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Исследовательск
ая повестка. 
Определимся в 
понятиях 

Педагогика чтения  

область научного знания и 
направление практической 
деятельности, связанные с 
педагогическим процессом, в 
котором чтение является 
содержанием и средством 
достижения воспитательных, 
учебных и развивающих 
целей.  

Мультиграмотность               

(в логике деятельностного 
подхода) 

Способность понимать и 
интерпретировать смыслы в 
процессе коммуникации 
посредством 
преобразования их из одной 
знаковой системы в другую. 

 



Проблемное 
поле 
исследовани
я 

Проблемный вопрос 

Традиционное чтение и 
мультиграмотность. Как 
связаны эти понятия? 

 

Гипотеза 

Они 
взаимообусловлены: 

•  по форме 
детерминизма-  
корреляционная связь 

• по характеру 
результата - связь 
преобразования   

•  по типу процессов, 
которые определяет 
данная связь - связь 
развития 

 



Теоретическ
ие основы 
исследовани
я 

Чтение 
(междисциплинарный 
анализ) 

• Философия 

• Психология 

• Социология  

• Методика 

• Филология  и др. 

Мультиграмотность            
(в системе научных 
координат)  

Теория сложных систем 

Концепция конвергентной 
культуры 

Теория множественного 
интеллекта  

Социальная семиотика 

Педагогика 
персонализированного 
обучения 

Теория когнитивного 
обучения 



Практические  
предпосылки 



Из опыта работы.    
Март 2021 
Алгоритм действий 

1.Выбрать произведение из коллекции «Литературного 
Альманаха». Внимательно прочитать.  

2.Определить формат своего отклика. См. «Палитру текстов».  

3.Уточнить у мастеров требования к выбранному формату. 

4.Подготовить творческий работу, которая позволит привлечь 
внимание к тексту. 

5.Представить выбранное произведение. Заинтересовать 
товарищей. Пригласить их к прочтению этого текста.  

6.Заполнить гугл-анкету «Талант читателя». 

7.Выполнить самооценку результатов работы  

 







Альманах 
программы 
«Литературное 
творчество» 
http://lit.sochisirius.ru
/  . 

Эти тексты — о них и о вас. 

Это пространство, где полет мысли не 
ограничивается стратосферой, а художественная 
действительность становится реальностью.   

Это может быть: Рассказ, Эссе, Стихотворение, 
Сочинение, Критический отклик, Очерк, Заметка из 
цикла «Литераторы о...», Лингвистическое 
исследование, Фанфикшн, Сказка, Новелла, 
творческая работа Мастерской лонгридов или 
Путеводитель по «Сириусу». См. Разделы 
Альманаха.  



Основы мультиграмотности можно 
описать через четыре компонента: 

•  индивидуальный опыт  работы с 
информацией; 

• многообразие форм 
самовыражения в процессе 
коммуникации; 

• критический взгляд, позволяющий 
соотнести информацию с 
социальным контекстом и 
индивидуальными потребностями; 

•  практика преобразования системы 
смыслов и значений из одного 
контекста в другой.  



Подведем итоги 

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SfAp3D7bMjMsXyRpJNIxVDMdU7cG4zax5iDc
J5NQEZSL9A2IA/viewform?vc=0&c=0&w=1&
flr=0&gxids=7628  
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