Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ИНСТИТУТ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ФГБНУ «ИВФ РАО»)

Погодинская ул., д. 8, корп. 2, Москва, 119121
Тел./факс: (499)245-04-33. E-mail: ivfrao@yandex.ru
ОКПО 02076993, ОГРН 1037739037335, ИНН/КПП 7704000761/770401001

ЛЕКЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РОДИТЕЛЕЙ.

Время и дата проведения: 16 мая 2018 года, 13.00 – 16.30
Место проведения: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Институт возрастной физиологии Российской академии образования"
Адрес: ул. Погодинская, д. 8, корп. 2, Москва, 119121
Проезд: м. Фрунзенская
Тел. +7(499)245-04-33
Директор Безруких Марьяна Михайловна
Стоимость по льготной цене – 500 рублей за лекцию и мастер-класс! - для
многодетных родителей, воспитателей семейных детских садов.
Стоимость по льготной цене – 1500 рублей за лекцию и мастер-класс! - для
родителей, специалистов и педагогов дошкольных образовательных организаций.
Участие возможно с учетом поданной заявки и оплаченной квитанции
(в приложении). Срок подачи заявок до 27 апреля 2018 года
Заявки и вопросы направлять на эл. адрес volkova.international.links@gmail.com
Волкова Татьяна Валерьевна, руководитель образовательных и международных
программ, научный сотрудник ФГБНУ «Институт возрастной физиологии
Российской академии образования»

ПРОГРАММА

12.45 – 13.00 - Регистрация участников
Лектор

Тема

Безруких Марьяна Михайловна

«Современный
дошкольник. Этапы
Академик
Российской
академии развития».
образования, доктор биологических
наук, профессор, лауреат Премии
Президента РФ в области образования,
директор ФГБНУ "ИВФ РАО", специалист
в области возрастной психофизиологии,
физиологии развития и здоровья детей.

Продолжительность

1, 5 часа
13.00- 14.30

Автор более 350 научных работ и более
50 книг для педагогов и родителей,
включая монографии и учебники по
возрастной физиологии, программы для
вузов и школ, практические пособия по
занятиям с детьми дошкольного
возраста. Научный руководитель и автор
программы «Ступеньки к школе».
Кофе – брейк
Филиппова Татьяна Андреевна
Кандидат биологических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «ИВФ РАО»,
педагог высшей квалификационной
категории,
специалист
в
области
возрастной психофизиологии. Директор
Центра диагностики развития ФГБНУ
"ИВФ РАО".
В течение 20 лет сочетает научную
работу с педагогической практикой
(проводит занятия с дошкольниками и
авторские семинары в 70 регионах
России). Автор программы « Ступеньки к
школе», более 60 развивающих пособий
для дошкольников и программ по
формированию культуры здоровья для
дошкольников.

14.30 – 15.00

Диагностика готовности к
школе. Как помочь
дошкольнику стать
успешным
первоклассником.
ОП «Ступеньки к школе».

1, 5 часа
15.00 – 16.30

Выставка – продажа учебно-развивающей литературы по работе с детьми
дошкольного возраста
Инновационные образовательные практики в работе
с детьми дошкольного возраста
•

Безруких М.М., Филиппова Т.А.

Образовательная программа «Ступеньки к школе» - Дрофа – Вентана-Граф, 2017-2018
Программа разработана на основе многолетних фундаментальных исследований Института
возрастной физиологии РАО в области психофизиологии, нейрофизиологии, педагогики и
психологии развития детей и практического 15-летнего опыта. Программа соответствует
требованиям ФГОС ДО, ОП и выстроена с учётом актуальных задач развития современных
детей 3-7 лет. Образовательная деятельность в рамках программы направлена на
всестороннее развитие детей, сохранения и укрепление здоровья, формирование школьнозначимых функций, снижение рисков дезадаптации при переходе на уровень начального
образования.
*Программа «Ступеньки к школе»
*«Методические рекомендации с календарно-тематическим планированием».
*Азбука для детей 3-7 лет.
*«Звуки и буквы» для детей 3-4 лет (в 3 частях).
*«Мир вокруг от А до Я» для детей 4-5 лет (в 3 частях).
*«Тренируем пальчики» для детей 5-6 лет.
*«Учимся рассказывать по картинкам» для детей 5-6 лет.
*«Учимся рисовать фигуры» для детей 5-6 лет.
*«Мир чисел и фигур», часть 1 для детей 5-6 лет.
*«Я и мир вокруг» для детей 5-6 лет.
*«Учимся писать» для детей 6-7 лет.
*«Мир чисел и фигур», часть 2 для детей 6-7 лет.
*«Развиваем воображение и творческое мышление» для детей 6-7 лет.

•

Безруких М.М.
10 шагов к красивому и правильному письму – РОСМЭН, 2017

Серия из десяти развивающих тетрадей - настоящая находка для родителей будущих школьников.
Не секрет, что требования к первоклассникам все возрастают. Сформировать необходимые для
письма навыки, а также сделать знакомство со школой более приятным и снизить стресс от высокой
учебной нагрузки можно благодаря учебным пособиям ученого-физиолога, психолога, доктора
биологических наук, профессора М.Безруких, чей бесценный опыт и научные знания легли в основу
авторской методической разработки.
Каждая из тетрадей постепенно и последовательно помогает ребенку в развитии функций,
необходимых для освоения навыка письма. Занятия по прописям данной серии способствуют
активному формированию у ребёнка зрительно-моторных функций, восприятия, памяти, внимания.

* «От точки к точке»
* «Учимся рисовать прямые линии»
* «Учимся рисовать наклонные линии»
* «Рисуем зигзаги и волнистые линии»
* «Рисуем изогнутые линии и полуовалы»
* «Учимся рисовать круги и овалы»
* «Учимся рисовать узоры»
* «Учимся писать цифры»
* «Учимся писать печатные буквы»
* «Пишем буквы правильно»

Предлагаемая авторская методика построена на психологических и физиологических
закономерностях развития ребёнка и прошла апробацию на практике. Интересные и
познавательные задания, методическая продуманность каждого шага, а также практические
рекомендации для родителей и воспитателей.

•

М.М. Безруких
Трудности обучения в начальной школе.
Причины, диагностика, комплексная помощь. – Bookscriptor, 2016

Книга о физиологии и психофизиологии дошкольника, его готовности к школе, индивидуальных
особенностях адаптации и школьных проблемах. В книге подробно рассматриваются причины и
виды школьных трудностей, а также даются рекомендации по их коррекции.
Данная книга поможет родителям дошкольников, младших школьников, педагогам начальной школы,
школьным психологам, социальным работникам разобраться в причинах проблем, возникающих у
детей в начале обучения, а также предложит пути их преодоления.
Книга поможет узнать:
*Готов ли ребенок к школе;
*Как лучше подготовить его к обучению и как организовать занятия с ним;
*Как помочь ему справиться с трудностями обучения письму, чтению, математике;
*Как избежать проблем, связанных со школьной нагрузкой;
*Как правильно организовать распорядок дня младшего школьника;
*Что делать, если ваш ребенок слишком непоседлив или наоборот, слишком медлителен, если ваш
ребенок левша
• М.М. Безруких
"Как наблюдать за развитием ребенка", Литературная учеба, 2018 г.
В книге "Как наблюдать за развитием ребёнка" автор рассказывает об основных закономерностях
развития детей дошкольного возраста, приводит основные показатели развития, на основе которых
родители и специалисты могут строить наблюдение. Специальные Карты развития, разработанные
М. Безруких, дают ориентиры для наблюдения, позволяют отмечать позитивную динамику и
выделять проблемы.
Книга предназначена для родителей, воспитателей и педагогов.

