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ПРОГРАММА
авторского курса

доктора педагогических наук Е.В. Бунеевой

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ЭФФЕКТИВНО

ОСВАИВАТЬ ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

(1—4 классы)

Основная цель курса — изучить и освоить авторские методики и 
образовательные технологии, чтобы использовать их в работе с уче-
никами.

Продолжительность курса — на усмотрение слушателя.

Слушатели получают доступ к вебинарам, онлайн-урокам и методиче-
ским материалам на сайте онлайн-школы. Предусмотрены консультации. 
Задать вопросы автору курса можно по почте: uroki@vsepravilno.com 
или в чате на сайте Домашней онлайн-школы грамотности:
https://buneeva.vsepravilno.com/

По итогам обучения выдаётся авторский сертификат о том, что пе-
дагог прошёл курс повышения квалификации в объёме 72 часов, 
может преподавать по методикам доктора пед. наук Е.В. Бунеевой и 
использовать в своей работе авторские онлайн-курсы и материалы. 
Все неограниченные доступы к ним у слушателя остаются.

Чтобы получить сертификат, по окончании курса нужно пройти лич-

ное собеседование по Skype с Екатериной Валерьевной Бунеевой. 
Запись на собеседование по электронной почте uroki@vsepravilno.com

Программа курса

и ссылки на онлайн-уроки и методические материалы

ТЕМА 1.  Преемственность в обучении русскому языку дошкольников 

и первоклассников. От чтения по слогам к чтению целыми 

словами. Как развивать речь старших дошкольников и го-

товить руку к письму.

Вебинар № 1 в записи.

Вебинар № 2 в записи.

Описание занятий по чтению и развитию речи с дошкольниками 
(раздел «Блог», рубрика «Дошкольникам»).

https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=23
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=31
https://buneeva.vsepravilno.com/blog/doshkolnikam
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ТЕМА 2.  Как научить ребёнка грамотно писать. Орфография,

1—4 классы.

Вебинар № 3 в записи. Методика обучения орфографии с опорой на 
понятия «орфограмма» и «опознавательные признаки орфограммы».

Статьи Е.В. Бунеевой по методике орфографии (раздел «Блог», 
рубрика «Орфография») по выбору слушателя.

Экспресс-курс по выбору слушателя (три занятия по одной теме — 
орфография): анализ авторской методики и системы упражнений.

Анализ других тем по орфографии (другая тема из экспресс-курсов 
по выбору слушателя или доступ к Базовому онлайн-курсу русского 
языка начальной школы (60 занятий).

ТЕМА 3.  Как научить ребёнка грамотно писать. Пунктуация.

3—4 классы

Вебинар № 4 в записи. Методика обучения пунктуации с опорой на 
понятие «смысловой отрезок».

Статьи Е.В. Бунеевой по методике пунктуации (раздел «Блог», рубри-
ка «Пунктуация») по выбору слушателя.

Диагностика уровня грамотности (орфография и пунктуация): как 
её провести. Диагностируем одного ученика на сайте онлайн-школы, 
анализируем результаты.

Темы по пунктуации в онлайн-курсе русского языка, 2—4 классы, 
ступень 2 или два экспресс-курса по этим же темам: анализ автор-
ской методики работы с опорой на понятие «смысловой отрезок» и 
системы упражнений.

ТЕМА 4. Как научить читать, понимать и пересказывать текст.

Вебинар № 5 в записи.

Вебинар № 6 в записи.

Статьи Е.В. Бунеевой о технологии продуктивного чтения (раздел 
«Блог», рубрика «Обучение чтению») по выбору слушателя.

Учебные пособия Е.В. Бунеевой «Учусь понимать текст», 1—2 и 3—4 
классы.

Авторские онлайн-курсы Е.В. Бунеевой «Учимся читать и понимать 
текст» для 1—2 классов (открытый урок бесплатно) и «Учимся читать 
и понимать текст» для 3—4 классов (открытый урок бесплатно) — 
анализ системы и приёмов работы по развитию читательских умений 
детей 7—9 лет.

ТЕМА 5. Как научить писать изложение.

Вебинар № 7 в записи.

Статьи Е.В. Бунеевой о свободном диктанте и изложении (раздел 
«Блог», рубрика «Развитие речи»).

https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=24
https://buneeva.vsepravilno.com/blog/orfografiya
https://buneeva.vsepravilno.com/study/ekspress-kursy
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=1
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=25
https://buneeva.vsepravilno.com/blog/punktuaciya
https://buneeva.vsepravilno.com/study/diagnostika
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=1
https://buneeva.vsepravilno.com/study/ekspress-kursy
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=26
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=30
https://buneeva.vsepravilno.com/blog/chtenie
https://buneeva.vsepravilno.com/books
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=44
https://buneeva.vsepravilno.com/study/view?id=177
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=45
https://buneeva.vsepravilno.com/study/view?id=192
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=27
https://buneeva.vsepravilno.com/blog/razvitie-rechi
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Электронное учебное пособие «Свободные диктанты и изложения, 
2—4 классы. Сборник текстов и методика обучения» (автор Е.В. Бу-
неева).

ТЕМА 6. Как научить писать сочинение.

Вебинар № 8 в записи.

Статья Е.В. Бунеевой о методике обучения сочинению (раздел «Блог», 
рубрика «Развитие речи»).

Онлайн-курс «Учимся писать сочинение» (4—7 классы), доступ для 
педагогов.

ТЕМА 7.  Как подготовить детей к итоговой аттестации за курс на-

чальной школы.

Вебинар № 9 в записи.

Комплексная диагностика за курс начальной школы в формате ВПР. 
Проводим комплексную диагностику одного ученика на сайте он-
лайн-школы, анализируем и описываем результаты.

Учебные материалы

Для занятий на курсе слушатель приобретает

на сайте Домашней онлайн-школы грамотности

СО СКИДКОЙ 50%

доступы к следующим материалам

1. Неограниченный доступ к вебинарам.

2.  Неограниченный доступ к диагностике уровня грамотности (2, 3 
или 4 класс по выбору).

3.  Неограниченный доступ к комплексной диагностике за курс на-
чальной школы.

4.  Доступ к скачиванию электронных учебных пособий «Учусь пони-
мать текст» 1—2 и 3—4 классы, «Свободные диктанты и изложе-
ния, 2—4 классы, «Шпаргалки, памятки и алгоритмы по русскому 
языку», 1—9 классы (автор Е.В. Бунеева).

5.  Неограниченный доступ к авторскому онлайн-курсу Е.В. Бунеевой 
по русскому языку для для 2—4 классов (60 уроков).

6.  Неограниченный доступ для педагогов к авторскому курсу
Е.В. Бунеевой «Учимся писать сочинение».

7.  Неограниченный доступ к авторскому курсу «Учимся читать и по-
нимать текст» для 1—2 и 3—4 классов.

Чтобы получить скидку 50%,

при оформлении заказов нужно ввести промокод KURS2150

https://buneeva.vsepravilno.com/book/svobodnye-diktanty-i-izlozheniya-po-russkomu-yazyku-sbornik-tekstov-i-metodika-obucheniya-2-4-klassy
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=28
https://buneeva.vsepravilno.com/blog/razvitie-rechi/sochinenie-zachem-i-kak-ego-pisat
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=39
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=29
https://buneeva.vsepravilno.com/study/course?id=15

