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СЕГОДНЯ ЭТО

5000+ УЧЕНИКОВ ОБУЧИЛИСЬ И ОБУЧАЮТСЯ ПО НАШИМ МЕТОДИКАМ
1200+ ПЕДАГОГОВ ПРОШЛИ НАШИ КУРСЫ
15+ СТРАН, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НАШИ МЕТОДИКИ
8 ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЁРОВ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ И СКОРОЧТЕНИЮ
8 МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН-ОИМПИАД ПО МА ПРОВЕДЕНО
5 АВТОРСКИХ РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДИК

- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
- СКОРОЧТЕНИЕ
- КАЛЛИГРАФИЯ
- РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ
- ФИНАНСОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

www.akira.education



ПОЧЕМУ СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ НЕ РАСТЁТ ?

Подача материала не интересна, не увлекает

Слишком сложные задания и задания не соответствуют 
уровню возможностей

Методика наполнена несистемным набором упражнений 
и заданий, не связанных между собой

Нежелание читать дома, «в школе читаем, в центре 
читаем, еще дома читать»

Вспомогательные развлекательные упражнения 
преобладают над системными, ведущими к результату

www.akira.education



НАМИ РАЗРАБОТАНА АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 
СКОРОЧТЕНИЯ – КОМПЛЕКСНАЯ И С УЧЁТОМ 
ТЕКУЩИХ РЕАЛИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕСУ

Методика состоит из трёх основных блоков - скорочтение, 
развитие памяти, эмоциональный интеллект

Занятия построены в форме игрового квеста с 
мультфильмами

Учебные онлайн – игры гарантируют интерес к занятиям 
дома, 95 % усилий тренера, связанные с ДЗ 
автоматизированы

Плавные переходы от простых к сложным темам с 
радостью  и без труда, с учетом возраста 

Международные онлайн – олимпиады по скорочтению, 
как  главная мотивирующая цель

www.akira.education



МЕТОДИКА СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ -
СКОРОЧТЕНИЕ, РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

По трём уровням разработаны 6 рабочих тетрадей: Модуль А – 2 
рабочие тетради, 130 стр, Модуль B – 2 рабочие тетради, 109 стр, 
Модуль С – 2 рабочие тетради, 160 стр

В основе методики лежат фундаментальные техники,  
направленные на подавление причин, мешающих  росту скорости 
чтения

Особое внимание уделяется отслеживанию  индивидуальной 
динамики показателей  эффективности занятий 

Более сложные техники изучаются по мере овладевания более 
простыми техниками скорочтения и развития памяти. 

Объём текстов (количество слов), сложность используемых 
разминочных  упражнений, и объём и сложность дополнительных  
упражнений усложняются постепенно
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ИНСТРУКТОРСКИЙ ЧЕМОДАНЧИК

Промо-мультфильм о методике для проведения 
пробных уроков
Описание и структура программы
Книги для тренера
Методика учёта успеваемости
Инструкция по проведению отчётных уроков
Памятка родителям об EQ
Карточки для объяснения новых тем
Сборники упражнений на развитие 
внимательности и расширение угла зрения
Сценарии и коды поурочно
Сценарий открытого урока по скорочтению
Универсальные поурочные планы

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «AKIRA 
VIP SUPPORT»

Рекомендации по работе со страхами
Рекомендации по определению пути развития
Презентация о методике для родителей и 
партнёров
Рекомендации по позиционированию
Сводная таблица по позиционированию
Рекомендации по созданию названия
Рекомендации по созданию фирменного стиля
Рекомендации по созданию продающей истории
Рекомендации по созданию логотипа
Рекомендации по созданию и упаковке соцсетей
Рекомендации по ведению соцсетей
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Подготовка к разговору с работодателем
Подготовка к разговору с партнёром
Подготовка к разговору с арендодателем
Пример письма по трудоустройству
Рекомендации по подбору помещения
Рекомендации по выбору партнёра
Рекомендации по составлению резюме
Образец резюме
Образец описания вакансии для найма тренеров
Привлечение по действующей базе
Привлечение действующих учеников на новую 
методику
Привлечение лидов из контактной книги
Образец приглашения на пробный урок
Основы работы рекламы в сервисах
Рекомендации по привлечению из онлайна
Рекомендации по привлечению из оффлайна
Рекомендации по привлечению в районе 
дислокации
Рекомендации по работе с партнёрскими 
школами
Скрипт приёма звонка и напоминание
Сценарий проведения бесплатного урока
Образец анкеты для родителей
Рекомендации по доведению до пробного урока
Рекомендации по доведению до продаж
Чек лист что не забыть на первом уроке



Дети выполняют задания, сами делают выводы,  
формулируют их и с помощью учителя сверяются с 
выводами Акиры в мультфильме

Все тексты из рабочих тетрадей реализованы в  личных 
кабинетах детей с онлайн-играми по скорочтению

Рабочие тетради, сценарий, мультфильмы о  
приключениях Акиры объединены одним сюжетом

По мере прохождения очередного уровня детям  
вручаются стилизованные сертификаты от Акиры
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ЗАНЯТИЯ ПОСТРОЕНЫ В ФОРМЕ ИГРОВОГО КВЕСТА



УЧЕБНЫЕ ОНЛАЙН – ИГРЫ
ГАРАНТИРУЮТ ИНТЕРЕС К ЗАНЯТИЯМ ДОМА

Учитель назначает пакеты домашних заданий на весь  
период обучения и забывает о ДЗ, проверяет  статистику 
выполнения ДЗ учеников, в своём личном кабинете

Ученик в своём личном кабинете играет и выполняет  ДЗ, 
участвует в рейтинге – зарабатывает баллы

Предусмотрены тренажёры с входным,  промежуточными, 
выходным тестированием, с  появлением текста, и 
исчезанием текста, с  метрономом, и другими полезными 
фишками 

Кабинеты учеников наполнены анимацией, Акира хвалит 
за правильные ответы и поддерживает за промахи
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Система поощрений постепенно ведёт к одному из  самых 
важных событий в жизни каждого ученика 
международным олимпиадам

Баллы за верные ответы и за прочие достижения  
стимулируют ребёнка к победам в ежедневных  
тренировках, которые он отслеживает в Рейтинге 
успеваемости

На занятиях тренер проводит мини-соревнования  среди 
учеников, с помощью онлайн-тренажёров, что повышает 
мотивацию к тренировкам 

При завершении каждого уровня ученики в  
торжественной обстановке получают стилизованые
сертификаты

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЫ ПО СКОРОЧТЕНИЮ 
– КАК ГЛАВНАЯ МОТИВИРУЮЩАЯ ЦЕЛЬ
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ПРОГРАММА КУРСА
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1 МОДУЛЬ - ЗНАКОМСТВО

- Содержание курса

- Этапы обучения

- Как лучше обучаться

2 МОДУЛЬ – СТРУКТУРА МЕТОДИКИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

- О скорочтении Akira Speed Reading

- Скользящее чтение

- Структура методики 

- Особенности и методические рекомендации

- Правила быстрого чтения

3 МОДУЛЬ – МОТИВАЦИОННАЯ СИСТЕМА AKIRA SMART

- О системе Akira Smart

- Cценарии Akira Smart

- О платформе, карта миссий и мультфильмы

- Соревнования на уроках

- Рейтинг

- Сертификаты о прохождении миссий

- Действия учителя

4 МОДУЛЬ – ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ. РАЗВИТИЕ 
СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ

- Структура урока – как проводим урок

- Особенности входного тестирования и нормативы.

- Предпосылки медленного чтения.

- Вспомогательные техники развития скорости чтения. Расширение угла зрения : 

- Таблицы Шульте, - Угол

- Вспомогательные техники развития скорости чтения. Развитие внимательности: 

- Комары

- Угадай цвет

- Найди слово

- Кодировщик

- Определяющие техники развития скорости чтения. Подавление регрессии : 

- Торнадо

- Карандаш

- Телескоп

- Прыжки

- Определяющие техники развития скорости чтения. Подавление артикуляции: 

Отстукивание ритма, Ла-ла-ла, Язык в зубы

- Как техники используются в методике и на уроке.
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5 МОДУЛЬ – ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ. 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ

- Особенности памяти детей: образы, эмоциональная окраска, 

интерес, стимулирование и мотивация 

- Инструменты развития памяти, применяемые в методике –

повторение

- Инструменты развития памяти, применяемые в методике – рефлексия

- Техники развития памяти, применяемые в методике - Образы

- Техники развития памяти, применяемые в методике - Связка

- Техники развития памяти, применяемые в методике - Я супер - герой

- Техники развития памяти, применяемые в методике - Мнемокомната

- Как техники используются в методике и на уроке

6 МОДУЛЬ – ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Об эмоциональном интеллекте - EQ

- Влияние EQ на обучаемость

- Факторы, влияющие на EQ

- Последствия недостаточного уровня EQ

- Типы EQ

- Инструменты развития EQ, применяемые в методике

- Как инструменты развития EQ используются в методике и на уроке

7 МОДУЛЬ – ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

- Что и в каком объёме задавать

- Постановка ДЗ в платформе

- Проверка ДЗ в платформе 

- Анализ причин снижения результативности

8 МОДУЛЬ – РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

- Презентационный урок 

- Работа в чате 

- Вовлечение родителей 

- Отчётные уроки

9 МОДУЛЬ – О СЕРТИФИКАЦИИ

- Подготовка по Чек-листу

- Как записаться

- Формат проведения

- Права после сертификации

ПРОГРАММА КУРСА



Учебник Akira Speed Reading ( 1 урок ) для презентации 
вашим клиентам 

Доступ к промо-мультфильму о нашей методике 
скорочтения, для демонстрации на ваших пробных уроках 

Доступ к онлайн-играм по скорочтению и 400 р для 
тестового подключения учеников

100 % сценарий вашего пробного урока, после  которого 
ученики влюбятся в ваши курсы

Нажмите на ссылку https://akira.education/ck.html
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НУ И КАК БЕЗ ПОДАРКОВ?)  
НА САЙТЕ AKIRA.EDUCATION ПОЛУЧИТЕ 
БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ “УСПЕШНЫЙ СТАРТ” 
И ПРИВЛЕКАЙТЕ УЧЕНИКОВ СЕЙЧАС И БЕЗ ЗАТРАТ
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
- СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ !

Телеграм
Бот           https://t.me/akira_support_bot

Служба заботы 
WhatsApp https://wa.me/87785838609 
Telegram  https://t.me/akira_education_t 

Сайт www.akira.education

E-mail admin@akira.education

VK https://vk.com/akiraeducation

Youtube https://www.youtube.com/channel/akira.education


