
Вебинары по курсу З.Н. Новлянской.
Вебинары Т. Ю. Смироновой
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25.01.2021. Позиционное обучение в курсе литературного чтения
https://www.youtube.com/watch?v=cyEt5Q5Vses&feature=emb_imp_woyt

19.02.2021. Какова роль рассказчика и повествователя в художественном тексте?
https://uchitel.club/events/kakova-rol-rasskazchika-i-povestvovatelya-v-hudozhestvennom-tekste/

29.03.2021. Формируем умение «вычитывать» в тексте позицию автора, рассказчика и героя.
https://uchitel.club/events/formiruem-umenie-vycityvat-v-tekste-poziciyu-avtora-rasskazcika-i-geroya/

20.04.2021. Эмоциональное развитие учащихся в курсе литературного чтения
https://uchitel.club/events/emocionalnoe-razvitie-ucashhixsya-v-kurse-literaturnoe-ctenie/

Курс З.Н. Новлянской. Психолого-педагогические условия становления культурного читателя в обучении
https://www.youtube.com/watch?v=XX0ZY0hervg&feature=youtu.be

Литература как предмет эстетического цикла в начальной школе 
https://www.youtube.com/watch?v=kwsMPGfA9so&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=cyEt5Q5Vses&feature=emb_imp_woyt
https://uchitel.club/events/kakova-rol-rasskazchika-i-povestvovatelya-v-hudozhestvennom-tekste/
https://uchitel.club/events/formiruem-umenie-vycityvat-v-tekste-poziciyu-avtora-rasskazcika-i-geroya/
https://uchitel.club/events/emocionalnoe-razvitie-ucashhixsya-v-kurse-literaturnoe-ctenie/
https://www.youtube.com/watch?v=XX0ZY0hervg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kwsMPGfA9so&feature=youtu.be
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Сценарии уроков и рабочую тетрадь можно скачать на сайте:

http://1-4-old.prosv.ru/

http://1-4-old.prosv.ru/
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Всероссийская конференция.  PRO-Интерактив. Навыки ХХI века
Базовые ценности. Инструкция по применению
А. Н. Архангельский, Кандидат филологических наук, профессор факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ, писатель, 
телеведущий, литературовед и литературный критик, автор УМК «Литература»
Сотворчество на уроке
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-
1/?utm_source=uchitelclub&utm_medium=cpc&utm_campaign=uchitelclub_elementary_conf170221

Всероссийская конференция. День учителя русского языка и литературы 
промотать до 2ч 38 мин

К вопросу мотивации
А. Н. Архангельский, Кандидат филологических наук, профессор факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ, писатель, 
телеведущий, литературовед и литературный критик, автор УМК «Литература»

Учебник литературы. Каким его хотят видеть учитель и ученик?   
https://uchitel.club/subject-week1/performance/den-ucitelya-russkogo-yazyka-i-literatury/

https://uchitel.club/events/dialog-s-avtorom-aleksandr-arxangelskii/

Выступления А. Н. Архангельского, Т. Ю. Смироновой

Диалог с А. Н. Архангельским

https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-1/?utm_source=uchitelclub&utm_medium=cpc&utm_campaign=uchitelclub_elementary_conf170221
https://uchitel.club/subject-week1/performance/den-ucitelya-russkogo-yazyka-i-literatury/
https://uchitel.club/events/dialog-s-avtorom-aleksandr-arxangelskii/
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Урок  литературы.  Обыкновенное  чудо  сотворчества
https://uchitel.club/events/urok-literatury-obyknovennoe-chudo-sotvorchestva/

Диалог Автора с Учителем. Урок литературы. Х. К. Андерсен «Снежная королева»
https://www.youtube.com/watch?v=pKWSTwvlCgc

Изучение священных книг на уроках литературы
https://www.youtube.com/watch?v=JPHERgsZOzg

Как изучать античность с современными школьниками?
https://uchitel.club/events/kak-izuchat-antichnost-s-sovremennymi-shkolnikami/

От этюда к исследованию
https://uchitel.club/events/ot-etyuda-k-issledovaniyu/

Как сделать сложные малопонятные тексты древнерусской литературы понятными и близкими современному 
ребенку?
https://uchitel.club/events/kak-sdelat-slozhnye-maloponyatnye-teksty-drevnerusskoy-literatury-ponya/

Вебинары Т. Ю. Смирновой, автора УМК «Литература», учителя, директора   ЧОУ «Школа «Образ»

https://uchitel.club/events/urok-literatury-obyknovennoe-chudo-sotvorchestva/
https://www.youtube.com/watch?v=pKWSTwvlCgc
https://www.youtube.com/watch?v=JPHERgsZOzg
https://uchitel.club/events/kak-izuchat-antichnost-s-sovremennymi-shkolnikami/
https://uchitel.club/events/ot-etyuda-k-issledovaniyu/
https://uchitel.club/events/kak-sdelat-slozhnye-maloponyatnye-teksty-drevnerusskoy-literatury-ponya/
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От малых жанров фольклора к большой литературе
https://uchitel.club/events/ot-malykh-zhanrov-folklora-k-bolshoy-literature/

Баллада: анализ поэтического текста и особенности жанра
https://uchitel.club/events/ballada-analiz-poeticheskogo-teksta-i-osobennosti-zhanra/

Как изучать драматический текст на уроках литературы?
https://uchitel.club/events/kak-izuchat-dramaticheskiy-tekst-na-urokakh-literatury/

Как дать понять подростку, что литература - это про тебя?
https://uchitel.club/events/kak-dat-ponyat-podrostku-chto-literatura-eto-dlya-tebya/

Один из самых современных УМК "Литература" для поколения школьников, связанного с видеокультурой и 
мультимедиа
https://uchitel.club/events/kak-sdelat-uroki-po-ballade-i-sonetu-dorogoy-k-ponimaniyu-zakonov-poet/

https://uchitel.club/events/ot-malykh-zhanrov-folklora-k-bolshoy-literature/
https://uchitel.club/events/ballada-analiz-poeticheskogo-teksta-i-osobennosti-zhanra/
https://uchitel.club/events/kak-izuchat-dramaticheskiy-tekst-na-urokakh-literatury/
https://uchitel.club/events/kak-dat-ponyat-podrostku-chto-literatura-eto-dlya-tebya/
https://uchitel.club/events/kak-sdelat-uroki-po-ballade-i-sonetu-dorogoy-k-ponimaniyu-zakonov-poet/
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Как провести урок-путешествие по литературе в 7 классе?
https://uchitel.club/events/kak-provesti-urok-puteshestvie-po-literature-v-7-klasse/

Один из самых современных УМК "Литература" для поколения школьников
https://www.youtube.com/watch?v=sfSobE99fWc

Литература как школа эстетического воспитания
https://www.youtube.com/watch?v=3C5WPfSTL5E

https://uchitel.club/events/kak-provesti-urok-puteshestvie-po-literature-v-7-klasse/
https://www.youtube.com/watch?v=sfSobE99fWc
https://www.youtube.com/watch?v=3C5WPfSTL5E
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

