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Функциональная грамотность

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 связана с готовностью: 

▪ добывать знания 

▪ применять знания и умения 

▪ оценивать знания и умения 

▪ осуществлять саморазвитие.



Функциональная грамотность 

характеризуется следующими показателями: 

 готовность успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром, используя свои способности для совершенствования; 

 возможность решать различные (в т.ч. нестандартные) учебные и 

жизненные задачи, обладать сформированными умениями строить 

алгоритмы основных видов деятельности; 

 способность строить социальные отношения в соответствии с 

нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и 

сотрудничества; 

 совокупность рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию 

и духовному развитию; 

 умением прогнозировать своё будущее. 

Авторский коллектив под рук. Н.Ф. Виноградовой



Международные образовательные стандарты



Дошкольное образование как базис 

формирования функциональной грамотности 

ребенка в условиях реализации ФГОС ДО

 Формирование финансовой и математической грамотности 

детей дошкольного возраста 

 Формирование речевой активности дошкольников 

 Формирование естественнонаучных представлений и основ 

экологической грамотности у дошкольников 

 Формирование социально-коммуникативной грамотности на 

уровне дошкольного образования



Формируем функциональную грамотность

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРАКТИКИ

Учение в общении, или

совместное

сотрудничество,

задания на работу в

парах и малых группах

Поисковая активность

задания поискового

характера, 

исследования, проекты

Оценочная

самостоятельность

дошкольников,

задания на само и

взаимооценку: кейсы,

ролевые игры,

диспуты.

Опыт успешной

деятельности,

разрешения

проблем



Читательская грамотность/формирование 

речевой активности дошкольников 

 способность человека 

понимать и использовать 

письменные тексты, 

 размышлять о них и 

заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих 

целей, 

 расширять свои знания и 

возможности, 

 участвовать в социальной 

жизни





Индикаторы речевой (читательской) 

грамотности

 владение навыками речевой активности;

 построение продуктивного речевого взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми;

 адекватное восприятие устной и письменной речи;

 точное, правильное, логичное и выразительное 

изложение своей точки зрения по поставленной 

проблеме;

 соблюдение в процессе коммуникации основных норм 

устной речи и правил русского речевого этикета.



Естественнонаучная грамотность/ 

Формирование естественнонаучных 

представлений и основ экологической 

грамотности у дошкольников 

способность человека 

использовать 

естественнонаучные знания, 

выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, 

необходимые для понимания 

окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в 

него деятельность человека, 

и для принятия 

соответствующих решений





Естественнонаучная грамотность

 Вспомнить и применить соответствующие научные знания

 Определить, использовать и выработать разъяснительные модели и 

представления

 Выдвинуть и обосновать соответствующие прогнозы

 Предложить объяснительные гипотезы

 Растолковать потенциальные последствия научных знаний для общества

 Распознавать вопрос в научном исследовании. 

 Различать проблемы, которые могут и не могут быть исследованы с научной 

точки зрения

 Предлагать способ научного изучения данного вопроса (ставить цель, 

составлять план)

 Оценивать способы изучения данного вопроса

 Выявлять закономерность в данных, представленных в виде графика, таблицы, 

диаграммы.

 Обобщать (интерпретировать) научные факты и формулировать выводы



Математическая грамотность

способность человека 

определять и понимать роль 

математики в мире, в котором 

он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические 

суждения и использовать 

математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, 

присущие созидательному, 

заинтересованному и 

мыслящему гражданину





Финансовая грамотность

Финансовая грамотность в дошкольном 

возрасте предполагает воспитание у ребенка 

бережливости (продление жизни готовой 

вещи), деловитости (практические навыки 

овладения) и рационального поведения в 

отношении простых обменных операций 

(хорошо подумать, прежде чем что-то сделать 

«7 раз отмерь, 1 раз отрежь»), трудолюбия

(качество, когда ребёнок не только знает, что 

все хорошо работают, но и проявляет своё 

отношение к этой деятельности), здоровой 

ценностной оценки любых результатов 

труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного 

представления о финансовом мире, которое 

сможет помочь ему стать самостоятельным и 

взвешенные решения.

https://vashifinancy.ru/child/articles/
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Ключевые характеристики 

математической грамотности, описанные 

через способности 

 распознавать проблемы, которые возникают в 

окружающей действительности и могут быть решены 

средствами математики;

 формулировать эти проблемы на языке математики;

 решать проблемы, используя математические факты и 

методы;

 анализировать использованные методы решения;

 интерпретировать полученные результаты с учетом 

поставленной проблемы;

 формулировать и записывать результаты решения.

Г.С. Ковалева



Глобальные компетенции

 Способность критически рассматривать с различных 

точек зрения проблемы глобального характера и 

межкультурного взаимодействия;

 Осознавать как культурные, религиозные, 

политические, расовые и иные различия могут 

оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды 

–наши собственные и других людей;

 Вступать в открытое, уважительное и эффективное 

взаимодействие с другими людьми на основе 

разделяемого всеми уважения к человеческому 

достоинству



Формирование социально-коммуникативной 

грамотности

• формировать представление о нормах и ценностях, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;

•научить ребёнка общаться и взаимодействовать со 

сверстниками;

•научить самостоятельности, целенаправленности 

собственных действий;

•развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

отзывчивость, сопереживание,

•формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками,

•формировать социально-коммуникативные речевые 

умения (развивать способность вступать в общение и 

поддерживать его).





Индикаторы социально-коммуникативной 

грамотности 

Способность 

•актуализировать, мобилизовать знания, умения, отношения и 

ценности,

•проявлять рефлексивный подход  к процессу обучения

•обеспечивать возможность взаимодействовать и действовать.

 Наличие системы знаний о глобальных тенденциях развития мира 

в различных направлениях –экономика, политика, культура и т.д;

 управление поведением: разрешение конфликтов, умение 

правильно вести себя в незнакомой среде –культурной, 

конфессиональной, социальной



Преемственность ДОО и НОО

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Результаты освоения программы 

начального общего образования

 Личностные результаты: готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе:

- Гражданско-патриотического воспитания;

- Духовно-нравственного воспитания;

- Эстетического воспитания;

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия;

- Трудового воспитания;

- Экологического воспитания;

- Ценности научного познания

 Метапредметные результаты: 

- Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: базовые логические действия; базовые 
исследовательские действия, работа с информацией.

- Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями: общение, совместная деятельность.

- Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями: самоорганизация и самоконтоль.

 Предметные результаты.



Метапредметные 

результаты 

(по А.Г. Асмолову)

Метапредметные

результаты включают 

освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться.

Метапредметы

(по Ю.В. Громыко)

Метапредметы – это определённый взгляд 

на интегративность и на то, как она может 

выстраиваться в соответствии со следующими 

позициями.

1. Материал носит универсальный характер.

2. Промысливание (а не запоминание) 

важнейших понятий учебного предмета.

3. Переоткрывание процесса возникновения 

того или другого знания одного учебного 

предмета.

4. Использование способа переоткрывания

знания на разном учебном материале.


