
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ/

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ сентябрь 2022 № 3 (228)

Функциональная грамотность    Всероссийская олимпиада школьников

Функциональная грамотность – это про то, что важны не столь-
ко сами знания, сколько умение их применить: найти новую ин-
формацию, проверить ее достоверность, на ее основе изучить но-
вые виды деятельности, иными словами, способность заниматься 
саморазвитием и самообразованием.
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Овеянные пушкинскою славой,

Торжественно притихшие сады,

Как я люблю ваш вечер величавый

И в листьях клена стылые пруды!

В осенней стуже, тишиной объятой,

Гляжу я сквозь узор нагих ветвей

На зябнущие плечи белых статуй,

Мерцающие в сумраке аллей.

Когда-то густолиственную арку

Я вижу облетевшей и сквозной,

И словно вздох проносится по парку

Далекой, замирающей струной.

Уж больше на чугунную ограду

Не сядет голубая стрекоза,

Не скатится к умолкшему каскаду

Журчащих вод литая бирюза.
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Формирование функцио-
нальной грамотности уча-

щихся – одна из основных задач 
современного образования. Уро-
вень сформированности функцио-
нальной грамотности – показатель 
качества образования в масштабах 
от школьного до государственного. 
Обсуждение вопросов формирова-
ния функциональной грамотности 
лидирует в тематике методических 
мероприятий.

Понятие «функциональная гра-
мотность» появилось в 1957 году при-
менительно к взрослому населению, 
которое нуждалось в ликвидации 
своей неграмотности. В тот момент 
было достаточно уметь читать, пи-
сать и считать. Современный мир 
стал гораздо сложнее: появись новые 
технологии, новые профессии, раз-
вивается сфера экономики и сам че-
ловек. Окружающий мир больше не 
аналого-текстологический, а визу-
ально-цифровой – и это требует рас-
ширения и переосмысления поня-
тия «функциональная грамотность». 
Кроме навыков чтения, письма и ма-
тематической грамотности, важны-
ми становятся естественно-научная 
финансовая грамотность, глобаль-
ные компетенции. От современного 
человека требуются умения крити-
чески мыслить, работать в команде, 
общаться, креативность.

На повышение уровня функци-
ональной грамотности российских 
обучающихся направлен Нацио-
нальный проект «Образование» и 
новые ФГОС НОО и ООО, в которых 
уже с начальной школы закладыва-
ется вариативность, конкретизиро-
ваны личностные, метапредметные 
и предметные результаты.

Для достижения планируемых 
результатов и поставленных перед 
образовательными организация-
ми целей важно, чтобы в учебной 

деятельности был реализован ком-
плексный системно-деятельност-
ный подход, чтобы процесс обу-
чения шёл как процесс решения 
учащимися различных учебно-по-
знавательных и учебно-практиче-
ских задач, задач на применение или 
перенос тех знаний и тех умений, ко-
торые формирует учитель, в реаль-
ную жизнь.

А достаточно ли в используемых 
учебных пособиях заданий для фор-
мирования прочного уровня функ-
циональной грамотности? Заложен 
ли такой результат в тех материа-
лах, с которыми учитель пришёл на 
урок и теми, с которыми дети рабо-
тают дома? Как правило, в учебни-
ке такие задания отсутствуют либо 
их доля невелика. Кроме того, как 
учителя естественных наук видим, 
что даже при наличии таких зада-
ний в различных дополнительных 
сборниках и банках данных они уз-
конаправлены по предметам, мало 
заданий с межпредметным, инте-
грированным содержанием. С дру-
гой стороны, участвуя в различных 
конкурсах и организуя проектную 
деятельность, мы решаем именно 
такие задачи.

Из опыта работы специализиро-
ванных классов инженерно-техно-
логического направления, которые 
открыты в гимназии с 2013 года, ви-
дим позитивное влияние на обра-
зовательный процесс, в том числе 
и как одно из условий формирова-
ния функциональной грамотности 
у обучающихся, включение в обра-
зовательную программу освоение 
новых современных образователь-
ных технологий в соответствии 
с рынками Национальной техно-
логической инициативы (НТИ). В 
результате конструирования про-
странства свободного выбора, раз-
вития субъект-субъектных отноше-

ний участников образовательного 
процесса формируем личность, 
способную самостоятельно стро-
ить своё образование. Использо-
вание современных и перспектив-
ных образовательных технологий 
– это ещё и один из способов фор-
мирования заинтересованности 
техническими специальностями, 
развития мышления и творческих 
способностей учащихся. Высоко-
технологичность и наукоемкость 
современных производств и услуг 
предполагает соответствующий 
уровень профессиональной куль-
туры и подготовки молодых специ-
алистов как залог их востребован-
ности на рынке труда. 

Изучение на профильном уровне 
математики, информатики и есте-
ственно-научных предметов (фи-
зики или биологии и химии), а так-
же курса «Электроника» (на базе 
Arduino) за счёт часов части, форми-
руемой участниками образователь-
ного процесса, стали стимулом к 
освоению нейротехнологий как бы-
строразвивающегося направления 
современного научного и приклад-
ного знания, так как данный профиль 
интегрирует знания из нескольких 
дисциплин: биологии, психологии, 
программирования и машинного об-
учения, конструирования электрон-
ных устройств.

Можно выделить следующие эта-
пы освоения и внедрения в образо-
вательное поле специализирован-
ных классов новых направлений (на 
примере нейротехнологий):

1. Формирование кадровых, ин-
формационно-методических и ма-
териально-технических условий.

С 2016 года в гимназии создана 
ресурсная база для ведения курса 
электроники с использованием плат 
Arduino. В лаборатории по электро-
нике оборудованы 4 полноценных 

Освоение нейротехнологий как стимул для 
развития учителя и одно из условий формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 
(на примере специализированных инженерно-технологических классов

 гимназии № 16 «Французская»)

Н. А. Ткачева,
заместитель директора по УВР, учитель биологии Гимназии № 16 «Французская»

Г. В. Кузнецова,
учитель физики Гимназии № 16 «Французская»
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рабочих места с хорошим дополни-
тельным освещением и необходи-
мым оборудованием: ноутбуки Dell 
(15), набор по электронике «Старт» 
(15), пять паяльных станций, дымоу-
ловители, осциллограф цифровой, 
3D принтер, наборы датчиков. 

Большое значение в развитии сы-
грало сотрудничество со STEM-ла-
бораторией факультета информаци-
онных технологий НГУ «Инжевика» 
в лице Куклиной Галины Яковлевны. 
Включившись в апробацию про-
граммно-аппаратного комплекса 
«Юный нейроисследователь» (ПАК 
ЮНИор), мы получили учебно-мето-
дический комплекс рекомендаций и 
возможность для учащихся на прак-
тике познакомиться с одним из пер-
спективных направлений развития 
науки и практических исследований 
в области нейротехнологий. Три пе-
дагога прошли обучение по направ-
лению «Нейротехнологии» на базе 
лаборатории «Инжевика» (СУНЦ 
НГУ).

2. Внесение изменений в обра-
зовательную программу класса.

Участие в апробации ПАК ЮНИ-
ор стало основой для разработки 
курса внеурочной деятельности 
«Основы нейротехнологий», кото-
рый направлен на достижение сле-
дующих планируемых результатов:

А. Формирование предметных 
компетенций (ЗНАНИЙ):

– по биологии – знание основ фи-
зиологии, анатомии, центральной 
нервной системы и психофизиоло-
гии;

– информатике – знание основ 
численных методов программиро-
вания на языках: Python, Arduino IDE 
и алгоритмического мышления, ал-
горитмов управления системами с 
обратной связью;

– физике – законы постоянного 
тока, основы волновой физики;

– иностранный язык – знание ан-
глийского языка для знакомства с 

международными практиками и со-
временными решениями в области 
развития нейроинтерфесов.

Б. Формирование метапредмет-
ных УУД (HARD SKILLS):

– базовые навыки по регистрации 
психофизиологических показателей 
– частота сердечных сокращений 
(ЧСС), артериальное давление, пси-
хометрические тесты;

– базовые навыки работы с 
Arduino - подключение к ПК, полу-
чение данных, программирование, 
коммутация с внешними устройства-
ми и модулями;

– базовые навыки в машинном 
обучении – работа с библиотекой 
scikit-learn, опционально - tensorflow, 
keras, pytorch и др.;

– навыки по регистрации пси-
хофизиологических показателей и 
конструированию психофизиологи-
ческого исследования;

 – формирование личностных УУД 
(Soft skills - компетенций) через ор-
ганизацию командной работы.

3. Организация проектной ра-
боты по выбранному направлению.

Очень важно, чтобы обучающи-
еся получили возможность решать 
практические задачи. Нейротех-
нологии сегодня используются для 
решения различных задач в соци-
альной сфере: это медицина, мед-
техника, образование; для бизнеса 
– как способ выявления неосознан-
ных и скрытых реакций человека на 
интерфейс приложения, продукт, 
качество предоставления услуги. 
И это реальные научные исследо-
вания, которые оказывают фунда-
ментальное влияние на то, как люди 
понимают мозг и различные аспекты 
сознания, мыслительной деятельно-
сти, высших психических функций.

На начальном этапе освоения 
новых технологий очень полез-
ными оказались летние проект-
ные школы и хакатоны (Хакатон от 
англ. Hackathon, от hacker «хакер» 

+ marathon «марафон») – форум для 
разработчиков, во время которого 
специалисты из разных областей 
разработки программного обеспе-
чения (программисты, дизайнеры, 
менеджеры) сообща решают каку-
ю-либо проблему на время), где за 
относительно небольшой период 
времени участники могли попробо-
вать свои силы в разработке прото-
типов устройств с биологической 
обратной связью, а также научиться 
управлению простыми механизмами 
посредством изменения физиологи-
ческих параметров человека.

Ежегодно принимаем участие в 
турнирах юных инженеров-иссле-
дователей. По результатам разра-
ботанных прототипов устройств 
неоднократно становились побе-
дителями в секции «Нейротехноло-
гии».

4. Организация участия в кон-
курсных мероприятиях различного 
уровня.

По достижении определённого 
уровня необходимо предоставить 
возможность публичной презента-
ции своих успешных результатов, 
причём на высоком уровне требова-
ний, на уровне открытия новых воз-
можностей и желания разобраться 
глубже в выбранном направлении. 
Для нас это стали «Большие вызовы» 
и Национальная технологическая 
олимпиада (НТО). Среди наших уче-
ников – победитель регионального 
этапа конкурса «Большие вызовы» 
– Корецкий Алексей (2019 год). В ко-
манде с Моноговой Анастасией они 
стали победителями в личном зачё-
те и в составе команды финала олим-
пиады НТИ в 2021 году. В 2022 году 
Анастасия стала призёром в личном 
зачёте, команда заняла второе ме-
сто.

Вернёмся к функциональной и 
естественно-научной грамотности 
(ЕНГ) и проанализируем задания 
олимпиады НТИ с этой точки зрения.

Этапы 
олимпиады

Задания по этапам Оцениваемые компетенции, умения по ЕНГ

Этап 1. 
Отборочный 

Решить задачи по биологии 
и информатике.

Компетенция 1: научное объяснение явлений:
1.1. Применить соответствующие естественнонаучные знания 
для объяснения явления.
1.2. Распознавать, использовать и создавать объяснительные 
модели и представления.
1.3. Делать и научно обосновывать прогнозы о протекании про-
цесса или явления.
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Как видим, в результате такой де-
ятельности созданы условия для вы-
сокого уровня сформированности 
естественно-научной грамотности 
у наших учащихся. Они умеют анали-

зировать сложную информацию или 
данные, обобщать или оценивать до-
казательства, обосновывать, форму-
лировать выводы, учитывая разные 
источники информации, разрабаты-

вать план или последовательность 
шагов, ведущих к решению пробле-
мы. А ещё это отличный способ про-
фессионального самоопределения.

Этапы 
олимпиады

Задания по этапам Оцениваемые компетенции, умения по ЕНГ

Этап 2. Решение задач по обработке 
данных с различных 
сенсоров (в том числе 
с модулей биосигналов 
человека) и реализации 
методов машинного 
обучения; продвинутым 
и комплексным задачам 
по биологии, психологии 
и психофизиологии.

Компетенция 1: научное объяснение явлений. Объяснять 
принцип действия технического устройства или технологии.
Компетенция 2: понимание особенностей 
естественнонаучного исследования.
Описывать и оценивать способы, которые используют учёные, 
чтобы обеспечить надёжность данных и достоверность 
объяснений.

Финал Разработка макета системы 
для анализа состояния 
оператора в различных 
ситуациях и режимах работы.
Данная система будет 
включать в себя 
мультимодальный человеко-
машинный интерфейс 
для сбора и обработки 
биосигналов, а также средство 
визуальной обратной 
связи, например, монитор 
компьютера.

Компетенция 3: интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов.
Оценивать c научной точки зрения аргументы и доказательства 
из различных источников.
Предлагается оценить с научной точки зрения корректность 
и убедительность утверждений, содержащихся в различных 
источниках, например, научно-популярных текстах, 
сообщениях СМИ, высказываниях людей.

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным 
с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-
научными идеями (определение, используемое в PISA).

Концептуальные рамки для разработки заданий по функциональной 
грамотности разрабатывались с учётом особенностей учащихся, но с ориентацией 
на рамки PISA-2022.

Основой для разработки банка заданий, как правило, являются различные 
ситуации реальной жизни. Тексты и ситуации для учащихся 5–9-х классов по 
функциональной грамотности подбирались с учётом их возрастных особенно-
стей, релевантности для жизни, интереса учащихся и развития познавательной 
активности учащихся.

По каждой ситуации разрабатываются задания, оценивающие различные 
компетенции, обозначенные в концептуальных рамках. Задания, объединённые 
в тематические блоки, составляют измерительный инструментарий для оценки 
функциональной грамотности (так же, как и в исследовании PISA). Блок заданий 
включает в себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в 
проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации.
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Федеральный государствен-
ный образовательный стан-

дарт начального общего образо-
вания ориентирует на важность 
воспитания у младших школьников 
эмоционально-нравственной отзы-
вчивости как одной из составляю-
щих личности социума.

Сознание ребёнка отличается 
от взрослого своей эмоционально-
стью, восприимчивостью, чувстви-
тельностью, открытостью.

В. А. Сухомлинский писал, что 
«чуткость, впечатлительность души 
формируется в детстве. Если упуще-
ны детские годы, упущенного никог-
да не наверстаешь. К тому, кто был 
глух к природе с детства, кто в дет-
ские годы не подобрал выпавшего 
из гнёзда птенца, не открыл для себя 
красоты первой весенней травы, к 
тому потом с трудом достучится чув-
ство прекрасного, чувство поэзии, 
а может быть и простая человеч-
ность».

Рамки этого периода ограниче-
ны, поэтому важно внедрить про-
блему развития эмоциональной 
отзывчивости (чуткости) у младших 
школьников как можно раньше.

Р. В. Овчарова в своих работах об-
ращает внимание на то, что чуткость 
подразумевает способность челове-
ка испытывать и проявлять ответные 
реакции на внешний раздражитель, 
сопереживать другим людям, уме-
ние ставить себя на место другого, 
проявление интереса к другому че-
ловеку, готовность прийти ему на 
помощь. Эти слова подтверждаются 
в работах В. А. Сухомлинского: «Умей 
чувствовать рядом с собой челове-
ка, умей читать его душу, увидеть в 
его глазах его духовный мир – ра-
дость, беду, несчастье, горе. Думай 
и чувствуй, как твои поступки могут 
отразиться на духовном состоянии 
другого человека. Не причиняй сво-
ими поступками, своим поведением 
боли, оскорбления, беспокойства, 
тяжёлых переживаний, помочь, под-
бодрить человека, у которого горе. 
Не быть равнодушным».

Василий Александрович говорил 
о том, что необходимо учить умению 
чувствовать человека. Ребёнок дол-
жен знать, что такое быть чутким, 
честным, справедливым, добрым.

Поводом для нравственного об-
суждения выступают произведения 
из книги «Хрестоматия по этике», со-
ставитель О. В. Сухомлинская. – М.: 
Педагогика, 1990.

В книгу включены оригинальные 
произведения: рассказы, новеллы, 
притчи, сказки, написанные В А. Су-
хомлинским. На простых, понятных 
и интересных примерах младшие 
школьники учатся чувствовать раз-
ницу между хорошими и плохими 
поступками, их следствиями. Про-
явление чуткости – важнейшая со-
ставляющая в воспитании ребёнка, 
а «чтение – это источник духовного 
обогащения… чтение – это окошко, 
через которое дети видят и познают 
мир и себя». Например, раздел «Раз-
вивай в себе чуткость» посвящён 
вопросам формирования чувства 
совести у человека. Эти рассказы, 
сказки, притчи помогут донести до 
ребёнка смысл таких понятий как 
честность, смелость, порядочность, 
самоуважение в сочетании с уваже-
нием к другим людям, скромность, 
внимательность, чуткость.

Такой предмет как литературное 
чтение и направлен на развитие у 
школьников представлений о нрав-
ственных идеалах и ценностях, на 
понимание их значения в жизни со-
временного общества, а также своей 
сопричастности к ним, на формиро-
вание читательской грамотности. 
Цель предмета предполагает де-
ятельностный подход в обучении, 
который диктует использование ши-
рокого спектра современных обра-
зовательных методик и технологий, 
нацеленных на организацию живого 
диалога в классе, деятельное уча-
стие учащихся в самом учебном про-
цессе. Одной из таких технологий, 
способной решить задачи, постав-
ленные в новых стандартах, является 
технология развития критического 

мышления (РКМЧП), которая по-
зволяет создать на уроке атмосферу 
партнёрства, совместного поиска 
и творческого решения проблем. 
Технология развивает творческое 
мышление, повышает мотивацию к 
обучению и активность на уроках, 
развивает умение анализировать, 
делать выводы. Данная технология 
нацелена также на процесс форми-
рования универсальных учебных 
действий.

В рамках предмета они конкрети-
зируются следующим образом.

1. Личностные:
• самоопределение и самопо-

знание на основе сравнения «Я» с 
героями художественных текстов 
посредством эмоционально-дей-
ственной идентификации;

• смыслообразование через ори-
ентацию учащегося в системе лич-
ностных смыслов;

• формирование эстетических 
ценностей на основе эстетических 
критериев;

• формирование действия нрав-
ственно-этического оценивания 
через уточнение нравственных по-
нятий, выявление морального со-
держания и нравственного значения 
действий персонажей произведе-
ний;

•  э м о ц и о н а л ь н о - л и ч н о с т н а я 
оценка – умение эмоционально от-
кликаться на содержание курса; 
умение рефлексировать;

• изменение своего эмоциональ-
ного состояния в процессе восприя-
тия материала урока;

• умение понимать душевное со-
стояние персонажей текста и уме-
ние сопереживать.

2. Регулятивные:
• овладение навыком работы по 

предложенному учителем или само-
стоятельно составленному плану;

• составление плана действий на 
уроке;

• умение высказывать своё пред-
положение (версию) на основе ра-
боты с иллюстрациями и текстами 
учебного пособия;

Формирование читательской грамотности младших школьников.
Использование педагогического наследия В. А. Сухомлинского  

на уроках литературного чтения
И. А. Целуйкина,

Е. В. Усова,
учителя начальных классов школы № 218
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• корректирование своей дея-
тельности;

• в диалоге с учителем выработка 
критериев оценки и определение 
степени успешности своей работы и 
работы других в соответствии с эти-
ми критериями.

3. Познавательные:
• нахождение ответов на вопросы 

в тексте;
• умение делать выводы в резуль-

тате совместной работы класса и 
учителя;

• вычитывание всех видов тексто-
вой информации: фактической, под-
текстовой, концептуальной (система 
взглядов, мыслей, чувств автора);

• владение разными видами 
чтения и их использование: изуча-
ющего, ознакомительного, просмо-
трового, поискового;

• извлечение информации из 
предложенного текста; 

• переработка и преобразование 
информации из одной формы в дру-
гую (составление плана, пересказ, 
иллюстрирование, переконструи-
рование, таблица, схема и др.);

• использование словарей, спра-
вочников;

• сопоставление разных точек 
зрения и разных источников инфор-
мации по теме;

• осуществление анализа и син-
теза для понимания смысла и це-
лостного восприятия текста;

• установление причинно-след-
ственных связей.

4. Коммуникативные:
• умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совмест-
ной деятельности;

• овладение умением работать в 
паре, группе;

• умение выполнять различные 
роли (лидера, исполнителя);

• умение вступать в диалог со 
сверстниками и взрослыми;

• оформление своих мыслей в 
устной и письменной форме с учё-
том речевой ситуации;

• восприятие и понимание речи 
других;

• владение монологической и ди-
алогической формами речи;

• развитие умения понимать кон-
текстную речь на основе воссозда-
ния картины исторических событий 
и поступков реальных людей и лите-
ратурных персонажей;

• коммуникативно-оправданное 
высказывание и обоснование сво-

ей точки зрения в соответствии с 
моральными нормами и правилами 
этикета;

• умение слушать и слышать дру-
гих, способность к принятию иной 
точки зрения, готовность к коррек-
ции собственной точки зрения.

Апробировав технологию «Раз-
витие критического мышления че-
рез чтение и письмо (РКМЧП)» на 
уроках литературного чтения, мы 
можем сказать, что она позволяет 
достичь качественно нового уровня 
знаний. Задача учителя – показать 
учащимся способы действия, поло-
жить в копилку их жизненного опыта 
хотя бы минимальный набор алго-
ритмов действий, помогающих са-
мостоятельно мыслить и принимать 
решения, получать новую информа-
цию после чтения произведений, а 
в целом формировать читательскую 
грамотность.

Учащиеся не сидят пассивно, 
слушая учителя, а становятся глав-
ными действующими лицами урока. 
Они думают, вспоминают, делятся 
рассуждениями друг с другом, чита-
ют, пишут, обсуждают прочитанное. 
Роль учителя в основном координи-
рующая.

Исходя из собственного педа-
гогического опыта, можем сказать, 
что технология РКМЧП эффективно 
помогает в формировании читатель-
ской грамотности, а это – развитие 
мыслительных навыков учащихся, 
необходимых не только в учёбе, но и 
в обычной жизни (умение принимать 
взвешенные решения, работать с 
информацией, анализировать). При-
ёмов РКМЧП очень много, это мно-
гообразие помогает делать уроки 
насыщенными, разными, непохожи-
ми, а работу обучающихся – деятель-
ностной, эффективной, интерес-
ной, приносящей удовлетворение. 
Вспомним стадии технологии.

Данная технология предполагает 
использование на уроке трёх этапов 
(стадий): стадии вызова, смысловой 
стадии и стадии рефлексии.

1 этап – «Вызов» (ликвидация чи-
стого листа).

Эта стадия настраивает на полу-
чение новой информации, форми-
рует личную заинтересованность 
в получении знаний, кроме того, 
происходит обращение к личному 
опыту. У учащихся пробуждается ин-
терес к новой теме, определяются 
цели урока. Учащиеся задают вопро-

сы, на которые хотели бы получить 
ответы.

2 этап – «Осмысление» (реали-
зация осмысления).

На данной стадии ребёнок под 
руководством учителя и с помощью 
своих товарищей ответит на вопро-
сы, которые сам поставил перед 
собой на первой стадии (что хочу 
знать). Сохранение интереса к теме 
при непосредственной работе с 
новой информацией, постепенное 
продвижение от знания «старого» 
к «новому». Ученик читает (слуша-
ет) текст, используя предложенные 
учителем активные методы чтения, 
делает пометки на полях или ведёт 
записи по мере осмысления новой 
информации.

3 этап – «Рефлексия» (размыш-
ление).

Вернуть учащихся к первона-
чальным записям. Данная стадия 
направлена на систематизацию 
информации, выработку новых 
идей, решение поставленных задач. 
Учащиеся соотносят «новую» ин-
формацию со «старой», используя 
знания, полученные на стадии ос-
мысления.

На этом этапе ученик формиру-
ет личностное отношение к тексту 
и фиксирует его либо с помощью 
собственного текста, либо своей 
позиции в дискуссии. Именно здесь 
происходит активное переосмыс-
ление собственных представлений 
с учётом вновь приобретённых зна-
ний. Весь дидактический материал, 
основанный на пособии «Хрестома-
тия по этике», поможет осуществить 
систематический индивидуальный 
и групповой контроль знаний при 
проверке домашних заданий и за-
крепления полученных знаний на 
уроках.

Использование данных матери-
алов способствуют формированию 
читательской грамотности:

– активизации образовательной 
деятельности обучающихся, эконо-
мии учебного времени;

– самостоятельному овладению 
материалом;

– формированию умений рабо-
тать с различными источниками ин-
формации;

– активизации познавательной 
деятельности;

– формированию умений само-
стоятельно осмысливать и усваивать 
новый материал;
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– позволяют установить контроль 
с обратной связью, с диагностикой 
ошибок (появление на компьютере 
соответствующих комментариев) по 
результатам деятельности и оцени-
вания результатов;

– формированию навыков само-
контроля и самокоррекции.

В процессе работы с материала-
ми пособия у учащихся:

– усиливается мотивации обуче-
ния;

– происходит развитие опреде-
лённого вида мышления (нагляд-
но-образного, теоретического, ло-
гического);

– осуществляется процесс фор-
мирования культуры учебной дея-
тельности, информационной куль-
туры;

– активизируется взаимодей-
ствие интеллектуальных и эмоцио-
нальных функций при совместном 
решении исследовательских (твор-
ческих) учебных задач.

Система дидактических матери-
алов в учебном процессе предпола-
гает последовательное, поэтапное 
обучение учащихся различным при-
ёмам учебной деятельности, а также 
использование заданий различного 
уровня (репродуктивного, преобра-
зующего или творческого).

Структура дидактических мате-
риалов может быть представлена 
следующим образом.

1. Дополнительный материал.
2. Сундучок понятий (важные по-

нятия и их объяснения, необходимые 
для понимания текста).

3. Море вопросов (поверхност-
ные, подводные, глубинные) по тек-
сту.

4. Знаете ли вы, что… (афоризмы, 
цитаты, высказывания).

5. Дневник достижений (выпол-
нение тестов и творческих заданий).

Приведём пример работы в рам-
ках этой структуры.

К основным текстам УМК «Школа 
России» «Литературное чтение» 1–4 
классы к основному тексту можно 
предложить дополнительный текст 
(1. Дополнительный материал), на-
пример, А. Гайдара «Стыдно перед 
соловушкой».

Какие качества характера будем 
воспитывать? О каких важных по-
нятиях говорить? (2. Сундучок поня-
тий).

Равнодушие – отсутствие уча-
стия, интереса к окружающему, про-

исходящему, безразличие, безучаст-
ность.

Неравнодушие – небезразличие, 
заинтересованность, внимание, от-
зывчивость.

Совесть – врождённое нрав-
ственное чутьё, сознание и чувство 
ответственности человека за своё 
поведение, побуждающее человека 
к истине и добру, отвращающее от 
зла и лжи.

Проступок – поступок, нарушаю-
щий какие-либо нормы, правила по-
ведения, провинность, прегрешение.

Какие вопросы задаём? (3. Море 
вопросов)

Поверхностные:
1. Кто пошёл в лес?
2. Что услышали девочки?
Подводные:
1. Почему девочки замолчали?
2. Как поступила каждая из дево-

чек после обеда?
Глубинные:
1. Если бы я был на месте девочек, 

то я…
2. Как текст связан с реальной 

жизнью?
Далее подбираем цитату (4. Под-

бор цитат), например, Сократ ска-
зал: «Людям необходимо думать о 
том, что они делают и зачем, во что 
они верят и почему. Ни одного дня не 
должно пройти без этих вопросов. 
Жизнь без них не стоит того».

Следующий этап работы – это 
тест (5. Дневник достижений).

1. Оля и Лида отправились:
а) на экскурсию,
б) пошли в лес.
2. Закончив, обедать девочки ус-

лышали пение:
а) соловья;
б) жаворонка.
3. Остатки еды положила в кулёк:
а) Оля,
б) Лида.
4. Девочка взяла с собой мусор:
а) чтобы не засорять лес,
б) не огорчить соловушку.
И в конце работы предлагается 

творческое задание: как ты думаешь, 
почему Лида так поступила (запиши 
свои мысли 2–3 предложениями).

Далее покажем работу с текста-
ми из цикла рассказов В. А. Сухом-
линского, но в качестве примеров 
приведём только работу с пунктом 
вышеприведённого плана «Сунду-
чок понятий» (важные понятия) и 
«Выполнение тестов и творческих 
заданий».

Дополнительный текст «Огонёк 
в окне». Над какими понятиями бу-
дем работать? Какие качества ха-
рактера формировать?

Добросердечие – доброе сердце, 
отзывчивость, наклонность по до-
брой воле ко благу и добру людей; 
добросердечный отличатся участ-
ливым отношением к судьбе других.

Доброта – стремление делать до-
бро, предупредительность, способ-
ность к сочувствию, без чего добро-
та немыслима.

Забота – внимание, поддержка, 
оказание помощи, защита, попече-
ние и благодеяние по отношению к 
больным, слабым и пожилым.

Мужество – сочетание в человеке 
смелости, выдержки, настойчивости 
и решительности, воплощение твёр-
дости характера, верности идеалу 
и самому себе при столкновении с 
опасностью, несправедливостью.

А далее – по плану, предложен-
ному выше: творческая работа – 
синквейн.

1. Мужество.
2. Благородное, безграничное.
3. Воспитывает, помогает, сохра-

няет.
4. Мужество подобно подвигу.
5. Честь.
Работая с дополнительным тек-

стом «Даже цветы покраснели от 
стыда», формируем следующие по-
нятия:

Извинение – сожаление, раская-
ние, снисходительность к вине, про-
ступку, прощение, помилование.

Невнимательность – без прояв-
ления должного внимания к окру-
жающим, допущение промахов, не-
брежность, халатность.

Ответственность – способность 
личности понимать соответствие 
результатов своих действий постав-
ленным целям, принятым в обществе 
нормам.

Пассивность – инертность, без-
деятельность, отсутствие интереса, 
неспособность или нежелание дей-
ствовать, принимать участие в ка-
кой-либо деятельности.

Раскаяние – чувство вины за со-
вершённый ошибочный или дурной 
поступок и желание искупить его, 
убеждение в ошибочности, безнрав-
ственности или преступности со-
вершённых действий, чувство вины 
и угрызения совести.

Творческая работа. Написать 
ключевое слово («прикнопить» 
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мысль) после прочтения стихотво-
рения: 

На свете так бывает,
Порой не разберёшь:
С тобою правда рядом
Иль вкрадчивая ложь.
Как в этом разобраться?
Как научиться жить,
Чтоб только с правдой рядом,
А с ложью не дружить?

Бывает ложь красива,
А правда так горька,
Но человеку честному
Та горечь не страшна!
Давайте мы, ребята,
На свете честно жить,
Не будем лгать, а только
Правду говорить! 

Дополнительный текст «Самое 
важное – это заставить себя чувство-
вать».

Отрабатываем такие важные по-
нятия:

Взаимопонимание – согласие, 
взаимное понимание, разумение, 
тесный контакт. У тех, кто понимает 
друг друга, есть единодушие во мне-
ниях и поступках.

Деликатность – тактичность, 
предупредительность, мягкость, ду-
шевная тонкость, чуткость, вежли-
вость, любезность, обходительность.

Дружба – бескорыстные отноше-
ния, которые основаны на взаимном 
расположении и доверии, на уваже-
нии и любви, на общих взглядах и ин-
тересах, друзья всегда готовы прий-
ти на помощь.

Манеры поведения – комплекс, 
включающий внешние формы обра-
щения с другими людьми; употре-
бляемые выражения, тон, интонация, 
жестикуляция, манера одеваться, 
культура поведения.

Мораль – система норм, опреде-
ляющих обязанности человека по 
отношению к обществу и другим лю-
дям; нравственность, этика.

Разделять – быть солидарным, 
разделять трудности, переживать 
какое-либо чувство вместе с другим.

Творческая работа – игра «Ро-
машка счастья». Написать на ле-
пестках цветка поступки, совершае-
мые хорошим человеком.

Работая с дополнительный тек-
стом «Кукла под дождём», будем от-
рабатывать такие важные понятия:

Безжалостность – неспособность 
к состраданию и жалости; бессер-
дечный, беспощадный, немилосерд-
ный; «каменное сердце».

Безразличие – состояние пол-
ного равнодушия, незаинтересо-
ванности, безучастное отношение 
к происходящему или к человеку, 
холодность, бесчувствие. Противо-
положно участию, заинтересован-
ности.

Добросердечие – доброе сердце, 
отзывчивость, наклонность по до-
брой воле ко благу и добру людей; 
добросердечный отличатся участ-
ливым отношением к судьбе других.

Любовь – высшее чувство сер-
дечной привязанности, самое чистое 
чувство, которое рождает желание 
творить добро, быть милосердным.

Спасать – помогать, служить за-
щитой, выручать, ограждать, обере-
гать, предохранять, сохранять, идти 
на выручку, вызволять.

Творческая работа - письмо по 
кругу «Может ли быть кукла дру-
гом?» На тексте «Яблонька оживает» 
формируем важные понятия:

Проступок – поступок, наруша-
ющий какие-либо нормы, правила 
поведения, провинность, прегреше-
ние.

Безжалостность – неспособность 
к состраданию и жалости; бессер-
дечный, беспощадный.

Ухаживать – заботиться, оказы-
вать помощь, услуги, создавать бла-
гоприятные условия; ухаживать за 

больными, растить, любить и нежить 
детей.

Чувства – способность пережи-
вать, откликаться на жизненные впе-
чатления, сочувствовать; чувства ра-
дости и печали, любви и ненависти, 
ужаса, стыда, страха, восторга, со-
страдания, отчаяния и блаженства; 
эмоции - «движения души».

Чувствительный – способный 
легко растрогаться, расчувствовать-
ся; сентиментальный.

Творческая работа – письмо са-
мому себе «Какие ассоциации воз-
никают у меня, когда я слышу слова 
«стыд», «вина»?

Работа с основным текстом 
«Несмелый мальчик». Отрабатыва-
ем важные понятия:

Альтруизм – способность беско-
рыстно жертвовать собственными 
интересами в пользу интересов дру-
гого; неравнодушие, забота о ближ-
нем, милосердие, самоотречение, 
самопожертвование.

Благородство – способность 
подняться над эгоистическими по-
буждениями и действовать беско-
рыстно в интересах других людей; 
великодушие (величие души), само-
отверженность, высокая нравствен-
ность, честность, рыцарство.

Понимание – постижение и осоз-
нание чужой проблемы.

Самоотверженно – беззаветно, 
подвижнически, забывая о себе, не 
жалея сил и жизни, жертвуя своими 
интересами, собой для блага других.

Характер – индивидуальные осо-
бенности человека. Один добр и 
миролюбив, сердечен и сострадате-
лен, скромен и жалостлив, а другой 
равнодушен к чужим проблемам, вы-
сокомерен, вспыльчив и упрям.

Творческая работа – эссе «Всег-
да есть место подвигу».
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Одной из задач современного 
образования является фор-

мирование информационной гра-
мотности обучающихся: умение на-
ходить и использовать полученную 
информацию, а также способность 
её критически оценивать. Информа-
тизация образования, обусловлен-
ная глобальными изменениями и, в 
первую очередь, зарождением и раз-
витием информационного общества, 
которое  позволяет решить главную 
задачу: повышение качества обра-
зования на основе использования 
современных информационно-ком-
муникационных технологий. Форми-
рование в образовательном процес-
се умений работы с электронными 
средствами обработки и передачи 
информации способствует удов-
летворению информационной по-
требности, развитию творческого и 
интеллектуального потенциала об-
учающихся и адекватному исполь-
зованию информационных ресурсов 
в различных сферах человеческой 
деятельности. Информационно-об-
разовательная среда является важ-
нейшим компонентом новой систе-
мы образования.

Так что же такое информа-
ционная образовательная среда 
(ИОС) образовательного учреж-
дения? Это комплекс информаци-
онных образовательных ресурсов, 
в том числе цифровые образова-
тельные ресурсы, совокупность 
технологических средств информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий: компьютеры, иное ИКТ-о-
борудование, коммуникационные 
каналы, система современных об-
разовательных технологий, обеспе-
чивающих обучение в современной 
ИОС. Функционирование инфор-

мационной образовательной среды 
образовательного учреждения обе-
спечивается средствами ИКТ и ква-
лификацией работников, её исполь-
зующих и поддерживающих.

Современные информационные 
технологии имеют широкие возмож-
ности для реализации этой задачи, 
но педагогам необходимо учиты-
вать психологические особенности 
восприятия материала учащимися. 
Поскольку в современном обществе 
ключевую роль играет степень до-
ступности информации, результаты 
извлечения, анализа, обработки и 
присвоения данных, существенно 
повышаются требования к осмысле-
нию и рефлексии текстов, к обработ-
ке их содержания для достижения 
личных и профессиональных целей, 
что во многом определяется уров-
нем развития читательских умений, 
сформированностью читатель-
ской грамотности. «Читатель-
ская грамотность – способность 
человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, рас-
ширять свои знания и возможно-
сти, участвовать в социальной жиз-
ни». (Из материалов исследований 
Pisa).

Назовём причины повышенного 
интереса к проблеме формирова-
ния у обучающихся читательской 
грамотности. Во-первых, чтение 
как средство сбора, получения и 
понимания информации в письмен-
ном тексте в последнее время ви-
доизменилось. Это связано с тем, 
что сегодня широко используется 
электронный/цифровой текст, он 
транслируется с экранов планшетов, 
смартфонов, что ведёт к изменению 

структуры и формата привычного 
восприятия текста. Во-вторых, кон-
цепция формирования читательской 
грамотности уже не сводится к спо-
собности понимания и интерпрета-
ции письменного текста, значимой 
становится позиция «чтение как 
один из возможных путей успешного 
осуществления конкретных жизнен-
ных и образовательных целей в раз-
личных ситуациях общения и прак-
тической деятельности».

Навыки грамотного чтения необ-
ходимы и для успешной адаптации 
в современном обществе. Несмотря 
на то что вопросам обучения чтению 
в образовании всегда придавалось 
большое значение, задача развития 
читательской грамотности является 
новой областью для современной 
школы, решающей задачи реализа-
ции требований ФГОС. В наш ин-
формационный век проблема чте-
ния становится государственной: 
Россия теряет статус самой читаю-
щей страны, телевизор и компьютер 
отодвигают на второй план привыч-
ку читать. Между тем, от умения чи-
тать и понимать прочитанное зави-
сит успех всего обучения ребёнка 
в школе, независимо от учебного 
предмета.

При изучении иностранного язы-
ка читательская грамотность фор-
мируется так же, как и при изучении 
родного языка; при работе с иноя-
зычными текстами формируются те 
же навыки, что и при чтении текстов 
на родном языке (читательская зор-
кость, грамотность, умение форму-
лировать свою речь чётко и логично). 
Таким образом, одной из основных 
задач при обучении иностранному 
языку становится обучение учащихся 
навыкам работы с любыми текстами.

Формирование читательской грамотности 
обучающихся на уроках иностранного языка в условиях 

информационно-образовательной среды 
Е. В. Балаганская,

руководитель МО учителей иностранного языка,
учитель английского языка гимназии № 9

Учите ребёнка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам,
и он будет долго и напрасно мучиться над ними;
но свяжите с картинками двадцать таких слов –

и ребенок усвоит их на лету.
К. Д. Ушинский
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На уроках английского, немец-
кого и французского языков наши 
учащиеся приобретают навыки 
вдумчивого чтения, учатся понимать 
широкий контекст и подтекст, интер-
претировать его с разных точек зре-
ния, оценивать стиль и жанр текста. 
В ходе обучения чтению важно на-
учить ребят стратегии работы с ин-
струкцией, умение следовать кото-
рой актуально на сегодняшний день. 
Уже в начальной школе педагогами 
закладываются основы техники чте-
ния, работы с текстом, понимания и 
анализа прочитанного, и в дальней-
шем это совершенствуется на уров-
нях ООО и СОО. Так, учащиеся 9-х и 
11-х классов часто выбирают англий-
ский язык в качестве экзамена по вы-
бору, и неумение правильно прочи-
тать и понять задание приведёт к его 

ошибочному выполнению. Перед 
педагогами представлен большой 
выбор различных методов и приё-
мов обучения чтению, при выборе 
которых следует руководствоваться 
целью занятия, типом выбранного 
для чтения текста, а также этапами 
работы с ним.

Особую дидактическую значи-
мость приобретают средства и сер-
висы ИКТ (ЭОР, облачные техно-
логии). Например, педагоги нашей 
гимназии в урочной и внеурочной 
деятельности активно использу-
ют такие образовательные ресур-
сы и сервисы, как LearningApps.org, 
Kahoot, Quizzies и др. Работая над 
проектами и исследовательскими 
работами, ребята активно использу-
ют ресурсы сети Интернет. Напри-
мер, учащиеся 7-х классов создавали 

проект «Виртуальное путешествие в 
англоговорящую страну»: самосто-
ятельно выбирали информацию и 
составляли маршрутные листы или 
карты виртуальной экскурсии. По-
сле этого одноклассники, пройдя 
по ссылкам и прочитав инструкцию, 
могли познакомиться с интересны-
ми фактами про любую из этих стран. 
При этом тексты были краткими и 
понятными для восприятия.

Таким образом, при благоприят-
ных условиях информационно-об-
разовательной среды образователь-
ного учреждения формирование 
читательской грамотности учащихся 
в целом и в рамках изучения ино-
странного языка в частности будет 
проходить более успешно.

Функциональная грамот-
ность – это способность 

человека вступать в отношения с 
внешней средой, быстро адаптиро-
ваться и функционировать в ней.

Основы функциональной грамот-
ности закладываются в начальной 
школе, где идёт интенсивное обуче-
ние различным видам речевой дея-
тельности: письму и чтению, говоре-
нию и слушанию.

Для того чтобы быть успешным в 
обучении, ребёнок должен прежде 
всего уметь работать с информаци-
ей: находить её, отделять нужное от 
ненужного, проверять факты, ана-
лизировать, обобщать и, что очень 
важно, переносить на собственный 
опыт. Осмысливать информацию 
и понимать в рамках каждого из 
школьных предметов, для чего она 
понадобится в будущем. Именно по-
этому уже в начальной школе необ-
ходимо уделять большое внимание 
развитию у детей навыков понима-
ния, рефлексии и использования 
полученной информации. Проблема 

развития навыков функциональной 
грамотности актуальна и требует 
создания новых методик их совер-
шенствования.

В апреле 2021 года в нашем ОУ 
была проведена диагностика всех 
видов функциональной грамотно-
сти: читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой, 
глобальных компетенций и креатив-
ного мышления. Проанализировав 
полученные результаты, мы пришли 
к выводу, что оценка читательской 
грамотности – одна из важнейших 
составляющих оценки функциональ-
ной грамотности школьника. Пред-
метом измерения является чтение 
как сложноорганизованная деятель-
ность по восприятию, пониманию и 
использованию текстов, а также со-
путствующих материалов.

К настоящему времени педаго-
гами начальной школы накоплен 
значительный опыт оценивания чи-
тательской грамотности, однако в 
связи с постоянными изменениями в 
жизни современных учащихся сфор-

мулированы новые критерии отбора 
текстов для чтения (с учётом таких 
параметров, как формат, вид, тип, 
объём текста).

Спецификой проектирования 
заданий по оценке читательской 
грамотности в XXI веке является 
использование составных текстов, 
которые включают в себя несколько 
текстов, каждый из которых был соз-
дан независимо от другого, и являет-
ся связным и законченным.

В начальных классах на уроках 
окружающего мира можно развить 
читательскую грамотность не толь-
ко на примере работы с текстами, но 
и с другими видами представления 
информации, ведь в современных 
учебниках по этому предмету детям 
предлагают работать также с табли-
цами, графиками, картами и др.

Для осуществления образова-
тельного процесса на уровне НОО 
педагогами нашей гимназии была 
выбрана линия УМК «Начальная 
школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой, ведущей идеей ко-

Формирование читательской грамотности у учащихся 1-4 классов
(система упражнений по предмету «Окружающий мир»)

И. С. Холевчук,
Ю. С. Иванова,

учителя начальных классов гимназии № 9
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торого является реализация одного 
из возможных путей модернизации 
начального образования, раскрытие 
новых подходов к целям, содержа-
нию и методике обучения на уровне 
начального общего образования. В 
учебнике «Окружающий мир» широ-
ко представлен спектр упражнений 
для формирования функциональной 
грамотности.

В современном мире дети стал-
киваются лицом к лицу не только ис-
ключительно с текстовой информа-
цией: ежедневно ребёнок встречает 
различные знаки и символы (дорож-
ные знаки, обозначения в метро и 
пр.), таблицы (прогноз погоды, рас-
писание и пр.), карты (карты города, 
компьютерные игры и пр.). Умение 
анализировать данную информацию 
и пользоваться ею поможет детям не 
только успешно проходить процесс 
обучения в школе, но и далее: на-
пример, в университете, где харак-
тер обучения кардинально меняет-
ся; при устройстве на работу, а также 
для общего успеха в жизни.

Многие задания на уроках окру-
жающего мира помогут развить и 
другие виды функциональной гра-
мотности. Например, работа с та-
блицами, графиками и диаграммами 
позволит улучшить и навыки мате-
матической грамотности; проектная 
деятельность может усовершен-
ствовать навыки глобальных компе-
тенций и креативного мышления.

Итак, выбранная область – окру-
жающий мир. Работа в этом направ-
лении в целом формирует взгляды 
в области естественнонаучной гра-
мотности. В систему упражнений 
для формирования читательской 
грамотности у учащихся 1-4 классов 
по предмету «Окружающий мир» 
были выбраны четыре направления.

Работа с текстом.
Базовым элементом при оценке 

читательской грамотности у школь-
ников является оценка их умений 
работы с текстами – это преобла-
дающий вид представления инфор-
мации. На уроках дети в основном 
сталкиваются с уже переработанной 
учителем информацией: объяснени-
ем материала, наводящими вопроса-
ми и пр. Зачастую ребёнок не может 
самостоятельно вычленить нужную 
и отбросить второстепенную ин-
формацию.

Для оценки уровня владения ре-
бёнком навыками работы с текстом 

необходимо проанализировать со-
вершённые им читательские дей-
ствия:

 y умение находить и извлекать ин-
формацию;

 y умение интегрировать и интер-
претировать информацию;

 y умение осмысливать и оценивать 
содержание и форму текста;

 y умение использовать информа-
цию из текста.

Кроме умений осмысливать и 
оценивать информацию, в перечень 
добавлены умения оценивать каче-
ство и надёжность текста, обнару-
живать и устранять противоречия, 
критически оценивать информацию, 
применять полученную информа-
цию при решении широкого круга 
задач. Значительно увеличен объём 
составных текстов как основы для 
оценивания читательской грамот-
ности. Уточнена и расширена тема-
тика текстов с учётом современной 
информационной среды и потреб-
ностей социума, что позволит оце-
нивать способность учащихся ори-
ентироваться в современном мире и 
справляться с вновь появившимися 
требованиями.

Работа по формированию навы-
ков читательской грамотности начи-
нается уже с первого класса. Приве-
дём примеры.

1. Узнай животное по описанию.
– У меня вытянутая форма голо-

вы, крупные глаза, широкие ноздри и 
большие, заострённые, подвижные 
уши. Догадался, кто я?

– Ноги у меня высокие, стройные, 
поэтому я быстро бегаю. Хвост со-
стоит из длинных волос. Обладаю 
длинной гривой. Кто же я?

Правильно, лошадь. Я – домаш-
нее или дикое животное?

Прочитай про меня информа-
цию: «Лошадь – млекопитающее 
животное отряда непарнокопытных 
семейства лошадиных. Предком 
домашней лошади считается дикая 
лошадь тарпан. Лошадь была одо-
машнена более 6 тысяч лет назад. 
Сегодня выведено около 200 раз-
личных пород. Есть верховые поро-
ды, упряжные, тяжеловозные и дру-
гие».

2. Выполни задание. Митя и Вика 
захотели прикрепить к своей фор-
ме несколько светоотражателей. 
Каждый взял по три штуки. Ребя-
та решили, что на одном элементе 
одежды будет только один отража-

тель. Митя решил не прикреплять 
ничего на ботинки. Вика прикре-
пила один на юбку, другой – на 
туфлю. По одному отражателю ре-
бята наклеили на рукав пиджака. 
С помощью цветных карандашей 
отметь на рисунке, куда каждый из 
ребят прикрепил свои светоотра-
жатели.

3. Логически-поисковые упраж-
нения.

Найди «лишнее» слово из списка, 
дай объяснение выбору (устно):

– Москва, Новосибирск, Киев, 
Санкт-Петербург;

– насекомые, рыбы, звери, птицы;
– артерии, вены, сердце, трахея.
Найди «лишнее»:
– головной мозг, спинной мозг, не-

рвы, сердце;
– яблоко, яблоня, осина, берёза;
– доброта, смелость, трудолюбие, 

справедливость, лень.
4. Упражнения на группировку и 

систематизацию знаний (обобщить 
несколько слов одним понятием или 
термином):

– раздели растения на группы, 
объясни принцип деления;

– раздели географические назва-
ния на группы, объясни принцип де-
ления;

– носовая полость, гортань, тра-
хея, бронхи, лёгкие – это…

– найди соответствие:
цветок             организм
амёба               орган
луг                       млекопитающее
медведь            природное сообщество

 y Упражнение «Составь паспорт» 
можно проводить:

– для систематизации, обобще-
ния полученных знаний;

– для выделения существенных и 
несущественных признаков изучае-
мого явления;

– создания краткой характери-
стики изучаемого понятия, сравне-
ния его с другими сходными поняти-
ями.
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Этот приём составления обоб-
щённой характеристики изучаемого 
явления по определённому плану 
может быть использован для созда-
ния характеристик полезных иско-
паемых, растения, животных, частей 
растений, систем организма.

Работа с таблицами.
Способность детей видеть 

смысловую связь между строками 
и столбцами, быстро находить в та-

блице нужную информацию, уметь 
описать текстом данные, а также 
самостоятельно выявить возмож-
ность составления таблицы из име-
ющихся фактов – всё это позволит 
ребёнку научиться выявлять общие 
черты объектов, разнообразить спо-
собы обучения, повысить интерес к 
процессу и пр. В качестве примеров 
табличного представления инфор-
мации на уроках окружающего мира 

можно привести таблицы наблюде-
ния за погодой (температура, ветер, 
осадки и пр.) или типы флоры и фау-
ны разных континентов и пр.

Для обучения детей навыкам ра-
боты с таблицами был разработан 
ряд упражнений. Например, по теме 
«Солнечная система» (3 класс).

 y Изучи сведения о планетах Сол-
нечной системы, пользуясь учебни-
ком и таблицей, приведённой ниже:

Название планеты Расстояние от Солнца Диаметр экватора планеты 
Температура 

на поверхности планет 

Меркурий 58000000 км 4879 км

Венера 108000000 км 12104 км

Марс 228000000 км 6792 км

Земля 149500000 км 12756 км

Юпитер 778000000 км 142964 км

Сатурн 1426000000 км 120536 км

Нептун 4495000000 км 49528 км

Уран 2887000000 км 51118 км

 y Выполни задания:
1. Подпиши название планет на 

схеме. 
2. Отметь верные высказывания:
– Земля расположена от Солнца 

дальше, чем Юпитер.
– Сатурн расположен от Солнца 

дальше, чем Юпитер.
– Венера расположена ближе 

всех к Солнцу.
– Уран находится между Сатур-

ном и Нептуном.
– Марс – пятая планета от Солн-

ца.
3. Пользуясь схемой расположе-

ния планет Солнечной системы, до-
пиши высказывания, чтобы они были 
верными:

– Земля расположена между 
................ и ................

– Марс расположен дальше от 
Солнца, чем ........................

– Между Венерой и Марсом рас-
положена ...............___________________.

– По величине .............. – самая 
большая из планет.

4. Пользуясь различными источ-
никами информации, заполни недо-
стающие столбики таблицы и узнай, 
почему на планете Земля возможна 
жизнь.

5. Используя данные таблицы, 
составь верные и неверные выска-

зывания о планетах Солнечной си-
стемы.

Работа с диаграммами и графи-
ками.

Другим доступным для учащихся 
средством графического изобра-
жения данных являются диаграм-
мы, дающие обобщающую картину 
взаимосвязей и способствующие 
выявлению закономерностей. К 
рассмотрению диаграмм целесо-
образно перейти после того, как у 
младших школьников выработаны 
навыки работы с таблицами. Работа 
с диаграммами позволяет учащимся 
наглядно рассмотреть понятие «ча-
сти» и «целого» – визуально пред-
ставить и понять то, что зачастую 
кажется неочевидным. Например: 
Кого и насколько в школе больше – 

мальчиков или девочек? Как на зем-
ле распределены живые существа? 
Сколько видов рыб, птиц, растений 
и животных? Наглядность – необхо-
димый элемент в изучении любого 
предмета.

Для анализа динамики явлений 
удобно использовать различного 
вида графики: на одном чертеже 
наносят несколько таких графиков 
и производят их сравнение. По гра-
фикам легко видеть не только то, 
насколько возрос тот или иной пока-
затель, но и как это изменение связа-
но со временем, за которое данное 
изменение произошло. Поэтому та-
кие графики по праву можно считать 
содержательным компонентом фор-
мирования первоначальных пред-
ставлений о случайных явлениях и 
процессах. Как изменяется темпе-
ратура в течение года и можно ли её 
предсказывать? Какие растения ра-
стут быстрее? Дети смогут самосто-
ятельно пробовать отвечать на свои 
вопросы, составляя графики.

Упражнение «Исследование в 
форме наблюдения».

1. Провести наблюдения за пого-
дой в течение 7 дней – утром и вече-
ром. По данным своих наблюдений 
описать погоду. Результаты записать 
в таблицу.
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2. Ответить на вопросы:
– За какой промежуток времени 

(день, неделю, месяц) даётся описа-
ние.

– В какой день была наибольшая/
наименьшая температура воздуха за 
указанный промежуток времени.

– Когда и какой вид осадков на-
блюдали за указанный промежуток 
времени.

– Когда наблюдали облачность, 
её изменения в течение суток.

– Атмосферное давление и его 
изменение.

– Влияние погоды на здоровье 
людей, их жизнь и деятельность.

Работа с картами и планами.
В современном мире значитель-

но повысилась востребованность 
географических знаний при реше-
нии экологических и социально-э-
кономических задач как в масшта-
бах страны, так и в повседневной 
жизни. Дисциплина «Окружающий 
мир» в начальной школе – основа, на 
которой строятся географические 
познания обучающихся старшей 
ступени. Использование географи-
ческих карт и планов, информации, 
сконцентрированной на карте, – 
одна из главных возможностей этой 
дисциплины. Изучение конкретной 
географической темы требует зна-
ния географической номенклатуры, 
географических понятий и геогра-
фических особенностей изучаемых 
объектов и явлений. 

Учащиеся знакомятся со множе-
ством понятий, которые пригодятся 
им в будущем, а также учатся само-
стоятельно читать различные знаки, 
символы и условные обозначения, 
которые помогают наглядно и бы-
стро предоставлять информацию. 
Карты и планы – новый вид предо-
ставления информации для детей;  
следовательно, необходимо уделить 
особое внимание формированию 
умений по их чтению и изучению. 
Для этого можно использовать сле-
дующие упражнения.

 y Рубрика «Поработай с картой».
Перед тобой карта Новосибир-

ской области. Определи объекты, 

отмеченные стрелочками. Подпиши 
названия.

Используя географическую карту 
Новосибирской области, определи 
водные объекты, указанные цифра-
ми.

1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. __________________________________________
Проектные работы.
Для эффективного обучения не-

обходимо дать учащимся не только 
навыки анализа и применения зна-
ний, но и научить их самостоятельно 
доносить другим важную информа-
цию. Зачастую дети, даже зная отве-
ты на некоторые вопросы, не могут 
чётко его сформулировать.

Использование в обучении эле-
ментов исследовательской дея-
тельности учащихся (а это и есть 
сущность метода проекта) позволя-
ет педагогу не столько учить детей, 
сколько учить учиться, направлять 
их познавательную деятельность.

Особое значение проектной де-
ятельности младших школьников 
заключается в том, что в процессе 
интересной для них деятельности 
они готовятся к весьма серьёзному 
учебному труду в следующих клас-
сах: получают опыт элементарно-
го исследования проблемы, поис-
ка информации по теме в разных 
источниках (включая компьютерные 
программы), овладевают навыками 
работы со справочниками, энцикло-
педиями, словарями.

Для уроков окружающего мира 
нами был разработан ряд проектных 
работ, некоторые из которых пред-
ставлены ниже.

Коллективные проекты: «Земля – 
планета Солнечной системы», «Зем-
ля – наш дом» (3 класс).

Коллективный проект «Новоси-
бирск в деталях: составляем марш-
рутный лист экскурсии для гостей 
нашего города» (4 класс).

Цель: формирование уважи-
тельного отношения к населённому 
пункту, в котором проживают дети, 
к культуре, истории и современной 
жизни.

Планируемые предметные ре-
зультаты:

 y рассказывать об основных досто-
примечательностях города Новоси-
бирска;

 y пользоваться картой города для 
нанесения на неё выбранных досто-
примечательностей города;

 y отбирать материал для презента-
ции;

 y научиться пользоваться генера-
тором QR-кодов;

 y определить правила поведения 
во время экскурсии по городу.

Этапы работы над проектом:
1 этап. Выбор ситуации.

 y Ученице 4 «В» класса Маше при-
шло письмо от брата, в котором он 
сообщает о своём приезде и просит 
познакомить его с некоторыми до-
стопримечательностями Новоси-
бирска.

 y Среди одноклассников был про-
ведён опрос: какие объекты Ново-
сибирска наиболее известны и ин-
тересны.

 y Принято решение составить 
маршрутный лист экскурсии по цен-
тру нашего города.

2 этап.
 y Каждый ученик класса индивиду-

ально подготовил устное сообщение 
или презентацию об интересном для 
него объекте Новосибирска.

 y Работая в группах, ребята соста-
вили рейтинг интересующих их объ-
ектов.

 y Сообщения, вызвавшие наиболь-
ший интерес, обсудили всем клас-
сом.

 y Выбрали объекты для посеще-
ния.

Дата 
Температура 

воздуха
Облачность 

Влажность 
воздуха

Осадки Ветер Давление 
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3 этап.
 y Информация в каждом сообще-

нии была отобрана и сформулиро-
вана в 2-3-х предложениях.

 y Текст был зашифрован при помо-
щи генератора QR-кода.

4 этап.
 y Повторили условные знаки, по-

знакомились с расположением улиц 
на карте.

 y Нанесли номера объектов на кар-
ту.

5 этап.
 y Разработали правила поведе-

ния во время экскурсии по городу, а 

также при посещении музеев и теа-
тров.

 y Составили памятку «Как сберечь 
памятники для следующих поколе-
ний».

 y На оборотную сторону карты 
вставили QR-коды нанесённых объ-
ектов и правила поведения во время 
экскурсии.

6 этап.
 y Оформили буклет.
 y Передали его для Машиного бра-

та из другого города.
 y Поделились информацией с уча-

щимися других классов.

 y Запланировали создать видео-
экскурсию по городу.

Таким образом, приёмы и упраж-
нения, используемые на уроках 
окружающего мира, помогут обуча-
ющимся вычитывать информацию из 
текстов разных видов, что необходи-
мо при изучении различных учебных 
предметов. Ценность рассмотрен-
ных заданий заключается также в 
возможности их трансформации под 
цели конкретного урока.

Для того чтобы у детей были 
знания, нужно их научить 

действовать, мыслить, свободно 
выражать своё мнение, критиче-
ски относиться к действительности. 
Возникает вопрос: «Как учить ре-
зультативно?» Мы обучаем детей 
всех, без исключения, вне зависи-
мости от их способностей и склон-
ностей, индивидуальных различий и 
возможностей.

Я соглашусь с мнением зарубеж-
ных исследователей, что «возраста-
ющее количество современных ис-
следований подтверждает, что дети 
обучаются эффективнее, и их интел-
лектуальные достижения выше при 
условии активного их вовлечения 
в обсуждения, диалог и аргумен-
тацию. Ученики должны развивать 
критическое мышление и навыки 
исследования, которые позволят им 
эффективно и успешно участвовать 
в более широких коммуникативных, 
информационных процессах, к ко-
торым у них имеется увеличиваю-
щийся доступ» (Wolfe and Alexander, 
2008). На пути формирования науч-
ной функциональной грамотности 
учащихся учителям русского и ино-
странных языков необходимо вы-
брать новые подходы и методы обу-
чения.

В настоящее время предприни-
маются определённые меры, на-
правленные на повышение речевой 
культуры российских граждан, на 
ликвидацию ненормативного слово-
употребления. Выдвигаются серьёз-
ные инициативы по защите и под-
держке русского языка и культуры 
речи. К числу таких инициатив отно-
сится разработка Федеральной про-
граммы «Русский язык», в которой 
сформулированы идеи о националь-
но-культурной значимости русского 
языка, о необходимости воспитания 
сознательного и бережного отноше-
ния к родной речи.

При анализе речевой культуры 
подростков, мы, учителя филоло-
гического направления, видим, что 
лексический запас современных 
подростков, с одной стороны, актив-
но пополняется специальными тер-
минами (компьютерными, экономи-
ческими и др.), новыми иноязычными 
словами, а с другой – сокращается за 
счёт выхода из активного употре-
бления многих русских литератур-
ных слов. Подростки используют в 
своей речи сленговые выражения, 
жаргонизмы, арго, инвективную лек-
сику. Речь подростков и молодёжи – 
это попытка оживить скучный язык 
штампов и одновременно – стрем-

ление как бы провести черту между 
поколениями и мировоззрениями, 
утвердить своё право на инакомыс-
лие речевыми средствами, это свое-
образный способ самоутверждения 
юных во «взрослом» мире.

В этих условиях особенно акту-
альной для нас становится задача 
формирования речевой культуры 
подростков.

В связи с этим нуждаются в обнов-
лении содержание, формы и методы 
формирования речевой культуры 
подростков, возникает необходи-
мость целенаправленной работы по 
управлению и совершенствованию 
этого процесса в условиях гимназии.

Каждый новый учебный год для 
учителей МО русского языка и ли-
тературы, иностранных языков яв-
ляется периодом поиска новых кон-
цептуальных идей, путей развития. 
В теории и практике интенсивно 
прорабатываются вопросы инно-
вационных подходов – использова-
ние образовательных технологий, 
дифференциации и профилизации 
обучения, интеграции содержания 
образования, компетентностного 
подхода в развитии субъектов обра-
зовательного процесса. С сентября 
2019 года, опираясь на цели и задачи, 
определённые в федеральных про-

Формирование речевой культуры учащихся:
 проблемы и решения

Н. Н. Букина,
учитель русского языка и литературы гимназии № 9
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ектах: «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Учитель буду-
щего», «Социальная активность», 
Национального проекта «Образо-
вание», – учителя гимназии русского 
языка и литературы, иностранных 
языков чётко сформулировали за-
дачи системы образования, одна из 
которых – это «создание необходи-
мых условий для получения каче-
ственного образования, направлен-
ного на формирование, развитие 
и профессиональное становление 
личности на основе национальных 
и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики», а так же 
«формирование личности, которая 
будет способна на основе получен-
ных знаний, профессиональных на-
выков свободно ориентироваться, 
самореализовываться, саморазви-
ваться и самостоятельно принимать 
правильные решения в современ-
ных условиях».

Согласно нормативным докумен-
там:

– Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образо-
вании в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 
03.08.2018 № 317;

– Федеральному закону «О вне-
сении изменений в статьи 11 и 14 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»): часть 5.1 
статьи 11;

– «Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и 
федеральных государственных тре-
бований. Образовательные стан-
дарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык 
образования», и другим;

– Приказу Минобрнауки России 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-
нии федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 
31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 
(п. 4); п. 18.3.1);

– 3 августа 2018 года принят 
Федеральный закон № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 317-
ФЗ), в соответствии с которым ста-
тья 11 дополнена частью 5.1 следу-
ющего содержания: «Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты дошкольного, начального 
общего и основного общего образо-
вания обеспечивают возможность 
получения образования на родных 
языках из числа языков народов Рос-
сийской Федерации, изучения госу-
дарственных языков республик Рос-
сийской Федерации, родных языков 
из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка»;

– в гимназии разработаны основ-
ные образовательные программы с 
учётом соответствующих пример-
ных основных образовательных 
программ «Родной (русский) язык», 
«Родная (русская) литература» 
(уровни ООО и СОО).

На уроках мы изучаем язык как 
систему, большое внимание уделяем 
развитию речи, освоению орфогра-
фии и пунктуации. Что касается кур-
са родного языка, то он разбит на три 
блока:

Первый блок – лингвокульту-
рология. Это попытка соотнести 
язык и культуру, погрузиться в забы-
тые слова (архаизмы и историзмы), 
«поиграть» с дополнительными от-
тенками, которые несут некоторые 
слова и выражения, отражающие 
мировоззрение русского человека. 
В обычном курсе русского языка на 
это не хватает времени. Данный мо-
дуль позволяет пробудить мысли, 
эмоции ребёнка по поводу того, ка-
ким богатством он владеет – русским 
языком. 

Второй блок – нормы речи. 
Правильная постановка ударения, 
верное словоупотребление, грам-
матическая культура речи – все это 
«западающие» звенья традиционно-
го курса русского языка.

Третий блок – риторика. Этим 
мы тоже на уроках русского языка 
почти не занимаемся. Как правило, 
у школьников проверяются навыки 
письменной речи – диктанты, изло-
жения, сочинения. С учётом того, 

что в девятом классе ввели итоговое 
собеседование, возвращение рито-
рики в школу – новость хорошая. И 
вообще, учитель-словесник только 
рад тому, что в расписании появи-
лись дополнительные часы, которые 
он точно не потратит впустую.

Проблемы формирования куль-
туры речи возникают в связи с не-
достаточной начитанностью стар-
шеклассников, узостью кругозора 
и бедностью словарного запаса. 
Решение этих проблем требует от 
учителя целого комплекса мер для 
повышения как общей, так и рече-
вой культуры школьников. Решить 
данную проблему в гимназии нам 
помогает предмет «Родная (русская) 
литература». Главным помощником 
в формировании речевой культуры 
гимназистов должен стать художе-
ственный текст. Отсюда возникает 
необходимость в создании мотива-
ции к его прочтению и работе с ним: 
погружение в эпоху, знакомство с 
личностью писателя, актуализация 
внутрипредметных связей, обраще-
ние к нравственно-этической и пси-
хологической проблематике, а также 
выявление в тексте таких аспектов, 
которые созвучны социальному и 
духовному опыту современного мо-
лодого человека. Именно внимание 
к художественному тексту, система 
работы по анализу выразительных 
средств языка и объяснение меха-
низма их создания может сформиро-
вать представление о необходимом 
уровне владения языком, расширить 
словарный запас школьников. Ре-
зультативность усвоения речевых 
норм повышается  благодаря систе-
матическому написанию работ не-
большого объёма по самым разным 
темам и поводам: отклик на яркое 
событие, размышление о проблемах 
школьной жизни, ответ на дискус-
сионный вопрос, отчёт об экскур-
сии и т.д. с использованием задан-
ных грамматических конструкций. 
Это приучает школьников не только 
письменно осмысливать свой опыт, 
но и практически осваивать речевую 
культуру.
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Внеурочная деятельность по 
иностранным языкам имеет 

не только развивающее, но и воспи-
тательное значение, поскольку рас-
ширяет знания учащихся, формирует 
их кругозор, развивает креативные 
способности, повышает мотивацию 
к изучению языка и культуры другой 
страны.

При этом внеурочная работа по 
предмету выступает естественным 
продолжением учебной деятельно-
сти, составляя единый процесс, ко-
торый строится на принципах связи 
обучения с реальной жизнью, знако-
мит учащихся с событиями в стране 
и за рубежом, с интересными людь-
ми – носителями языка.

Принцип коммуникативной ак-
тивности во внеклассной работе 
позволяет использовать значимый 
и доступный вид деятельности (ве-
дение переписки с зарубежными 
друзьями, участие в драматических 
кружках и т. д.), где сочетаются кол-
лективные, групповые и индиви-
дуальные формы взаимодействия. 
Учёт возрастных особенностей уча-
щихся и уровня языковой подготов-
ки, обеспечение преемственности 
внеклассной деятельности и уроков 
иностранного языка создают бла-
гоприятные условия для решения 
практических, образовательных и 
воспитательных задач, а также спо-
собствуют формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся.

Особое внимание в нашей дея-
тельности мы уделяем драматиза-
ции. Как показывают и специальные 
исследования, и опыт педагогов, де-
тей привлекает не только конечный 
результат работы над инсценирова-
нием художественного произведе-
ния, но и сам процесс драматизации, 
при этом высшей наградой стано-
вится, скорее, удовольствие, испы-
тываемое ребёнком, нежели одо-
брение со стороны учителя или 
других взрослых. Драматизация 
пробуждает воображение детей, 

создаёт условия для более глубоко-
го проникновения в смысл художе-
ственного текста, что, несомненно, 
способствует формированию чита-
тельской грамотности, даёт каждому 
ребёнку возможность выразить себя 
и понять другого, т. е. создаёт ситуа-
цию успеха, которая помогает детям 
сделать процесс обучения осознан-
ным, увлекательным, радостным.

В 2016 году для учащихся 3-4-х 
классов в гимназии был организо-
ван театральный кружок «Звёздный 
клуб». С тех пор в течение каждого 
учебного года ребята готовят две 
инсценировки: в первом полугодии 
это новогодняя сказка для гимнази-
стов, родителей и учителей, а во вто-
ром – подготовка к конкурсу «Talent 
Show».

В работе со сказками можно вы-
делить следующие этапы:

1. Просмотр произведения на 
иностранном языке.

2. Работа с текстом (выполнение 
различных заданий по содержанию 
сказки, выявление героев, обсужде-
ние их характеров).

3. Работа со сценарием, распре-
деление по ролям и чтение.

4. Заучивание текста наизусть, 
репетиции, подбор музыки и работа 
с декорациями.

5. Финальное выступление.
Учащиеся, получив роль, перево-

площаются в своего героя: эмоция-
ми, интонацией, мимикой и жестами 
стараются показать характер геро-
ев, демонстрируют артистизм.

Также в системе ведётся ин-
дивидуальная работа с детьми по 
подготовке к декламации прозы и 
стихотворных произведений на ино-
странном языке в рамках конкурса 
«Talent Show». В этом направлении 
мы продолжаем работать и в летний 
период в лагере дневного пребыва-
ния «Гармония» в языковом отряде 
«Лингва». К концу смены всегда про-
водится отчётный концерт для ребят 
из других отрядов. Ребята участво-

вали в постановке сказок «Красная 
шапочка», «Принцесса и счастье», 
«Алиса в стране чудес», «Маленький 
Принц»; ими также был снят мульт-
фильм «Груффало». Все учащиеся, 
ежегодно занимающиеся в отряде, 
с нетерпением ждут начала рабо-
ты над новой постановкой. Летом 
2021года, помимо инсценировки, 
гимназисты участвовали в онлайн 
марафоне «Новосибирск читает 
Пушкина», где декламировали сти-
хотворение «Цветок» на русском и 
английском языках.

Также уже второй год обучающи-
еся 3-х, 4-х и 5-х классов посещают 
кружок испанского языка. Поми-
мо работы с текстами, диалогами, 
декламацией, с ролевыми играми, 
в процессе изучения новых рече-
вых структур ребятам предлага-
ются для просмотра видеороли-
ки под общим названием «Habla 
con Ade» («поговори с Аде»). Эти 
видеофрагменты были записаны 
по просьбе педагогов гимназии 
преподавателем из Московского 
Института Сервантеса Аделаидой 
Хиль Мартинес. Практическое жи-
вое общение с носителем языка 
очень мотивирует учащихся, так как 
они понимают обращённую к ним 
речь (Аделаида использует в своей 
речи структуры, которые знакомы 
детям), а просмотр видео можно рас-
сматривать как повод к творческой 
деятельности. Аделаида рассказы-
вает о себе и задаёт вопросы, потом 
обучающиеся совместно с учителем 
снимают и высылают свои видеоот-
веты. Так решается одна из главных 
задач обучения иностранным язы-
кам – использование языка как сред-
ства общения.

Таким образом, внеурочная де-
ятельность играет важную роль в 
формировании, в частности, чита-
тельской грамотности обучающихся, 
органично дополняя деятельность, 
которая ведётся на уроках в течение 
учебного года.

Роль внеурочной деятельности в формировании 
читательской грамотности обучающихся

М. Б. Хабибулина,
учитель английского языка гимназии № 9
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Одним из показателей успеш-
ности вхождения в мировое 

образовательное пространство яв-
ляется выполнение образователь-
ных международных стандартов, в 
которых формирование функцио-
нальной грамотности (ФГ) обозна-
чено в качестве одной из приори-
тетных задач. В современном мире 
ФГ становится одним из базовых 
факторов, способствующих актив-
ному участию людей в социальной, 
культурной, политической и эконо-
мической деятельности, а также об-
учению на протяжении всей жизни.

Термин «функциональная гра-
мотность» был впервые введён в 
1957 году ЮНЕСКО для обозначения 
способности использовать навыки 
чтения и письма в условиях взаимо-
действия с социумом.

Одним из наиболее известных 
международных оценочных иссле-
дований, основанных на концепции 
ФГ, является Международная про-
грамма оценки учебных достиже-
ний 15-летних учащихся (Program for 
International Student Assessment – 
PISA). Наши школьники имеют зна-
ния, но не могут применить их для 
решения практических задач в жиз-
ни, потому что не часто встречают-
ся с такими задачами на уроках, т. е. 
грамотность есть, а функциональная 
грамотность отсутствует. А функ-
циональная грамотность является 
одной из глобальных компетенций 
современного человека.

В новых ФГОС НОО и ООО 
подчёркивается необходимость 
создания условий, обеспечиваю-
щих «возможность формирования 
функциональной грамотности об-
учающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные про-
блемные ситуации на основе сфор-
мированных предметных, метапред-
метных и универсальных способов 
деятельности), включающей овла-
дение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейше-

го успешного образования и ориен-
тации в мире профессий».

Запущен федеральный проект 
Министерства просвещения «Мони-
торинг формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся», 
который поможет решить суще-
ствующие проблемы: познакомить 
учителя с номенклатурой умений, 
которыми обладает функционально 
грамотный человек, проанализиро-
вать учебно-методические матери-
алы, которые использует учитель на 
уроках, научить учителя разрабаты-
вать дополнительные материалы.

ФГ как уровень образованности и 
образовательный результат характе-
ризуется умением решать жизненные 
задачи в различных сферах деятель-
ности на основе прикладных знаний, 
необходимых в быстроменяющемся 
мире. Уровень ФГ как показатель об-
разованности включает «знание пра-
вил, норм, инструкций, применение 
правил в известных ситуациях, обо-
снование и применение известных 
правил в новых ситуациях, исполь-
зование универсальных способов 
деятельности для решения функ-
циональных проблем в учебных си-
туациях, решение функциональных 
проблем, связанных с реализацией 
отдельных социальных функций».

ФГ способствует адекватному и 
продуктивному выбору программ 
профессионального образования, 
помогает решать бытовые задачи, 
взаимодействовать с людьми, ор-
ганизовывать деловые контакты, 
выбирать программы досуга, ответ-
ственно относиться к обязанностям 
гражданина, ориентироваться в 
культурном пространстве, взаимо-
действовать с природной средой. 
Для успешного формирования ФГ 
выделяют следующие группы мета-
предметных результатов:

– познавательные логические 
действия,

– познавательные знаково-сим-
волические действия,

– познавательные действия по 
решению задач (проблем),

– познавательные действия по 
работе с информацией и чтению,

– познавательные и коммуника-
тивные действия в части ИКТ-ком-
петентности.

Содержание учебников серии 
«Сферы» направлено на достиже-
ние каждого из них. Однако в данной 
статье на примере учебников серии 
«Сферы» для 10-11-х классов мы рас-
смотрим только одну группу мета-
предметных результатов «Познава-
тельные действия по решению задач 
(проблем)» и начнём со следующих 
умений:

– владеть рядом общих приёмов 
решения задач (проблем),

– проводить исследования (на-
блюдения, опыты и измерения).

В учебниках серии «Сферы» 
предлагаются задания, а также спра-
вочная информация (раздел Skills 
File – «Учись учиться»), которые по-
могут развить у ваших учащихся вы-
шеуказанные умения и навыки.

Представлять основные соот-
ношения, следующие из условия, в 
виде графиков, схем, таблиц и дру-
гих моделей, использовать их для 
нахождения решений помогут пред-
ложенные упражнения.

Учебники содержат также набор 
упражнений, которые направлены 
на развитие умений старшекласс-
ников представлять информацию 
в виде ментальных карт, таблиц и 
других моделей для нахождения 
решений. Важно отметить наличие 
сопровождающих заданий, кото-
рые требуют анализа результатов, 
обобщения, обсуждения получив-
шегося решения. Кроме того, одной 
из цели использования методов по-
знания специфических для пред-
метов социально-гуманитарного и 
художественно-эстетического ци-
клов является интерпретация худо-
жественного произведения с учётом 
исторической эпохи его создания, 

Функциональная грамотность.
Познавательные действия по решению задач

М. В. Ширинян,
старший преподаватель Института лингвистики и

межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
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специфики вида искусства, к кото-
рому относится произведение, и 
творческого своеобразия автора. Из 
сказанного становится очевидным 
то, что чётко сформулированные 
образовательные результаты (мета-
предметные) закладываются в со-
держание и технологию УМК серии 
«Сферы».

Наряду с этим, необходимо отме-
тить важность методической под-
держки при работе с УМК и учебны-
ми пособиями. Поэтому для более 
детального изучения рассматрива-
емой темы вы можете обратиться к 
следующим электронным ресурсам:

– На образовательном ресурсе 
YouTube канале «Просвещение». 

Иностранные языки» размещены 
записи вебинаров, видеолекций и 
видеороликов, освещающих многие 
аспекты изучения иностранных язы-
ков.

– Методический журнал «Про-
свещение. Иностранные языки» по-
знакомит вас со статьями авторов, 
методистов и учителей по работе с 
УМК издательства «Просвещение».

– В рубрике «Развитие функцио-
нальной грамотности обучающих-
ся» вы найдёте примеры заданий 
для формирования читательской, 
математической и естественнона-
учной грамотности в начальной и 
основной школе. Задания представ-
лены по уровням умений; ссылки 

на упражнения учебников, рабочих 
тетрадей, книг для чтения и других 
компонентов УМК помогут учителю 
целенаправленно организовать ра-
боту в рамках урока (и усилить в рам-
ках внеурочной деятельности).

Мы надеемся, что данные мате-
риалы помогут выстроить работу 
по такому важному направлению 
современного образования, и это 
позволит повысить качество обра-
зования как отдельного ученика, так 
и в образовательной организации и 
в стране в целом. А также позволит 
выстраивать индивидуальные обра-
зовательные маршруты для обуча-
ющихся с учётом формирования их 
жизненных траекторий.

Естественно-научная грамот-
ность – интегральный компо-

нент функциональной грамотности; 
способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по 
вопросам, связанным с естествен-
ными науками, и его готовность 
интересоваться естественно-науч-
ными идеями. Естественно-научно 
грамотный человек стремится уча-
ствовать в аргументированном об-
суждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологи-
ям, что требует от него следующих 
компетентностей: научно объяснять 
явления, оценивать и планировать 
научные исследования, научно ин-
терпретировать данные и доказа-
тельства.

Согласно результатам междуна-
родных исследований (PISA-2018), 
естественно-научная грамотность 
российских школьников имеет отри-
цательную динамику по сравнению с 
предыдущим циклом исследования 
в 2015 году.

Соответственно, сверхзада-
чей учителя-предметника являет-
ся создание оптимальных условий, 
способствующих формированию 
естественно-научной грамотности 
обучающихся.

Какие для этого нужны учебные 
задания?

Задания, содержащие большой 
объём как текстовой информации, 
так и информации в виде таблиц, ди-
аграмм, графиков, рисунков, схем.

Задания, составленные на мате-
риале из разных предметных обла-
стей, для выполнения которых надо 
интегрировать разные знания и ис-
пользовать общеучебные умения.

Задания, в которых неясно, к ка-
кой области знаний надо обратиться, 
чтобы определить способ действий 
или найти информацию, необходи-
мую для постановки и решения про-
блемы.

Задания, требующие привлече-
ния дополнительной информации 
или, напротив, содержащие избы-
точную информацию и «лишние дан-
ные».

Комплексные и структурирован-
ные задания, состоящие из несколь-
ких взаимосвязанных вопросов.

Как организовать выполнение 
этих заданий на учебном занятии?

Обязательными условиями про-
ведения учебных занятий, позво-
ляющих педагогам формировать 
функциональную, в том числе есте-
ственно-научную грамотность об-

учающихся, являются, во-первых, 
свободный интерактивный диалог, 
в ходе которого школьники «раз-
вёрнуто» (полным ответом) объяс-
няют свои идеи, приводят примеры: 
от наивных, бытовых до научных, 
обмениваются мнениями, спорят и 
имеют право на ошибку; во-вторых, 
«ищут руками» новое знание, то есть 
выполняют практические задания, 
экспериментируют, формулируют 
проблему и проектируют пути её 
решения, выявляя дефициты в име-
ющихся знаниях, задавая вопросы 
друг другу и учителю, который всег-
да играет только координирующую 
роль в творческом процессе осозна-
ния обучающимися мира.

Педагогу необходимо понимать 
и помнить, что в основе формиро-
вания любого компонента функцио-
нальной грамотности лежат умения 
ребёнка работать с текстом. Поэто-
му важным компонентом занятия бу-
дут задачи:

 y на выделение явно и/или неявно 
заданной в тексте информации;

 y преобразование текстовой ин-
формации с учётом цели дальней-
шего использования (цитатный или 
вопросный план, таблица, схема, ри-
сунки, интеллект-карта и т.п.);

Активные методы и приёмы формирования 
естественно-научной грамотности

Н. А. Сигова,
учитель биологии школы № 219
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 y критическое оценивание степе-
ни достоверности, содержащейся в 
тексте информации.

Какие методы и приёмы наибо-
лее эффективны?

Здесь приводятся примеры уни-
версальных методов и приёмов, 
которые могут быть использованы 
не только на предметах естествен-
но-научного цикла, но и на других 
учебных занятиях для формирова-
ния в целом функциональной гра-
мотности обучающихся.

Метод «Карусель» – ученики 
работают в небольших группах в 
поисках ответа на конкретно по-
ставленный вопрос. Например, на 
уроке обобщения и систематизации 
знаний группы обучающихся полу-
чают пакеты заданий, которые рас-
пределяются внутри группы. Далее 
подростки образуют внутренний и 
внешний круги, движущиеся в раз-
ных направлениях. Одно деление 
движения равно одному обучаю-
щемуся. На остановке оказавшиеся 

«лицом к лицу» дети из разных кру-
гов рассказывают друг другу свой 
подготовленный ответ.

Наиболее интересны детям и эф-
фективны для формирования есте-
ственно-научной грамотности об-
учающие структуры сингапурской 
системы образования, с которыми 
новосибирские педагоги могут по-
знакомиться на курсах повышения 
квалификации ГАУ ДПО НСО НИПК 
и ПРО.

Например.
Си-Финк-Уандэ (See-think-

Wonder) – «посмотри-подумай-за-
думайся» – мыслительный приём, 
в котором ученики индивидуально 
или в команде отвечают на вопросы 
«Что ты видишь?», «Что ты об этом 
думаешь?», «О чём это заставляет 
тебя задуматься?», используется с 
целью развития навыков наблюде-
ния и описания наблюдаемого.

Куиз-куиз-трэйд (Quiz-Quiz-
Trade) – «опроси-опроси-обменяй-
ся карточками» – обучающая струк-

тура, в которой учащиеся проверяют 
и обучают друг друга по пройденно-
му материалу, используя карточки с 
вопросами и ответами по теме.

После года систематической ра-
боты по формированию естествен-
но-научной грамотности у обуча-
ющихся 5-х и 7-х классов провела 
мониторинг уровня сформирован-
ности данной грамотности. В серви-
се «Функциональная грамотность» 
Российской электронной школы 
есть возможность проводить соро-
каминутные работы. Результаты об-
учающихся были весьма достойны: 
только 10 % обучающихся показали 
базовый уровень, остальные про-
демонстрировали повышенный и 
высокий уровень естественно-на-
учной грамотности. В целом можно 
отметить, что при включении актив-
ных методов и приёмов в урочную и 
внеклассную работу наблюдается 
повышение естественно-научной 
грамотности обучающихся.

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» пред-
ставляет банк заданий для оценки естественно-научной грамотности 
обучающихся 7-9-х классов, сформированный в рамках Федерального 
проекта «Развитие банка оценочных средств для проведения всерос-
сийских проверочных работ и формирование банка заданий для оцен-
ки естественнонаучной грамотности».

В рамках проекта разработана типология моделей заданий для 
определения уровня естественно-научной грамотности у обучающих-
ся 7-9-х классов и, на её основе, разработаны задания, которые способ-
ствуют формированию естественно-научной грамотности обучающих-
ся в учебном процессе.

Банк заданий для оценки естественно-научной грамотности обуча-
ющихся 7-9-х классов включает 700 разработанных заданий, в том чис-
ле:

– 200 заданий для обучающихся 7-х классов;
– 200 заданий для обучающихся 8-х классов;
– 300 заданий для обучающихся 9-х классов.
Решение задачи развития у учащихся способности использовать в 

реальной жизни знания и умения из различных областей, осваиваемых 
в школе и вне школы, – это принципиально новый ожидаемый от школы 
образовательный результат. И его новизна в настоящее время начина-
ет отражаться, прежде всего, на уровне формирования нового способа 
педагогического мышления, нового отношения к тем результатам по-
знания, которые обеспечивают благополучие в жизни, конструктивное 
решение жизненных проблем.
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Современный школьник дол-
жен быть ориентирован на 

развитие компетентностей, способ-
ствующих реализации концепции 
«образование через всю жизнь». Это 
актуализирует проблему формиро-
вания функциональной грамотности 
обучающихся в различных видах их 
деятельности.

Естественно-научная грамот-
ность – способность человека за-
нимать активную гражданскую по-
зицию по общественно значимым 
вопросам, связанным с естествен-
ными науками, и его готовность ин-
тересоваться естественно-науч-
ными идеями. Естественно-научно 
грамотный человек стремится уча-
ствовать в аргументированном об-
суждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологи-
ям, что требует от него следующих 
компетентностей:

– научно объяснять явления;
– понимать основные особенно-

сти естественно-научного исследо-
вания;

– интерпретировать данные и ис-
пользовать научные доказательства 
для получения выводов.

Одним из эффективных инстру-
ментов для формирования есте-
ственно-научных умений у младших 
школьников является проектная и 
исследовательская деятельность, 
которая нацелена на развитие лич-
ности школьников, их самостоятель-
ности и творчества.

В работе над проектами у обу-
чающихся развиваются компетент-
ности в сфере познавательной дея-
тельности, самостоятельной работы 
с большими объёмами информации, 
а также умение увидеть проблему и 
наметить пути её решения, форми-
руются навыки работы в команде.

В своей практике я активно реа-
лизую с обучающимися следующие 
типы проектов: информационные, 
творческие, исследовательские, 
практико-ориентированные и дру-

гие. Проекты создаются детьми как в 
группах, так и индивидуально.

В 1-3-х классах по программе 
«Окружающий мир» УМК «Школа 
России» (А. А. Плешаков) дети вы-
полняют 4 проекта в 1-м классе и по 
6 проектов во 2-м и 3-м классах. В 
4-м классе эта работа сводится к са-
мостоятельному выбору тем проек-
тов детьми и работе над ними.

Тематика проектов по классам: 
1-й класс: «Моя малая Родина», «Моя 
семья», «Мой класс и моя школа», 
«Мои домашние питомцы».

2-й класс: «Профессии», «В гости 
к зиме», «Живая природа зимой», 
«Страны мира», «Впереди лето», 
«Красота животных».

3-й класс: «Богатства, отданные 
людям», «Разнообразие природы 
родного края», «Школа кулинаров», 
«Кто нас защищает», «Экономи-
ка родного края», «Музей путеше-
ствий».

4-й класс: выбор проектов само-
стоятельно (из учебника «Окружаю-
щий мир»).

Наблюдается специфика работы 
по проектной деятельности в на-
чальной школе на уроках окружаю-
щего мира:

– В первом классе проектная де-
ятельность учащихся носит в основ-
ном творческий характер (рисунки, 
поделки, устные рассказы, сообще-
ния). Стараюсь во время урока соз-
давать такие ситуации, которые вы-
зывают у детей удивление и интерес 
к поставленной проблеме. В работе 
над проектами большую помощь 
оказывают родители, так как дети 
только учатся добывать информа-
цию, оформлять и презентовать её. 
Все проекты в первом классе носят 
кратковременный характер.

– Уровень знаний второкласс-
ников существенно возрастает, а 
следовательно, расширяются и их 
возможности при работе над про-
ектами. Умея читать и писать, ребята 
получают информацию не только из 

устных источников, но и из письмен-
ных, проявляя определённую долю 
самостоятельности при работе над 
проектом. Обучающиеся выполняют 
мини-проекты, работая в группах в 
течение 1-2-х уроков. 

– Алгоритм работы над проектами 
в 3-м классе значительно меняется: 
после выбора темы детям предла-
гается самостоятельно изучить раз-
личные источники, найти информа-
цию по заданной теме и подготовить 
презентацию своего проекта. Рабо-
та третьеклассников больше ориен-
тирована на коллективное обобще-
ние результатов индивидуальной и 
групповой работы, на создание сво-
его рода «портфолио класса», куда 
каждый участник или группа вносят 
свой вклад.

– В четвёртом классе на всех эта-
пах работы, от выбора темы до пре-
зентации результатов, дети имеют 
возможность проявить самостоя-
тельность и творчески использовать 
приобретённый ранее опыт. Про-
ектные работы четвероклассники 
выполняют как индивидуально, так 
и в парах, группах или же всем клас-
сом, при этом дети работают само-
стоятельно или в сотрудничестве со 
взрослыми. Способы оформления 
четвероклассниками результатов 
очень разнообразны и зависят от вы-
бранной темы, в презентации проек-
та участвуют все ученики, которые 
над ним работали. 

Продукты проектов обучающи-
еся представляют в разных формах: 
рассказ-биография, альбом, стенд, 
фотовыставка, стенгазета, кни-
га-справочник, составление правил 
безопасности, памятка, стенгазета, 
карта, схема-маршрут путешествия, 
«Красная книга», календарь празд-
ников семьи, макет, модель, слайд-
шоу, видеофильм и другие.

С помощью проектной деятель-
ности расширяются рамки учебника, 
прослеживается связь между раз-
личными школьными предметами, 

Проектная и исследовательская деятельность как 
эффективный способ повышения естественно-научной 

грамотности младших школьников
А.  В. Осинцева,

 учитель начальных классов школы № 47 им. М. Ф. Михина
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что способствует формированию у 
обучающихся ключевых естествен-
но-научных компетенций.

Увлечённость детей творческой 
проектной деятельностью на уроках 
нередко перерастает в исследова-
тельские проекты, которые ребята де-
лают и во внеурочной деятельности.

Для организации данного вида 
работы мною составлена памятка 
юному исследователю «Как выпол-
нить и защитить исследовательскую 
работу или проект». В её основе 
содержатся материалы из рабочей 
тетради для младших школьников 

«Я – исследователь» А. И. Савенкова, 
а также включены такие рекомен-
дации обучающимся из собствен-
ного опыта работы: по определе-
нию теоретической и практической 
значимости проекта, его новизны, 
описания методов исследования, 
прописаны основные требования к 
оформлению работы и подготовке 
презентации, а также планирование 
работы над исследованием с по-
мощью чек-листа. Данная памятка 
оформлена в виде книги-брошюры 
и написана доступным для ребёнка 
языком.

Чаще всего младшие школьники 
выполняют индивидуальные проек-
ты, но иногда возникают и коллек-
тивные. Так, например, в 3-м классе 
был выполнен проект «Проблема 
сортировки мусора, его негативно-
го влияния на окружающую среду и 
пути её решения». Работу по проек-
ту начала одна ученица, затем к его 
выполнению подключились ещё 10 
человек, а на завершающем этапе и 
весь класс. Содержание практиче-
ской части проекта отражено в Та-
блице 1.

Таблица 1

Тема проекта Содержание практической части проекта

Проблема сортировки мусо-
ра, его негативного влияния 
на окружающую среду и пути 
ее решения

– анализ состава «мусорного ведра» моей семьи за неделю
– эксперимент по взвешиванию мусора, полученного семьей за неделю
– эксперимент по расчетам мусора, произведенного человеком за неделю, месяц, год
– исследование важности сортировки мусора и его негативного влияния на здоровье 
человека и окружающую среду
– разработка памятки для учащихся «Как правильно сортировать мусор в домашних 
условиях и какое сырье можно сдавать на переработку»
– сохранение Планеты от мусора (участие в экологических акциях и проектах)

Таблица 2

№ Тема проекта Содержание практической части проекта

1 Исследование овощей 
и фруктов на наличие 
нитратов

– Выбор нитратометра. Определение погрешности
– Определение нитратов в овощах, выращенных на даче и приобретённых в разных 
магазинах города Новосибирска:
определение нитратов в овощах, выращенных на даче
определение нитратов в овощах, приобретённых в разных магазинах города Новоси-
бирска
– Опрос обучающихся 3-4-х классов и пользователей социальных сетей Instagram и 
Facebook
– Мастер-класс в 4 А классе по определению нитратов в овощах и фруктах
– Составление буклета «Вся правда о нитратах»

2 Исследование творо-
жных глазированных 
сырков и определение 
их пользы и вреда для 
здоровья человека

– Анализ пищевых добавок в составе глазированных творожных сырков по упаковкам
– Исследование состава творожной основы сырка опытным путем
– Опрос обучающихся 3-4-х классов и работников медицинской компании «ИНВИ-
ТРО»
– Дегустация глазированных сырков учащимися 3 А класса
– Приготовление домашних творожных глазированных сырков со вкусом ванили
– Составление буклета-рекомендации «Как правильно выбрать полезный творожный 
глазированный сырок»

В процессе работы у учеников 
развивались следующие естествен-
но-научные компетенции:

– способность решать учебные и 
житейские задачи;

– способность взаимодейство-
вать с окружающим миром;

– готовность и способность стро-
ить отношения;

– умение рефлексировать.

С помощью выполнения индиви-
дуальных исследовательских про-
ектов у детей также формируется 
естественно-научная грамотность. 
В качестве примера представлены 
два проекта «Исследование овощей 
и фруктов на наличие нитратов» и 
«Исследование творожных глази-
рованных сырков и определение их 
пользы и вреда для здоровья чело-

века». В Таблице 2 отражено краткое 
содержание практических частей 
данных проектов.

При выполнении исследователь-
ских проектов у детей формируются 
следующие компетенции:

– научное объяснение явлений 
(на основе имеющихся знаний и 
проведённых исследований дети на-
учились объяснять, научно обосно-
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вывать и прогнозировать результат 
исследования);

– понимание особенностей есте-
ственно-научного исследования 
(дети учатся распознавать и форму-
лировать цель данного исследова-
ния, выстраивать план работы над ис-
следованием, выдвигать, проверять и 
обосновывать гипотезы, а также опи-
сывать результаты своей работы);

– интерпретация данных и ис-
пользование научных доказательств 

для получения выводов (у детей 
формируется умение анализиро-
вать, интерпретировать данные, 
полученные в ходе своего исследо-
вания, преобразовывать свои ре-
зультаты в разные формы (таблицу, 
график, диаграммы и т. д.), делать вы-
воды с научной точки зрения и полу-
ченных в ходе работы результатов).

Формирование функциональной 
грамотности через проектную и ис-
следовательскую деятельность – 

процесс длительный и многосто-
ронний. Однако положительных 
результатов можно добиться только 
при соблюдении принципов непре-
рывности образования, развития 
индивидуальности каждого ребён-
ка, системности организации обра-
зовательного процесса, раскрытия и 
поддержки талантливых детей.

В настоящее время приоритет-
ной целью системы общего 

образования является, помимо про-
чего, формирование функциональ-
ной грамотности, а читательская 
грамотность – главный показатель 
качества современного образования.

Что же включает в себя понятие 
«читательская грамотность»? Это 
способность понимать и использо-
вать письменные тексты, размыш-
лять над содержанием, оценивать 
прочитанное, читать, чтобы расши-
рять свой кругозор и принимать уча-
стие в социальной жизни. «Читать – 
это ещё ничего не значит: что читать 
и как понимать читаемое – вот в чем 
главное дело», – писал К. Д. Ушин-
ский.

На уроках английского языка 
учитель работает над формирова-
нием функциональной грамотности 
учащихся, учит применять получен-
ные знания в различных жизненных 
ситуациях. На практике мы часто 
сталкиваемся с затруднениями обу-
чающихся при работе с текстом: не 
умеют выделить ключевые фразы, 
определить главную мысль текста, 
и, как результат, озаглавить текст, 
не могут прочитать диаграммы, дан-
ные таблиц, т. е. не способны пере-
нести знания и умения из одной 
области в другую. С учётом данных 

фактов целью учителя английского 
языка становится организация де-
ятельности на уроке, позволяющая 
в процессе обучения формировать 
функциональную грамотность уча-
щихся.

В современной школе урок ан-
глийского языка – это систематиче-
ская и комплексная работа с приме-
нением различных информационных 
средств. Но, несмотря на это, од-
ним из самых действенных остаётся 
текст, точнее, правильно организо-
ванная работа с ним. Психологами 
и методистами доказано, что чтение 
развивает и обогащает нашу речь, 
расширяет словарный запас, учит 
видеть проблему с разных сторон.

Для достижения поставленной 
цели необходимо пользоваться 
различными способами обучения. 
Одним из главных компонентов 
преподавания иностранного языка 
является заинтересованность обу-
чающихся. На уроках при работе с 
текстом мы используем технологии 
(или их элементы), которые делают 
урок интересным и повышают моти-
вацию обучающихся:

– технология развития крити-
ческого мышления через чтение и 
письмо;

– технология проектной деятель-
ности;

– личностно-ориентированное 
обучение (технология коллективно-
го взаимообучения, технология со-
трудничества);

– информационно-коммуникаци-
онные технологии.

Мы предлагаем рассмотреть воз-
можности, которые даёт использо-
вание технологии развития крити-
ческого мышления через чтение и 
письмо в 7-м классе (УМК Starlight).

Технология развития критическо-
го мышления через чтение и письмо 
(авторы Чарльз Темпл, Джинни Стил, 
Курт Меридит) представляет собой 
целостную систему, формирующую 
навыки работы с информацией в 
процессе чтения: выделять причи-
но-следственные связи, отвергать 
ненужную или неверную информа-
цию, структурировать информацию 
текста. Игровые приёмы, групповые 
формы работы, частая смена дея-
тельности всегда интересны уча-
щимся. Основой данной технологии 
является коммуникативно-деятель-
ностный принцип обучения, пред-
усматривающий интерактивный 
режим занятий, совместный поиск 
решения проблем. Разнообразные 
приёмы развивают умение прогно-
зировать информацию, творчески 
интерпретировать её, задавать во-
просы.

Работа с тестом как основной способ формирования 
читательской грамотности обучающихся на уроках 

английского языка
М. С. Крестинина,

учитель английского языка гимназии № 9
М. В. Худоногова,

учитель английского языка гимназии № 9
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Стадия Задачи Приёмы и методы

– Вызов 
– Побуждение

– Актуализация имею-
щихся у учащихся знаний
– Пробуждение их инте-
реса к получению новой 
информации и как итог 
– постановка учащимися 
собственных целей

– Ассоциативный ряд
– Рассказ по ключевым словам
– Найти, выписать и перевести предложения с определенными словами
– Найти пары: слово и его дефиниция
– Подобрать антонимы или синонимы к словам
– Объяснить слово или фразу, не переводя ее
– Выписать и перевести предложения с определенной грамматической 
структурой: пассивным залогом, инфинитивом, косвенной речью и т.д.
– Перефразировать предложения, используя определенную граммати-
ческую структуру
– Перефразировать предложения, заменив выделенное слово или вы-
ражение на синоним, использованный в тексте
– Составить предложения с определенными словами, чтобы стало яс-
ным их значение
– Частичный перевод предложения, где учащимся остается перевести 
на английский только одно слово, данное в скобках
– Прочитать заглавие и сказать, о чём. (ком)  будет идти речь в данном 
тексте

– Осмысление содержания – Получение новой ин-
формации
– Непосредственная ра-
бота с текстом.
– Корректировка целей

– Активное чтение (маркировка с использованием знаков +, –, ?)
– «Толстые» и «тонкие» вопросы
– «Fishbone» – способ структурирования текста
– Прочитать текст, разделить его на смысловые части, подобрать назва-
ния к каждой из них
– Прочитать текст и выделить основные темы повествования
– Прочитать текст, отметить (выписать) места, раскрывающие разные 
аспекты проблемы
– Прочитать текст и найти в каждой части по одному предложению, пе-
редающему основную мысль этой части
– Прочитать текст и перечислить вопросы, освещаемые в нём
– Прочитать текст и расположить пункты плана согласно логике пове-
ствования
– Прочитать текст и передать его основную идею несколькими предло-
жениями
– Сказать, какие из приведённых утверждений соответствуют содержа-
нию текста
– Найти (зачитать, выписать) главные (ключевые) факты текста
– Расположить следующие предложения текста в логической последо-
вательности и пронумеровать их по порядку

– Рефлексия: нужна обрат-
ная связь, чтобы корректи-
ровать и планировать свою 
дальнейшую работу

– Нужно помнить, что в про-
цессе обучения важны не 
только знания, но и впечат-
ления, с которыми ребенок 
уходит с урока

– Анализ. Творческая пе-
реработка, интерпрета-
ция полученной инфор-
мации

– Синквейн
– Сигнальные карточки
На данном этапе возможны также творческие задания:
– Представить поведение героев в изменившихся обстоятельствах, 
например, несколько лет спустя или спросить: что бы стало с героями, 
если бы что-то не произошло
– Пересказать текст от лица различных персонажей
– Предложить картину-иллюстрацию к тексту, не рисуя ее, а просто опи-
сать, что там будет
– Написать свои вопросы к персонажам, если бы была возможность ока-
заться там
– Написать рекламную брошюру какого-либо места из текста или заве-
дения. Написать краткую аннотацию к книге, которая могла бы послу-
жить вступлением
– Дать совет герою (героине)

Основные стадии технологии развития критического мышления через чтение и письмо, их задачи

Нужно отметить, что не всегда все 
три этапа (стадии) могут быть прове-
дены на одном уроке – это зависит от 
выбранного текста и запланирован-
ной учителем работы. Серия УМК 
Starlight, начиная со 2-го класса, 
предлагает книги для чтения, в ко-
торых к каждой главе произведения 
разработаны упражнения, соответ-
ствующие каждому этапу работы с 

применением данной технологии, 
работа над данными произведения-
ми занимает весь урок.

Однако в данной серии учебни-
ков есть и так называемые «несплош-
ные» тексты (в терминологии PISA) – 
реклама в СМИ, ценники продуктов, 
этикетки на товарах, инструкции к 
товарам, различная реклама, букле-
ты, объявления в библиотеке, посты 

в блогах, документы, удостоверяю-
щие личность и т. п. Авторы учебни-
ка предлагают такие тексты с учётом 
возрастных особенностей учащихся, 
актуальности для учащихся, нали-
чия новой (для учащихся данного 
возраста) интересной информации. 
Именно на основе работы с такими 
текстами формируется способность 
решать стандартные жизненные 
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задачи в различных сферах жизни: 
прочитать и понять объявление (ре-
кламу, афишу и т. д.), заполнить бланк 
(миграционную карту, анкету и т.д.), 
написать письмо в e-mail и т.д. На 
основе данных текстов спроектиро-
ваны учебные задачи, направленные 
на формирование функциональной 
грамотности в области чтения.

Чтение на иностранном языке яв-
ляется одним из самых необходимых 
видов речевой деятельности для 
большинства людей. Не все имеют 
возможность общаться с носителями 
языка (хотя в современных условиях 
во времена высоких технологий это 
не проблема), но читать могут все. 
Вот почему обучение чтению высту-

пает в качестве целевой доминанты. 
Читающий человек способен мыс-
лить проблемно, схватывать целое и 
выявлять противоречивые взаимос-
вязи явлений, адекватно оценивать 
ситуацию и находить верные реше-
ния. Чтение формирует качества со-
циально ценного человека.

Соревновательные туры ре-
гионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 
(далее – ВсОШ, Олимпиада) на тер-
ритории Новосибирской области 
проводились с 11 января по 25 фев-
раля 2022 года.

Организатор регионального эта-
па ВсОШ – управление образова-
тельной политики в сфере общего 
образования министерства образо-
вания Новосибирской области, опе-
ратор – Областной центр развития 
творчества детей и юношества (да-
лее – ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»).

Координатор деятельности об-
разовательных организаций (далее – 
ОО) города Новосибирска по обе-
спечению участия обучающихся в 
региональном этапе Олимпиады – 
Городской центр развития образо-
вания» (далее – МКУДПО «ГЦРО»).

Региональный этап ВсОШ состо-
ялся по 24 общеобразовательным 
предметам на 2-х площадках: ФГАОУ 
ВО ННГУ (г. Новосибирск, ул. Пиро-
гова, 2), ФГБОУ ВО НГПУ (г. Новоси-
бирск, ул. Вилюйская, 28).

В нём приняли участие 1941 об-
учающийся 5-11-х классов, обеспе-

чив 2437 человеко-участий (таблица 
№ 1). Среди них:

991 (51 %) – обучающиеся 138 ОО 
города Новосибирска;

711 (37 %) – обучающиеся ОО дру-
гих городов и районов Новосибир-
ской области (далее – НСО);

239 (12 %) – обучающиеся Струк-
турного подразделения Новоси-
бирского государственного уни-
верситета – Специализированного 
учебно-научного центра Универси-
тета (далее – СУНЦ НГУ).

Сравнительный анализ за 
2020/2021 и 2021/2022 учебные 

Итоги участия регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2021 учебном году

Таблица № 1
Количество участников регионального этапа Олимпиады за 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы

№ 
п/п Показатель

Количество обучающихся Количество человеко-участий

2020/2021 2021/2022 динамика 2020/2021 2021/2022 динамика

Обучающиеся 
ОО города Новосибирска

1016 991 на 25 1305 1277 на 28

Обучающиеся ОО других 
городов и районов НСО

646 711 ↑ на 65 785 824 ↑ на 39

Обучающиеся СУНЦ НГУ 219 239 ↑ на 20 329 336 ↑ на 7

Итого: 1881 1941 ↑ на 60 2419 2437 ↑ на 18

годы, отражённый в таблице № 1, 
показывает как увеличение количе-
ства участников регионального эта-
па Олимпиады на 60 человек, так и 
увеличение количества человеко-у-
частий на 18, в том числе за счёт уве-
личения участников, обучающихся в 
ОО НСО (↑ на 65 уникальных участ-
ника; ↑ на 39 человеко-участия) 

и СУНЦ НГУ (↑ на 20 уникальных 
участника; ↑ на 7 человеко-участий).

Из города Новосибирска к уча-
стию в региональном этапе Олимпи-
ады были приглашены 1096 обучаю-
щихся из 143 ОО, расположенных на 
территории города Новосибирска, 
в целях предоставления возможно-
сти 1430 человеко-участий. Из них 

1021 участник муниципального эта-
па Олимпиады 2021/2022 учебно-
го года и 75 победителей и призё-
ров регионального этапа ВсОШ 
2020/2021 учебного года (таблица 
№ 2).

Большинство ребят, приглашён-
ных к участию в региональном этапе 
ВсОШ, являлись обучающимися 137 
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Таблица № 2
Количество обучающихся ОО города Новосибирска, 

приглашенных к участию в региональном этапе Олимпиады в 2021/2022 учебном году

№ 
п/п ОО Количество 

ОО 

Количество обучающихся. Из них
Количество че-
ловеко-участийучастники МЭ 

2021 года
победители и призе-
ры РЭ прошлого года всего

Государственные 0 0 0 0 0

Муниципальные 137 1007 72 1079 1407

Частные 6 14 3 17 23

Итого: 143 1021 75 1096 1430

Таблица № 3
Количество участников регионального этапа Олимпиады за 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы

№ 
п/п Период

Количество ОО, при-
нявших участие 

в РЭ ВсОШ

Количество обучающихся,
принявших участие в РЭ ВсОШ. Из них

человек человеко-участий

всего в т.ч. с ОВЗ всего в т.ч. с ОВЗ

2020/2021 учебный год 127 1016 5 1305 6

2021/2022 учебный год 138 991 4 1277 6

Динамика: ↑ на 11 ↓ на 25 ↓ на 1 ↓ на 28 =

муниципальных образовательных 
организаций – 1079 человек (98,4%).

При этом приняли участие в ре-
гиональном этапе Олимпиады 991 
обучающийся из 138 общеобразо-
вательных организаций, обеспе-
чив 1277 человеко-участий. Среди 
них 4 обучающихся 9-11-х классов 
с ограниченными возможностями 
здоровья1, которые обеспечили 6 че-
ловеко-участий по 5 общеобразова-
тельным предметам (таблица № 3).

Диапазон количества общеобра-
зовательных предметов, охваченных 
участниками регионального этапа 
Олимпиады варьировался от 1 до 6 
(2020/2021 учебный год: от 1 до 9). Так, 
выполнили олимпиадные задания:

– по 1 общеобразовательному 
предмету – 794 человека;

– 2 общеобразовательным пред-
метам – 135 человек;

– 3 общеобразовательным пред-
метам – 43 человека;

– 4 общеобразовательным пред-
метам – 13 человек;

– 5 общеобразовательным пред-
метам – 4 человека (ученица 9 класса 
МАОУ «Гимназия № 1» Комаровских 
Кира; ученик 9 класса МБОУ «Лицей № 
200» Карабинцев Юрий; ученик 9 клас-
са МАОУ «Гимназия № 15» Венглов-
ский Артём; ученица 11 класса МБОУ 
СОШ № 160 Бронникова Ольга);

– 6 общеобразовательным пред-
метам – 2 человека (ученик 9 класса 

1 По данным, представленным образовательными организациями города Новосибирска

МАОУ «Гимназия № 1» Михайлов Бо-
рис; ученик 11 класса МБОУ Гимна-
зия № 4 Томилов Александр).

Таким образом, выполнили олим-
пиадные задания по 3 и более пред-
метам 62 человека, что составило 
6,3% от общего количества участни-
ков регионального этапа Олимпиа-
ды (2020/2021 учебный год: 67 чело-
век; 6,6%).

При этом выполнили олимпиадные 
задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем 
классам, программы которых осваи-
вает участник Олимпиады, 8 человек 
(0,01 %) по 6 общеобразовательным 
предметам: «Информатика», «Испан-
ский язык», «Итальянский язык», «Ки-
тайский язык», «Математика», «Тех-
нология» (2020/2021 учебный год: 17 
человек; 1,7 %; 9 предметов).

По итогам регионального эта-

па Олимпиады 681 участник занял 
призовые места, что на 44 призовых 
места меньше, чем в прошлом году 
(2020/2021 учебный год: 725). В том 
числе 408 обучающихся ОО города 
Новосибирска стали победителями 
(115 участников) и призёрами (293 
участника), что составило 59,9% от 
общего числа победителей и призё-
ров регионального этапа (таблица 
№ 4).

Наибольшее количество побе-
дителей и призёров регионального 
этапа обучаются:

В МАОУ «Гимназия № 1» – 56 по-
бедителей и призёров;

МАОУ ОЦ «Горностай» – 36 побе-
дителей и призёров;

МБОУ Лицей № 130 – 27 победи-
телей и призёров;

МАОУ «Лицей № 9» – 23 победи-
телей и призёров;

МАОУ «Гимназия № 3 в Академго-
родке» – 17 победителей и призёров;

МБОУ Гимназия № 4 – 15 победи-
телей и призёров;

МАОУ Вторая гимназия – 13 побе-
дителей и призёров; 

МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Си-
бири» – 12 победителей и призёров.

При этом победителями по 2 и бо-
лее предметам стали 9 обучающихся 
(таблица № 5). Самым эффективным 
среди них стало участие ученика 11 
класса МБОУ Гимназия № 4 Томи-
лова Александра – победитель по 2 
предметам и призёр по 4 предметам.

Кроме того, по итогам региональ-
ного этапа Олимпиады стали побе-
дителем по 1 предмету и призёром 
по 2 и более предметам 5 человек 
(таблица № 6). 
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Таблица № 4
Количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады в 2021/2022 учебном году

№ 
п/п Показатель Количество челове-

ко-участий
Количество победителей и призеров. Из них

победителей призёров всего

Обучающиеся 
ОО города Новосибирска

1277 115 293 408

Обучающиеся ОО других го-
родов и районов НСО

824 28 105 133

Обучающиеся СУНЦ НГУ 336 37 103 140

Итого 2437 180 501 681

Таблица № 6
Список обучающихся ОО города Новосибирска, ставших победителями по 1 и призёрами по 2 и более 

общеобразовательным предметам на региональном этапе Олимпиады в 2021/2022 учебном году

№ № 
п/п Ф.И. участника Класс Наименование ОО

Наименование
общеобразовательного предмета

победитель призёр
Гуляева Мария 11 МАОУ «Лицей № 9» география история, русский язык

Заикина Мария 10 МАОУ Гимназия № 1«Гар-
мония» экология география, русский язык

Лисицына Елизавета 9 МАОУ ОЦ «Горностай» химия биология, экология
Фесенко Роман 11 МАОУ ОЦ «Горностай» информатика математика, экономика

Шумилова Дарья 10 МАОУ «Гимназия № 1» литература искусство (МХК), 
история

Итоги регионального этапа Олимпиады утверждены приказом министерства образования Новосибирской обла-
сти от 11.03.2022 г. № 408 «О результатах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на террито-
рии Новосибирской области в 2021/2022 учебном году».

Материал подготовила О. А. Байзигитова,
начальник отдела образовательных событий ГЦРО (апрель 2022 г.)

Таблица № 5
Список участников регионального этапа Олимпиады, ставших победителями по 2 общеобразовательным 

предметам в 2021/2022 учебном году

№ № 
п/п Ф.И. участника Класс Наименование ОО

Наименование
общеобразовательного предмета

победитель призёр

Емельянова Дина 9 МАОУ «Гимназия № 1»
английский язык, не-

мецкий язык
-

Коптилин Ратибор 8 МАОУ «Лицей № 159»
информатика, матема-

тика
-

Маслакова Вероника 10 МБОУ Гимназия № 4 английский язык, право обществознание

Михайлов Борис 9 МАОУ «Гимназия № 1» астрономия, биология химия

Монтаг Андрей 9 МБОУ СОШ «Перспектива» биология, химия -

Нагибин Всеволод 11 МАОУ ОЦ «Горностай»
информатика, матема-

тика
-

Пластинин Григорий 11
МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кон-
дратюка

право, обществознание -

Томилов Александр 11 МБОУ Гимназия № 4
английский язык, гео-

графия

математика, рус-
ский язык, физика, 

химия

Цой Андрей 9 МАОУ ОЦ «Горностай»
информатика, матема-

тика
-
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Академия «Просвещение» 
проводит уже II Всероссий-

скую командную олимпиаду по функ-
циональной грамотности для школь-
ников и их наставников «Учимся для 
жизни – стремимся в будущее!».

В Олимпиаде участвуют коман-
ды школьников 7-9-х классов и их 
педагоги-наставники. Цель олимпи-
ады – выявить уровень развития ма-
тематической, естественнонаучной, 
читательской и финансовой грамот-
ностей и креативного мышления, а 
также уровень сформированности 
глобальных компетенций.

Все олимпиадные задания разра-
ботаны специалистами-практиками 
высокого уровня. Объективные и от-
крытые критерии оценивания олим-
пиадных заданий позволят сделать 
процедуру оценивания прозрачной 
и понятной.

«Опыт участия во Всероссий-
ской командной олимпиаде по 
функциональной грамотности яв-
ляется не только практическим 
инструментом развития у детей 
способностей успешно применять 
знания в жизненных ситуациях, но 
и важным вкладом в создание усло-
вий для развития функциональной 
грамотности российских школьни-
ков, а значит – в достижение высо-
ких результатов в международных 
исследованиях», – прокомменти-
ровал генеральный директор Ака-
демии «Просвещение» Максим 
Узун.

Все участники олимпиады полу-
чают электронные сертификаты, а 
победители и призёры – ценные по-
дарки.

 y За 1 место:
– школьники – путёвки в МДЦ 

«Артек» на профильную смену 
«Предприниматели будущего»;

– педагоги-наставники – образо-
вательный тур в Армению.

 y За 2 место:
– школьники – гранты на участие 

в программе «Карьерный навига-
тор Junior» от Школы управления 
СКОЛКОВО;

– педагоги-наставники – умные 
гаджеты от Сбера.

 y За 3 место:
– вся команда – ценные призы от 

Skysmart Класс (компания Skyeng);
– школьники – Apple Watch;
– педагоги-наставники – ноутбу-

ки Lenovo.
Топ-5 школ, команды которых заня-

ли с 1 по 5 места, получат специальный 
приз от одного из спонсоров Олимпи-
ады – компании Releon. Специальный 
приз – портативные комплекты циф-
рового лабораторного оборудования 
по естественнонаучному профилю, 
позволяющие разнообразить учеб-
ный процесс и существенно повысить 
его эффективность!

Участников-призёров с 1 по 3 ме-
ста ждут сертификаты на 4 бесплат-
ных урока в онлайн-школе Skyeng по 
любому из 10 предметов (в том числе 
– разработка игр и шахматы).

В помощь командам Академия 
«Просвещение» разработала специ-
альные пакеты для участников. Па-
кеты позволят лучше подготовиться 
к Олимпиаде, повысить показатели 
в общем зачёте команд, увеличить 
шансы на победу и призовые места. 
А ещё – получить доступ:

– к подробному видеоразбору 
олимпиадных заданий прошлого 
года;

– к банку тренировочных заданий;
– к дистанционному курсу по-

вышения квалификации для педа-
гогов-наставников по подготовке 
школьников к решению заданий по 
функциональной грамотности олим-
пиадного уровня;

– к уникальному авторскому ин-
струментарию для оценки уровня 
функциональной грамотности.

Подробнее об условиях участия – 
на странице проекта olimpiada.prosv.
ru.

Для справки: более 700 школь-
ных команд – свыше 5600 участни-
ков из 55 регионов России – приняли 
участие в I Всероссийской олимпиа-
де по функциональной грамотности. 
География интеллектуальных со-
стязаний охватила в прошлом году 
больше 11 часовых зон от Калинин-
града до Камчатки.

Следите за новостями на страни-
це Олимпиады olimpiada.prosv.ru

По материалам интернет-
ресурсов

Всероссийская олимпиада для школьников по 
функциональной грамотности
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