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Функциональная грамотность 

Функциональная грамотность - это способность решать 
учебные  задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных результатов,  
метапредметных способов деятельности и личностных 
качеств (определение на основе ФГОС). 

 



    Учебные задачи 

Типы учебных задач  

• недостаток исходных данных,  

• избыток исходных данных,  

• с несколькими решениями,  

• обратные,  

 

 







Жизненные проблемные ситуации. Неопределенность 



Адекватное поведение в ситуации 



Отсутствие ресурсов                        Миссия невыполнима 



                                Выбор 

 



Ожидания (коллизии) 



Предметные способы деятельности. 
Проектная деятельность 



              Проектная деятельность 
 

1.Появление проблемы. С самого начала важно определить, для кого или для 
чего надо выполнить эту работу и почему это необходимо одному человеку 
или группе людей. 

2.Поиск цели для решения проблемы. Здесь важно определить, какой 
проектный продукт получится в результате решения проблемы. 

3.Поиск возможностей достижения цели. Важно конкретизировать цель, 
понять, как будет выглядеть конечный продукт. 

4.Практическое изготовление продукта. 

5.Защита проекта. 

Примеры проектов, выполненных учителями со своими учениками (См. 
Методические рекомендации 3,4 кл.) 

Е.В.Болотских "Готовимся к масленице", В.Н.Прохоровой "Герб семьи", 
Г.А.Джурабаевой "Поздравление к 8 Марта" и т.д. 

  
  

 



Элементы проектной деятельности 1-2 класс                                     





Проектная деятельность 3-4 класс 





Предметные способы деятельности. 
 Чтение графических изображений 

• Чертеж 

• Схема 

• Эскиз 
 



Чертеж 



                                 Схема 



Эскиз 



Предметные способы деятельности.           
Читательская грамотность 



                              Типология текстов 

описание                         описание 

повествование               повествование 

изложение                      аргументация 

аргументация                 пояснение 

инструкция                     диалог 

(Э. Верлих)                      (Ж.-М. Адам) 
 

 

  



                             Изложение 



                                       Инструкция 
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                                           Пояснение 
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Метапредметные способы деятельности. 
Познавательные 







Метапредметные способы деятельности. 
Работа с информацией 

1. Органы восприятия информации: зрение, слух, тактильные 
ощущения. 

2. Источники информации: печатные издания, беседы, ТВ, радио, 
видео, Интернет, компьютер, музеи, выставки, экскурсии. 

3. Дети учатся создавать небольшие тексты, презентации с 
использованием ПК, работать в программах Word,Power Point. 
 

 

 

 













Метапредметные способы деятельности.  
Коммуникативные 







Метапредметные способы деятельности.                     
Регулятивные. Планирование  



 
 



 
 





  Метапредметные способы деятельности. 
  Контроль. Оценка 









Метапредметные способы деятельности.  
Совместная деятельность 



 
                  



Ручная умелость как элемент функциональной грамотности 

• Пришивать пуговицы 

• Вырезать ножницами из бумаги и ткани 

• Складывать бумагу 

• Приклеивать 

• Завязывать узлы 

• Шить 

 

 



                                           Спасибо за внимание! 

                      Желаем вам успешной работы 

                  по учебникам системы Занкова Л.В. 





Дарим комплект книг  
первым трём зарегистрировавшимся участникам! 
 
Для этого: 
 
1. Пройдите по ссылке (QR-КОД) 
2. Зарегистрируйтесь 
3. Напишите в комментарии под последней 

публикацией слова «Союз. Технология» 
4. И пусть удача улыбнётся именно Вам!  

Дарим подарки! 


