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MULTILITERACIES = 
МНОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАРМОТНОСТЬ 
• В 1996 г. появился «Манифест мультиграмотности»; 

• Мультиграмотность отражает новое качество 
грамотности, дополняя традиционное обучение 
чтению и письму; 

• Реализуются программы обучения 
мультиграмотности в университетах Мельбурна, 
Осло, Ньюкасла, исследовательская программа в 
университете Хельсинки. 



МУЛЬТИГРАМОТНОСТЬ 

• интегративная личностная 
характеристика, благодаря которой 
ученик успешно осваивает опыт 
полимодальной коммуникации и 
формирует способность совмещать в 
процессе познания несколько 
способов (модусов) освоения мира, 
используя потенциал вербальных и 
невербальных средств 
взаимодействия с информацией. 



ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИНИКУРС



СПОСОБЫ 
(МОДУСЫ) 
ОСВОЕНИЯ 

МИРА 



ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОГО 
ОТКЛИКА: ОТБОР 
ТЕКСТОВ

• Соответствие содержания и возраста 
«наноградцев»; 

• Отрывок объединен одной тематикой 
(«будущее», «вулканы», «мужество»); 

• Отрывок должен быть кратким, но 
содержательным; 

• Тема раскрывается в других источниках, 
она ясна, можно найти самую разную 
информацию. 



СБОР «ПАЗЛА»: 



Критерии оценки: 



«Вербальный текст»: 

Гетман В., «Будущее»
Глебова А., «Вулканы»



«Визуальный текст»: 

Кузнецова К., «Будущее» Матвеева М., «Океан»



«Математический текст»

Ануфриенко В., «Коты и парадоксы»

А сколько же вулканов на Земле?

По данным Яндекс. Дзен, около 4000 вулканов, среди которых 
действующих 1000. Из них  четверть находится под водой. 
Многие из самых высоких вулканов в мире на данный момент 
потухшие и за историю наблюдений извержений не 
происходило, но при этом считается, что каждый год 
рождается до 3-х новых вулканов, изменяя тем самым рельеф 
нашей планеты.
(https://zen.yandex.com/media/spasibovsem/12-krupneishih-
vulkanov-v-mire-znaete-skolko-iz-nih-v-rossii-
5cbc60f9953d9400b3f9f6b0).

Емельянов Д., «Вулканы»

https://zen.yandex.com/media/spasibovsem/12-krupneishih-vulkanov-v-mire-znaete-skolko-iz-nih-v-rossii-5cbc60f9953d9400b3f9f6b0


«Акустический текст»

Гетман В., «Будущее» Болдина Е., «Мужество»



«Текст общения»: 
Пожалуй, один из самых старых мифов 
человечества - это легенда об Атлантиде, 
могучем царстве, которое исчезло без следа. 
Предание гласит, что жители этой 
утопической цивилизации так сильно 
разозлили богов масштабами своего 
морального падения, что те обрушили на 
остров огонь и землетрясения. В результате 
этих катаклизмов Атлантида бесследно 
затонула.
Я бы предложила тему: «Кто виноват в 
гибели Атлантиды, боги или вулканы?» 

Глебова А., «Вулканы»

Касание

• Разновидность общения, когда кошки с 
нежностью трутся носами, боками, попами или 
задевают друг друга хвостами. Такие движения 
означают привязанность и крепкую дружбу 
животных.

Взгляд

• Мурлыка по одному только взгляду поймет, что 
хочет от нее другая кошка. Прямой и широкий 
взгляд в упор, означает агрессию и 
недовольство. Медленно мигающий —
дружелюбие и снисхождение.

Дурасова И., «Коты и парадоксы»



«Текст 
самопознания»

А что же я думаю о вулканах и как их 
представляю?

Мне повезло и несколько лет назад я 
посетил Эльбрус. Кроме того, там я первый 
раз попробовал встать на горные лыжи… И 

это было незабываемое впечатление!!!

У Эльбруса 2 вершины. На сегодня, он 
находится в состоянии покоя, но ученые 
предполагают, что может проснуться в 

любой момент. 

Емельянов Д., «Вулканы»



«Текст ощущений»

Сизова Т., «Вулканы»



«Текст исследования»

Кукота Д., «Мировой океан»

Якушев Е., «Вулканы»



«Текс-рассуждение (философского 
осмысления)»

Гетман В., «Будущее» Глебова А., «Вулканы»



Результаты: • Использование многообразия знаковых 
систем для взаимодействия с множеством 
текстов; 

• Представление авторской позиции с 
учетом индивидуальных особенностей 
восприятия, мышления, технических 
возможностей, смыслообразование в 
конкретном контексте; 

• Не пересказ текста, а изучение связанных 
с ним аспектов;

• Анализ и синтез полученной информации; 
• Углубленное понимание разных аспектов

темы. 



Спасибо за внимание!


