ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Тексты
(умение читать разные виды и типы текстов)
Ситуации чтения
(разнообразные цели чтения и контексты, в которых
необходимо ориентироваться с опорой на текст)

Читательские умения
(когнитивные стратегии и способы работы с
текстом)

Читательская грамотность. Ситуации чтения.

1

Личные ситуации (Personal Situations).
Личные интересы человека (практические и интеллектуальные). Включает в себя досуг
или развлекательные мероприятия, которые предназначены для поддержания или
развития личных связей с другими людьми (личные письма, художественная литература,
биографии и информационные тексты (например, руководство по садоводству)). В
электронном виде данная категория включает
чтение личных электронных писем,
мгновенных сообщений и блогов в стиле дневников.

Общественные ситуации (Public Situations).

2
3
4

Деятельность и проблемы общества в целом. В этой категории представлены
официальные документы, а также информация о публичных мероприятиях. В целом,
тексты, связанные с этой категорией, предполагают более или менее анонимный контакт
с другими; поэтому они также включают доски объявлений, новостные сайты и
публичные объявления, которые встречаются как в Интернете, так и в печатном виде.

Учебные ситуации (Educational Situations).
Тексты, разработанные специально для целей обучения. Печатные учебники,
электронные учебники и программное обеспечение для интерактивного обучения.
Учебное чтение обычно включает в себя получение информации как часть более
широкой учебной задачи.

Профессиональные ситуации (Occupational Situations).
Выполнение какой-либо неотложной задачи. Задача может заключаться в том, чтобы
найти работу либо в рубрике объявлений печатной газеты, либо в Интернете; или это
может быть следование указаниям на рабочем месте.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ

Опора на
текст
1.
Локализация
информации
(найти и
извлечь
информацию)

Опора на внетекстовое
знание

2. Понимание
(сообщения
текста)

3.
Рефлексия
и оценка

содержание
текста

форму
текста

Действия
читателя,
обеспечивающие
относительную
полноту
понимания текста:
• находить
информацию,
представленную в тексте в
явном виде;
• делать
на
основе
этой
информации
несложные
выводы;
• интерпретировать и обобщать
отдельные сообщения текста;
• оценивать содержание, язык и
6

Поиск и
выявление
информации,
заданной в
явном виде
Формулировани
е прямых
выводов

• Найти конкретные сведения.
• Найти значения слова или
фразы.
• Определить тему или
основную идею в случае,
если они представлены в
тексте в явном виде.
• Определить время и место
действия. .
• Установить связь между
событиями.
• Понять обобщения,
имеющиеся в тексте.
• Вывести общий смысл,
основываясь на серии
аргументов.
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Интерпретация
и обобщение
информации

Анализ и
оценка
содержания,
языка и
структуры
текста

• Распознать общую идею или тему
текста.
• Понять отношения между
героями.
• Сравнить и противопоставить
информацию из разных частей
текста.
• Понять настроение и общий тон
рассказа.
Оценить
правдоподобность
• • Найти
практическое
применение
описанных событий.
информации,
полученной из
• текста.
Осознать, какими средствами
автор воспользовался для
создания неожиданного конца.
• Оценить полноту и ясность
информации, представленной в
тексте.
• Определить отношение автора к
основной теме текста.
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Читательская грамотность
Опора
на текст

1.
найти и
извлечь
(информацию)

Опора на
внетекстовое
знание
2.
интегрировать и
интерпретировать
(сообщения текста)

3.
осмыслить
и оценить

содержание
текста

форму
текста

Что же такое
смысловое чтение?
• Смысловое чтение – это такое
качество чтения, при котором
достигается понимание
информационной, смысловой и
идейной сторон произведения.
Цель смыслового чтения максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все
детали и практически осмыслить
извлеченную информацию.

Методы и приёмы
обучения смысловому
чтению
МЕТОДЫ
1. Поиск ключевых слов
2.Ответы на поставленные вопросы
3.Определение последовательности событий в тексте
4.Формулирование простых выводов после прочтения
5.Преобразование прочитанного в таблицу
6.Сопоставление иллюстративного материала с
текстовой информацией
7. Объяснение различных ситуаций с помощью текста

Приёмы смыслового
чтения на уроках
литературы
Работа с текстом до чтения

Знакомство с личностью автора,
библиографией, работа с
названием , эпиграфами,
сносками, выстраивание
ассоциативного ряда по
названию и т. п.

Работа с текстом во время
чтения

Обобщение части прочитанного
текста, постановка вопросов
обобщающего характера,
высказывание предположений по
дальнейшему развитию сюжета и
роли героев в композиции текста и
т.п.

Работа с текстом после чтения

Выявление авторской позиции,
обсуждение, дискуссии по
истолкованию текстов, выявление

Примеры заданий на
уроках русского языка
•

5-6 класс.
Прочитайте текст и выполните задания:
• Папа спросил Рому, как он понимает народную мудрость: «Что посеешь,
то и пожнешь». Рома ответил: «Это, очевидно! Чем больше семян
посеешь, тем богаче будет урожай». Папа предложил Роме доказать
свою точку зрения. Для этого на даче они вместе вскопали три грядки
одинакового размера. На первой Рома посеял 20 семян огурцов, на
второй 100 и на третьей 1000. Рома в течение всего лета тщательно
ухаживал за всеми тремя грядками: убирал сорняки, поливал, удобрял. В
конце августа с первой грядки Рома с папой собрали 10 кг огурцов со
второй 20 кг, а с третьей 8 кг.

1.

Найди в тексте гипотезу эксперимента Ромы и способ ее
проверки. Подтвердилась ли гипотеза Ромы в результате
эксперимента? Запиши свои рассуждения, используя
прилагательные в сравнительной степени сравнения.
2.
Что на самом деле означает народная мудрость?
Объясни смысл и приведи пример, иллюстрирующий его.

•

7 класс
Текст 2
Телега въехала в вековой сосновый лес. (2) В траве, на обочине дороги что-то белело. (3) Я
соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую вьюнком. (4) На ней была надпись
чёрной краской. (5) Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданных местах: в
некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах по дороге из Михайловского в
Тригорское, на берегах озёр Маленца и Петровского — всюду звучали из травы, из вереска,
из сухой земляники пушкинские строфы.
(6) Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни
одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское.
(7) Я вспоминаю леса, озёра и небо. (8)Это почти единственное, что уцелело здесь от
пушкинских времён. (9)Здешняя природа не тронута никем.
(10) Её очень берегут. (11) Когда понадобилось провести в заповедник электричество, то
провода решили вести под землёй, чтобы не ставить столбов. (12) Столбы сразу же
разрушили пушкинское очарование этих пустынных мест.
1. Определите и запишите основную мысль текста.
2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 9-12. Запишите ответ.
3. Определите и запишите лексическое значение слова «вековой» из предложения 1.
Вековой — ...

(К. Г. Паустовский)

Спасибо за внимание

