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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Краткие содержательные итоги выполнения государственного задания  

в I полугодии 2019 года 

 

Тема проекта «Дидактическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности младших школьников» (Н.Ф. Виноградова) в 

современных условиях развития системы образования в РФ является наиболее 

значимой, реализация предложенной системы работы по формированию 

функциональной грамотности младших школьников вносит серьезный вклад в 

решение задачи, поставленной Президентом РФ В.В. Путиным, – войти в десятку 

лучших стран мира по качеству образования. 

Расширено и уточнено понятие «функциональная грамотность 

современного школьника». По сравнению с имеющимися характеристиками этого 

понятия (как в России, так и за рубежом) предложены две группы компонентов: 

интегративные и предметные. Особое значение имеет выделение интегративных 

компонентов (коммуникативная, информационная и социальная грамотности): 

учитель прослеживает вклад каждого учебного предмета в становление 

важнейших составляющих функциональной грамотности. К примеру, задача 

формирования смыслового чтения будет решаться не только на уроках 

литературного чтения, но и математики, окружающего мира, технологии. 

Учебный диалог как оптимальный метод обучения будет успешно использоваться 

для развития коммуникативной грамотности на уроках по любому учебному 

предмету. 

Создана система дидактического сопровождения, которая обеспечит 

формирование готовности учителя к организации процесса развития 

функциональной грамотности школьников. В предлагаемой системе реализована 

идея развивающего образования: становление ученика как активного, 

самостоятельного субъекта, способного к самообучению и саморазвитию. В 

систему входят: методические книги, пособия по формированию функциональной 

грамотности; рекомендации по организации процесса контроля и самоконтроля 

этапов становления функциональной грамотности; программы повышения 

квалификации учителей. 

Анализ массовой практики показывает, что в современной начальной школе 

преобладают репродуктивные методы обучения, недостаточно внимания 

уделяется поисковой, исследовательской деятельности, дискуссии, ролевым 

играм и другим дидактическим методам, которые формируют статус ребенка как 

обучающегося, члена учебного коллектива, участника равноправного 

взаимодействия. 

Доказано положительное влияние предложенной системы 

дидактического сопровождения на качество образования. Это подтверждается 
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результатами деятельности коллективов опорных школ в разных регионах РФ: 

Москва и Московская область, Курская, Белгородская, Новосибирская, 

Тюменская области, Краснодарский край.  

Актуальность созданной системы дидактического сопровождения 

подтверждается его высокой востребованностью практическими работниками 

массовой начальной школы. Об этом говорит активность учителей на 

конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, посвященных 

данной проблеме, которые проводит коллектив разработчиков. 

Перспектива проекта связана с совершенствованием процесса 

формирования функциональной грамотности в основной школе. 

  


