Мастер – класс: «Я умею читать!?» (оценка навыков смыслового чтения)

Цель: показать возможные варианты оценивания качества чтения, умения работать с текстом.
Задачи:
- познакомить с приемами диагностики и самодиагностики читательских навыков,
- познакомить с методиками, раскрывающими читательский потенциал,
- работа с оценочными листами на определения уровня читательской грамотности.
Данное занятие – первое (вводное) из серии занятий по смысловому чтению. Его цель: определить
начальный (стартовый) уровень сформированности читательской грамотности. В идеале – должно
появиться понимание того, что видеть буквы и уметь читать не одно и то же.
Основные этапы:
1.
2.
3.
4.
5.

Самодиагностика
Анкетирование
Упражнения
Работа с текстом на понимание
Работа с оценочными листами

1. Вступительное слово. Просьба адекватно оценить свою читательскою компетентность.
Самодиагностика (Обучение стратегиям чтения, стр. 13-14)
Как я читаю?

параметр
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А

Беглое чтение
про себя из
разных
источников. Все
понимаю

достаточно
беглое чтение
про себя из
разных
источников.
Хороший
уровень
понимания

самостоятельное
беглое чтение из
разных источников
с хорошим
пониманием
затруднено

угадывание
значения слов,
непонимание
текста,
трудности
техники чтения
при
самостоятельном
чтении.

Б

Точный, полный,
грамотный
пересказ

Достаточно
точный, полный,
грамотный
пересказ.
Возможная
Контекстуальна
я догадка

Пересказ включает
некоторые
положения текса,
нет логики
изложения,
возможно
отрывочное
понимание текста

воспроизведение
отдельных
положений
текста без
разделения на
основное и
второстепенное.
Контекстуальная
догадка
подменяется
угадыванием и
фантазирование

м
В

ясное и
уверенное
разделение
фактов и мнений,
реальности и
фантазии

разделение
фактов и
мнений,
реальности и
фантазии

трудности при
разделение фактов
и мнений,

нет разделение
фактов и
мнением

г

беглое,
выразительное,
четкое,
фонетически и
коммуникативно
-грамотное
чтение вслух

беглое,
фонетически и
коммуникативно
близко к
грамотному
чтению вслух

медленное, с
коммуникативным
и ошибками,
которые иногда
исправляются
самостоятельно с
нескольких
попыток

медленное
чтение вслух с
большим
количество
ошибок, которые
не исправляются
самостоятельно

1
А

чтение про себя

Б

пересказ и интерпретация

В

разделение мнений и фактов

г

чтение вслух

д

поисковое чтение и информационная грамотность

е

качества читателя

2

3

Карта чтения:
1

2

высший уровень

средний уровень

3

4
низкий уровень

Итог: получаем (возможно озвучиваем субъективную оценку).
На дальнейших этапах происходит оценка объективная
2.1 Анкетирование (Смысловое чтение, стр. 20-22)
Тест «Как Вы читаете?» (Гойхман О. Я., Надвина Т. М. Речевая коммуникация)
Заносим результаты в оценочный лист
2.2. Работа в парах: проверить друг у друга технику чтения, произвести расчеты, записать в
оценочный лист
кол-во слов в минуту

4

150 и меньше

очень медленная

200

медленная

250

средняя

300

выше средней

450

быстрая

550

очень быстрая

650

сверхбыстрая

Оценочный лист
3. упражнения

4. работа с текстом. Продолжить расчеты по формулам, указанным выше. Результаты занести в
оценочный лист.

6. Работа с оценочными листами (подведение итогов, рефлексия)
Критерии для оценки

ФИ _________________________ класс _________
входное оценивание

промежуточное

итоговое

Самодиагностика
Анкетирование
Скорость чтения
Понимание текста
Свободный критерий
(предлагается
слушателями)
Результаты:
Рекомендации:

Подведение итогов:
??? предложить составить упражнения для «тренировки» читательских навыков на своих
предметах.

