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Наряду с традиционным понятием «грамотность» появилось понятие 

«функциональная грамотность». Функциональная грамотность понятие не 

сложное, это где человек вступает в отношение с внешней средой, быстро адап-

тируется и функционирует в ней. 

Человек, ориентирующийся и действующий в современном мире – это и 

есть развитая функционально грамотная личность. 

Существуют признаки функционально грамотной личности: это человек, 

познающий и умеющий жить среди людей самостоятельно, обладающий опре-

деленными качествами и способностями. 

В начальной школе процесс формирования и развития функциональной 

грамотности исходит из предметных знаний, умений и навыков, которые осу-

ществляются на основе формирования мышления. Поэтому необходимо на 

начальном этапе развивать ребенка мыслить с помощью приемов анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, классификация и т. д. На уроках в начальной школе 

у детей нужно развивать речь, формировать память и внимание, мелкую мото-

рику рук, очень важно развивать коммуникативные способности, умение кон-

тролировать эмоции, способность общаться, управлять своим поведением. Ба-

зовым навыком функциональной грамотности является читательская грамот-
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ность. В современном обществе работа с информацией становиться обязатель-

ным условием успешности. Осознанное чтение является саморазвитием лично-

сти, грамотно читающий ученик понимает текст, размышляет над его содержа-

нием, свободно общается и легко излагает свои мысли. Осознанное чтение в 

дальнейшем создает базу не только успешность на уроках литературного чте-

ния, но и на уроках русского языка и математики, является гарантией успеха в 

любой предметной области. 

Все методы работы педагога должны быть направлены на познавательную 

мыслительную активность, которая в свою очередь развивает функциональную 

грамотность. 

Предмет русский язык в начальной школе также направлен на овладение 

учащимися функциональной грамотности. Каждый ученик должен умело ви-

деть орфограмму, а не только знать заученное правило, поэтому на уроках ча-

сто использую письмо с проговариванием, комментированное письмо, письмо 

под диктовку с предварительной подготовкой, письмо по памяти, выборочное 

списывание, творческие работы, словарная работа, работа над ошибками. На 

уроках литературного чтения учащиеся должны овладеть навыками грамотно-

го беглого чтения, умение работать с текстом, элементарный навык найти нуж-

ную книгу в библиотеке, подобрать произведение на заданную тему, умение 

слушать и слышать, высказывать свое отношение к прочитанному и услышан-

ному. На уроках математики отрабатывать арифметический счет, умение ори-

ентироваться во времени, умение решать задачи, сюжет которых связан с жиз-

ненной ситуацией. Ученик должен умело представлять ситуацию, описанную в 

задаче, уметь разбить текст задачи на смысловые части, моделировать ситуа-

цию с помощью чертежа или схемы, самостоятельно составлять задачи, изме-

нять вопрос задачи, объяснить готовое решение, использовать прием сравнения 

задачи и их решения, уметь изменить условие задачи, чтобы она решалась дру-

гим действием, составлять аналогичные задачи, решать обратные задачи. 

Окружающий мир является интегрированным и состоит из модулей естествен-

нонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также предусматрива-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ет изучение основ безопасности жизнедеятельности. На уроке отрабатывается 

навык событий во времени, умение заботиться о своем физическом здоровье, 

соблюдать правила безопасности. Дети готовят материал, вопросы, задания на 

заданную тему. 
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