31 марта-1апреля 2018 г.,
Будапешт, Венгрия

Культурно-образовательный фонд «Алфавит»
приглашает на консультативно-обучающий семинар
«УРОКИ РУССКОГО: СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЯ»
по авторской методике Ольги Соболевой

Возможность пройти обучение оригинальной авторской методике и обрести бесценный ресурс
общения с коллегами, обучающими русскому детей в школах и центрах по всему миру.

Курс адресован педагогам русскоязычных школ дополнительного образования,русистам, частным
преподавателям, занимающимся с детьми индивидуально, а также родителям, глубоко
включенным в образование своих детей и стремящихся помочь им в обретении любви к русскому
языку и его сохранении.

Первая ступень, 30 марта 2018 года, пятница.
Ознакомительно-обучающий курс с элементами мастер-класса.
В программе:
Речевая деятельность на занятиях с детьми-билингвами.
Актуальные технологии речевого развития и обучения грамоте
в условиях двуязычия
(12 академических часов; индивидуальное консультирование)

Курс адресован педагогам русскоязычных школ, а также родителям детей билингвов, которые
впервые познакомятся с уникальной методикой обучения русскому языку Ольги Леонидовны
Соболевой. В центре внимания дети возраста от трех до двенадцати лет.

Основные содержательные блоки.
1. Слушание и говорение
Вариативные тактики речевого развития детей-билингвов (на основе русского языка).
Раскрепощение детской речи, высвобождение речевого ресурса. Обучение формальным
техникам речи.
Формирование стратегических речевых навыков. Техники настроя на микро- и
макровысказывание.
Формирование нестереотипного, творческого речевого поведения, с учетом уровня владения
русским языком.
Инициация естественной (непроизвольной) образности речи, с учетом уровня владения русским

языком. Система игры с картинкой как вектор речевого развития: «сквозные» и этапные
техники.

В том числе отвечаем на вопросы:
Как предупредить или «убрать» речевой барьер?
Как настроить на активное высказывание?
Как помочь ребенку стать услышанным?
Как помочь ему слышать других?
Как развить аудиальное восприятие?
Как развивать языковое чутьё (чувство слова)?
Как играть с картинкой?
Что такое речевое рисование?
Сочинять или конструировать?
Как обеспечить речевой «прорыв»?
Как формировать речевую базу?
Как инициировать образную речь?
2. Чтение
Формирование психологической готовности к чтению на русском языке. Предупреждение
барьера перед процессом обучения чтению. Пропедевтика чтения. Обучение чтению «целыми
словами». Чтение как контекст речевого развития.
В том числе отвечаем на вопросы:
Когда и как начинать?
Как миновать слоговой этап в обучении чтению?
Как использовать прием «замещения цели»?
Как учить читать вслух и как «про себя»?
Как применить к обучению чтению принцип альтернативности? А принцип комплексности?
Как избежать рисков демотивации?
Как пробудить любовь к чтению? Какие у нас шансы?

3. Письмо
Пробуждение интереса к процессу письма. Пропедевтика письма. Обучение письму:«плавающая»
строка и другое. Каллиграфические «тонкости». Чтение письменного текста. Письмо и списывание.
Пропедевтика орфографической грамотности. Письмо как контекст речевого развития.
В том числе отвечаем на вопросы:

Что такое «живое письмо»?
Что важно понимать взрослым, обучая детей письму?
Как научить «летать» и сформировать усидчивость?

Как помочь ребенку, научившись грамоте, не разлюбить писать?
Как относиться к проблеме почерка?
Как совместить и развести два образа буквы – печатный и письменный?
Как развить скорость письма?
Развитие креативности и общих способностей средствами речи.

Вторая ступень, 31 марта – 1 апреля 2018 года, (суббота, воскресенье)
Углубленный обучающий курс:
В программе:
Технологии формирования языковой компетенции: правописание и грамматика
(24 академических часа; индивидуальное консультирование)

1. Лекционный формат:
Завершенная предметная линия: третий и четвертый вектор. Система. Лингвистический и
методический ракурсы.
В том числе по третьему вектору:
I. Системная школьная морфология. Части речи:
- имя существительное;
- глагол;
- имя прилагательное;
- личные местоимения.
II. Морфемика. Словообразование и формообразование:
- приставки;
- суффиксы (словообразовательные и формообразующие);
- окончания (в том числе нулевое);
- основа слова.
III. Орфография: овладение грамотным письмом…
- три «тропинки» к грамотному письму: развитие и углубление
(в том числе следующий уровень в системе развития орфографической интуиции,
расширение границ орфографической рефлексии и другое).

IV. Развитие речи (включая обучение жанрам школьного изложения и школьного
сочинения).
----------------В фокусе внимания – части речи и орфография.
2. Интерактивный практикум:
Урок русского языка по учебникам 3 и 4 класса. Специфика построения и
проведения. Отбор и планирование.
В том числе:
- просмотр, авторский анализ, обсуждение видеоуроков, предоставленных русскими
школами, работающими по методике автора.
Сертификат участия предусмотрен для каждой из ступеней обучения и выдается от имени
Международной школы завтрашнего дня (Москва) (http://www.schooloftomorrow.ru/), на
русском и английском языке.
Участникам на время проведения курса будут предоставлены комплекты учебных книг,
созданных по авторской методике. При желании по окончании курса их можно будет
приобрести.
Контакт с автором курса: olga@metodika.ru; skype: olga8873; моб. 8-903-257-49-29.
Почитать о семинарах и о многом другом:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008799229078

Приглашаем Вас совместить интенсивную работу на семинаре с отдыхом в одном из
красивейших городов Европы. Познакомиться с Будапештом, посетить термальные
купальни (http://ru.szechenyifurdo.hu/), Пасхальный фестиваль в фольклорной деревне
Шканзен, город мастеров и художников Сентендре, оценить настоящую венгерскую кухню.
Культурная программа расчитана на целый день 2 апреля 2018 г.
Культурно-образовательный фонд «Алфавит» находится в самом центре г. Будапешта,
поэтому будет легко подобрать отель или апартман недалеко от школы.

Финансовая и организационная информация
Стоимость участия:
Первая ступень (один день обучения):
оплате в более поздний срок).

35 евро (при оплате до 1 марта), 45 евро (при

Вторая ступень (два дня обучения):
оплате в более поздний срок).

65 евро (при оплате до 1 марта), 75 евро (при

Обе ступени (три дня обучения): 85 евро (при оплате до 1 марта), 95 евро (при оплате в
более поздний срок).

Оплата по безналичному расчёту на расчётный счёт:

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Адрес 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Получатель: Alfavit Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
Банковский счет: 16200010-10072439
IBAN: HU58 1620 0010-1007 2439 0000 0000
Просьба указать назначение платежа:
«Pädagogisches Seminar Olga Soboleva» или «Educational Seminar of Olga Soboleva».

Место проведения: Венгрия, Будапешт, Школа русского языка «Алфавит» (Hungary, 1067
Budapest , Csengery u. 68.). www.alfavit.hu,
https://www.facebook.com/alfavit.hu/?ref=bookmarks
Контактные данные организаторов:
Культурно-образовательный фонд «Алфавит» (Венгрия)
Руководитель: Рита Хасанова (rita.hasanova@gmail.com, tel. +36 309 346 528) .
Заместитель: Эльвира Галиакберова (elviragaliak@gmail.com, tel.: +36 208 021 990)
Спасибо, что ознакомились с нашей информацией. Будем рады помочь по любым
вопросам!
Рита Хасанова
директор фонда «Алфавит»
Будапешт, Венгрия

