и-скороговорки.  

Практика. Работа с наглядным материалом. Выполнение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики. Отработка чисто- и скороговорок.  

 

Тема 8. Секретные упражнения в скорочтении и скорописании. 

Теория. Виды упражнений в скорочтении и скорописании. 

Практика. Практические задания. Работа с карточками. 

 

Тема 9. Работа с текстами с применением техник скорочтения и скорописания. 

Практика. Упражнения на развитие внимания, памяти, мелкой моторики рук. Работа 

с карточками, таблицами. 

 

Тема 10. Контрольный замер скорости письма. Итоговая работа. 

Практика. Итоговая работа. 

 



 
 

Тема 11. Контрольный замер скорости чтения. Определение понимания 

прочитанного. Итоговая работа. 

Практика. Итоговая работа. 

Методическое обеспечение 

- пособия по работе с обучающимися; 

- дидактический материал, карточки с заданиями на темы для развития 

навыков быстрого чтения, внимания, памяти, мелкой моторики: работа с текстом 

(«Потерянный текст», «Кувырком», «Шторка» и др.); расширение поля зрения 

(«Клиновидная таблица», «Таблица Шульте», «Лабиринт»); активизация полушарий 

головного мозга («Алфавит», «Устный счет», «Струп тест», «Черные и белые 

числа»); развитие памяти и внимания («Переключалка», «Корректурная проба», 

«Найди букву», «Найди число», «Найди отличия» и др.)., развитие моторики 

(упражнения с гантелями, эспандером, шариками для пинг-понга, теннисными 

мячами, крупой, зубочистками); 

- методические пособия для педагога: таблицы, схемы, образцы, интернет-

ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном кабинете, площадь которого составляет 19 кв. 

м. Кабинет оборудован современной мебелью (столы, стулья). Имеется 

интерактивная доска и проектор.  

Перечень технических средств: 

1. интерактивная доска; 

2. проектор; 

3. ноутбук. 

Перечень материалов, необходимых для работы на занятиях: 

1.канцелярские принадлежности: бумага, механические карандаши, перьевые 

ручки; 

2.таблицы Шульте, струп-тесты, лабиринты; 

3.эспандеры, гантели весом 0,5 кг, шарики для пинг-понга (по 2 на каждого 

обучающегося), теннисные мячи (по 2 на каждого обучающегося); 

4.зубочистки; 

5.гречневая и рисовая крупа. 

 

Список литературы и интернет-источников 

Для педагога: 

1. Азбука скорочтения. Авторская методика С.М. Шкляровской и А.В. 

Лопатина / С. М. Шкляревская, А. В. Лопатин. – Москва : Эксмо, 2021. – 168 с. : ил. 

– «Умные книги для умных детей»); 



 
 

2. Самый эффективный тренажёр по скорочтению / науч. Ред. Г. Абдулова. 

– Москва : Издательство АСТ, 2021. – 191, [1] с. : ил. – (Быстрое обучение чтению); 

3. Скорописание. Как научить ребенка писать быстро и красиво. Книга-

тренажер. / Шамиль Ахмадулин. – М.: Нева, 2021. – 192 с.: ил.; 

4. Скрочтение для детей. Как научить ребенка быстро читать и понимать 

прочитанное. Книга-тренинг / Шамиль Ахмадуллин. – М. : Нева, 2021. – 192 с., цв. 

ил.; 

5. Скорочтение. 2 класс / Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко. – Минск : Аверсев, 

2019. – 75 с. : ил.; 

6. Скорочтение. 3 класс / Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко. – Минск : Аверсев, 

2020. – 109 с. : ил.; 

7. Скорочтение. 4 класс / Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко. – Минск : Аверсев, 

2020. – 128 с. : ил. 

8. Таблицы Шульте : Приложение к книге «Скорочтение» / Андрей 

Андреев. - [б.м.] : Издательские решения, 2021. – 112 с. 

9. 200 текстов для обучения скорочтению / науч. Ред. Г. Абдулова. – М. : 

Издательство АСТ, 2020. – 238, [2] с. : ил. – (Быстрое обучение чтению). 

 

Для обучающихся: 

 

1. Скорописание. Как научить ребенка писать быстро и красиво. Книга-

тренажер. / Шамиль Ахмадулин. – М.: Нева, 2021. – 192 с.: ил.; 

2. Скрочтение для детей. Как научить ребенка быстро читать и понимать 

прочитанное. Книга-тренинг / Шамиль Ахмадуллин. – М. : Нева, 2021. – 192 с., цв. 

ил.; 

3. Скорочтение. 2 класс / Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко. – Минск : Аверсев, 

2019. – 75 с. : ил.; 

4. Скорочтение. 3 класс / Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко. – Минск : Аверсев, 

2020. – 109 с. : ил.; 

5. Скорочтение. 4 класс / Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко. – Минск : Аверсев, 

2020. – 128 с. : ил. 


