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«Мои ученики будут узнавать новое не от меня. 
Они будут открывать это новое сами. 

 

 

 

 

   Моя задача- помочь им раскрыться и развить 
собственные идеи» 

И. Г. Песталоцци 

 



Функционально грамотная личность- это человек, 
ориентирующийся в мире и действующий в 
соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами. 
 

самостоятельный познающий 
умеющий жить 

среди людей 

обладающий 
определёнными 

качествами 

обладающий 
ключевыми 

компетенциями 



Виды функциональной грамотности 

коммуникативная 

информационная 

деятельностная 



Коммуникативная 

• Свободное владение всеми видами речевой деятельности;  

• Способность адекватно понимать чужую устную и письменную 
речь. 



Информационная грамотность 

• Умение осуществлять поиск информации в учебниках и 
справочной литературе 

• Извлекать информацию из интернета, компакт-дисков учебного 
содержания 

• Перерабатывать и систематизировать информацию и представлять 
её разными способами 



Деятельностная грамотность 

• Проявление организационных умений и навыков 

• Способность ставить и словесно формулировать цель деятельности, 
планировать и при необходимости изменять её, словесно аргументируя 
эти изменения 

 

 

 

 

 

 

 

• Осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 



ФГОС требует овладение всеми видами 
функциональной грамотности 



Перед учителем начальной школы стоят 
колоссальные задачи-развить ребёнка 

анализ 

синтез 

сравнение 

отрицание 

систематизация 

умозаключение 

классификация 

обобщение 



основные составляющие функциональной 
грамотности 

математическую 
грамотность 

читательскую 
грамотность 

финансовую 
грамотность. 

естественно - 
научную 

грамотность 



Читательская грамотность 
 Читательская грамотность – способность человека понимать и 
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 



Математическая грамотность 

Математическая грамотность – это способность индивидуума 
проводить математические рассуждения и формулировать, 
применять, интерпретировать математику для решения проблем в 
разнообразных контекстах реального мира. 



Естественно-научная грамотность 
Естественно-научная грамотность – это способность человека 
осваивать естественнонаучные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний и объяснения 
естественнонаучных явлений 



Условия необходимые для успешного 
развития функциональной грамотности 

Обучение должно 
носить 

деятельностный 
характер 

Учащиеся должны 
стать активными 
участниками в 

изучении учебного 
материала 

В урочной 
деятельности 
использовать 
продуктивные 

формы групповой 
работы 

Применять 
проблемно-

диалогическую и 
проектную 
технологии 

Обучение на основе 
учебных ситуаций 

Уровневая 
дифференциация 

обучения 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

Технология 
оценивания учебных 

достижений 
учащихся 



Научиться действовать ученик может только в процессе самого 
действия, а каждодневная работа учителя на уроке, 
образовательные технологии, которые он выбирает, 

формируют функциональную грамотность учащихся, 
соответствующую их возрастной ступени. 


