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Пояснительная записка  
Приоритетом современного образования является развитие личности, готовой к 
взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. В связи с 
этим важно формировать уже на начальной ступени обучения мотив и умение учиться, 
самостоятельность и ответственность. Формирование навыков работы с текстом поможет 
учащимся начальных классов расширять познавательные интересы и подготовиться к 
обучению в основной и старшей школе. 
Программа разработана на основе профессионального стандарта педагога «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утв. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. Связь 
программы с профессиональным стандартом представлена обобщёнными трудовыми 
функциями, трудовыми функциями, трудовыми действиями, уровнем квалификации, 
которые служат ориентиром для характеристики профессиональных компетенций, 
подлежащих совершенствованию. 

Таблица  

Обобщённая(ые)  
трудовая (ые) функция(и) 

(ОТФ) 

Трудовая(ые)  
функция(и) (ТФ) Трудовое(ые) действие(я) (ТД) 

У
ро

ве
нь

  
кв

ал
иф

ик
ац

ии
  (

У
К

) 

ОТФ1 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
организации основных 
общеобразовательных 
программ 

ТФ1 Педагогическая 
деятельность по 
реализации программ 
начального общего 
образования 
 

ТД1 Формирование метапредметных 
компетенций, умения учиться и универсальных 
учебных действий до уровня, необходимого для 
освоения образовательных программ 
начального общего образования 

 

Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода 
представления содержания;  
− обеспечивает качественно новый уровень практической реализации полученных на 
предыдущих этапах обучения знаний и умений. 
 

Цель 
Совершенствование профессиональной компетенции (далее – ПК) учителей начальных 
классов, а именно: методическая компетентность (ПК 2), необходимой для 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.  
 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанному трудовому действию 
выступает профессиональная компетенция, которая характеризует приобретённые 
слушателями знания, умения и опыт деятельности: 
 

ТД ПК Слушатель должен  
знать (З)  

Слушатель должен  
уметь (У) 

Слушатель должен  
владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О)  

ТД1 ПК 

З1. Основы методики 
преподавания, основные 
принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы 
современных 
педагогических технологий 

У1. Владеть формами и 
методами обучения развития 
навыков работы с текстом на 
примере предмета 
«Окружающий мир» 

О1. Приобрести опыт отбора 
эффективных методов и 
приемов развития навыков 
работы с текстом на примере 
предмета «Окружающий 
мир» 



 
Учебный план 

 

№ 
п/п Наименование блоков, модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 
ра

бо
та

   

1. Развитие навыков работы с текстом у 
обучающихся начальной школы на примере 
предмета «Окружающий мир»* 

16   16 
 

2. Итоговая аттестация     зачёт* 
3. Итого 16   16  

* символ обозначает модуль/форму контроля, реализующие полностью или частично в дистанционном 
режиме 

Календарный учебный график 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Развитие 
навыков работы с текстом у обучающихся начальной школы на примере предмета 
«Окружающий мир» реализуется в соответствии с Планом работы по повышению 
качества подготовки обучающихся и индивидуальными запросами работников 
образования Республики Хакасия. 

 
Рабочая программа модуля «Развитие навыков работы с текстом у обучающихся 

начальной школы на примере предмета «Окружающий мир» 
Программа раскрывает особенности развития навыков работы с текстом обучающихся 
начальной школы на примере предмета «Окружающий мир». 

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

1. Задачи обучения чтению как самостоятельному виду 
речевой деятельности на уроках предмета 
«Окружающий мир» * 

8   8 
 

2. Современные образовательные технологии по развитию 
навыков работы с текстом на уроках предмета 
«Окружающий мир» * 

8   8 
 

3. Промежуточная аттестация**      
4. Итого 16   16  

* символ обозначает модуль/форму контроля, реализующие полностью или частично в дистанционном 
режиме  
** промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

2. Содержание модуля 
Тема 1. Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой деятельности 

на уроках предмета «Окружающий мир» 
Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления школьником 
личного опыта общения с людьми и природой. Духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России. Формирование уважительного отношения к 
семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 



культуре. Обучение чтению как самостоятельному виду речевой деятельности на уроках 
предмета «Окружающий мир». 

Тема 2. Современные образовательные технологии по развитию навыков работы с 
текстом на уроках предмета «Окружающий мир» 
Формирование информационной грамотности через работу с текстом на уроках 
окружающего мира у младших школьников. Развитие устной речи на основе 
использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. Приёмы работы с информацией. Технология «Квант» и возможность её 
применения в образовательном процессе в начальной школе по развитию навыков работы 
с текстом на уроках предмета «Окружающий мир». 

3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена учебным планом. 

 
Организационно-педагогические условия 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса: занятия проводят доценты, старшие преподаватели, 
методисты, педагоги-практики, реализующие рабочие программы в соответствии с ФГОС.   
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в 
соответствии с перечнем направлений и квалификаций (ПС): учитель начальных классов.  
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся с применением 
дистанционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению.  В ходе обучения   
слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются следующими дидактическими материалами: список литературы, 
рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Варианты для подготовки к ВПР в 4 классе.: [сайт]. URL: https://4ege.ru/vpr/58739-
varianty-dlya-podgotovki-k-vpr-v-4-klasse.html.  
2. ВПР с Учи.ру. : [сайт]. URL: https://yadi.sk/i/OCrkbusW-plDLQ  
3. Григорьева, Е.В. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учебник 
для вузов. 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 194 с. : [сайт]. 
URL: https://yadi.sk/i/_9aWuaKGntJ61g  
4. Новолодская, Е.Г. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной 
школе: учебное пособие. Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет им. В.М. Шукшина. – Бийск: АГГПУ им. В.М. Шукшина, 2016. – 105 с. : 
[сайт]. URL: https://yadi.sk/i/XgUaCGIXSvCZ5g 
5. Педагог-исследователь: взгляд в будущее. Материалы XII научно-практической 
конференции студентов и преподавателей. – Красноярск, 2020. : [сайт]. URL:  
https://yadi.sk/i/JPyfDhc_viCcPw  
6. Современные образовательные технологии в реализации ФГОС в системе общего 
образования.: [сайт]. URL: https://yadi.sk/i/zN3gRSh4SXemLA  
7. Цюпка, В.П. Методика преподавания естествознания в начальных классах: учебное 
пособие.: [сайт]. URL:  https://yadi.sk/i/RV3cpsRve0GL-A  

 
Формы аттестации 

Промежуточная аттестация по модулю программы – не предусмотрена учебным планом. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

 
Оценочные материалы 

Оценка планируемых результатов освоения программы осуществляется на основе 
оценочных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к 



аттестационному испытанию, примерные задания итогового испытания, критерии оценки 
аттестационного испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает  соответствие  результатов освоения  дополнительной  
профессиональной  программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме выполнения теста. 
Тест выполняется  после освоения программы с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 7. В тесте 
представлены вопросы по всему содержанию программы. Время выполнения теста и 
количество попыток не ограничено 

Примерные задания аттестационного испытания 
1. Навык чтения – это: 

а) автоматизированное умение по озвучиванию печатного текста, предполагающее 
осознание идеи воспринимаемого произведения и выработку собственного 
отношения к читаемому; 
б) умение читать текст любого произведения;  
в) умение быстро и осознанно читать текст незнакомого содержания;  
г) умение читать бегло, осознанно, правильно, быстро.  

2. Скорость (темп) чтения находится в прямой зависимости от 
а) способа чтения; 
б) уровня готовности к обучению; 
в) выразительности чтения; 
г) объема текста. 

3. Педагогическая технология – это: 
а) набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, 
навыков и отношений в соответствии с поставленными целями; 
б) инструментарий достижения цели обучения; 
в) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, 
концепции или категории в системе науки; 
г) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких 
результатов при его проведении разными преподавателями. 

4. Контроль результатов обучения – это: 
а) проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 
определенных компетенций; 
б) ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения; 
в) система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование 
адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном 
континууме; 
г) механизм проверки только знаний учащихся. 

5. Как реализуется принцип целостности в курсе «Окружающий мир»: 
а) за счет организации учебного взаимодействия; 
б) за счет интеграции знаний; 
в) путем введения новых форм деятельности; 
г) все ответы верны. 

6. Какое количество слов в минуту должен прочитать выпускник начальной школы?  
а) 50-60 слов в минуту;  
б) 75-90 слов минуту;  
в) 100-110 слов в минуту;  
г) 40-50 слов в минуту. 

7. Укажите, к какой группе результатов относится данный планируемый 
результат: потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 



самого себя. 
а) личностные; 
б) метапредметные; 
в) предметные; 
г) все ответы верны. 
8. Каким термином следует назвать процесс предвосхищения понимания смысла еще не 
прочитанного отрывка текста чтецом?  
а) ассимиляция;  
б) антипатия;  
в) антиципация; 
 г) корреляция 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальное количество баллов – 10 (100%). 

Принцип выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы теста 
составляют не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 


