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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В условия ФГОС нового поколения появляется новое понятие 

«функциональная грамотность». 

Что же такое «функциональная грамотность»? Функциональная 

грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

В отличие от элементарной грамотности грамотно писать, читать, решать 

примеры и т.д., функциональная грамотность это «дробный» уровень знаний, 

умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности 

в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. 

Если у обучающего нет функциональной грамотности вовсе, то только 

тогда мы можем узнать о ее существовании. Поэтому появляется и понятие - 

функциональная безграмотность, которая тормозит развитие общественных 

отношений. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в 

мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 
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определѐнными качествами, ключевыми компетенциями. Если говорить 

простым и простым языком, то это человек, который умеет изучать, искать, 

думать, сотрудничать и браться за дело. 

 

Содержание функциональной грамотности 

 

Процесс формирования и развития функциональной грамотности 

средствами учебных предметов начальных классов, исходя из предметных 

знаний, умений и навыков, осуществляется на основе формирования навыков 

мышления. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого 

ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация умозаключение, систематизация, 

отрицание, ограничение. 

Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной 

школе помогут задания, соответствующие уровню логических приемов. 

 

Таблица 1. 

Уровень Логические 

приемы 

Примеры заданий 

1 уровень знание Составить список, выделить, рассказать, 

показать, назвать  

2 уровень понимание Описать, объяснить, определить признаки, 

сформулировать по-другому 

3 уровень использование Применить, проиллюстрировать, решить 

4 уровень анализ Проанализировать, проверить, провести 

эксперимент, организовать, сравнить, выявить 

различия 

5 уровень синтез Создать, придумать дизайн, разработать, 

составить план (например, план пересказа, 

изложения, сочинения) 

6 уровень оценка Представить аргументы, защитить точку зрения, 

доказать, спрогнозировать 
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Самый высокий уровень – это оценка. Перед учителем начальной школы 

стоят колоссальные задачи: развить ребѐнка. Что значит развить мышление? Из 

наглядно-действенного перевести в абстрактно-логическое: развить речь, 

аналитико-синтетические способности, развить память и внимание, развить 

фантазию и воображение, пространственное восприятие, развить моторную 

функцию, способность контролировать свои движения, а также мелкую 

моторику, так как развитие кисти ведѐт к развитию лобной доли мозга, 

ответственной за мыслительную деятельность. Очень важно развить 

коммуникативные способности, способность общаться, умение контролировать 

эмоции, управлять своим поведением. 

При формировании функциональной грамотности важно помнить, что 

концепция функциональной грамотности основывается на одном из наиболее 

известных международных оценочных исследований – «Международная 

программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся (PISA)», которая 

оценивает способности подростков использовать знания, умения и навыки, 

приобретенные в школе для решения широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном 

общении и социальных отношениях, и TIMSS (оценка математической и 

естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8-х классов). 

Перспектива участия РК в международных сравнительных оценочных 

исследованиях закреплена в Государственной программе развития образования 

на 2011-2020 годы – базовом документе, определяющем политические и 

концептуальные рамки развития образования страны в долгосрочной 

перспективе. 

«Изучение качества чтения и понимание текста» (PIRLS), сравнение 

уровня и качества чтения, понимания текста учащимися начальной школы в 

странах мира). В ходе тестирования оцениваются три области функциональной 

грамотности: грамотность в чтении, математическая и естественнонаучная, 

грамотность. 
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Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, 

прежде всего) становится обязательным условием успешности. 

Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое пристальное 

внимание, особенно на первой ступени образования. Осознанное чтение 

является основой саморазвития личности – грамотно читающий человек 

понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, 

свободно общается. Недостатки чтения обусловливают и недостатки 

интеллектуального развития, что вполне объяснимо. В старших классах резко 

увеличивается объем информации, и нужно не только много читать и 

запоминать, но, главным образом, анализировать, обобщать, делать выводы. 

При неразвитом навыке чтения это оказывается невозможным. Осознанное 

чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и 

литературы, но и является гарантией успеха в любой предметной области, 

основой развития ключевых компетентностей. 

Результаты показывают, что педагоги общеобразовательных школ дают 

сильные предметные знания, но не учат применять их в реальных, жизненных 

ситуациях. Выпускники школ в большинстве своем не готовы к свободному 

использованию в повседневной жизни полученных в школе знаний и умений. 

Все методы, используемые педагогом, должны быть направлены на 

развитие познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь 

направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие его 

функциональной грамотности. 
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Пути повышения функциональной грамотности  

учащихся по русскому языку 

 

 Учебный предмет “Русский язык” ориентирован на овладение учащимися 

функциональной грамотностью, но вместе с этим ребята овладевают: 

1) навыком организации своего рабочего места (и закрепляется на других 

предметах); 

2) навыком работы с учебником, со словарем; 

3) навыком распределения времени; 

4) навыком проверки работы товарища; 

5) навыком нахождения ошибки; 

6) навыком словесной оценки качества работы. 

Большинству детей в начальных классах свойственно допускать ошибки 

при использовании новых орфографических или грамматических правил. Это 

временные ошибки. По мере закрепления пройденного материала они 

преодолеваются. Так, чтобы у учащихся возникла потребность в знании 

правила. Знакомство с правилом хорошо осуществляется в ситуации 

орфографического затруднения. На этом этапе происходит творческое 

овладение и развитие мыслительной способности детей. Это то, что 

предполагает проблемное обучение. 

Вся система орфографических работ строится на проблемных методах. 

Важно организовать работу, чтобы каждый ученик ежедневно чувствовал 

ответственность за свои знания. Как добиться, чтобы ученик умело не только 

заучивал правило, но и видел орфограмму? Необходимо использовать 

разнообразные формы работы: 

 Письмо с проговариванием; 

 Списывание; 
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 Комментированное письмо; 

 Письмо под диктовку с предварительной подготовкой; 

 Письмо по памяти; 

 Творческие работы; 

 Выборочное списывание; 

 Чтобы вызвать интерес к уроку использую стихотворные упражнения по 

орфографии; 

 Словарная работа; 

 Работа над ошибками. 

Свои знания могут успешно применять и на других уроках: чтения, 

истории, природоведения, математике. 

Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной компетентной 

работы педагога нельзя сформировать, добиться развития функциональной 

грамотности младших школьников. 


