
Курсы "Фонетическая ритмика"
Центр обучения креативным технологиям и методам гуманизации бизнеса и

образования САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
и Lets Play Mängukeskus Таллинн

ПРИГЛАШАЮТ  ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  СЕМИНАРЕ-ТРЕНИНГЕ
«ФОНЕТИЧЕСКАЯ РИТМИКА»

Автор и ведущая  программы – Татьяна Грабенко, канд. пед. наук, доцент Института
специальной   педагогики  и  психологии   международного университета
им.  Р.  Валленберга  г.  Санкт-Петербург,  психолог  ЮНИСЕФ,
сертифицированный  тренер  SNEF,  директор  Центра  обучения
креативным  технологиям  и  гуманизации  бизнеса  и  образования,
руководитель школы игровых технологий.

Тренинг адресован:

• Логопедам и учителям-дефектологам

• Учителям младших классов и воспитателям детских садов

• Родителям и  воспитателям

• Студентам гуманитарных факультетов вузов

• Детям и подросткам

«Речь  –  всему  голова!  По  речи  встречают,  ей  и  провожают.  Хорошая  Речь  к  успеху  и  богатству
приведет!» Как бы мы с Вами, уважаемые коллеги, дорогие друзья,  не перефразировали известные
пословицы и поговорки, все это правда! 
Вспомните  свое  умиление  от  эмоциональности  и  уникальности  первых  слов  ваших  детей,  их
причудливого изъяснения, темпераментности подачи мысли, желания, потребности. 
Однако, будучи специалистами, вы не можете «укротить» нарастающую тревогу от того, что некоторые
звуки  малыш  произносит  искаженно,  речь  формируется  дискретно,  да  и  педиатры  и  коллеги  тоже
замечают это и рекомендуют обратиться к логопеду, неврологу…
Как  помочь  вашему  ребенку,  подопечному,  ученику  избежать  трудностей  в  обучении,  как  помочь
сформировать устную и письменную речь в условиях многоязыкового обручения и развития?
Как выявить,  преумножить уверенность подростка в своих силах, которые он, естественно, оформляет,
подает посредством речи, ее смыслового и  интонационного содержания.
Да  и  нам  самим:  взрослым,  мудрым,  опытным,  иногда  «чуть-чуть  не  хватает  голоса».  Как  важно
придать  голосу,  речи  выразительности,  мелодичности,  твердости,  плотности,  полетности.  Ведь
посредством мысли мы управляем собой,  а посредством речи – миром!

Фонетическая  ритмика –  это  та  технология,  освоив  которую  мы  разрешим  многие  вопросы,  и
поможем своим детям, воспитанникам.
Теоретический и практический аспекты встреч позволят обрести не только определенные знания, но и
сформировать необходимые умения.

Освоение технологии будет осуществляться поэтапно:
Теоретико-практическое ознакомление  специалистов с методом (20.02.15)
Практическая работа с родителями (21.02.15).
Игровые методы работы с ребенком, группой детей, с семьей  с использованием элементов 
фонетической ритмики(22.02.15)
Педагогическое проектирование программ развития, обучения, сопровождения подопечных (10.04.15)

http://letsplay.ee/ru/kursused-ru.html


Программа встреч.

Для  специалистов  - 20 февраля

• Фонетическая ритмика как средство формирования и коррекции произносительных навыков. Искусство 

эвритмии.

• Движения, сопровождающие произнесение звуков, звуковых сочетаний, фраз, текстов.

• Письменная и устная речь. Профилактика диcграфии.

Для родителей и специалистов- 21 февраля

• Практикум по фонетической ритмике

• Движения, сопровождающие произнесение звуков, слогов, слов, фраз

• Материнские игры, отцовские забавы.

• Игры со словом и текстом.

Для специалистов,  родителей, детей и подростков- 22февраля

• Игры, формирующие и развивающие речевые и произносительные навыки у малышей

• «Школа Цицерона» для подростков.

Для специалистов-  10 апреля

• Структура коррекционно-развивающего занятия по фонетической ритмике.

• Разработка авторских проектов занятий.

• Дидактические модули с элементами фонетической ритмики   и их место в системе предметов 

общеобразовательного цикла.

• Проектирование дидактических модулей.

Место проведения семинара: Paekaare 76, Lasteaed „Kirsike“
Остановка „Kalevipoja“ автобусов   35, 58;
остановка „Paekaare“ автобусов 13, 31, 50.
Время работы семинара:
20 февраля – с 14-00 до 20-00
21 февраля – с 10-00 до 18-00
22 февраля – с 10-00 до 17-00

Стоимость участия в семинаре (30 часов)–  225 евро

Бонус:
ДЛЯ САМЫХ БЫСТРЫХ:  при оплате до 15.02   - стоимость семинара 200 евро
ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ: за каждого приглашенного слушателя на родительскую 
программу(http://letsplay.ee/ru/events-ru/trening-fon-ritmika.html) скидка – 10 евро.

Оплатить  семинар можно   наличными перед семинаром или по счету. 
Форма одежды – удобная, так как тренинг практический и проходит в движении.
Резервирование мест и справки о семинаре: 

 тел.: (+372) 55582914  Елена ; (+372) 55682322 Кирилл.

http://letsplay.ee/ru/events-ru/trening-fon-ritmika.html


e-mail: emeliyanovaelena@gmail.com
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