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1. Введение 

Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века? Человек должен 

быть функционально грамотным. 

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений. т.е. ее смысл состоит в приближении образовательной 

деятельности к жизни. Сущность функциональной грамотности состоит в способности 

личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Функциональная грамотность -  сюда входят способности свободно 

использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста и в 

целях передачи такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов 

и других сообщений. 

Понятие термина о функциональной грамотности трактуется следующим 

образом: «Умение человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех 

сферах человеческой деятельности: работе, государстве, семье, здоровье, праве, 

политике, культуре». Функциональная грамотность — это индикатор общественного 

благополучия. 

Следовательно, 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. Поэтому важнейшей в профессиональном 

становлении современного учителя является проблема повышения его 

технологической компетентности, включающей в себя глубокую теоретическую 

подготовку и практический опыт продуктивного применения современных 

образовательных технологий на уроке, готовность к их адаптации и модификации с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  
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2. Презентация опыта 

2.1. Региональный семинар для учителей начальных классов по теме 

«Формирование функциональной грамотности в начальной школе». 

Региональная инновационная площадка состоялась 22 ноября 2023 года на базе 

ЦНППМПР, провели региональный семинар «Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» педагоги МБОУ ЦО № 9 Богородского г.о. 

Региональный семинар собрал 39 участников. 
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Учебные задания, развивающие предметные умения.  

Хохлатова И.Е. учитель начальных классов МБОУ ЦО № 9. 

 

Общими целями каждого школьного учебного предмета являются 

усвоение обучающимися системы знаний и овладение определенными 

умениями и навыками. При этом овладение умениями и навыками 

происходит на базе усвоения действенных знаний, которые определяют 

соответствующие умения и навыки, т.е. указывают, как следует выполнять то, 

или иное умение или навык. 

С первых дней обучения дети учатся: 

 пользоваться учебными пособиями: находить страницу, тему, задание, 

учатся читать и понимать схемы, таблицы и другие символы, 

представленные в учебной литературе; 

 использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

 отрабатываются умения: осознавать      познавательную задачу; читать 

и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей, другой 

дополнительной литературе. 

В любой деятельности есть, то, что делает ее содержательной, то есть 

ПРЕДМЕТНАЯ составляющая, и то, что делает ее 

осознанной и ответственной, то есть МЕТАПРЕДМЕТНАЯ составляющая. 

Каким должно быть учебное задание для достижения предметных, личностных и 

метапредметных результатов? 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия, необходимо включать каждого обучающегося в активную 

деятельность на всех уроках, довести представление по изучаемой теме до 

формирования понятий, устойчивых навыков –это задача учителя, а помогает в этом: 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта. 
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Схема – это выводы, которые возникают в процессе объяснения и формирования 

в виде таблиц, чертежа, рисунка. Схема –это организация мыслительной деятельности 

у обучающихся. Опорная схема- это связующее звено между учителем и учеником.  

  
Сравнение и сопоставление 

Сравнение - это процесс рассмотрения разных качеств чего-то для понимания, в 

чём они различны и схожи. Например, можно сравнить красный мяч и серый куб. 

Видно, что мяч красный и шарообразный, а куб серый и имеет форму куба. Это 

сравнение. 

Сопоставление - это соединение, рассмотрение каких-то понятий, скорее всего, с 

точки зрения их схожести. Можно сопоставить знания в области истории и географии, 

чтобы написать работу и о том, и о том. 

  

Какова же роль учителя в формировании УУД на уроках в начальной школе? 

Учитель - организатор развития ученика, который понимает и знает, как не 

только дать знания ребенку, но и использовать урок для развития регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных учебных действий. 

Учитель – главный помощник ребенка в овладении компетенциями, он идет 

рядом, создавая условия для развития, а не только для овладения предметными 

знаниями! 

Существует такой тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной.  

Сделать ее такой – задача современного учителя. 
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Эффективные приёмы развития навыка чтения в начальных    классах.  

Семенова Р.В. учитель начальных классов МБОУ ЦО № 9. 

 

Уверенное владение навыком чтения является одним из основных условий 

успешности детей в учении. Однако читательские навыки сегодняшних школьников 

вызывают серьёзную тревогу и у педагогов, и у родителей. 

Подавляющее большинство трудностей, которые наблюдаются у детей во время 

обучения в школе, связаны с тем, что они не могут самостоятельно получать 

информацию из книг и учебников. 

Современные дети не просто не любят, но и не умеют читать, а чтение – это не 

только тот предмет, которым надо успешно овладеть ученику, но и тот, посредством 

которого он будет осваивать другие дисциплины, познавать богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, формировать в себе собственное отношение к 

действительности. 

Чтение – это труд, и труд тяжелый. Сделать его более производительным, 

продуктивным – задача современного учителя.  

Вопрос беглого, осознанного и выразительного чтения всегда волновал 

педагогов начальных, средних и старших классов, так как чтение – один из важнейших 

и необходимых компонентов развития речи и условие дальнейшего успешного 

обучения. Навыки такого чтения закладываются в начальных классах. 
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Метод проекта как технология формирования ключевых компетенций и 

функциональной грамотности младших школьников. Миронова Е.В. учитель 

начальных классов МБОУ ЦО № 9. 

Проектная деятельность - один из лучших способов для совмещения 

современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и 

самостоятельной работы учащихся. 

Задачи, решаемые в ходе выполнения проекта: коммуникативные, 

образовательные, воспитательные. 

 

 

 

Классификация проектов: 

 по доминирующей деятельности учащихся - практико-ориентированные, 

исследовательские, информационные, творческие, ролевые;  

 по продолжительности -  краткосрочные, среднесрочные,  долгосрочные; 

 по количеству участников – индивидуальные, парные и групповые; 

 по форме продукта - газета, буклет, журнал, словарь, сборник сочинений, 

спектакль, научная статья, пакет рекомендаций, поделка, серия иллюстраций, 

мультимедийный продукт и т.д. 
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Тема может быть: фантастической (ребенок выдвигает какую-то 

фантастическую гипотезу); экспериментальной; изобретательской; теоретической. 

Темы школьных проектов могут касаться любых областей знаний, могут быть 

обширными, главное - конкретизировать их.  

Метод проектов обладает большими возможностями для овладения учащимися 

деятельностным компонентом образования. Проектная деятельность учащихся – 

сфера, где необходим союз между знаниями и умениями, между теорией и практикой.  

Учебный проект или исследование – это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, технология, которая формирует и развивает 

ключевые компетентности. 

Одним из главных результатов нашей работы мы считаем создание атмосферы 

творческого научного поиска, формирование успешности, подготовка 

к самостоятельной жизни в современных условиях. 

«Человек рождён для мысли и действия» 
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Один из примеров долгосрочных проектов «Моя родословная» 
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3. Конспекты открытых занятий внеурочной деятельности, сценарии игр, 

классных часов. 

3.1. Внеурочное занятие для учащихся 3-х классов по развитию 

математической грамотности Конкурс рисунков «Математика вокруг 

нас». Чистякова Е.С. учитель начальных классов МБОУ ЦО № 9. 

Цели: 

 дать понятие о мире математики и его многообразии; 

 развить смекалку и логику; 

 активизировать творческий потенциал и креативную деятельность. 

Организационный момент. 

Вводная беседа. 

Мир вокруг нас многообразен и полон различных математических объектов — 

чисел, функций, геометрических фигур. 

Современный мир немыслимых без точных математических расчетов. 

Математика лежит в основе всего мира, проникает в самую суть этого мира. Это 

впервые было отмечено Пифагором, одним из наиболее влиятельных философов в 

истории человечества. 

Самым первым математическим действием был счет. Счет был нужен, чтобы 

следить за количеством скота и вести торговлю. Некоторые первобытные племена 

высчитывали количество предметов, используя различные части тела, главным 

образом пальцами и рук, и ног, и подручные предметы (камни, палки). Первыми 

весомыми успехами в математике стали появление числа и основных математических 

действий: сложения, вычитания, умножения и деления. Первые понятия в  геометрии 

были прямая и окружность. Дальнейшее развитие математики началось примерно в 

3000 до н.э. благодаря древним египтянам. 

Актуализация знаний. 

Мир без математики был бы неинтересным и однообразен. Давайте подумаем, 

где мы встречаемся с этой наукой, как она нам помогает, и в чем? 

 Чтобы понять, где математика встречается в жизни, вспомним профессии, где 

она нужна? Ответы детей. 

Любой человек умеет считать и изображать геометрические фигуры. С 

геометрическими фигурами мы часто встречаемся в повседневной жизни. С детства в 

общении и играх с ребенком папа и мама, сами того не замечая, учат его математике. 

Например, много раз на дню произносят фразы: «Ну, съешь еще 1 ложечку, за 

папу…», «Давай соберем эти 4 кубика», «Нам осталось пройти с тобой всего 2 этажа». 

Читают ребенку стишок «Раз-два-три-четыре-пять — вышел мальчик погулять», а 

ребенок гадает, что это за загадочное заклинание «Раз-два-три-четыре-пять». Каждый 

день нам приходится совершать покупки в магазинах и производить математические 

вычисления. 

Математика включает в себя не только изучение цифр и арифметику, но и 

пространственное мышление, логику, определение размера и формы предмета. 

А еще с первых дней жизни мы слушаем сказки. Какие сказки, в названиях 

которых есть числа, вы знаете? Ответы детей. 
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Числа встречаются не только в сказках, но и в загадках. С помощью чисел 

описываются предметы, которые надо угадать. Мы сейчас с вами будем разгадывать 

такие загадки. 

1.Два конца, два кольца 

А посередине гвоздик. 

(ножницы) 

5. Ты со мною не знаком?  

Я живу на дне морском. 

Голова и 8 ног, вот и весь я 

-….(осьминог). 

9.Чтоб не замерзнуть 

пять ребят в печке вязаной 

сидят. (варежка) 

 

2.Унего глаза цветные 

Не глаза, а три огня 

Он по очереди ими 

Сверху смотрит на меня. 

(светофор) 

6.Четыре ноги, а ходить не 

может. (стол, стул) 

 

10.Живёт между камнями 

Голова с четырьмя ногами. 

(черепаха) 

 

3.У него два колеса 

И седло на раме 

Две педали есть внизу 

Крутят их ногами. 

(велосипед) 

 

7.Черен, да не ворон 

Рогат, да не бык 

Шесть ног без копыт, 

летит - жужжит 

Упадет – землю роет. 

(жук) 

11.Всю жизнь ношу я два 

горба, 

Имею два желудка! 

Но каждый горб - не горб, 

амбар! 

Еды в них на семь суток! 

4.Шевелились у цветка все 

четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел, он 

вспорхнул и улетел 

(бабочка) 

8.Стоит Антошка на 

одной ножке 

Его ищут, а он не 

откликается. (гриб) 

12. Ёжик вырос в десять 

раз,  

Получился … 

Физминутка. 

 

Если посмотреть вокруг, то можно заметить, что все предметы похожи на различные 

фигуры, которые в математике называются геометрическими и имеют определенные 

названия. Мы с вами уже знакомы с такими фигурами. Давайте их вспомним. 

 

Нет углов у меня,  

И похож на блюдце я,  

На тарелку и на крышку,  

На кольцо, на колесо.  

Кто же я такой, друзья?  

Назовите вы меня! Круг. 

 

Обведи кирпич мелком 

На асфальте целиком, 

И получится фигура – 

Ты, конечно, с ней знаком.  

Прямоугольник 

 

Он давно знакомый мой, 

Каждый угол в нем прямой, 

Все четыре стороны  

Одинаковой длины.  

Вам его представить рад.  

А зовут его… квадрат 

 

Вот фигура — крыша дома, 

Она каждому знакома. 

Три угла, три стороны, 

И вершин всего лишь три. 

Скажет вам любой дошкольник: 

Та фигура… Треугольник. 
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Сейчас мы на какое-то время станем художниками, и геометрические фигуры оживим 

или превратим их в разные предметы (раздаются листочки с разными 

геометрическими фигурами, дети дорисовывают и превращают их в разные 

предметы. 

Итог занятия. Выставка рисунков, рассказы учащихся о том, где они видят 

математику в повседневной жизни. 

 

  
 

3.2. Внеурочное занятие для учащихся 1-2-х классов по развитию финансовой 

грамотности «Азбука финансов». Уласевич Т.А. учитель начальных 

классов МБОУ ЦО № 9. 

Цели:  

 создать условия для уточнения представлений о банкнотах, купюрах, 

фальшивых деньгах, фальшивомонетчиках;  

 ввести понятия гурт, аверс, реверс, купюра;  

 создать условия для развития умений анализировать и сравнивать банкноты и 

монеты,  

 отличать фальшивые деньги от настоящих,  

 объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

 создать условия для развития умения оценивать результаты своей деятельности.  

Организационный момент 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы с Вами совершим путешествие по денежной 

стране! 

Постановка учебной задачи 

Просмотр видео фрагмента. Кто догадался, какова тема нашего занятия? 

Молодцы, «Азбука финансов». 

Актуализация знаний. 

Итак, на пути нам встретятся разные сказочные герои, которые будут задавать 

вам вопросы. За правильные ответы вы будете получать волшебные монетки. Теперь 

нам надо разделиться на 3 команды. 

Первый герой это кто?? Молодцы, давайте ответим на его вопрос?  



17 
 

Какие были самые первые деньги?  

Объяснение нового материала. 

Вы получили свои первые монетки, давайте рассмотрим их поближе. Ребро 

монеты – это гурт. Посмотрите, какие там есть узоры? Давным-давно, на ребре не 

было ничего, и поэтому хитрецы чуть-чуть отпиливали край монеты, тем самым 

оставляя себе ее часть. А на остальное делали покупки. Никто и не мог подумать, что 

монета уже испорчена. Но после этого ценность монеты стали определять на вес, и те 

монеты, у которых вес был меньше, не принимали.  

У монет есть ещё 2 составляющих. Какие? Правильно. На одной стороне 

изображён орёл, поэтому так и называется эта сторона, а другая решка или решётка. 

На ней всегда написано (цифрами или словами) число, которое обозначает номинал, 

то есть покупательную силу монеты. 

А теперь задание: возьмите несколько монеток разного номинала. Определите, 

где у каждой монетки «орёл», где «решка».  

Что такое банкнота? Ребята, с этим вопросом я вам помогу. Банкнота – это 

деньги, которые сделаны из бумаги. Каждая команда получает лупы и банкноты. 

Физкультминутка 

Практическая деятельность 

К вам пришла Лиса Алиса. И хочет Вас спросить, какие города изображены на 

купюрах.  

Ребята, как и у монет, у купюр или банкнот есть составные части. Лицевая 

сторона, там, где расположен двуглавый орёл и обратная сторона, на ней в уголке 

напечатан год выпуска этой банкноты. 

Возьмите Ваши лупы, и определите где лицевая и обратная стороны купюры. 

Посмотрите: на каждой из купюр – на одной из сторон указан её номер. Это 

делается по двум причинам. Во-первых, чтобы отличить одну банкноту от другой. Не 

бывает двух разных купюр с одинаковыми номерами! А во-вторых, чтобы создать 

дополнительные трудности фальшивомонетчикам, то есть тем, кто подделывает 

деньги. И часто это помогает! 

А вот Кот Базилио, прислал Вам ещё несколько купюр. Сравните их и назовите 

отличия. 

Не так давно был задержан преступник, который изготовил на цветном принтере 

несколько сот фальшивых купюр по тысяче рублей каждая. Естественно, у всех них 

был одинаковый номер! На этом он и попался и теперь много лет проведёт в тюрьме. 

За изготовление фальшивых денег существует уголовная ответственность. 

Максимальный срок до 15 лет лишение свободы и штраф до 1 миллиона рублей.  

У меня есть специальный аппарат, который помогаем работникам магазинов и 

банков отличать настоящие деньги от фальшивых. 

Сейчас каждая команда получит по 2 купюры, вам необходимо как можно 

быстрее найти отличия между этими купюрами и сказать какая из них фальшивая. 

Рефлексия 

Подсчет очков. Определение победителя. 

Ребята, о чём вы сегодня узнали на уроке? Что Вам больше всего понравилось? 
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4. Примеры заданий по развитию функциональной грамотности 

4.1. Задание по развитию функциональной грамотности на уроке письма: 

«Написание заглавной буквы К». Хохлатова И.Е., учитель начальных 

классов МБОУ ЦО № 9 Богородского г.о. 
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4.2. Упражнения для развития выразительного чтения в начальных классах. 

Миронова Е.В., учитель начальных классов МБОУ ЦО № 9 Богородского 

г.о. 

 

4.3. Упражнения для развития функциональной грамотности на уроках 

английского языка в начальных классахпо теме «Покупка сувениров в 

магазине». Харитонова А.О. учитель английского языка МБОУ ЦО № 9 

Богородского г.о. 
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5. Заключение 

Функциональная грамотность помогает применять полученные знания в 

школе на практике и решать сложные жизненные задачи. Она основывается на 

грамотности людей и их знаний, помогает здраво мыслить и иметь собственную точку 

зрения на то, что происходит сейчас в окружающем их мире. 

Можно сделать вывод, что все задания и приемы по развитию функциональной 

грамотности находят положительный отклик среди учащихся и учителей. 

Представление опыта по развитию функциональной грамотности в начальной 

школе не однократно был представлен учителями нашего центра образования на 

семинарах. Все рекомендации и задания, представленные в данном сборники были 

апробированы, пересмотрены и отработаны учителями. 

В ходе работы региональной инновационной площадки учителя тесно работают 

с воспитателями дошкольного отделения нашего центра образования в рамках 

преемственности и совместно апробируют различные методики по формированию 

функциональной грамотности. 

Во 2 половине 2022-2023 учебного года на базе нашей площадки пройдет 

мастер-класс по теме: «Формирование финансовой грамотности дошкольников в 

игровой деятельности». 
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