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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК 
СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: в статье поднимается проблема формирования положительной мотива-

ции в процессе обучения русскому языку. Автор приводит практические примеры развития и 
углубления познавательного интереса учащихся в целях повышения их грамотности.

В современном развивающемся обществе значительно расширилось содержание понятия 
"грамотность": наряду с традиционной интерпретацией грамотности, характеризующей уме-
ние человека читать, писать и производить арифметические расчеты, стало активно исполь-
зоваться понятие "функциональная грамотность". Функциональная грамотность выступает 
как способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую 
очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Эта особенность функциональной грамотности четко просматривается в ее определении 
как умении решать жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе приклад-
ных знаний, необходимых всем в быстроменяющемся обществе. Она становится фактором, 
содействующим участию людей в социальной, культурной, политической и экономической 
деятельности, а также обучению на протяжении всей жизни. Функциональная грамотность– 
индикатор общественного благополучия. Высокий уровень указывает на определенные со-
циокультурные достижения общества; низкий – является предостережением возможного со-
циального кризиса. 

По мере развития общества требования к прикладным знаниям растут. Уровень функци-
ональной грамотности человека выступает показателем его способности адаптироваться к 
условиям микросоциума. 

Учебный процесс становится важнейшим мотивирующим фактором при условии его 
нацеленности на формирование устойчивого интереса школьников к предмету и процессу 
учения, на развитие потребности учащихся этот интерес удовлетворить и создание условий, 
способствующих активизации мотивационной сферы учащихся и успешному овладению 
умением учиться в творческом режиме. 

Актуальным является решение проблемы формирования положительной мотивации в 
процессе обучения русскому языку потому, что родной язык является важнейшим средством 
творческого развития личности. Вопросам мотивации в каждодневной орфографической 
работе уделяю большое внимание. Развивая и углубляя познавательный интерес учащихся 
показываю, что грамотность необходима для успешного обучения в школе, для общения, по-
лучения профессии, для самоуважения и уважения окружающих. Убеждаю, что научиться 
писать правильно может каждый, если овладеет "всего" пятью умениями, которые являются 
"Азбукой грамотности":

 – умею определять слабую и сильную позицию звука в слове;
 – вижу корень в слове;
 – распознаю части речи;
 – нахожу грамматическую основу любого предложения;
 – слышу интонационные особенности текста
О стойкой мотивации можно говорить только тогда, когда школьники получат возмож-

ность удовлетворить созданный средствами предмета "русский язык" учебный интерес и до-
биться положительного результата, когда содержание изучаемого и его организация позво-
лят ученику преодолеть интеллектуальное затруднение и на положительном эмоциональном 
фоне восполнить недостаточность ориентиров для умственного действия.

Учитывать личностные качества учащегося позволяет самостоятельная работа на уроках 
посредством работы в статических и динамических парах по проверке домашнего задания, 
в работе над ошибками, при проверке теоретических знаний. Такая организация этапов уро-
ка приводит к совершенствованию навыков мышления, социализации, речевых навыков. В 
группе учащийся имеет возможность действовать в соответствии со своей индивидуально-
стью. В беседе внутри группы он может высказывать свое мнение, активнее участвовать в 
решении учебных задач в соответствии со своими интересами и способностями. 

Режим работы в группах определятся конкретными целями урока или даже темы. 
Наибольший интерес для учащихся представляет работа в группе, когда роль ученика ме-

няется: исполнитель – комментатор – проверяющий. После записи конкретного текста дается 
время для вопросов в паре или учителю, затем происходит обмен тетрадями в группе, далее 
по цепочке один учащийся выступает в роли комментатора, а другие одновременно проверя-
ют текст с карандашом. Идет подсчет ошибок, выставляется отметка за написанное, фикси-
руется фамилия проверяющегося, после эту работу проверяет учитель. В итоге выставляют-
ся две отметки: за написанное, за проверку. Элементы модульного обучения также активно 
способствуют формированию функциональной грамотности. Только то учебное содержание, 
которое становится предметом активных действий ученика, прочно усваивается и осознается. 
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Приоритетные направления развития науки и образования

Многие темы по орфографии и пунктуации мною даются через блоки опорных схем. На 
таких уроках усвоение нового материала происходит с опорой на ранее полученные знания. 
Учащимся предлагается схема–конспект, по которой мы вместе проговариваем теорию. Цель 
такого проговаривания – осознанное и прочное усвоение теории всеми детьми. Затем следует 
повторное объяснение с заданиями. Например, повторить рассказ с примерами, составить 
свой вариант схемы, дополнить схему своими примерами. Большое значении для формиро-
вания речевой компетенции имеет озвучивание опорных конспектов. Это и умение использо-
вать лингвистические понятия и умение логично и последовательно излагать материал, под-
бирать для примеров языковые факты.

Как показывает практика, после применения на уроках данных видов работы функцио-
нальная грамотность учащихся и уровень усвоения материала повышается. 


