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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования функциональной грамотности младших школьников. Авторами рассмо-
трены и проанализированы подходы к определению понятия и структуры функциональной грамотности. Значительное внимание уделяется характеристике 
данной категории, предложенной Н.Ф. Виноградовой. В статье описывается разработанная авторами модель формирования функциональной грамотности 
младших школьников, которая носит ориентировочный характер. В процессе ее применения содержание отдельных блоков может быть конкретизировано 
или дополнено. В заключение авторами высказано предположение, что результатом реализации представленной модели будет повышение уровня сформи-
рованности функциональной грамотности младших школьников.
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Сегодня одной из приоритетных целей развития нашей страны в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года является 
повышение конкурентоспособности и качества российского образования. Авторы 
отмечают, что по результатам международных и национальных исследований 
оценки качества образования у российских школьников на достаточно высоком 
уровне сформированы предметные знания. При этом задания, предполагающие 
применение предметных знаний в условиях, связанных с реальными жизненны-
ми ситуациями, вызывают затруднения обучающихся. Среди основных направ-
лений совершенствования общего образования РФ выделяют формирование и 
развитие функциональной грамотности школьников [1 – 7]. 

Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин включают в содержание понятия «функциональ-
ная грамотность» знания, умения, навыки, которые дадут возможность человеку 
адаптироваться во внешней среде и функционировать в ней [1, с. 342].

А.А. Леонтьев в определении функциональной грамотности делает ак-
цент на постоянности процесса приобретения человеком знаний, умений, на-
выков и на способности использовать их в реальных жизненных ситуациях 
[7, с. 35].

Н.Ф. Виноградова представляет функциональную грамотность младше-
го школьника совокупностью определенных показателей. В качестве основных 
автор выделяет готовность успешно взаимодействовать с постоянно изменяю-
щимся окружающим миром; возможность решать нестандартные задачи, как 
учебные, так и жизненные; способность строить социальные отношения в со-
ответствии с нормами и правилами; сформированность рефлексивных умений  
[2, с. 16 – 17].

Основной вопрос международного исследования PISA позволяет опреде-
лить функциональную грамотность как совокупность ЗУН (в настоящий момент – 
компетенций), которые дают возможность человеку полноценно функциониро-
вать в современном мире.

Анализируя различные подходы к определению понятия «функциональ-
ная грамотность», Г.С. Ковалева одной из основных ее составляющих выделяет 
умение человека использовать знания, умения и компетенции при решении раз-
личных задач. По мнению автора, функциональная грамотность, прежде всего, 

проявляется в решении нетиповых проблемных задач, которые выходят за пре-
делы учебных ситуаций. Таким образом, с целью оценки уровня функциональной 
грамотности учителю целесообразно предлагать обучающимся нетипичные зада-
ния, связанные с реальными жизненными ситуациями [4, с. 33].

Среди недостатков российского образования на современном этапе 
Н.Ф. Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова [2, с. 11] выделяют:

– несформированность у обучающихся умения осуществлять смысловое 
чтение; 

– затруднения при решении задач, предполагающих интерпретацию ин-
формации;

– недостаточная сформированность умения осуществлять знаково-сим-
волическое моделирование;

– затруднения в решении задач, требующих анализа, обобщения;
– неумение обучающихся высказывать предположения, строить доказа-

тельства. 
Изучение обозначенной выше проблемы определило для нас необходи-

мость разработки модели, целью которой является формирование функциональ-
ной грамотности младших школьников (рис. 1). 

Методологический блок модели включает цель и основные подходы: сис- 
темно-деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный, инди-
видуальный, дифференцированный и аксиологический.

Содержательно-операциональный блок представлен следующими компо-
нентами:

– структура функциональной грамотности младших школьников;
– методы, формы организации обучения, виды заданий;
– обновление учебных и методических материалов;
– повышение квалификации педагогов.
Рефлексивно-оценочный блок включает процедуры контрольно-оценочной 

деятельности как учителя, так и обучающихся.
В процессе разработки модели мы сочли необходимым более подроб-

но остановиться на характеристике функциональной грамотности, пред-
ложенной Н.Ф. Виноградовой. Автор выделяет предметные компоненты, 
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Рис. 1. Модель формирования функциональной грамотности младших школьников

соответствующие основным учебным предметам НОО, и интегративные 
компоненты: языковая, математическая, естественнонаучная, литератур-
ная грамотность.

При проектировании процесса формирования функциональной грамот-
ности младших школьников Н.Ф. Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова 
[2] предлагают в качестве приоритетного вида деятельности обучающихся рас-
сматривать поисково-исследовательскую деятельность. Этот вид деятельности 
обучающихся должен быть направлен на формирование умений: выдвигать ги-
потезы, строить доказательства, оценивать возможность преодоления интеллек-
туального препятствия при его возникновении, работать с информацией (поиск, 
анализ, обобщение, интерпретация).

Особую роль в формировании функциональной грамотности младших 
школьников играет совместная деятельность обучающихся. Данная форма орга-
низации обучения способствует формированию познавательных и регулятивных 
учебных действий. Выявлению и минимизации трудностей в процессе формиро-
вания функциональной грамотности способствует учебный диалог.

Процесс формирования функциональной грамотности младших школьни-
ков будет эффективным при использовании специально сконструированной си-
стемы заданий:

– ситуационные задачи или задания, содержание которых приближено к 
реальной действительности и связано с различными сферами человеческой де-
ятельности;
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– задачи метапредметного содержания, которые могут быть решены при 
использовании предметных ЗУНов (информационные, поисково-исследователь-
ские, творческие). 

При этом задания должны соответствовать следующим критериям:
– контекст заданий предполагает решение проблемных ситуаций, связан-

ных с повседневной жизнью;
– разнообразие заданий по типу (стандартные или интерактивные) и фор-

ме (с открытым ответом, с закрытым ответом, с развернутым ответом);
– представление заданий в различных информационных форматах (текст, 

таблица, график, схема, диаграмма и т.д.).
Можно выделить две основные цели использования специально сконструи-

рованной системы заданий: диагностическая (включая текущую оценку) – оценка 
достижения планируемых результатов и выявление реальных возможностей обу-
чающихся, их индивидуальных затруднений; формирующая – достижение плани-
руемых результатов на каждом этапе урока.

Формированию математической грамотности младших школьников спо-
собствует решение нестандартных задач, погружение обучающихся в ситуации, 
близкие к реальным. В качестве приоритетных стратегий и приемов работы с тек-
стом можно выделить следующие: мозговой штурм, чтение про себя с вопросами, 
чтение про себя с остановками, чтение про себя с пометками, фишбон, дерево 
предсказаний, вопросы после текста, синквейн, кубик Блума, инсерт, двойной 
дневник, сюжетная таблица, кластер, интеллект-карта.

Одним из направлений повышения эффективности процесса образования, 
в частности формирования функциональной грамотности, мы определяем обнов-
ление учебно-методического обеспечения. Как показывает практика, несмотря на 
достаточно широкий выбор вариативных программ для начального образования, 
предлагаемое содержание не дает возможности в полной мере формировать 
функциональную грамотность младших школьников. Актуальным сегодня стано-
вится обновление учебных и методических материалов. 

Одним из приоритетных направлений государственной образовательной 
политики является решение вопроса по обеспечению системы образования 
высококвалифицированными кадрами. Сегодня необходимы механизмы, моти-
вирующие учителей к совершенствованию профессиональных компетенций с 
учетом требований профессионального стандарта педагога, позволяющие осоз-
нать необходимость непрерывного профессионального развития. С целью со-
вершенствования профессиональных компетенций учителей начальных классов 

в вопросах формирования функциональной грамотности младших школьников 
сотрудниками кафедры начального образования СКИРО ПК и ПРО разработана 
и реализуется программа КПК «Формирование и развитие функциональной гра-
мотности обучающихся начальной школы» трудоемкостью 72 часа. Содержание 
программы спроектировано с учетом профессиональных затруднений и дефици-
тов педагогов Ставропольского края. Также кафедрой начального образования 
проводятся методические мероприятия по вопросам формирования как функци-
ональной грамотности в целом, так и отдельных ее компонентов.

Особую актуальность в процессе формирования функциональной грамот-
ности имеет контроль динамики развития отдельных ее компонентов, как пред-
метных, так и интегративных. Этим обусловлено выделение в модели рефлек-
сивно-оценочного блока. Проектируя содержание данного компонента модели, 
мы опирались на основные виды контрольно-оценочной деятельности педагога 
и младших школьников, определенные М.И. Кузнецовой [5]. Ключевым видом 
контрольно-оценочной деятельности современного педагога автор определяет 
педагогическую диагностику. Данный вид диагностики дает возможность учителю 
получить полную объективную оценку учебных возможностей ребенка. 

Одним из условий совершенствования качества образования является 
мониторинг образовательных достижений обучающихся. Уровень сформирован-
ности функциональной грамотности младших школьников оценивается в рамках 
международных (TIMSS, PIRLS) и национальных исследований (НИКО). 

Таким образом, процесс формирования функциональной грамотности 
младших школьников будет эффективным, если:

– определены компоненты функциональной грамотности и их основные 
характеристики;

– спроектирована и реализуется специальная система задач и заданий, 
соответствующая критериям, описанным выше;

– организована поисково-исследовательская деятельность обучающихся;
– осуществляется контроль динамики отдельных компонентов функцио-

нальной грамотности.
В рамках данной статьи рассмотрена разработанная нами модель фор-

мирования функциональной грамотности младших школьников, которая носит 
ориентировочный характер. В процессе ее применения содержание отдельных 
блоков может быть конкретизировано или дополнено. Мы предполагаем, что ре-
зультатом реализации представленной модели будет повышение уровня сфор-
мированности функциональной грамотности младших школьников.
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FORMS AND METHODS OF HANGING THE EFFECTIVENESS OF DEVELOPING ARTISTIC CULTURE OF SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF FOLK 
COSTUME. The article deals with the increasing effectiveness of forming the artistic culture among students of 5–7 grades through the study of folk costume. 
Before talking about this theme, which is elected as the articles’ main theme, the researchers discuss the key features of the schoolchildrens’ artistic culture 
developing process. Because of the importance, they must be taken into account when introducing the study of national costume in the 5–7 grade arts cours-
es. The following subjects are considered: levels of students’ artistic perception (low, medium and high), its structural components, as well as the system of 
students’ artistic culture forming that exists in modern schools. The work also considers the most effective forms of arts classes with studying elements of the 
national costume.
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