Программа семинара
«Эффективные способы борьбы с детской безграмотностью»
29 -30 марта 2016, Москва
Кто ведет:
Сорокина Марина и Полыгалова Наталья – учредители компании
«Современное образование» (г. Пермь), филологи.
Авторы методики преподавания русского языка по опорным сигналам и
схемам «Курс интенсивного повышения грамотности».
Авторы запатентованных учебных пособий по русскому языку.
Авторы программы «Движение. Логика. Грамотность», основанной на
идее соединения педагогики и нейропсихологии.
Авторы электронного учебника по русскому языку для интерактивных
досок.
Провели более 100 семинаров и тренингов, посвящённых проблемам
эффективного повышения грамотности, в Москве, Санкт-Петербурге, Перми,
Екатеринбурге и др. городах.
От постоянных «2» и «3» за диктанты – к высоким баллам на ЕГЭ по
русскому языку, возможно ли это? «Возможно!» - отвечают тысячи родителей
города Перми, детям которых помогли специалисты центра «Современное
образование». На семинаре авторы уникальной программы «Движение. Логика.
Грамотность» познакомят вас с реальными апробированными методиками и
конкретными инструментами работы с детьми всех возрастов по повышению
детской грамотности, коррекции и профилактике нарушений в этой сфере.
Навыки и знания, полученные на семинаре, вы сможете начать применять
сразу после его окончания! Никакой «воды», только научно обоснованная
практика!
Кому стоит посетить:
Учителям начальных классов
Учителям русского языка
Детским психологам
Логопедам
Дефектологам
А также учителям-предметникам, методистам, сознательным родителям,
заинтересованным в успехах детей.

Что будет:
•

Краткий анализ психолого-педагогических причин неграмотности
современных школьников.
Найдём ответ на вопрос: безграмотность школьников –
безнадёжный приговор или можно спасти ситуацию? Познакомимся со
статистикой, услышим обзор независимого опроса учителей-филологов.

•

Обзор существующих
грамотности.

методик

результативного

улучшения

Проанализируем современные научно-методические публикации на тему
преодоления трудностей в обучении детей русскому языку, познакомимся с
различными подходами к решению проблемы и успешными методическими
находками талантливых учителей русского языка.
•

Знакомство с нейропсихологическим
детской безграмотности.

подходом

к

проблеме

Выясним, как работает такой подход, познакомимся с реальными
результатами и эффектами его применения и узнаем, как обычный
учитель может реализовать его в своей работе на уроке.
•

Знакомство с принципами авторской
«Движение. Логика. Грамотность».

учебной

программы

Увидим
нейропсихологический
подход
к
борьбе
с
детской
безграмотностью в действии. Познакомимся с конкретной эффективной учебной
программой и зададим вопросы автору, развивающему это направление более
20 лет, Марине Сорокиной. Автор программы представит основные принципы
урока, построенного по программе «Движение. Логика. Грамотность», и
проанализирует его составляющие.
•

Мастер-класс «Развивающие двигательные разминки на уроках
русского языка».
Узнаем, как «умные движения» помогают учителям и психологам в
обучении грамотности, и попытаемся вместе выполнить упражнения, с
которыми легко справляются ученики с реальной пользой для себя.

•

Что делать, если ребёнок – левша? Особенности работы с такими
учениками.
Развенчаем некоторые мифы о левшах и выясним, что действительно
необходимо знать о «леворуких» детях родителям, учителям и
психологам. Разберем на конкретных примерах, как эффективно учить
грамотности леворукого ребенка.

•

Алгоритм грамотного письма.
Опробуем ход действий, которые
ребенка к улучшению результатов.

помогут

привести

безграмотного

Стоимость участия в семинаре:

Пакет Стандарт (2 дня)
Обучение (2 дня)
Кофе-брейки и ланчи (2 дня).
Пакет материалов участника мероприятия.
Доступ к электронным материалам мероприятия после его окончания
(презентации и методические материалы).
5 книг – авторских пособий с упражнениями и заданиями.
Сертификат участника семинара.
Стоимость участия
При регистрации до 14 марта 13 000 рублей.

Регистрация на www.praktika4prepod.ru
Или по телефону +7 (499) 390-89-48

