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Функциональная грамотность младших школьников может быть оценена, как 

способность организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений. 

При оценке функциональной грамотности младших школьников анализируются такие ее 

формы как: 

1 Общая грамотность. 

2 Компьютерная грамотность. 

3 Информационная грамотность. 

4 Коммуникативная грамотность. 

5 Грамотность при овладении иностранными языками. 

6 Бытовая грамотность. 

7 Грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8 Общественно-политическая грамотность. 

В отличие от грамотности как устойчивого свойства личности, функциональная 

грамотность является ситуативной характеристикой той же личности. 

Функциональная грамотность 

1) является базовым уровнем для формирования навыков чтения и письма; 

2) направлена на решение бытовых проблем; 

3) обнаруживается в конкретных обстоятельствах и характеризует человека в 

определенной ситуации; 

4) связана с решением стандартных, стереотипных задач; 

5) используется в качестве оценки, прежде всего, взрослого населения. 

Компетенции функциональной грамотности: 

 Способность выбирать и использовать различные технологии. 

 Способность видеть проблемы и искать пути их решения. 

 Способность учиться всю жизнь. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными 

качествами, ключевыми компетенциями. 

Компонентами функциональной грамотности являются: 

знания сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, 

составляющих познавательную основу решения стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, работать с 

информацией; вести деловую переписку; применять правила личной безопасности в жизни; 

 готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира; принимать 

особенности жизни для удовлетворения своих жизненных запросов; повышать уровень 

образования на основе осознанного выбора. 

Процесс формирования и развития функциональной грамотности средствами учебных 

предметов начальных классов, исходя из предметных знаний, умений и навыков, 

осуществляется на основе формирования навыков мышления. Средствами формирования и 

развития навыков мышления являются предметные задания, а формой организации – 

проблемные ситуации. При этом сами навыки мышления служат инструментом перехода 

заданий в компетенции, т.е. в функциональную грамотность. 

Как отмечалось выше, составляющими функциональной грамотности являются 

умения (ключевые компетенции или универсальные учебные действия) определённого типа, 

основанные на прочных знаниях, а именно: организационные, интеллектуальные, оценочные 

и коммуникативные. Для успешного формирования и развития функциональной грамотности 

школьников, достижения ключевых и предметных компетенций на уроках начальной школы 

необходимо соблюдать следующие условия: 

обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых функций 

обучения любому предмету в начальной школе – формирование у школьников умений 

самостоятельной учебной деятельности, поэтому проблема функциональной грамотности 

рассматривается, как проблема деятельностная, как проблема поиска механизмов и способов 



быстрой адаптации в современном мире); 

учебная программа должна быть взвешенной и учитывать индивидуальные интересы 

обучающихся и их потребность в развитии (обновленный ФГОС НОО соответствует 

данному условию); 

обучающиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового 

материала; 

учебный процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности; 

в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы; 

школы активно поддерживают исследования учеников в области сложных 

глобальных проблем. 

Для обеспечения продуктивности формирования функциональной грамотности 

младших школьников педагогам необходимо применять специальные активные, 

деятельностные, «субъект-субъектные», личностно-ориентированные, развивающие 

образовательные технологии, такие как: 

проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая 

формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение 

самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая 

условия для развития важнейших коммуникативных умений; 

технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования 

организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений (подготовка 

различных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, викторин, 

конкурсов, спектаклей, мини- исследований, предусматривающих обязательную 

презентацию полученных результатов, и др.); 

обучение на основе «учебных ситуаций», образовательная задача которых состоит в 

организации условий, провоцирующих детское действие; 

уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые 

изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками (ученик – это партнёр, имеющий 

право на принятие решений, например, о содержании своего образования, уровне его 

усвоения и т. д.), главная же задача и обязанность учителя – помочь ребёнку принять и 

выполнить принятое им решение; 

информационные и коммуникационные технологии, использование которых 

позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и 

обобщение, анализ и синтез; 

технология оценивания учебных достижений обучающихся и др. 

Как известно, основы функциональной грамотности закладываются в начальной 

школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и 

чтению, говорению и слушанию; формирование приемов математической деятельности у 

обучающихся начальной школы, реализующей компетентностный подход в обучении. 

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. 

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. 

Все методы, используемые педагогом, должны быть направлены на развитие 

познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на 

отработку, обогащение знаний каждого обучающегося, развитие его функциональной 

грамотности. 

В 50-60-е гг. XX века американский психолог Бенджамин Блум разработал 

таксономию категорий усвоения и классификацию целей обучения, согласно которой 

процесс обучения начинается на уровне знаний: запоминания и воспроизведения фактов, дат 

и т.д.  Далее происходит понимание – усвоение полученной информации: ее связь с ранее 

полученной информацией, обобщение, перефразирование. Применение и использование 

новых идей в специфичных ситуациях позволяет ученику решать поставленные задачи, 

выбирать и изменять полученную информацию. При анализе происходит сравнение, 

проверка, необходимых для синтеза идей (планирование, прогнозирование). Наконец, на 

уровне оценивания ученик может отнестись к изучаемому материалу критически и взвесить 

аргументы, чтобы оценить ценность той или иной идеи. 

Грамотность чтения проверяется при помощи специальных вопросов и заданий, при 

составлении которых учитываются уровни понимания текста. 

В современном мире понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно по-

прежнему остается связанным с пониманием самых различных текстов. Наряду с печатными 

современный человек может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня 

пользуются и аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными 

текстами: «бумажными», электронными и звучащими. Методики и инструменты 

формирующего оценивания М.А. Пинская предлагает следующие методики и инструменты 

формирующего оценивания:  

 критериальное самооценивание 

 критериальное взаимооценивание; 

 карта понятий; 

 составление тестов. 

Критериальное самооценивание позволяет мотивировать всех учеников. Важно 

критерии разрабатывать вместе с учениками, а не давать их в готовом виде. Ученик заранее 

знает критерии, по которым будет оцениваться его работа, поэтому в процессе работы может 

оценить уровень её выполнения и вовремя скорректировать. Учитель может проследить 

продвижение учеников, обеспечивается обратная связь. 

Критериальное взаимооценивание чаще всего проводится при оценке командной 

работы, например группового выступления, инсценировки, презентации проекта. В ходе 

взаимооценивания учащиеся расширяют представления о своих достижениях, формируют 

способности к диалогу и коммуникации, учатся аргументировано высказывать свои 

суждения, планировать свою деятельность по улучшению своей работы. 

Карта понятий – это также оценочная методика. Она состоит из названий понятий, 

помещённых в рамки; они связаны линиями, которые фиксируют связь понятий. Карта 

понятий помогает определить, насколько хорошо ученики видят общую картину отдельной 

темы, раздела. Их можно составлять и индивидуально, и в группе. При составлении карты 

понятий ученик должен вспомнить все основные и частные понятия, выстроить их иерархию, 

отобразить связи. Отдельный вид карт понятий – это кластерные карты и карты причин и 

следствий. 

Эти карты помогают учащимся установить причинно-следственные отношения.  

Знакомить с этой работой учеников полезно в начальной школе. 

Составление тестов – этот метод состоит в том, что учащиеся самостоятельно 

формулируют вопросы по теме. Это творческая работа, которая выявляет знания, 



подготовленность и мотивацию учащихся. Составление текстов является диагностическим 

инструментом, как для ребёнка, так и для учителя. 

Методы применения формирующего оценивания на уроках в начальной школе. 

Метод «Неоконченных предложений»: 

 Я почувствовал, что… 

 Было интересно… 

 Меня удивило… 

 Своей работой сегодня я…, потому что... 

 Мне захотелось… 

 Мне больше всего удалось… 

 Сегодня я узнал… 

 Было трудно…, потому что... 

 Я научился… 

 Задания для меня показались…, потому что... 

 Для меня было открытием то, что… 

Данный метод целесообразно использовать на заключительном этапе урока 

«Рефлексии» Цель этапа: оценка обучающимися собственной учебной деятельности. Не 

обязательно использовать сразу все неоконченные предложения. 

Достаточно взять 2-3 и либо распечатать их для каждого ребенка, либо вывести на 

интерактивную доску и провести проверку фронтально. Каждый учитель выберет для себя 

наиболее приемлемый способ. Данный метод позволит педагогу узнать, с какими знаниями, 

умениями и навыками ушел каждый ребенок с того или иного урока. 

Также как метод формирующего оценивания можно выделить таблицу показателей 

правильного выполнения заданий по тому или иному предмету. 

Таблица показателей правильного выполнения заданий по русскому языку 

 

№ 

 

Навыки 

 

1 этап 

 

2 этап 

 

1 Списывание   

2 Определение частей речи   

3 Выделение грамматической основы   

4 Нахождение корня слова   

5 Нахождение проверочных слов   

 

В зависимости от цели и задач урока таблицы можно сделать абсолютно разными. С 

их помощью можно установить, как меняются навыки у того или иного ученика в течение 

серии уроков. Можно предложить ученикам оценить себя на 1 этапе и после провести серию 

уроков, на заключительном этапе также предложить ученикам оценить себя еще раз и 

сравнить результаты. Педагогу данная таблица поможет увидеть слабые и сильные места 

ученика по тому или иному предмету. На основании этих данных учитель сможет выстроить 

работу с каждым конкретным учеником. 

Методика «Недельный отчет». 

1 Чему я научился за эту неделю? 

2 Какие вопросы остались для меня неясными? 

3 Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить 

поняли ли они материал? 

Данная методика позволит отследить успешность обучения за неделю. С помощью ее 

можно узнать о затруднениях и ошибочных понятиях. Ученик сам ответит, что его 

затруднило, над чем ему еще нужно поработать. Проанализировав, и учитель, и ученик 

начнут плодотворную работу по устранению причин затруднений. 

Методика «Мини-обзор». 

1 Что изучали? Назовите тему урока. 

2 С какими заданиями ты справлялся без помощи учителя, 

одноклассников? 



3 Определите наиболее важное в этом уроке. 

4 Что вызвало трудности, осталось неясным? 

5 Что хотелось бы узнать по теме дополнительно? 

6 Что у меня получилось лучше всего? 

7 Что мне необходимо усовершенствовать? 

Данная методика проводится в последние несколько минут урока, ученикам 

предлагается ответить на ряд вопросов. Целью является получение данных о том, что 

проходили и поняли ученики в течение урока. На следующем уроке учителю следует 

акцентировать внимание на те вопросы, которые вызвали наибольшее недопонимание среди 

учеников класса. 

 Карточки самооценки. 

 

№ Дескриптор Да Нет 

1 Регулярно выполнял(а) домашнее задание   

2 По необходимости консультировался (лась) с учителем   

3 Улучшал (а) свои знания и исправлял(а) оценки   

4 Регулярно вел(а) записи в тетради   

5 Знаю, как работать со справочной литературой   

6 Умею выделять главную мысль текста   

 

Данный лист самооценки заполняется в конце четверти, в конце изучения какой-либо 

темы. Он помогает педагогу наглядно увидеть, как ученик себя оценивает. 

Прием «Индекс-карточки». 

Предполагает, что учитель периодически раздаёт учащимся карточки с заданиями на 

обеих их сторонах: 

1-я сторона. Перечислите основные мысли и идеи из изученного материала (раздела, 

темы) и обобщите их. 

2-я сторона. Определите, какой материал вы не поняли в изученной теме (разделе, 

параграфе), и сформулируйте вопросы. 

Цель проведения: анализ трудностей, возникших у учащихся в результате изучения 

темы; выявление материала, 

необходимого для повторного объяснения, повторения, закрепления. 

Прием «Одноминутное эссе» (возможные варианты: двух-, трёх-, пятиминутное 

эссе). 

Данный прием предполагает написание короткого эссе по вопросам. 

Например: 

1 Что самое главное ты узнал сегодня на уроке? 

2 Какой материал остался для тебя непонятным? 

Цель проведения: анализ трудностей, возникших у учащихся в результате изучения 

темы; выявление материала, необходимого для повторного объяснения, повторения, 

закрепления. 

Прием «Аффективный опросник». 

Ученикам выдается таблица для заполнения. В ней приводятся вопросы об отношении 

учащегося к предмету в целом, к различным аспектам деятельности, к выполнению 

домашнего задания и т. д. Таблица оценивания сопровождается шкалой оценивания. 

Цель проведения: даёт возможность учителю оценить метапредметные результаты 

обучающихся во время разных уроков. 

 

Достижения 

 

Предмет: Литературное чтение 

 

1. Я умею планировать своё время. 

 

1 2 3 4 5 

2. Я умею ставить цели      

3. Я умею находить главную мысль      



в прочитанном тексте. 

4. Я могу кратко пересказать текст      

5. Я умею задавать вопросы по тексту и 

отвечать на них. 

     

6. Я могу сделать выводы из прочитанного.      

Прием «Речевые образцы». 

Учитель периодически даёт учащимся речевые образцы (выражения, подсказки), 

помогающие строить ответ. 

Например: 

Основной идеей рассказа является …, потому что… и. т. д 

Речевой образец предъявляется в письменной или устной форме. Ответ учащегося – в 

устной форме. 

Цель проведения: анализ понимания учащимися основных идей, принципов, логики 

выполненного задания. 

Прием «Поиск ошибок». 

Учитель намеренно даёт учащимся письменные задания с ошибками или устные 

высказывания, о каких-либо идеях, принципах или процессах, содержащие ошибки. Затем он 

предлагает учащимся найти и исправить ошибки или высказать своё согласие/несогласие с 

высказыванием и объяснить свою точку зрения. Данный вид работы может быть выполнен в 

устной или письменной форме. 

Цель проведения: анализ понимания учащимися основных идей, принципов, логики 

выполненного задания. 

Прием «Уточнение с помощью вопроса почему?» 

Способ уточнения сказанного, согласно которому вычлененное из текста 

предложение может быть переделано четырьмя способами: 

1) перефразировано с сохранением смысла; 

2) перефразировано с изменением смысла; 

3) заменено на «обманку» (т.е. предложение, сходное по синтаксической структуре и 

тематике, но, в сущности, не имеющее никакого отношения к оригинальному предложению 

и отрывку в целом); 

4) передано без изменения. 

Учащиеся читают исходный отрывок, а затем на отдельном листе, где даны четыре 

варианта предложений, они помечают «верно» или «неверно», проверяя соответствие 

предложений прочитанному отрывку. Свои ответы учащиеся должны объяснить. 

Цель проведения: варианты ответов и объяснение    выбранного варианта поможет 

учителю выявить проблемы в понимании материала или ошибки в логических рассуждениях. 

Прием «Рассуждение по алгоритму» 

На первом этапе работы учитель совместно с учащимися вырабатывает алгоритм 

выполнения задания. Разработанный алгоритм записывается на доске (выносится на слайд; 

распечатывается и раздаётся учащимся и т.д.). На втором этапе учащиеся выполняют задание 

самостоятельно. На третьем этапе, используя алгоритм, ученики рассказывают о результатах 

работы, объясняя вслух логику своего рассуждения. 

Цель проведения: высказывание ученика по алгоритму позволит учителю немедленно 

выявить, в каком месте алгоритма произошла ошибка, и объяснить учащемуся причины её 

возникновения. 

Прием «Перевод информации». 

Учащимся предлагается преобразовать один вид информации в другой. Например, 

текст в таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график в текст и т. д. Данный вид работы 

выполняется в письменной форме. 

Цель проведения: анализ понимания материала, умения переводить один вид 

информации в другой.  

 


