
Учебный центр «Мастерская логопеда»  

Государственная  лицензия №11406 

г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 90, оф.501 

тел. 8(351)217-10-07, 8922-71-71-3-71 

www.master-log.ru; info@master-log.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

                                       Приглашаем Вас на  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ» 

 

Даты проведения: 6-7 ОКТЯБРЯ(сб-вс) 2018г. 
 

Преподаватель:  Елецкая Ольга Вячеславовна –  

- кандидат педагогических наук, доцент, логопед высшей квалификационной 

категории. Научные интересы лежат в сфере изучения нарушений в овладении 

орфографией у школьников. Является автором более 100 статей и тезисов, 

методических пособий: «Диагностика дизорфографии», «Коррекция 

дизорфографии», «Организация логопедической работы в школе», «Нарушение 

формирования навыка письма у учащихся средних и старших классов 

общеобразовательной школы», «Логопедическая помощь школьникам с 

нарушениями письменной речи», «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями речи» и др. (г. Санкт-Петербург) 
 

 

 

Основные публикации преподавателя 
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Место проведения: г. Челябинск, Комсомольский пр., 90, офис 501. 

При посещении учебного центра необходимо иметь при себе паспорт.  

 

Время: 10.00-16.00 (2 дня)+ часы на самостоятельное изучение материала 

Программа обучения  – 72 часа 

Стоимость: 7200 руб. (горячий обед включен) 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

Предполагает двухдневный научно-практический семинар (очная встреча) + 

самостоятельное изучение материала (все материалы и презентации 

выдаются на руки) + тестирование. 

 

Программа адресована: 

 логопедам и воспитателям дошкольных образовательных организаций 

 логопедам школьных логопедических пунктов и психолого-

педагогических медико-социальных центров (ППМСЦ) 

 учителям начальных классов, в том числе реализующих АООП для 

детей с ОВЗ 

 дефектологам, работающих в специальных ДОУ и школах 

 гувернерам и родителям, осуществляющих обучение детей в рамках 

домашнего образования 

 

Цель программы: 

познакомить слушателей с возможностями применения коррекционно-

развивающих технологий в области обучения чтению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с нарушениями в развитии. 

Пройдя обучение по данной программе, слушатели: 

 познакомятся с психолингвистическими и общепедагогическими 

основами овладения навыком чтения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 получат представления о существующих на сегодня методах обучения 

чтению 

 освоят содержание и возможности практического применения 

традиционных и авторских методик обучения чтению дошкольников и 

младших школьников 

 овладеют технологиями обучения чтению в соответствии со 

спецификой представленных методик 

 смогут подбирать необходимую методику обучения чтению для 

конкретного ребенка в соответствии с его возможностями 

 

Содержание курса: 

Модуль I. Психолингвистические и общепедагогические основы овладения 

навыком чтения  



Психология формирования навыка чтения у детей 

Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности и как средство 

формирования смежных языковых и речевых навыков и умений 

Формирование функционального базиса навыка чтения 

 

Модуль II.  Организационно-педагогические и методические 

особенности обучения чтению в системе общего образования 

Метод глобального чтения 

Метод целых слов 

Метод послогового чтения 

Звуковой метод обучения чтению 

Азбуки и буквари в обучении чтению 

Использование компьютерных программ в обучении чтению 

 

Модуль III. Авторские методики обучения чтению 

Звукобуквенная методика обучения чтению Д.Б. Эльконина 

Методика обучения чтению Н. Зайцева 

Методика послогового чтения Т.С. Резниченко 

Обучение чтению по системе М. Монтессори 

Обучение чтению по системе Г. Домана 

Методика раннего обучения чтению П.В. Тюленева 

Использование игр В.В. Воскобовича в системе обучения чтению 

Методика обучения чтению А. М. Кушнира 

Овладение техникой быстрого чтения (по О.А. Кузнецову, Л.Н. Хромову 

 

Модуль IV.  Логопедические методики обучения чтению 

Методика коррекционно-логопедического обучения чтению Р.И. Лалаевой 

Методика коррекционно-логопедического обучения чтению А.Н. Корнева 

Методика коррекционно-логопедического обучения чтению Т.А. Алтуховой 

Методика коррекционно-логопедического обучения чтению М.Н. Русецкой 

Методика коррекционно-логопедического обучения чтению детей пятого 

года жизни А.В. Лагутиной 

Логопедические азбуки и буквари (Н.С. Жукова; Н.В. Нищева; О.С. Жукова; 

Е.М. Косинова; Н. Крылова, И. Писарева, Н. Ипатова и др.) 



 

При зачислении на курсы повышения квалификации со слушателем 

заключается договор.  

По итогам обучения выдается удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации на 72 часа. 

 

 

Со стилистикой и манерой подачи материала преподавателем можно 

познакомиться, пройдя по следующим ссылкам. 

Видеопрезентация: http://www.youtube.com/watch?v=gAm2f2rBuuU 

Аудиозаписи программы, посвященной   нормальному и нарушенному 

речевому развитию: http://vk.com/audios-30895474 

Как предупредить нарушения речи, передача на телеканале ЛОТ 

(Ленинградская областная телекомпания) 

http://vk.com/video?section=all&z=video1780087_170723220%2Falbum1780087

%2Fpl_1780087 

Не лень, а дислексия. Сюжет на канале СТО, Санкт-Петербург 

http://vk.com/video?section=all&z=video1780087_170723215%2Falbum1780087

%2Fpl_1780087 

Фрагменты курса по ФГОС ДО 

http://www.youtube.com/watch?v=St20xscHXJE 

http://www.youtube.com/watch?v=cDs97DjxumY 

http://www.youtube.com/watch?v=Ww2oaGJm4ik 

http://www.youtube.com/watch?v=4GmpR5ce2GQ 

http://www.youtube.com/watch?v=C_b-8OkkhcQ 

О. Елецкая: логопедам (группа вконтакте) http://vk.com/eletskaya_olga 

 

Условия обучения:  заявки принимаются  до 25СЕНТЯБРЯ 2018г. по форме 

(Приложение № 1) по электронной почте info@master-log.ruили по тел. 

8922-71-71-3-71до полного комплектования группы. 

Форма оплаты:  

Предоплата: 2200 руб. Остальная сумма вносится в день семинара. Оплата 

возможна за наличный и безналичный расчет.  

Оплату за курс можно внести, приехав в офис (г. Челябинск, Комсомольский 

пр.,90, оф. 501) или перевести деньги через  банк по реквизитам организации: 

 

Реквизиты организации: 

ООО «Мастерская логопеда» 

ОГРН 1137448010457 

ИНН 7448163890 

КПП 744801001 

Банк Екатеринбургский ф-ал ПАО «АК БАРС» БАНК г.Екатеринбург 

БИК 046577907 

Кор.счет 30101810400000000907 

Рас.счет 40702810693100000120 

http://www.youtube.com/watch?v=gAm2f2rBuuU
http://vk.com/audios-30895474
http://vk.com/video?section=all&z=video1780087_170723220%2Falbum1780087%2Fpl_1780087
http://vk.com/video?section=all&z=video1780087_170723220%2Falbum1780087%2Fpl_1780087
http://vk.com/video?section=all&z=video1780087_170723215%2Falbum1780087%2Fpl_1780087
http://vk.com/video?section=all&z=video1780087_170723215%2Falbum1780087%2Fpl_1780087
http://www.youtube.com/watch?v=St20xscHXJE
http://www.youtube.com/watch?v=cDs97DjxumY
http://www.youtube.com/watch?v=Ww2oaGJm4ik
http://www.youtube.com/watch?v=4GmpR5ce2GQ
http://www.youtube.com/watch?v=C_b-8OkkhcQ
http://vk.com/eletskaya_olga


При оплате за безналичный расчет при себе иметь квитанцию об оплате. 

 

 

Для юридических лиц:  
Предоставляется полный пакет финансовых документов. При оплате за 

безналичный расчет при себе иметь копию платежного поручения с отметкой 

об оплате. 

 

 

 Контактный телефон для справок:  

 

8922-71-71-3-71 – Галина Вениаминовна (с 10.00 до 21.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Курсы повышения квалификации 

 «ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ  

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ» 
 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) слушателя  

Должность  

Место работы(без сокращения)  

Город (муниципальный район)  

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон  

e-mail участника  

Форма оплаты   

Реквизиты для заключения договора*  

  * - необходимые реквизиты: 

безналичная: полное наименование учреждения, ФИО руководителя (полностью), адрес с 

указанием индекса, телефон, банковские реквизиты с указанием ИНН, КПП 
 

 

 

 

 

 


