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Начать свою статью решила со слов Алексея Алексеевича Леонтьева 

«функционально грамотный человек» — это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» 

Установлено, что наличие определённого уровня функциональной 

грамотности человека является предпосылкой развития 

ключевых компетентностей, поэтому формирование функционально грамотных 

людей – одна из важнейших задач современной школы. 

Т.О. сущность ФГ заключается в способности личности не только 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, а также применять 

приобретенные умения и знания для решения жизненных задач. 

Самостоятельность не рождается сама по себе, она воспитывается и развивается, 

причем с младшего школьного возраста. Но прежде чем ребенок научится 

действовать самостоятельно, принимать самостоятельные решения и делать 

правильный выбор, необходимо дать ему возможность делать все это сообща со 

сверстниками, родителями, педагогами и другими взрослыми.  

Надо помнить, что формирование личности ученика и продвижение его в 

развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а 

в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания». 

Для обеспечения продуктивности формирования функциональной 

грамотности младших школьников педагогам необходимо применять активные, 

деятельностные, личностно-ориентированные, развивающие образовательные 

технологии. К таковым относится технология образовательной со-бытийности. 

     Так в чём же преимущество образовательной со-бытийности в развитии 

функциональной грамотности младших школьников?  

Технология образовательной со-бытийности 

✔ даёт возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс 

между теорией и практикой;  

✔ успешно интегрируется в образовательный процесс;  

✔ обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их 

самостоятельность и активность;  



✔ позволяет приобретать обучающимися опыт социального взаимодействия; 

✔ сплачивает детей; 

✔ формирует интегративные и предметные компоненты фукциональной грамотности. 

В процессе совместной деятельности участники со-бытия решают 

интересные, полезные и связанные с реальной жизнью задачи. Участникам 

необходимо умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы 

добиться успеха, им приходится добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу.  

Важно помнить, что в основе образовательного со-бытия лежит учебная 

деятельность, которая проходит в несколько этапов.  

1. Формирование потребности 

2. Формирование образа желаемого результата 

3. Мотивация 

4. Целеполагание 

5. Планирование 

6. Выполнение действий 

7. Анализ результата 

На каждом этапе образовательного со-бытия происходит формирование 

интегративных и базовых компонентов функциональной грамотности. Для каждого 

ребенка, как показывает опыт, «прирост» будет неодинаков. Но для каждого 

ребенка, хотя бы на одном из этапов, найдется вариант задания, которое позволит 

совершится «приросту» в становлении функционально грамотной личности. 

Рассмотрим пример образовательного со-бытия и формируемые в процессе 

интегративные компоненты функциональной грамотности.  

 Например, образовательное со-бытие «На праздник жителям поселка 

частичку счастья подарю!», приуроченного к Международному женскому дню 8 

Марта.  

Это со-бытие произошло на уроке технологии во 2 классе.  

Тема  урока: Работа с бумагой. Аппликационные работы «Открытка-

поздравление». 

Детская тема: «На праздник жителям посёлка частицу счастья подарю!» 

Детская цель: проявление заботы  и уважения к жительницам микрорайона, средствами 

изготовления поздравительных открыток и размещения в местах массового 

скопления. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Этап 

деятельно

сти в 

рамках ОС 

Способы организации 

деятельности 

Интегративные компоненты ФГ, 

формируемые в результате ОС  

Формирование 

 потребности 

Организационная беседа на 

тему «День 8 Марта – 

женский день»  

Видеоролик – фрагмент 

мультфильма «Просто 

так»  

коммуникативная грамотность 

(формирование способности к 

успешной коммуникативной 

деятельности с  учетом 

особенностей учебной, жизненной 

ситуации и культуры  речевого 

общения) 

Формирование 

образа 

желаемого 

результата 

Устный опрос. 

1.Что вы дарили мамам на 8 

Марта. 

2. Какие подарки получали 

девочки на 8 Марта? 

социальная грамотность 

(формирование качеств личности, 

обеспечивающих ответственность 

за свою деятельность и поведение) 

коммуникативная грамотность 

(формирование готовности к 

целесообразному использованию 

языковых средств с учетом 

различных ситуаций)  

Выполнение 

действий 

1.Выбор спикера группы 

путем жеребьевки. 

2.Выполнение действий по 

коллективно 

составленному плану:  

• Определить 

количество 

необходимых 

геометрических фигур 

для аппликации. 

• Определить роль 

каждого участника 

группы. 

• Вырезать заготовки 

коммуникативная грамотность 

(формирование умения работать в 

группе, формирование умения 

организовать работу в группе, не 

поддаваться колебаниям своего 

настроения) 

 информационная грамотность 

(формирование умения подбирать 

средства для эффективного поиска 

информации и осуществлять 

поисковые  действия) 

читательская грамотность 

(формирование способности 

критически оценивать 



для аппликации. 

• Составить сюжет, 

выложив бумажные 

заготовки на ватмане. 

• Наклеить детали. 

•    Подобрать 

поздравительный 

текст (в сети 

Интернет или 

спросить у взрослого) 

3.  Работа в группах по 

созданию открытки 

информацию и подбирать текст 

для поздравления) 

социальная грамотность 

(создавать условия для формирования 

самостоятельного 

конструирования алгоритмов 

осуществления основных видов 

деятельности) 

Анализ результата Демонстрация открыток. 

Анализ результата. 

Эмоциональная 

рефлексия. 

коммуникативная грамотность 

(способность к успешной 

коммуникативной деятельности с 

учетом особенностей учебной и 

жизненной ситуации и культуры 

речевого общения) 

социальная грамотность 

(формирование элементов 

рефлексивных качеств личности) 

 

 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что данное образовательное со-

бытие в большей степени направлено на формирование коммуникативной и 

социальной грамотности. Оно позволяет ребенку приобрести опыт общения с 

учетом особенностей жизненной ситуации, подобрать языковые средства и тексты 

с учетом различных условий, формирует  качества личности, обеспечивающие 

ответственность за свою деятельность и поведение. 

Тема следующего образовательного со-бытия «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», была предопределена общешкольной акцией «Поможем братьям 

нашим меньшим», проводимой в рамках всероссийского Дня кошек. Каждый класс 

перед собой поставил задачу, которая работала на достижение единой цели: 

оказание помощи бездомным животным. 

Ребятами 4 класса было принято решение о создании агитационных плакатов 

для сбора корма и средств первой необходимости в приют для бездомных 

животных. 

 

Этап Способы организации деятельности Дидактика 



деятельности 

Формирование 

потребности 

Объявление о предстоящей акции 

«Поможем братьям нашим 

меньшим»; 

Обсуждение посильной помощи; 

Обращение детей к личному опыту; 

Беседа «Что мы можем сделать, 

чтобы акция была более 

продуктивной?».  

Озвучивание итогов голосования 

(рекламный плакат) 

Большой совет, 

сообщение об акции 

членами Большого совета, 

беседа, обсуждение.  

Целеполагание  Классный час «Кошки в истории и 

жизни человека» 

Сообщение учителя «Плакат – жанр 

социальной рекламы». 

- Видеоролик 

- Сообщение с наглядной 

демонстрацией 

Мотивация - Урок литературного чтения 

«Писатели и поэты о кошках…» 

- Синквейн «Различные роли 

кошек» 

Плакат – речевой жанр.  

- Беседа о возможности 

познакомить всех детей 

школы с различными 

положительными ролями 

кошек.  

- Требования к тексту 

плаката. 

Формирование 

образа 

желаемого 

результата 

Урок изобразительного искусства 

«Плакат - коллаж как 

изобразительный жанр».  

- Требования к 

композиции и 

изображению плаката». 

- Рекомендации по 

созданию плаката. 

Планирование Обсуждение и фиксация плана. 

Критерии создания и оценки 

плаката. 

Материалы письменных 

работ. 

Требования к тексту и 

изображению плаката. 

Рекомендации по 

созданию плаката. 

Выполнение 

действий 

Оказание помощи по запросу и без 

запроса; 

Работа в группе; 

Оформление письменного 

высказывания на плакате; 

Художественное оформление 

Правила бесконфликтного 

общения. 

Материалы, необходимые 

для создания плаката. 



плаката. 

Рефлексия 

(анализ 

результата) 

Презентация продукта; 

анализ полученного результата; 

Оценивание в соответствии с 

критериями; 

Эмоциональная рефлексия 

совместной деятельности; 

Представление продукта на 

всеобщее обозрение. 

Групповые ответы на 

вопросы: «Сегодня меня 

удивило то, что…?   

С этого дня я никогда ….? 

Но вот … меня оставило 

равнодушным» 

 

В рамках этого образовательного со-бытия дети узнали о том, какую помощь 

человечеству оказывают кошки, выявили причины появления бездомных кошек в 

нашем городе, выяснили какую посильную помощь могут оказывать братьям 

своим меньшим и создали агитационный плакат. 

Решения подобных задач приводит к формированию всех интегративных 

компонентов функциональной грамотности. 

Например, на этапе формирования потребности участники со-бытия 

определяют дополнительные ресурсы, которые им необходимы для проведения 

образовательного со-бытия (совместная деятельность с другими педагогами, 

родителями, сотрудниками приюта для животных) – К Г и СГ 

На этапах целеполагания и мотивации, где дети смотрели и обсуждали 

видеоролик о том, как ярославские кошки спасли жителей блокадного Ленинграда, 

читали художественные произведения о кошках, составляли синквейн «Различные 

роли кошек», нужно говорить о формировании читательской и коммуникативной 

грамотности. 

На этапе формирования образа желаемого результата и непосредственно 

этапе деятельности перед учителем стояла задача в создании условий, которые бы 

способствовали групповому созданию плаката с учетом основных требований, 

предъявляемым к этому жанру, предоставляя свободу выбора художественного 

оформления и выбора языковых средств, в соответствии с требованиями к 

созданию плаката. Ребята распределяли роли и обязанности, работая в группах, 

использовали приобретенные и уже имеющиеся знания для достижения цели, 

осуществляли поиск информации в различных источниках, интерпретировали 

информацию согласно определенных условий, оценивали продуктивность своей 

работы и работы товарища. Эти этапы наиболее полно описывают возможности 

формирования всех интегративных компонентов функциональной грамотности. 

  Так какую же роль играет образовательное со-бытие в формировании ФГ младшего 

школьника? Прежде всего оно позволяет удовлетворить собственные интересы 

каждого участника образовательного со-бытия, решать значимые личностные 



проблемы, формирует опыт общения и взаимодействия с другими людьми, 

способствует решению учебных затруднений, стимулирует личностный рост, 

способствует развитию индивидуальности ребенка. Все перечисленное, в первую 

очередь, способствует формированию функциональной   грамотности ребенка т.к. 

в процессе общения и поиска информации ребенок верит в свои силы, стремится 

достигнуть и узнать что-то новое, раскрывает свои личные качества, учится у 

других, становится личностью со своими взглядами и требованиями. Учится 

общению с другими людьми и окружающим миром, учится решать жизненные 

задачи.  

Немаловажно и то, что в процессе проживания всего образовательного со-

бытия развивается коммуникативная грамотность ребенка, его умение говорить, 

высказывать свои точки зрения, анализировать, делать выводы и умозаключения, 

умение работать в группе и команде, умение расположить к себе других людей, 

приспосабливаться к новым и непривычным требованиям и условиям общения. 

Именно в этом заключается первостепенная задача нашей школы. 

Исходя из вышеизложенного целесообразно считать, что образовательность 

со-бытийность способствует формированию функциональной грамотности 

младших школьников. 

Свое выступление завершу словами Л.С. Выготского «То, что дети могут 

сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно». 

Именно в этом я и вижу предназначение технологии образовательной со-

бытийности. 

 

 

 

 


