
1. Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

определёнными качествами, ключевыми компетенциями. Функциональная 

грамотность (лат. – направление) – степень подготовленности человека к 

выполнению возложенных на него или добровольно взятых на себя функций. 

2. Модель формирования и развития функциональной грамотности можно 

представить в виде плодового дерева. Как любому дереву необходим уход, полив, 

тепло, свет, так и маленькой личности, необходимы знания, умения и навыки. 

Поливая это дерево, спланированной, чётко продуманной, слаженной работой, 

используя современные педагогические технологии, дерево незамедлительно даст 

плоды – замечательные, достойные восхищения, яблочки (ключевые компетенции), 

т.е. образованных, успешных, сильных, способных к саморазвитию, людей. Дерево 

– функционально грамотная личность Вода – педагогические технологии Яблочки 

– ключевые компетенции Лейка – педагог (для того, чтобы поливать, должен 

постоянно пополняться, т.е. заниматься самообразованием). Как без полива дерево 

зачахнет, так и без грамотной компетентной работы педагога нельзя сформировать, 

добиться развития функциональной грамотности дошкольников. 

3. Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и 

возможностей должна быть знакома детям уже в 5-7лет. Именно в этом возрасте 

создается базовая основа чтения, письма, математики и это является той 

благодатной почвой, которая впоследствии помогает будущему школьнику 

приобретать знания и учиться для себя, быть самостоятельным, уметь жить среди 

людей.  

4. Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов функциональной 

грамотности (грамотность в чтении и письме, грамотность в естественных науках, 

математическая грамотность, компьютерная грамотность, грамотность в вопросах 

семейной жизни, грамотность в вопросах здоровья, юридическая грамотность). 

5. Готовимся к обучению к школе (фото ) 

6. Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников педагогам (воспитателям) 

необходимо применять специальные личностно-ориентированные, развивающие 

образовательные технологии, такие как: - проблемно-диалогическая технология 

освоения новых знаний, позволяющая формировать организационные, 

интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно 

осуществлять деятельность учения; - технология формирования типа правильной 

читательской деятельности, создающая условия для развития важнейших 

коммуникативных умений; - технология проектной деятельности, обеспечивающая 

условия для формирования организационных, интеллектуальных, 

коммуникативных и оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, 

моделей, организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, 

мини- исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных 

результатов, и др.); 

7. Наши проекты, развлечения, исследования Думаем, размышляем, готовимся к 

школе. (фото) 

8. В современном, быстро меняющемся мире, функциональная грамотность 

становиться одним из базовых факторов, способствующих активному участию 

людей в социальной, культурной, политической, экономической деятельности. На 

начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка мыслить с 

помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация. 


