
«Формирование функциональной грамотности на уроках русского 
языка в начальной школе» 

Требования стандарта образования таковы, что наряду с традиционным 
понятием «грамотность», появилось понятие «функциональная 
грамотность». Кроме элементарной грамотности как способности личности 
читать, понимать, составлять простые короткие тексты, умения строить 
рассуждения и осуществлять простейшие арифметические действия 
необходимо сформировать «функционально грамотную» личность для 
успешной адаптации в социуме, для профессионального роста. 

В связи с этим возникает потребность в изменении педагогической 
практики, ориентации ее не на воспроизведение знаний, а на самостоятельный 
поиск, использование современных технологий и инструментов, в том числе 
информационных, цифровых, формирующих опыт эффективного мышления и 
продуктивной деятельности. 

Что же такое «функциональная грамотность»? Функциональная 
грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой 
и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 
Каковы критерии функционально грамотной личности? Какими качествами 
должен обладать младший школьник? 
1. Готовность взаимодействовать с окружающим миром, уверенная адаптация. 
2. Умение самостоятельно решать учебные и житейские задачи. 
3. Способность строить отношения в малой социальной группе, в частности — 
в школьном классе. 
4. Владение навыками рефлексии, способность посмотреть на себя со стороны, 
оценить свою работу.  
Ученик, у которого сформированы навыки функционального чтения, может 
«свободно использовать навыки чтения и письма для получения информации 
из текста – для его понимания, сжатия, преобразования и т.д.».  

Формирование грамотного письма - одна из самых сложных задач. Но 
именно она обозначена как важнейшая программная установка при 
формировании функционально грамотной личности. Как же включить в 
осмысленную, продуктивную, мотивированную деятельность всех учащихся 
класса? Как сформировать «функционально грамотную личность»? Для 
выращивания функционально грамотной личности ведущую роль играют не 
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные. Это 
залог успешной адаптации в обществе, а также профессионального роста. 

На уроках русского языка я использую приемы, которые способствуют 
формированию функциональной грамотности, позволяют повысить 
мотивацию создать обстановку творческого поиска, активизации 
мыслительной деятельности. 

29.11.2022 года проведен открытый урок в 4 классе по русскому языку 
«Правописание глаголов» с заданиями по формированию 
функциональной грамотности в форме игры «Детективное агентство» 

 
 



 

  

 


