
 

 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать» 

Дени Дидро 

 

 

Районный семинар  

Чтение и образовательные стандарты 

для учителей начальных классов, библиотекарей, молодых специалистов 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 



 

 

  

 

Выпускник начальной школы научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего саморазвития 

и успешного обучения, понимать цель чтения; 

 осознанно воспринимать содержание различных видов текстов 

(учебный, научно-популярный, художественный), выявлять их 

специфику; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая 

на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного 

произведения; 

 работать со словом, целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас;  

 читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить  поступки героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного текста 

и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 передавать содержание прочитанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текстов в виде пересказа;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги, самостоятельно 

и целенаправленно осуществлять выбор книги по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию на литературное произведение 

по образцу… 

 

  

 

 

Литературное чтение 



 

Программа районного семинара 

Чтение и образовательные стандарты 

 

Место проведения:  ИМЦ Петродворцового района 

Дата и время проведения: 30.10.2017 в 15.00 

 

1. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: значение уроков чтения», Булатова Татьяна Георгиевна, 

методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

2. «Роль книги и чтения в формировании читательской компетенции младших 

школьников», Некрасова Светлана Васильевна, методист ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района 

3. «Влияние комфортной  образовательной среды на развитие навыков чтения 

младших школьников», Николаева Наталья Игоревна, педагог-библиотекарь 

ГБОУ № 602 

4. «Библиотека – интеллект-центр для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», Горовец Светлана Владимировна, педагог-библиотекарь ГБОУ 

№ 439 

  



 

 

 

 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

 

Темы районных семинаров Дата Место 

«Чтение и новые образовательные 

стандарты» 
30.10.2017  ИМЦ 

«Формирование УУД в начальной школе: 

развитие смыслового чтения средствами 

предмета литературное чтение» 

29.11.2017  ГБОУ № 426 

«Проектирование урока по литературному 

чтению в начальных классах  
12.12.2017 ГБОУ № 567 

«Роль уроков литературного чтения 

в духовно-нравственном развитии личности 

учащихся» 

23.01.2018 ГБОУ № 49 

«Развитие связной письменной речи на 

уроках русского языка и литературного 

чтения» 

08.02.2018 ГБОУ № 436 

«Литературное чтение в начальной школе: 

большие возможности маленького читателя» 
26.04.2018 

Детская 

районная 

библиотека 
 


