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Одна из важнейших задач современной школы –

формирование функционально грамотных людей. 

Функциональная грамотность – способность человека 

вступать в отношения с внешней средой, быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. 

Основы функциональной грамотности закладываются в 

начальной школе, где идет интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности – письму и чтению, 

говорению и слушанию. 



Основные признаки 

функционально грамотной 

личности: это человек 

самостоятельный, 

познающий и умеющий 

жить среди людей, 

обладающий 

определёнными 

качествами, ключевыми 

компетенциями.



Компоненты функциональной 

грамотности

 знания сведений, правил, принципов; усвоение общих
понятий и умений, составляющих познавательную
основу решения стандартных задач в различных
сферах жизнедеятельности;

умения адаптироваться к изменяющемуся миру;
решать конфликты, работать с информацией; вести
деловую переписку; применять правила личной
безопасности в жизни;

готовность ориентироваться в ценностях и нормах
современного мира; принимать особенности жизни для
удовлетворения своих жизненных запросов; повышать
уровень образования на основе осознанного выбора.



Для формирования 

функциональной грамотности 

на уроках окружающего мира

необходимы следующие условия:

 обучение должно носить деятельностный характер (одна из
целевых функций обучения – формирование у школьников
умений самостоятельной учебной деятельности, поэтому
проблема функциональной грамотности рассматривается,
как проблема деятельностная, как проблема поиска
механизмов и способов быстрой адаптации в современном
мире);

 учащиеся должны стать активными участниками процесса
изучения нового материала;

 учебный процесс необходимо ориентировать на развитие
самостоятельности и ответственности ученика за
результаты своей деятельности;

 в урочной деятельности использовать продуктивные формы
групповой работы;



Цель - научить школьников: 

общаться с одноклассниками и взрослыми;

 обосновывать собственную точку зрения;

 уважать другую точку зрения;

 владеть устной диалогической речью

 смотреть на любое изучаемое явление с 

разных точек зрения;



Важное значение имеет развитие 

УУД





Использование кроссвордов, 

ребусов на уроках активизирует 

познавательную активность 

учащихся

лиса



Использование информационно –

коммуникационных технологий

на различных этапах урока позволяет:

 овладевать практическими способами работы с 

информацией;

 развивать умения, позволяющие обмениваться 

информацией с помощью современных технических 

средств;

 активизировать познавательную деятельность учащихся;

 индивидуально подойти к ученику, применяя 

разноуровневые задания.



Подготовка дополнительного материала к 

урокам в форме сообщений



Групповая работа как средство 

формирования функциональной грамотности 

Цель групповой работы:

активное включение каждого ученика  в 

процесс усвоения учебного материала



Групповая работа развивает



Положительные моменты

групповой работы
эмоциональная 

поддержка;

нет давящего 
авторитета учителя;

основа «умения 
учиться»;

сочетание на уроке  
«обучения» и 
«воспитания»;

человеческие и  
деловые отношения.



• Основная задача школы - стремиться

подготовить ученика, человека способного

быть успешным в постоянно меняющемся

мире.

• Все методы, используемые на уроках 

окружающего мира, должны быть 

направлены на развитие познавательной, 

мыслительной активности, которая в свою 

очередь направлена на отработку, 

обогащение знаний каждого учащегося, 

развитие его функциональной грамотности.
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