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1. Тема
инновационного
педагогического
опыта (ИПО)

«Формирование универсальных учебных действий при работе с
художественным текстом на уроках литературного чтения».

2. Краткое описание
опыта (не более 650
знаков)

Инновационный характер опыта заключается в комплексном и
системном подходе к функциональному чтению при работе с
художественным текстом. Разработка и эффективное использование
авторских инновационных программ, методических рекомендаций,
комплексно-целевых программ направлены на повышение
качественного образования, развитие метапредметных, предметных
и личностных компетенций и формирование читательской
самостоятельности младших школьников.

3. Результат
инноваций
(продуктивность и
эффективность)

1. «Работа с текстом на уроках литературного чтения»,
методическое пособие /Т.Ф. Пожидаева, А.И. Касьяненко. – Ростов
н/Д.: Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 56 с.;
2.Авторская инновационная рабочая программа внутрипредметного
образовательного модуля по литературному чтению начального
общего образования для 1-4 класса «Уроки Мудрости».
Т.Ф. Пожидаева, А.И. Касьяненко. – Ростов н/Д.: Издательство
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. – 68 с.
3. Положительная динамика учебных и внеучебных достижений.

4. Ключевые слова

Авторская инновационная программа, функциональное чтение,
образовательно-инновационные технологии, универсальные
учебные действия, работа с информацией.

5. Информационное
представление
опыта (указать
ссылки на
электронные
ресурсы)

https://alla-mk29.wixsite.com/mysite
http://m-kurgan-school2.ru
https://infourok.ru/user/kasyanenko-alla-ivanovna1
https://урок.рф/user/186682
https://www.yaklass.ru/profile/cc24032d-b7ec-4981-a1da-ed3aa40e46cc
https://pedsovet.org/beta/account/personal
https://www.youtube.com/channel/UCXJ7fFx2y9qdBScQIP-wr7Q

Я, Касьяненко Алла Ивановна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте
информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках
распространения инновационного педагогического опыта, а именно:

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного
педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в
Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с
целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые
осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы
инновационного педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение
персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем размещения в
Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской
обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов.
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