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Уважаемые коллеги!
Кафедра начального образования приглашает педагогических
работников, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере
начального общего образования, на обучение по программе повышения
квалификации

«Обучение смысловому чтению в начальной школе»
Автор программы: Бойкина М.В., старший преподаватель кафедры
начального образования СПб АППО
Преподаватели: Архипова Ю.И., Бойкина М.В., Сараева О. А.
Цель программы: совершенствование компетенции и (или) получение
новой компетенции в области реализации программы универсальных
учебных действий (смысловое чтение).
Актуальность и практическая значимость данной программы
обусловлена современными требованиями ФГОС НОО к достижению
планируемых результатов (предметных и метапредметных) средствами

учебных предметов
деятельности.

начального

общего

образования

и

внеурочной

Смысловое чтение рассматривается как осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации.
Таким образом, смысловое чтение является общеучебным универсальным
учебным действием, развитие его происходит средствами разных предметов и
внеурочной деятельности.
Программа адресована учителям начальных классов, желающим
повысить свой профессиональный уровень в области методики работы с
текстом средствами урочной и внеурочной деятельности.
Вы узнаете:
•
•
•
•

что такое смысловое чтение;
каковы пути развития смыслового чтения в начальной школе;
как научить ребенка читать осмысленно (понимать тексты);
как научить извлекать информацию, преобразовывать её и
представлять разными способами в учебном, научно –
популярном, художественном тексте.

Вы научитесь:
• составлять программу по обучению смысловому чтению в начальной
школе;
• проектировать уроки, занятия внеурочной деятельности, направленные
на развитие смыслового чтения;
• использовать в работе с текстом различные технологии, приёмы,
методы обучения.
Объем программы – 36 академических часов, форма обучения –
заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (в
системе дистанционного обучения СПб АППО), стоимость обучения –
3500,00 руб. с одного слушателя.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение можно по
следующим адресам:
knoo@list.ru – кафедра начального образования;
cpuappo@mail.ru – центр маркетинга и платных услуг СПб АППО.

