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Функциональная грамотность - способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В.В Мацкевич и С.А. Крупник. 

Проблема исследования заключается в  том, что Федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО поставил в качестве одного 

из приоритетных формируемых результатов – развитие функциональной 

грамотности у младших школьников, однако механизмы его формирования 

средствами дидактических игр разработаны в недостаточной степени. 

В начале исследования на диагностическом этапе с целью уточнения 

уровней и показателей формирования функциональной грамотности  у 

учащихся начальной школы на уроках окружающего мира на основе выше 

перечисленных методик была произведена оценка, а именно: уровни и 

показатели формирования функциональной грамотности на уроках 

окружающего мира у младшего школьника. 

Были определены критерии сформирования функциональной 

грамотности на уроках окружающего мира: 

- Умение взаимодействовать с партнером  

- Умение справляться с негативными моментами  

- Осуществлять интерес к собеседнику   

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности  младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности функциональной грамотности  на уроках 

окружающего мира, были определены следующие показатели:  



 

Таблица 1 - Показатели  уровней формирования функциональной 

грамотности  у младших школьников на уроках окружающего мира. 

 
Уровни Показатели 

Высокий  - Умение взаимодействовать с партнером. 

- Умение справляться с негативными моментами. 

- Осуществляет  интерес к собеседнику. 

Средний -  Показывает умение взаимодействия с партнером, но при помощи 

взрослого.  

- Не  всегда проявляет умение справляться  самостоятельно с негативными 

моментами. 

- Не всегда осуществляет  интерес к собеседнику. 

Низкий - Умеет взаимодействовать с партнером исключительно с помощью 

взрослого. 

- Не  умеет справляться с негативными моментами. 

- Не  осуществляет интерес к собеседнику. 

 

Результаты анализа уровня сформированности взаимодействия  на 

уроках окружающего мира показали, что на высоком уровне находятся 45% 

учащихся класса, которые умеют ставить цель, умеют осуществлять 

планирование – 70% и применять коррективы в учебной деятельности – 65%. 

На втором этапе исследования осуществлялось тестирование  

учащихся с целью выявления способности строить отношения в малой 

социальной группе на  уроках окружающего мира. (Приложение 3) 

Тестирование осуществлялось по методике  Р. Желя. «Социметрия» 

Таким образом, результаты диагностики показали, что на высоком и 

среднем уровне  способности строить отношения в малой социальной группе 

сформирована у 80 % учащихся класса,  на низком уровне находятся  20%. 

Следовательно, необходима специальная работа по способности строить 

отношения в малой социальной группе у младших школьников на уроках 

окружающего мира. 

На третьем этапе исследования осуществлялось анкетирование  

учащихся с целью выявления запаса у детей представлений памяти и 

воображения. ( Приложение 4) 



Анкетирование  осуществлялось по методике  Л.Ю. Субботиной 

«Анкета изобретателя». 

Таким образом, результаты диагностики показали, что на высоком и 

среднем уровне функциональная грамотность сформирована у 90 % 

учащихся класса, на низком уровне находятся 10 %. Следовательно, 

необходима специальная работа по формированию умения способности 

посмотреть на себя со стороны на уроках окружающего мира. 

По результатам проведенных методик исследования был выведен 

единый показатель сформированности функциональной грамотности у 

младших школьников. 

Средний показатель результатов сформированности функциональной 

грамотности у младших школьников представлен на рисунке 1: 

 
 

Рисунок 1 - Средний показатель результатов сформированности 

функциональной грамотности у младших школьников 

Таким образом, результаты диагностики показали, что на высоком и 

среднем уровне функциональная грамотность  на уроке окружающего мира 

сформирована у 86 % учащихся класса,  на низком уровне находятся 14 %. 

Следовательно, необходима специальная работа по формированию 

мотивации к учению математики. 

Уроки окружающего мира интересны для детей в силу их многообразия 

т. к. предмет интегрированный, и для поддержания этого интереса наиболее 

целесообразно использовать дидактическую игру. Такое педагогическое 
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средство, как дидактическая игра активизирует мыслительные операции 

учащихся, формирует у них познавательный интерес к получению новых 

знаний, интерес к соревновательной деятельности и стремление к победе, что 

способствует формированию устойчивой функциональной грамотности у 

младших школьников на уроках Окружающего мира. 
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