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Собраться вместе – это начало.

Держаться вместе – это прогресс.

Работать вместе – это успех!

Михайлова Татьяна Фёдоровна
руководитель секции начальных классов УМО в 

системе общего образования Новгородской 

области
Направления деятельности МО: 

 Внедрение обновленного ФГОС

 Функциональная грамотность как условие обеспечения 

качества образования

 Наставничество - возможность профессионального 

роста педагога

Контактные данные:

Телефон: 8 921 729 540 5

Еmail: tfmihaylova@mail.ru

Группа в VK:https://vk.com/club212734764
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«Функциональная 

грамотность –

дань моде или благо?»



Система навыков XXI века

7. Критическое 

мышление/решение 

проблем

8. Креативность

9. Коммуникация

10. Сотрудничество



Функциональная грамотность
Функциональная грамотность - уровень грамотности человека, который делает возможным 

полноценную деятельность индивида в социальном окружении.  (Термин введен в обиход в 1957 г. 

ЮНЕСКО).

В документах понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в ФГОС среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413).

Функциональная грамотность простыми словами - это умение применять в жизни знания и навыки, 

полученные в школе. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время школьного 

обучения, предполагающий способность решать жизненные задачи в различных ее сферах. 

Также существуют и другие, более научные определения понятия "функциональная грамотность" - к 

примеру, как способность человека вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней.

Функционально грамотный человек – это человек, способный использовать все постоянно

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

А.А. Леонтьев



Функциональная грамотность в контексте ФГОС

Существующие федеральные нормативные документы включают  
задачу формирования функциональной грамотности  

• ФГОС – ключевой регулятор содержания образования

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального

образовательного стандарта начального общего образования";

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования".
• Примерные основные образовательные

программы начального, основного и среднего

общего образования (одобрены решением

федерального учебно-методического объединения по

общему образованию протокол протокол 6/22 от

15.09.2022 г., протокол№ 6/22 от 15 сентября 2022 г.,

протокол № 3/22от 23 июня 2022 г.)

• Примерная программа воспитания
решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20)



Компоненты функциональной грамотности
Коллектив Центра начального образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» предложил рассматривать 

функциональную грамотность как совокупность двух групп компонентов:

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ИНТЕГРАТИВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
ПРЕДМЕТНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ

Читательская

Информационная

Коммуникативная

Социальная

Языковая

Литературная

Математическая

Естественнонаучная

Общекультурная

Художественная 

Их интегративная сущность проявляется 

в том, что они сопровождают любой

предметный компонент функциональной

грамотности.

Предметные компоненты

соответствуют предметам учебного

плана начальной школы.



ДОБЫВАЮ

ПРИМЕНЯЮ

ОЦЕНИВАЮ

КОНТРОЛИРУЮ
Стремление к саморазвитию

ЖИЗЕННАЯ ЗАДАЧА 
ОЦЕНКА И РЕШЕНИЕ

РЕФЛЕКСИРУЕМЫЙ ОПЫТ

ПОТРЕБНОСТЬ 
СПОСОБНОСТЬ 
ГОТОВНОСТЬ

Сущность функциональной грамотности 

младшего школьника 

ВЛАДЕЮ ЗНАНИЯМИ



Функциональная грамотность младшего школьника 

Характеризуется показателями:

готовностью успешно 

взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим 

миром, используя свои 

способности для его 

совершенствования;

возможностью решать 

различные (в том числе 

нестандартные) учебные и 

жизненные задачи, обладать 

сформированными умениями 

строить алгоритмы основных 

видов деятельности;

способностью строить 

социальные отношения в 

соответствии с нравственно-

этическими ценностями 

социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; 

совокупностью рефлексивных 

умений, обеспечивающих оценку 

своей грамотности, стремление к 

дальнейшему образованию, 

самообразованию и духовному 

развитию; умением 

прогнозировать свое будущее



Функциональная грамотность —

способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для 

решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных 

отношений

Сравним понятия
Метапредметные умения —
освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, которые направлены 

на приобретение способности к 

самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности 

Учебно-практические и 

проблемные ситуации

Практико-ориентированные 

задания, связанные с жизнью

Метапредметные 

умения

Умения 

функциональной 

грамотности



PIZA
• Снижение среднего балла по областям оценки: читательской,

естественно-научной и математической грамотности

TIMS

• Умение применять знания для решения учебно-практических 
задач

• Овладение основами логического и алгоритмического
мышления

ВПР

• Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления.

• Интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований.

Анализ достижений младших 

школьников и подростков в 

школах РФ. Оценка результатов 

участия российских школьников в 

международных исследованиях

• Недостаточно владеют 

смысловым чтением

• Затрудняются в решении 

задач, требующих 

анализа, обобщения

• Не  умеют высказывать 

предположения , строить 

доказательства

• Недостаточно 

сформировано умение 

работать с моделями

• Не справляются  с задачами на  

интерпретацию информации

Недостатки     сегодняшнего   начального образования



Причины такого состояния

Выготский Л.С. :

«чем ребенок, которого мы научили читать, отличается от 

ребенка, который читать не умеет?

! – ничего не прибавляется в ребенке от того, что он 

научился читать. Это тот же самый ребенок, только 

умеющий читать!

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

РАЗВИТИЕ

Неправильное 

понимание 

зависимости знаний-

умений и развития.

ЗНАНИЯ – не 

самоцель обучения, а 

средство развития!



Около 70% заданий являются

репродуктивными, т. е. предполагающими

воссоздающие действия

Причины такого состояния

Недооценка статуса современного

младшего школьника: может больше

Ориентировка на освоение предметных 

знаний-умений

Младший школьник – в «тисках» 

инструкций, образцов, без права на свое 

мнение и выбор

Приоритет репродуктивных методов 

обучения

Отсутствие умений и навыков участия в 

диалоге



Фокус не на 

деятельности учителя по 

представлению нового 

учебного материала, а на 

стимулировании

собственной учебной 

деятельности школьника

Создание 

мотивирующей 

образовательной 

среды (положительные 

эмоции, амбициозные 

задачи для каждого 

ученика)

Обучение через исследование: 

ученик (один или вместе с 

другими ) уточняет задачу, ищет 

информацию, представляет 

результат, формулирует 

критерии оценки и вместе с 

учителем оценивает успешность 

выполнения задачи

Оценивание для 

обучения: выполняет 

функцию обратной связи 

– показывает сильные и 

слабые результаты, 

высвечивает ближайшие 

и долгосрочные цели 

учебной работы

Персонализированное 

обучение

Учебные задачи и 

учебный опыт 

адекватны реальному 

опыту ученика, 

актуальны для него

Проектное обучение: 

групповые межпредметные 

проекты (3-15 чел.) в том 

числе в связке с 

реальными задачами 

своего сообщества (города, 

округа)

Что делать?

Как учить?Позиция 

педагога



Формирование функциональной грамотности



Формирование функциональной грамотности



…ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ

Самоконтроль

УУД - НАВЫКОВ БУДУЩЕГО

Критическое 
мышление Гибкое мышление

Коммуникативные

Саморазвитие

Умение работать в 
команде

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Формирование функциональной грамотности



Условия формирования функциональной 

грамотности учащихся начальной школы  

 Активные методы обучения: 

наблюдения опыты, эксперимент, 

учебный диалог, обсуждение 

проблем, гипотез, разных мнений

 Применение получаемого опыта на 

уроках в различных стандартных, а 

также - нестандартных ситуациях 

 Поисковая, исследовательская и 

проектная  деятельность

 Использование разных форм 

текстов: несплошные, смешанные и 

составные тексты

 Работать на уроках с информацией, 

представленной в разной форме 

(рисунок, текст, таблица, диаграмма, 

буклет и т.д.) 

 Развитие soft-skills и
коммуникативных умений

 Преемственность, взаимосвязь 

уровней образования, 

межпредметные связи и 

параллели

 Не считать образец – главным и 

единственным методом 

обучения. Его приоритетное 

использование определяет 

репродуктивность обучения. И 

три роли ученика: зритель, 

слушатель, репродуктор

 Приоритет практических задач 

(ответ на вопрос «что делать?») 

сменить на приоритет учебных 

задач (ответ на вопрос «как 

делать?»)

 Развивающая среда



• Продуктивные задания: 

творческие, 

исследования, проекты; 

• Метапредметные задания, 

задания на применение 

предметных знаний в 

повседневной жизни; 

задания проектного типа, 

задания для совместной 

работы, задания на 

развитие речи; 

• Метапредметные 

рефлексивные задания 

(листы самооценки) , 

специальные вопросы к 

заданиям с предметным 

содержанием

 Применение знаний в ситуациях, 

приближенных к реальным;

 Разрешение проблем

 Применение мыслительных 

операций при решении задач;

 Сотрудничество, коммуникация;

 Саморегуляция, 

самоорганизация;

 Рефлексия, личностные смыслы 

учения, ценностносмысловые 

установки.

Задания.  Решаемые задачи.

Которые будут 

стимулировать 

учащихся НА:



Урок

• Учебная ситуация как 
радиус действия

• Учебная задача как
запуск функциональной
грамотности

Внеурочная 
деятельность

• Ситуации применения 
полученного
познавательного опыта 
вне урока

Внеклассная 
работа

• Совместное освоение 
опыта деятельности по 
получению нового
знания, преобразование 
данного опыта
применительно к
жизненной ситуации

Домашняя работа

• Самостоятельное 
решение учебно-
практических и 
жизненных
задач

Функциональная грамотность рассматривается как 
образовательный результат

Деятельность детей

Образовательный результат
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Информация. Чтение. Смыслы.
Тетрадь-тренажёр по функциональной грамотности. 3-4 классы

 Формирование универсальных учебных действий, функциональной грамотности

 Подготовка к Международным исследованиям PIRLS и TIMSS

Структура пособия (3 раздела):

 Развиваем логику

 Работаем с информацией разного вида

 Работаем с текстом

В пособие включены:

 методические рекомендации для учителя;

 ответы к заданиям;

 комментарии к оцениванию.

Авторскийколлектив:Е.А. Аркадьев, Н.Н. Богданова, М.Ю. Демидова, И.В. Джемилёва, Е.С.Зозуля, Е.Е. Камзеева, Н.А. Киселева, Е.Ю. 
Павлова,
О.А. Рыдзе, У.В.Серпова
Научный руководитель проекта: директор ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования» Лебедева Марианна Владимировна

Ресурсы. Функциональная грамотность для НОО
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Курс «Естествознание. Азбука экологии», автор ШпотоваТ. В. и др.

 Формирование у детей эмоционально-положительного отношения к природе

и навыков экологичного поведения;

 Воспитание чувства ответственности за свои действия в природе;

 Формирование основ функциональной грамотности.

Содержательная составляющая учебников отвечает целям и задачам Национальных проектов

«Образование» и «Экология», а также современным требованиям экологического образования,

международным исследованиям.

Учебники обеспечат возможность реализации программы по формированию 

универсальных учебных действий в ОО

Учебник в действующем ФПУ

https://fgosreestr.ru/oop/estestvoznanie-azbuka-ekologii-1-4
Примерная образовательная программа учебного курса «Естествознание. Азбука экологии» для 1–4 классов образовательных организаций, реализующих

программы начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 26

октября 2020 г. № 4/20

Методические рекомендации на сайте
https://catalog.prosv.ru/item/55077

Чистая планета Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 1 класс. Учебник Учебники 1.1.1.4.2.1.1

Чистая планета (1-4) Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 2 класс. Учебник Учебники 1.1.1.4.2.1.2

Чистая планета (1-4) Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 3 класс. Учебник Учебники 1.1.1.4.2.1.3

Чистая планета

Шпотова Т.В., Харитонова
И.Г. Естествознание. Азбука экологии. 4 класс. Учебник Учебники 1.1.1.4.2.1.4

Экология для начальной школы

https://fgosreestr.ru/oop/estestvoznanie-azbuka-ekologii-1-4
https://catalog.prosv.ru/item/55077
https://catalog.prosv.ru/item/55077
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Курс «Обществознание. Секреты финансовой грамоты»
для начальной школы, автор Калашникова Н.Г. и др.

 Сформировать базовые финансовые понятия

 Научить грамотно распоряжаться деньгами

 Объяснить взаимосвязь труда и его стоимости

 Познакомить с личным финансовым бюджетом и планом

 Научить делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей

 Учебники обеспечат возможность реализации программы по формированиюуниверсальных учебных

действий в ОО

 Программа одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 19.11.2021 г. №5/21)

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

www.prosv.ru

1. Финансовая грамотность во ФГОС НОО

•Утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации05.07.2021 г. )

2. Единая рамка компетенций по финансовой

грамотности для школьников и взрослых

•Утверждена Министерством финансов России и 

Банком России на заседании Межведомственной 

координационной комиссии по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы

Финансовая грамотность для начальной школы

http://www.prosv.ru/
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Вариант 1

10. Выберите учебное оборудование, с по-
мощью которого можно выполнить ариф-
метические действия. Запишите номер од-

ного или нескольких выбранных ответов в
тетради.

1) 4)

2) 5)

3) 6)

(автор: Галеева Н.Л. и др.)

Сборник метапредметных заданий



15
15

Ульяхина Л.Г. Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю. 1 классРЕСУРСЫСмысловое чтение



Ресурсы



Курс внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность»



НАВЫКИ БУДУЩЕГО

Навыки, которые позволяют людям 

быть конкурентоспособными

в будущей социально-экономической 

и технологической

реальности



МИР 2035. БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ

 Рост сложности общества и ускоряющиеся изменения технологий и социальных практик
 Что работало раньше, вероятно, не будет работать
Нужные новые системы управление (вместе с ИИ)

Сложные, но хрупкие системы

Необходимость «озеленения» экономики и промышленности
Снижение негативного влияния человека на природу
Перестройка городов под эко-стандарты 21 века

 Замещение труда человека роботами и софтом

Создание новых рабочих мест за счет самозанятости 
и человек-центрированных сервисов

Сокращение эффектов неравенства за счет
распределения технологий

 Распространение новых моделей жизни:
«разделяемые ресурсы» и кооперация

Правильный баланс между «аналоговыми»
и «цифровыми» мирами



Ускорение изменений
в промышленности, экономике

и обществе (обусловленное развитием
технологий, особенно ИКТ) и растущая
сложность рынков и систем

Давление технологических, финансовых 
и экологических стандартов

Техно-социальное развитие (глобальные 
изменения в связи с внедрением ИИ, 
роботизации, автоматизации)

Поиски новых источников национальной 
конкурентоспособности

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАВЫКОВ БУДУЩЕГО



ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Естественное образование на протяжении всей жизни

Навыки будущего внутри учебных программ

Глобальные образовательные платформы

Сообщества практики, как основное пространство развития, 

где есть наставничество и поддержка соратников

Местные образовательные экосистемы

Создание и развитие персональных образовательных 

траекторий в обучении, карьере, управлении здоровьем



НАВЫКИ УЧИТЕЛЯ 21 ВЕКА

Гибкость, открытость, способность понимать и создавать новое

Смешанная работа в виртуальных средах

Педагогика, поддерживающая сотрудничество между учениками и учителями

Игрофикация образования

Разработка игр

Игропедагогика

Наставничество и коучинг

Предпринимательство в образовании

Обучение исследованию и решению проблем

Проектно-ориентированное образование

Образование, учитывающее различные потребности тела и ума

«Архив навыков»: документирование и восстановление при необходимости

Обучение, построенное вокруг решения реальных жизненных задач и проблем



Одна из главных задач педагога –

установка на своё собственное 

развитие и развитие обучающихся

От учителя требуется 

креативность 

и творческое мышление,

использование      

инновационных форм  

и методов обучения. 

Функциональная грамотность 

учителя – основа функциональной 

грамотности учеников



hard skills в проектах ФГОС

отражены:

 в требованиях к предметным 

результатам (русский язык, 

литература, иностранный

язык, математика, 

информатика, 

обществознание);

 в требованиях к личностным

результатам (гражданско-

патриотическое воспитание, 

эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание)
34

«жесткие навыки»

Система навыков XXI века

9. Коммуникация

10. Сотрудничество

8. Креативность

7. Критическое 

мышление/решение 

проблем
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Любознательность и 

Инициативность 

требования к личностным 

результатам (ценность 

научного познания)

Упорство/настойчивость и 

Приспособляемость

требования к метапредметным 

результатам (универсальные 

коммуникативные и 

регулятивные действия)

Лидерство и Социальная 

осведомленность

требования к метапредметным 

результатам (совместная

деятельность)

Система навыков XXI века

10. Сотрудничество

9. Коммуникация

8. Креативность

7. Критическое 

мышление/решение 

проблем

soft skills

в проектах ФГОС



Критическое мышление и 

Креативность  требования к 

метапредметным результатам 

(базовые логические действия 

и работа с информацией)

Коммуникация 

метапредметные компетенции

(универсальные учебные 

коммуникативные действия –

общение)

Сотрудничество и 

кооперация

метапредметные компетенции
(совместная деятельность)soft skills в проектах ФГОС

36
мягкие навыки, гибкие навыки

Система навыков XXI века

10.Сотрудничество

9. Коммуникация

8. Креативность

7. Критическое 

мышление/решение 

проблем



«Ключевые компетенции XXI века. Модель 4 К»

Презентация «Блокнота увлечённого педагога».

Ольга Владимировна Александрова

заместитель директора по УВР и учитель начальных 

классов МАОУ "Панковская СОШ" Новгородского района

Елена Афанасьевна Нетужилова

Мария Игоревна Ульященко



Современное понятие «функциональная грамотность» выходит за 
рамки простых умений-навыков читать — писать — понимать —
ориентироваться и постепенно начинает включать более широкие 
сферы общественной и культурной жизни.

Происходит попытка предусмотреть интеграцию личности в общество,
ее вклад в его развитие, проявление индивидуальности в
созидательной деятельности на благо общества.

И тогда изменяется назначение функциональной
грамотности: она становится ценной не только для

человека, но и для общества.



«Функциональная 

грамотность –

дань моде или благо?»
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