
 

 

 

 

Руководителям учреждений 

образования 

 

О проведении интенсив-курса 

«Научиться читать легко»  

 

        Международный центр образовательных технологий (International Centre for 

Educational Technologies, ICET) приглашает педагогов дошкольных учреждений 

образования и начальной школы, психологов, дефектологов, логопедов, 

профессорско-преподавательский состав, студентов педагогических ВУЗов и 

колледжей с 27 сентября по 8 октября 2022 года принять участие в интенсив-

курсе «Научиться читать легко» практикум по обучению чтению с 

использованием нейропсихологического подхода по авторской методике 

Арбековой Нелли Евгеньевны «Думаю, читаю, понимаю». Данный интенсив-

курс состоится на базе образовательной онлайн-платформы SKLAD. 

Преподаватель курса – Арбекова Нелли Евгеньевна, практикующий 

учитель-логопед высшей квалификационной категории (опыт работы 27 лет), 

автор методик запуска речи у безречевых детей и развития речи у детей с ОНР, 

автор более 50-ти пособий по развитию звукопроизношения и связной речи детей 

с речевыми нарушениями, редактор издательства «ГНОМ». 

На курсе будут рассмотрены практические основы развития речи детей, 

причины различных нарушений, отклонений и методики работы с ними. 

Отличительной особенностью курса является то, что на нем впервые будет 

представлен букварь Арбековой Н.Е. «Думаю, читаю, понимаю». Данный 

букварь является результатом 27-летнего опыта работы автора с речевыми 

проблемами детей.  

Каждая страница букваря содержит задания, выполняя которые ребёнок 

учится слушать и слышать, развивает фонематическое восприятие и словесно-

логическое мышление, учится делать правильный выбор и, как результат - 

сознательно учится читать и понимать прочитанное (функциональная 

грамотность). При обучении используются различные современные технологии 

(биоэнергопластика, кинезиологические упражнения, подвижные упражнения на 

ориентацию в пространстве и др), которые можно эффективно использовать для 
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обучения чтению и развитию грамотности как нормотипичных детей, так и детей 

с особыми образовательными потребностями.  

Интенсив-курс состоит из 20% теоретического и 80% процентов 

практического материала и включает: 5 онлайн - занятий в прямом эфире с 

преподавателем курса, доступ к видеозаписям занятий, дополнительным 

материалам, презентациям, практическим заданиям, постоянную связь и 

техническую поддержку в чате участников в Telegram, возможность задать 

вопросы преподавателю курсу. 

Занятия в рамках курса организованы таким образом, что позволят 

участникам быть в роли непосредственно ребенка (ученика) и с их позиции 

увидеть, как работает тот или иной инструмент. 

По окончании интенсив-курса выдается электронный сертификат с 

приложением 54 часа.  

Для участия в интенсив-курсе необходимо направить заявку (Приложение 

3) на электронную почту edu@skld.me. По возникающим вопросам можно 

обратиться по телефону +375 29 811 66 42 (WhatsApp, Telegram, Viber). 

Контактное лицо: Сергеева Анна Святославовна, координатор образовательной 

платформы SKLAD. 

Приложение: 1. Варианты и стоимость участия на 1 л. в 1 экз. 

      2. Программа интенсив-курса «Научиться читать легко» 

практикум по обучению чтению с использованием нейропсихологического 

подхода по авторской методике Арбековой Нелли Евгеньевны «Думаю, 

читаю, понимаю» на 2 л. в 1 экз. 

              3. Форма заявки на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

 

 

Исполнительный директор, 

руководитель образовательной  

онлайн-платформы SKLAD,  

кандидат педагогических наук                                               Т.И. Сороковик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Варианты и стоимость участия 

Пакет 1. Индивидуальный – 1 человек 

- 5 онлайн-занятий в формате живого онлайн-обучения 

- Доступ к видеозаписям онлайн-занятий  

- Доступ ко всем презентациям и дополнительным материалам в течение 60 дней на 

образовательной платформе Flora LMS 

- Возможность задать вопросы преподавателю курсу  

- Постоянная связь и техническая поддержка в чате участников в Telegram 

- Букварь «Думаю, читаю, понимаю» (электронная версия) 

- Электронный сертификат участника с приложением 

Стоимость – 30 EUR 
 

Пакет 2. Коллективный (до 10 участников включительно) 

- 5 онлайн-занятий в формате живого онлайн-обучения 

- Доступ к видеозаписям онлайн-занятий  

- Доступ ко всем презентациям и дополнительным материалам в течение 60 дней на 

образовательной платформе Flora LMS 

- Возможность задать вопросы преподавателю курсу  

- Постоянная связь и техническая поддержка в чате участников в Telegram 

- Букварь «Думаю, читаю, понимаю» (электронная версия) 

- Электронный сертификат участника с приложением 

Стоимость – 250 EUR на группу 10 человек  

 

Пакет 3. Студенческий (1 человек) 

- 5 онлайн-занятий в формате живого онлайн-обучения 

- Доступ к видеозаписям онлайн-занятий  

- Доступ ко всем презентациям и дополнительным материалам в течение 60 дней на 

образовательной платформе Flora LMS 

- Возможность задать вопросы преподавателю курсу  

- Постоянная связь и техническая поддержка в чате участников в Telegram 

- Электронный сертификат участника с приложением 

Стоимость – 20 EUR 

*При студенческой заявке просим Вас приложить фото студенческого билета с двух сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Программа интенсив-курса «Научиться читать легко»  

практикум по обучению чтению с использованием нейропсихологического подхода по 

авторской методике Арбековой Нелли Евгеньевны «Думаю, читаю, понимаю» 

 

Дата: 27 сентября – 08 октября 2022 г. 

Сайт: http://skld.me/intensiv_kurs  

Преподаватель 

Арбекова Нелли Евгеньевна, практикующий учитель-логопед высшей квалификационной 

категории (опыт работы 27 лет), автор методик запуска речи у безречевых детей и развития речи 

у детей с ОНР, автор более 50-ти пособий по развитию звукопроизношения и связной речи детей 

с речевыми нарушениями, редактор издательства «ГНОМ». 

 

Основные направления работы: 

• коррекция дефектного звукопроизношения у детей и взрослых; 

• проведение логопедического массажа органов артикуляции специально 

сконструированными зондами; 

• логопедическое тейпирование детей кинезио-тейпами, кросс- и аку-тейпами; 

• вызывание речи у «неговорящих детей» и развитие связной речи детей с ОНР (общим 

недоразвитием речи) по авторской методике; 

• обучение грамоте по авторской методике и комплексная подготовка детей к школе 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВЫ 

• получите представление о базовых аспектах обучения детей грамоте и подготовке к школе 

• освоите основы нейропсихологической и логопедической диагностики и коррекции 

трудностей в обучении детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

• овладеете основными методами и прикладными приёмами обучения детей чтению, 

основанными на сознательном применении различных опор (зрительных, слуховых, жестовых), 

и сможете применять их в работе с детьми 

• научитесь разрабатывать алгоритмы упражнений для проведения эффективных занятий с 

использованием нейропсихологического подхода и встраивать их в традиционную систему 

обучения 

• сможете проводить индивидуальные и групповые занятия с детьми, испытывающих 

сложности при обучении чтению, с использованием авторского рабочего букваря «Думаю, 

читаю, понимаю», динамического коврика «Играй или прыгай» и различных современных 

технологий (биоэнергопластика, кинезиологические упражнения, подвижные игры для 

ориентации детей в пространстве и др.) в процессе обучения 

 

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВ-КУРСА 

Дата и 

время 

проведения 

 Название занятия План или вопросы, которые будем обсуждать 

27 

сентября 

 

15.00 

(Минск, 

Москва) 

18.00 

Занятие 1 

 

Развитие 

письменности и 

обучения грамоте 

 

o История появления письменности и развитие 

направления по обучению детей грамоте. Азбука и 

букварь. В чём основные отличия? Современные 

УМК (учебно-методические комплекты). Как 

подобрать правильные пособия для ребёнка 

o Как правильно учить ребёнка читать и понимать 

прочитанное?  
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(Нур-

Султан) 

o Комплексный подход к детям, имеющим 

сложности обучения чтению и письму. Основные 

проблемы и пути решения 

29 

сентября 

 

15.00 

(Минск, 

Москва) 

18.00 

(Нур-

Султан) 

Занятие 2 

 

Организация 

занятий по обучению 

детей грамоте 

o Развитие анализаторных систем в онтогенезе 

o Фонематический слух и фонематическое 

восприятие 

o Оценка состояния слухового восприятия и памяти 

o Организация и проведение занятий по обучению 

детей грамоте. Виды работы. Эффективные 

приёмы обучения 

4 октября 

 

15.00 

(Минск, 

Москва) 

18.00 

(Нур-

Султан) 

Занятие 3 

 

Знакомство с 

авторской методикой 

Арбековой Н.Е. по 

обучению детей 

грамоте «Думаю, 

читаю, понимаю». 

Букварь_Часть 1. 

 

o Авторская методика Арбековой Н.Е. «Думаю, 

читаю, понимаю» по обучению детей грамоте с 

использованием приёма динамического 

моделирования. Букварь (Часть 1) 

o Звуки вокруг нас. Речевые звуки. Гласные звуки и 

буквы. Отрабатывание базовых навыков 

o Осознанное «чтение» и анализ составленных 

простых предложений. Динамическое 

моделирование на занятиях по обучению грамоте 

o Развитие словарного запаса, лексико-

грамматических категорий и связной речи 

6 октября 

 

15.00 

(Минск, 

Москва) 

18.00 

(Нур-

Султан) 

Занятие 4 

 

Знакомство с 

авторской методикой 

Арбековой Н.Е. по 

обучению детей 

грамоте «Думаю, 

читаю, понимаю». 

Букварь_Часть 2 

o Авторская методика Арбековой Н.Е. «Думаю, 

читаю, понимаю» по обучению детей грамоте с 

использованием приёма динамического 

моделирования. Букварь (Часть 2) 

o Согласные звуки твёрдые и мягкие. Чтение 

различных слогов и слов. Работа с предлогами 

o Составление и анализ простых и сложных 

предложений 

8 октября 

 

15.00 

(Минск, 

Москва) 

18.00 

(Нур-

Султан) 

Занятие 5 

 

Знакомство с 

авторской методикой 

Арбековой Н.Е. по 

обучению детей 

грамоте «Думаю, 

читаю, понимаю». 

Букварь_Часть 3.  

o Авторская методика Арбековой Н.Е. «Думаю, 

читаю, понимаю» по обучению детей грамоте с 

использованием приёма динамического 

моделирования  

o Букварь (Часть 3) 

o Согласные звуки звонкие и глухие.  

Звуко-буквенный анализ и синтез слов 

o Работа с предложениями и короткими текстами 

o Инструкция по работе с Букварем 



 

 

Приложение 3 

 

Заявка на участие в интенсив-курсе 

«Научиться читать легко» с 27.09.2022 по 08.10.2022 

  

Для участия в курсе: 

1. необходимо заполнить заявку по прилагаемой форме и отправить на электронный 

адрес:  edu@skld.me 

2. при групповой форме следует отдельно указать ФИО руководителя группы и контактный 

телефон (можно выделить ярким цветом).  

*Любые организационные вопросы, которые у Вас возникают по поводу проведения 

онлайн-курса, вы можете задать по электронной почте edu@skld.me или по 

телефону +375 29 811 66 42 (WhatsApp, Telegram). 

 

Обратите внимание: Число участников в одной группе – 10 человек.  

* По окончании онлайн-курса вы получите электронный сертификат участника 

* Необходимо вставить ФИО участника в наклонные палочки \ФИО\. Просим Вас перепроверить 

корректность написания ФИО после заполнения.  

 

*Обратите внимание, что между наклонной палочкой и ФИО участника не должно быть 

пробелов. 

Пример: \Иванова Анна Сергеевна\ 

 

Список для сертификатов 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

\ФИО\ 

 

 

№ ФИО  Телефон Электронная почта 

 

Название 

организации, 

должность 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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