
 

1. Уникальный курс  «Пишу грамотно» - эффективная работа по устранению 

орфографических ошибок на письме. 

Обучение  по данному курсу представляет собой соединение элементов коррекционных 

методик, адаптированных к школьной программе, и нейропсихологического подхода 

(использование не только метода сознательного применения правил, но и альтернативных 

приемов и специальных «секретов» усвоения навыка правописания;  использование 

«обходных путей» правильного написания и чтения слов через развитие и взаимосвязь 

всех анализаторных систем и синхронную работу  отделов мозга, непосредственно 

отвечающих за автоматизацию навыков чтения и письма. 

Приглашаем ребят 3-4 классов, 5-7 классов    1 раз в неделю (1,5 часа). 

2. Курс «Учимся писать сочинения»   

Можно ли научить писать сочинения? Сочинение – непростая работа, которая 

предполагает наличие у пишущего определённых творческих способностей, воображения, 

умения размышлять, формулировать и отстаивать свою точку зрения. Необходимы и 

навыки создания собственных оригинальных текстов. Подготовка к сочинению - работа 

трудная и кропотливая, необходимо научиться отбирать к теме необходимый материал из 

произведения или личного опыта, логически выстраивать его, делать выводы, 

использовать необходимые художественные средства. 

На данном курсе дети  научатся: 

- писать сочинения  в соответствии с  принципами построения  текстов трёх классических 

жанров: сочинения-описания, сочинения-рассказа, сочинения-рассуждения; 

- составлять разные виды планов сочинения; 

-  применять различные подходы при раскрытии темы сочинения; 

 - выбирать стиль, жанр, форму; 

- подбирать изобразительно-выразительные средства; 

– выражать собственное мнение; 

– структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять 

письменную работу; 

- владеть навыками работы творческого характера. 

     Учащихся 4 и 7  классов  данный курс подготовит к написанию сочинений и изложений 

в соответствии с требованиями  ВПР, ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. Они научатся 

анализировать тексты с большой информацией, выделять главную мысль и смысловые 

части,  писать изложения, выделяя из текста ключевую информацию, и легко справятся с 

сочинением, используя освоенный алгоритм их написания. Тренировочные работы 

помогут закрепить приобретённые знания. 

 Занятия 1 раз в неделю (1,5 часа) 



 

Группы для детей 3-4 кл., 5-7 кл. 

3. Курс «Чтение с увлечением» или «Эффективное чтение » - совершенствование 

навыков чтения  и формирование мотивации к процессу. 

Вам подходит этот курс, если ребенок 

- читает медленно и без желания; 

- читает с ошибками; 

- читает «по догадке»; 

- с трудом понимает прочитанное. 

Задания на развитие внимания, памяти, мышления  способствуют  увеличению скорости 

чтения и лучшему пониманию прочитанного. 

Приглашаем ребят с 7-8 лет, занятия 1 раз в неделю (1 - 1,5 часа) 

 

 


