
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА:  

проблемы, трудности формирования и 
пути их устранения 
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  Что сегодня беспокоит в  

    начальном обучении?  
  Трудности в решении задач,  
  требующих применения   
  умственных операций (анализа,  
  обобщения, сравнения и др.); 

  Недостаточное владение смысловым
    чтением разных типов текстов; 

  Низкий уровень работы с   
  информацией, представленной в 
  графическом виде; 

  Низкий уровень моделирующей и 
  конструктивной деятельности. 
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                трудности в планировании хода  

                решения; 

                неспособность представить результат; 

       трудности в овладении самоконтролем, 
       особенно процесса выполнения   
       действия. 
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 Задание: все ли правильно на плакате 
   «Морские рыбы»?   
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 На уроке при нахождении значения числового выражения   

                      (18 • 5) + (2870 : 14)  
 ученики получили разные ответы. Какой из ответов верный? 

 

 
 

          

1) 2960 
 

2) 295 
 

3) 205 
 

4) 115 
 



 Найди в тексте и исправь две речевые ошибки, которые 
связаны с неправильным употреблением слов. 

  Я шёл по лесной тропинке. И вдруг в тишине услышал: 

тень-тень-тень, пинь-пинь-тень… На берёзке восседала 

маленькая птичка и звонко пела. Она увидела меня и улетела. 

Я очень жалел, что запугал  её.  
2 балла – найдены и исправлены 2 речевые ошибки.  

1 балл – найдена и исправлена 1 речевая ошибка.  

0 баллов – допущенные речевые ошибки не найдены, а исправлены правильно 
использованные слова, или исправления не привели к улучшению текста. 
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актуальные           необходимый и 
деятельности         достаточный        
                                     уровень знаний-умений
     и способов деятельности 
             

готовность  

взаимодействовать 
с окружающим  успешность  социальных 
 миром     отношений  
            
 

 способность к образованию (к самообразованию)
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Функциональная грамотность  



  Компоненты функциональной грамотности:  

       интегративные компоненты    

 

  коммуникативная грамотность 

  читательская грамотность 

  информационная грамотность 

       предметные компоненты   

 

                языковая, литературная, естественно-
научная, математическая, социальная и др. 
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Коммуникативная грамотность 
 

1. Участие в диалоге  с учетом: 

- специфики учебного и житейского общения; 

- ситуации общения; 

- правил речевого этикета. 

2. Создание монологических высказываний: 

- включение монологов в учебный диалог; 

 - устные и письменные тексты разного типа (описание, 
повествование, рассуждение). 
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  Характеристика диалога:      

1) Общение двух или нескольких человек для 
обсуждения общей темы (проблемы, идеи);  

2) Ситуативность разговора (беседы); 

3) «Горизонтальное» развертывание диалога; 

4) Возможность перебивов, реплик, 
эмоциональных всплесков;  

5) Простота использования языковых конструкций, 
возможность не литературной лексики; 

6) Особое значение интонаций, мимики, жестов. 
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 Проанализируем мнения одноклассников:  

•сравним ответы Маши и Владика;  

•установим, есть ли правильные ответы; 

• дадим верный ответ. 
 

 Что нужно сделать, чтобы не ошибиться в буквенной записи слов?  

cугро[п], песо[к], дру[к], сапо[к], кру[к], кра[п] 
  

 Маша считает, что нужно посмотреть , как эти слова написаны в словаре, потому что 
проверить эти слова невозможно.  

 Владик считает, что нужно изменить форму слов или подобрать родственные слова 
так, чтобы гласный звук оказался под ударением.  

Ведение диалога 
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Обсудим. Выскажем свое мнение. 
        На сколько сумма чисел верхнего ряда меньше суммы чисел 
нижнего ряда? 
Определим разные способы. Сравним способы. 
       
 
 
 
  
Из этого набора Дима взял 6 игрушек.  
 
 
Сколько мячей и сколько кубиков он мог взять?  
Обсудим способы решения.  
Выберем один.  
Назовем все решения. 

Ведение диалога 



 Создание монологических высказываний 
  

Характеристика текста-описания: 

 1) Если сравнивать с фото (картинкой), то это – одно фото 
(одна картинка); то есть статичность, отсутствие развития 
событий или действий. 

2) Заданность и однозначность ситуации; 

3) Создание словесного образа объекта, перечисление 
наиболее ярких его черт; 

4) Использование образных средств для усиления 
впечатления от объекта; 

5) Выражение своего отношения к объекту. 
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  Учебные операции, входящие в действие описания:   
 

  

• Рассматриваю объект;  

• Выделяю главные (существенные) признаки и состояние 
объекта; 

• Последовательно описываю их; 

• Определяю свое отношение к объекту; 

• Описываю впечатление, которое произвел на меня объект. 

• Проверяю соответствие выразительных средств и темы 
описания. 
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Описание. Математика 

• Опиши расположение фигур ученику, который хочет 
выложить их в таком же порядке. 
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 Задание: Найди в предложении и подчеркни имя 
прилагательное в форме женского рода, единственного 
числа, дательного падежа. 

 Яркий луч попал в тёмный лес и открыл, что паук с 
верхних листиков маленькой рябины протянул к молодой 
берёзке блестящий путь. 

 

 Задание: Дай характеристику выделенного имени 
прилагательного.  

 После полудня небо затянулось низкими облаками и 
задул по седым ивам ровный и тёплый ветер.  



  Особенности текста – повествования     

1) Сообщение о последовательности событий, 
действий, развитии сюжета. 

2) Динамичность, смена обстановки, места, 
времени. 

3) Чаще всего есть завязка, кульминация событий, 
развязка (результат, итог). 

4) Главные вопросы: «Что произошло 
(происходит?», «Что за чем следует?», «Чем все 
заканчивается?» 

5) Преобладание глаголов, сложных предложений; 
возможны вставки-описания. 
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Текст-повествование 
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  Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав 
слова. Запиши каждую группу на отдельной строчке.  

     лисица, нора, дятел, зимний, дерево, погрузка, горка, 
пришкольный, подснежники 

 Шаг первый: прочитать каждое слово, определить, из каких 
значимых частей оно состоит;  

 Шаг второй: определить возможность выделения трёх групп: 

 

  

 Шаг третий: распределить слова на три выделенные группы; 

 Шаг четвёртый: прочитать каждую группу слов и назвать её.  
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Определяем последовательность шагов при выполнении задания: 



 Особенности текста-рассуждения:    

1.  Цель: Что-то нужно объяснить, ответить на вопросы 
«почему?», «зачем?», «когда?», «что сначала, что потом?» 

2. Структура: тезис-доказательство-вывод 

Тезис – то, что нужно доказать (утверждение или отрицание; 
мысль, идею)    

Доказательство – то, как будем доказывать, собственно 
рассуждение   

Вывод – какой результат получен. 
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  Рассмотрим иллюстрацию. Какой тезис 
можно выдвинуть?  

Тезис: Могут ли  

Собака и кошка быть 

друзьями? 

  Доказательства:   

1. Об этом рассказывает фото. 

2. Собака думает, что это – ее детеныш. 

3. Живут вместе, поэтому нужно дружить. 

Вывод: дружба собаки и кошки возможна. 
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 У этого треугольника все стороны  

равны, периметр равен 18 см . 

  Таня вырезала из бумаги два таких треугольника, 
приложила их друг к другу и получила четырёхугольник. 
Чему равен периметр получившегося четырёхугольника? 
Идеи решения:  

    назвать ответ, 

        вычислить,  

              изобразить,  

                 изобразить и вычислить 
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Математика. Конструирование рассуждения 



 Найди слово, которое по 
грамматическому признаку отличается от 
других слов в группе. Объясни свой ответ. 

а) дверца, стакан, медведь, дерево; 
_________________________________ 

б) сирень, ночь, конь, дверь; 
__________________________________ 

в) брюки, хлопоты, дверцы, ножницы 
__________________________________  

Использование 
интеллектуальных операций при составлении рассуждения 
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Классификация  



           Характеристика 

 понятия «читательская грамотность» 

 

Техника чтения    Смысловое чтение 

 

Эмоциональная   Интерпретация  

реакция  Рефлексивный анализ 

_______________________________________ 

 

  использование информации, 

   полученной из текста   
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     Условия формирования смыслового чтения 
 

1. Не решать две задачи одновременно: сначала 
смысл чтения, затем скорость. 

2. Постановка задачи перед чтением. 

 Предъявляется цель чтения и облегчается 
процесс обсуждения текста: Читая текст, обратите 
внимание…. Заметьте. Найдите ответ на вопрос…. 

3.     После чтения: готовы ли мы ответить на эти 
вопросы или к тексту нужно обратиться ещё раз? 
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ШАГ 1 

ШАГ 3 

 Подумаем, есть ли в этих словах 
одинаковый суффикс? 
 

 гордость, молодость, злость, 

мудрость , храбрость 
  
 Определим, зависит ли написание 
суффикса от места ударения в слове. Сделаем 
вывод. 
 
 

Сверим полученный вывод с правилом. 

ШАГ 2 



Функциональная информационная 

грамотность: 

- понимание учеником необходимости расширения 
собственного информационного поля, ответственного 
отношения к информации (анализ, упорядочение, 
безопасное взаимодействие с источниками и содержанием); 

- владение базовыми информационными действиями (поиск, 
отбор, представление, интерпретация); 

- способность рассматривать информацию с различных точек 
зрения. 



29 

Суффиксы  Значение суффиксов Примеры 

-ушк-, -юшк-,  

-к-, -ок-, -ёк-,  

-чик-, -еньк-  

Уменьшительно-

ласкательное  

? 

? Профессия или род занятий футболист 

переводчик 

дворник 

строитель 

писатель  

-евн- 

-евич- 

-ич- 

-инин- 

? Алексеевна 

Алексеевич 

Кузьмич 

Кузьминична 

Представление информации в графическом виде 
Задание. Заполни пропуски в таблице 
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Представление информации  


