МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Три уровня читательской
грамотности

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 22 по 30 ноября 2021 года

ребёнок учится читать;

в образовательных организациях

ребёнок

использует

полученное

умение для обучения;

Бейского района проводится

ребёнок использует полученное
умение для удовольствия и решения

муниципальная декада

собственных задач .

формирования читательской

Первый этап, по мнению специалистов

грамотности обучающихся.

по

чтению

Международного

сообщества, заканчивается в 10 лет, к
концу 4 класса.

Второй этап – к 15

годам.

Для оценки читательской
грамотности используются:
Читательская грамотность — это
способность человека понимать и
использовать письменные тексты,
размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и
возможности,
социальной жизни.

участвовать

в

В ходе оценки оцениваются:
умение
находить
и
извлекать
(вычитывать) информацию из текста и
делать простые (несложные выводы) о
том, что говорится в
тексте;
умение анализировать, интегрировать
(связывать в единую картину) и
интерпретировать (прояснять для самого
себя) сообщения, содержащиеся в тексте,
формулировать на этой основе более
сложные выводы;
умение размышлять о сообщениях,
содержащихся в тексте, и оценивать их
содержание, форму, структурные и
языковые особенности с собственной
точки зрения.

комплекты с текстами и заданиями
к ним для обучающихся;
анкеты для обучающихся.

Демонстрационные варианты заданий для
оценки
читательской
грамотности
доступны на сайте ФГБНУ "Институт
стратегии развития образования" по
адресу:
https://skiv.instrao.ru/support/
demonstratsionnye-materialya/chitatelskayagramotnost.php

Много на свете хороших
книг, но эти книги хороши
только для тех людей,
которые умеют их читать.
Умение читать хорошие
книги вовсе не равносильно
знанию грамоты».
Писарев Д.

Как воспитать грамотного читателя:
Читайте сами.
Читайте вслух.
Обсуждайте прочитанное.
Сделайте книги доступными для
ребёнка – создайте домашнюю
библиотеку любимых книг.
Интересуйтесь тем, что читает Ваш
ребёнок.
Уважительно относитесь к его выбору.
Рекомендуйте ребёнку книги своего
детства.
Делитесь своими впечатлениями от
чтения той или иной книги.
Сопоставляйте ваши впечатления.

ПОМНИТЕ!
От умения читать
зависит, станет ли
успешным
Ваш ребёнок в будущем!
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