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Ключевые понятия

• «Читательская грамотность - способность к чтению и пониманию
учебных текстов, умение извлекать информацию из текста,
интерпретировать и использовать ее при решении учебных , учебно –
практических задач и в повседневной жизни»

• В исследованиях PIRLS - «способность понимать и использовать
письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей,
определяемых обществом и/ или ценных для индивида…»

• В исследованиях PISA - «способность человека понимать и
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в социальной жизни»
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Виды текстов

Связные (линейные) тексты

Памятки - инструкции

Словарные статьи

Оглавление учебника

Цитаты (афоризмы)

Эпиграфы к главам и параграфам учебников

Схемы

Таблицы

Формулировки заданий к упражнениям

Планы текста, устного высказывания, языкового разбора 
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Особенности восприятия информации

Типы восприятия информации:

- визуализация

- аудирование

- кинестетика

Новый тип восприятия информации современным ребенком: 

аудиовизуализация
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Основные виды коммуникативной деятельности

• Слушание 

• Говорение

• Чтение 

• Письмо
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Матрица ЭФУ (цифровые образовательные ресурсы) 

Визуализация Аудирование Кинестетика

Слушание Презентации
Видеофрагменты

Аудиоприложение
Тексты для 
прослушивания

Говорение Описание фрагментов 
картин, фотографий, 
иллюстраций

Отработка артикуляции 
по образцам

Чтение Чтение схем, таблиц, 
тестов

Аудиокниги Конструирование
текстов и заполнение 
таблиц

Письмо Работа с 
перфорированными 
текстами

Запись прослушанных 
текстов, краткий 
пересказ

Задания на 
сопоставление
фрагментов – схем 
(работа с панелью)
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Электронный учебник на платформе LECTA

• представляет собой программно-методический комплекс, 
обеспечивающий возможность самостоятельного освоения 
учебного курса или большого раздела

• представляет собой интегрированное средство, включающее 
теорию, справочники, задачники, лабораторный практикум, 
систему диагностики и другие подобные компоненты

• предлагаются и видеофрагменты, иллюстрирующие те или 
иные процессы, и традиционное изложение текста со 
статичными рисунками и схемами
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Преимущества ЭФУ

• обучающая среда с ярким и наглядным представлением информации, что особенно 
привлекательно для школьников

• взаимодействие всех способов восприятия и усвоения информации (по типам 
восприятия: визаул, аудиал, кинестетик)

• осуществляется интеграция значительных объемов информации на едином носителе
• предоставляется возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала (с 

разными источниками)
• позволяет отслеживать и направлять траекторию изучения материала, осуществляя, 

таким образом, обратную связь
• текст содержит ссылки на другой материал без ограничения
• объективность контроля в выполнении тестовой части (проверка лингвистической и 

языковой компетенции)
• сокращение времени на проверку
• разнообразие форм работы учителя 
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Разнообразие заданий
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Разнообразие заданий
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Восприятие  - усвоение информации - формирование компетенций
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•10% - то, что читаем
•20% - то, что мы слышим
•30% - то, что видим
•50% - то, что мы слышим и видим
•70% - то, что мы говорим сами
•90% - то, что мы делаем сами



«90%»  Создание текстов разных видов (вовлеченность)

• Визуализация (создание тизеров и 
видеофильмов по произведениям)

• Создание интеллект – карт

• Работа с аудиокнигами и 
аудиоприложениями

• Работа с таблицами и матрицами 
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Читательская грамотность и «цифра»

• Работа с разными типами текста и знаковыми 
системами

• Перевод информации из одной знаковой системы 
в другую

• Ориентир на все виды восприятия 

• Работа со всеми видами речевой деятельности
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