Протокол №2 от 27.09.2018 г
Тема: «Формирование читательских компетенций в начальной школе».
Присутствуют:
Игнатова Н.Е., Королѐва Л. И.,
Кочетегина В.А., Кытгиргина К.М.,
Кочетагина Е.Н..
Отсутствующих 2
Повестка дня:
1. Понятие «Читательская компетентность».
2. Формирование УУД в начальной школе при внедрении ФГОС НОО.
2.1. Формирование УУД на уроках литературного чтения, окружающего мира,
русского языка и математики при внедрении ФГОС НОО.
2.2. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных
этапах обучения по УМК «Перспектива» .
2.3. Доклад Кочетегиной В.А. «Формирование УУД на уроках литературного
чтения».
Слушали:
По первому вопросу выступила, Королева Л.И.. Лидия Ивановна рассказала
о том, что современные дети мало читают, особенно художественную литературу.
Телевидение, видео вытесняют чтение как познавательную и художественноэстетическую деятельность. Невостребованным оказывается богатство мировой
художественной культуры и справочно-познавательной литературы, возникает
угроза прерывания канала передачи духовного нравственного опыта от поколения
к поколению. Как и в борьбе с неграмотностью, современная школа вынуждена
выдвигать требование научить ребѐнка читать целенаправленно, осмысленно,
творчески. Лидия Ивановна считает, что только творческий подход и
нетрадиционные приемы работы способствуют формированию активной
читательской позиции современного школьника.
Решили:
Материал принять к сведению.
Слушали:
По второму вопросу слушали Игнатову Н.Е., которая рассказала о том, что
работа с информацией является составной частью всех учебных предметов в
начальной школе в условиях реализации ФГОС. Появление планируемых
результатов программы «Чтение. Работа с информацией" обусловлено
необходимостью оценивания умения работать с информацией как интегральной
характеристики выпускника начальной школы.
В программе выделены следующие разделы:
1. Получение, поиск и фиксация информации,
2. Понимание и преобразование информации,
3. Применение и представление информации
4. Оценка достоверности получаемой информации.

В каждом из разделов содержатся обязательный ("научится", "сможет") и
повышенный ("получит возможность научиться") уровни результатов освоения
интегрированной программы.
Решили:
Материал принять к сведению.
Слушали:
По третьему вопросу слушали Кочетагину Е.Н., которая познакомила с
формами контроля и учета достижений обучающихся.
Решили:
Материал принять к сведению.
Слушали:
По четвертому вопросу выступила Кочетегина В.А., рассказала о своей
работе для формирования универсальных учебных действий. Привела примеры
используемых современных образовательных технологий, педагогических методов
и приѐмов.
1.Технология решения изобретательских задач«Лови ошибку!»
2.Игровые технологии.
3.Технология проблемного обучения.
4. Технология уровневой дифференциации.
Апробированные методы и технологии способствуют формированию
познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД,
затрагивают, активизируют различные стороны психики: эмоциональную память,
воображение, чувства, процессы анализа и синтеза; позволяют проявить
обучающимся их личные качества, направленность ума, воли, чувств.
Решили: Материал принять к сведению.
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