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Функциональная грамотность (ФГ) – способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.

Компоненты коммуникативной функциональной грамотности: 
языковые знания,
коммуникативные умения,
способность применять эти умения для решения конкретных коммуникативных задач в 

меняющихся ситуациях общения. 

Необходимые умения: 
1. Уметь общаться в новой ситуации учения.
2. Уметь читать и писать
3. Уметь работать с текстом, с заданиями.
4. Осваивать языковые знания в ходе самостоятельной деятельности, уметь их использовать в 
новой ситуации, приобретать опыт решения проблемных заданий. 



Психолого-педагогическая система развивающего обучения 

Цель – развитие личности
Л.В. Занков: общее развитие каждого ребенка 

(мышления, воли, эмоционально-нравственной сферы)

Дидактические принципы

1) обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности;

2)  ведущая роль теоретических знаний;

3)  осознание процесса учения;

4)  быстрый темп изучения материала;

5)  работа над развитием каждого

Типические свойства 

методической системы

1)  многогранность;

2)  процессуальность;

3)  коллизии;

4)  вариантность.

Предметные методики

Организационные формы

Система контроля

условия организации инициативной деятельности 

достижение планируемых результатов

личностных
метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) предметных

Единые дидактические и методические основы



Дидактические и методические условия развития 
самостоятельной деятельности 

1. Атмосфера учения: спокойное и уверенное самочувствие 
ребенка на уроке, в школе; принятие учителем 
предлагаемой системы обучения.

2. Системность и разнообразие содержания учебного 
предмета «Русский язык».

3. Разнообразие проблемно-поисковых заданий: типы 
заданий, их подтипы.

4. Возможность выбора учеником: а) задания; б) формы 
выполнения заданий (парная, групповая, индивидуальная), 
в) источников получения знания, г) влияния на ход урока и 
др.;

5. Самоконтроль, самооценка



1. Атмосфера учения: 

спокойное и уверенное самочувствие ребенка на уроке, 
в школе; 

принятие учителем предлагаемой системы обучения.



Атмосфера взаимодействия: 
учитель – ученик – ученик – родители.

Разговорить первоклассников. Создать такие условия учения, чтобы «они 
доверяли Вам свои мысли» (Л.В. Занков)

«Главное в методике – состояние души на уроке учителя 

и ученика» Л.В. Занков.

Свет. Тепло. Время.             Скука. Страх. Стыд. 



Средства невербального общения: интонация, 
ударение, сила голоса, поза, жесты, движения, 
мимика, взгляд. 
«Дидактический театр – освоение правил 

общения через  переживание своей личной 
позиции при исполнении чужой роли».

Инсценировки (с 1 по 4 кл.), общение на уроке, 
вся жизнедеятельность ребенка. Задача: разговорить ребенка, чтобы 

он доверял Вам свои мысли, умел общаться в ситуации учения.



Умение коммуницировать друг с другом в новой ситуации учения



Умение коммуницировать в ситуации учения.
Понимание задания. Соответствие – несоответствие ответа на вопрос 

Особенности шипящих 
звуков

Лексическое и грамматическое 
значение слов



2. Системность и разнообразие содержания 
учебного предмета «Русский язык».



Концепция курса русского языка ориентирована на решение задачи 
системы развивающего обучения:
представление широкой целостной картины миры средствами науки, 
культуры, литературы и непосредственного познания

Язык представляет собой объективно существующее единство двух 
составляющих  языка: системы языка и речи. 

Курс носит интегрированный характер (единство языка и речи) и, как 
следствие, - его практическая направленность на пользование 
системой языка.

Задача преподавания русского языка :  воспитать грамотного 
носителя языка , который владеет  устной и письменной речью и 
адекватно  ее воспринимает – воспитание функционально грамотной 
личности. 



Структурирование содержания: ведущая роль теоретических знаний 
Каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в  органическую связь  с 

другими темами курса  → исследование связей, многократные возвраты к изученному.  

«Осознание происходит через ворота научных понятий» (Выготский Л.С) 



Что надо знать и уметь для проверки буквы безударного гласного в 
окончании имен существительных 

Шел по тропинк__. 

1) определяю часть речи - существительное;  (1-2 кл.)

2)  выделяю окончание (2 кл.) ; определяю: безударная 

гласная ( 1 кл.) в окончании;

3) определяю род (она, моя тропинка – ж.р.); (1-2 кл)

4) определяю склонение  ( 1 скл.); (3 кл.)

5) определяю число ( она тропинка – ед.ч.) (1-2 кл.)

6) подбираю проверочное  слово – земля – у землИ

7) определяю падеж (шел по чему? По тропинке – Д.п.), (3 

кл.), устанавливая синтаксические связи слов; (1-3 кл.) 

8) выбираю окончание –Е.

Шаги определены для автора программы и учителя.
Ученику: осознание необходимости знания системы языка, а также истоков 
возможной ошибки.



Шаги  определения написания Подходы к подбору  глагола того же
безударного окончания у вида и к различению личных местоим.
личных глаголов:

1) определяю часть речи –
(ты что делаешь? Рису_шь - глагол); 
2)  выделяю окончание_ _шь; 
определяю: в окончании безударная гласная;
3) определяю время глагола (наст. вр.), 
значит, это личный глагол;
4) определяю лицо 
(ты рисуешь - 2-го лица); 
5)  ставлю глагол в форму 3-го лица, мн. ч. , 
определяю спряжение (что делают? 
рисуют : окончание -ют – I спр.;  выбираю 
окончание с гласной  Е - рисуешь;  
6) если личное окончание  глаг. в 3-ем л. мн.ч. 
неясное (он суш?т – они суш?т ), –
подбираю неопред. форму гл. того же вида:
что делает? суш?т – что делать?  сушИть -
по глагольному суффиксу определяю спряжение: 
на -ить – II спр.; выбираю окончание –
он сушит, они сушат;
7) при безударном личном окончании 
и неясном глагольным суффиксе в неопр.ф. 

2 кл.



3. Разнообразие проблемно-поисковых 
заданий: типы заданий, их подтипы.



Типы продуктивных заданий  
(реализация типических свойств методической системы 

коллизий, многогранности, вариантности)  

• разноуровневый, многоаспектный, анализ  учебного 
материала (дивергентные задания); 

• задания с недостающим(ми) данными;

• задания с избыточным(ми) данными; 

• преобразование данного содержания;

• столкновение с  незнанием или новым способом  
использования известного;

• исследование противоречия между правилом и его 
частным проявлением.



Напиши три имени существительных трех разных родов 

(в скобках окончание):

_________________ [а]
___________________ [а]
___________________ [а]

Прочитай, что они делают. 

Мы ед_м и ед_м.

Умение находить несколько вариантов решений -

дивергентные задания (1, 4 кл.)



Виды классификации, различающиеся степенью самостоятельности
(системность, целесообразность, продуктивность)

• по одному заданному признаку («Выпиши только буквы гласных»);
• по нескольким заданным признакам («Подчеркни букву ударного гласного»; 

«Подчеркни букву безударного гласного в корне слова, проверяемого ударением»);
• по заданному признаку, но при выполнении задания требуется самостоятельно 

актуализировать скрытые признаки («Сгруппируй имена существительные по типу 
склонения». Скрытые признаки: гласные - согласные, ударные - безударные, число, 
основа-окончание, род);

• по самостоятельно найденному признаку с одним количественным указателем 
(Раздели на две группы или на равные группы);

• по самостоятельно найденному признаку с несколькими количественными 
указателями («Раздели данные слова на две равные группы»);

• по одному самостоятельно найденному признаку без дополнительных указаний 
(«На какие группы можно разделить эти слова»? На родственные слова и формы 
слова.);

• по нескольким самостоятельно найденным признакам без дополнительных 
указаний («Распредели в группы эти слова. Сколько вариантов получилось»? По 
количеству слогов, по частям речи, по форме рода, по составу слов).

Все виды классификации используются не последовательно, а параллельно. 



Пример задания с недостающим данным
«Переход от одного знания к другому должен быть существенным, 

диалектичным, противоречивым, а не гладким, беспрепятственным» 
(Л.В. Занков). 

Ответ на вопрос, почему не получилось, а теперь  получилось, 
подводит к открытию закономерности, к положительной 
мотивации, к адекватной самооценке. 



Процессуальность порождает коллизии нового и прежде 
изученного (столкновение незнания и знания). 



4. Возможность выбора учеником: 

а) задания; 

б) формы выполнения заданий (парная, 
групповая, индивидуальная), 

в) источников получения знания, 

г) влияния на ход урока и др.;



Задания на выбор, помощь на выбор



Многоаспектное задание.

Комплексно проявляются все 

условия развития 

самостоятельной 

деятельности.  

Раскрытие новых связей: 

цель речи - средства системы 

языка (индивидуально, в 

паре, группе, фронтально)

Выбор задания в 

соответствии со знаниями и 

самооценкой.

Осознание знания-незнания.

Широкое поле для           

самореализации.



Многоаспектный анализ текста.  
Исследование соответствия средств 
речи ее  цели. Выбор заданий на основе 
самоконтроля и самооценки.



ПРОЕКТ «ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА», 2 КЛ. 





Проекты: «Великие люди России» или/и 

«Темы природы, добра и зла в творчестве твоего народа» 
4 кл.  



5. Самоконтроль, самоанализ: 

задания на выбор; помощь на выбор; 

осознание границы знания и незнания; 
самопроверка по представленным критериям; 
составление банка  заданий по орфографии; 
рубрика «Учим друг друга»; 

рубрики: «Проверь себя», «Что я знаю, что я 
умею»;

привлечение справочного материала и мн.др. 



Работа над ошибками 
(1-4 кл.)



Особая организация проверки работы и самоконтроль  ученика  

Ошибка на незнакомую орфограмму - зачеркнуть 
неправильное, карандашом написать нужную букву); 

Ошибка на известное правило – 1) подчеркнуть ошибку, 2) 
подчеркнуть слово, 3) отметить на полях, указав часть слова, 4) отметить на 
полях,  5) указать в конце работы количество ошибок – в любом случае 
исправляет ребенок. 



Промежуточный и итоговый 
самоконтроль



Самоконтроль и контроль
Рабочая тетрадь по русскому языку, ч. 3, 3 класс



Самоконтроль и контроь. РТ-3 кл., ч. 4 (1 и последняя стр.)



4 К: Креативность, Критическое мышление, 
Кооперация, Коммуникация



успешные ученикиУспешный учитель



Учебники по системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова.

Заказы учебников в изд-вах «БИНОМ» и «Федоров»

● разработаны с учетом требований ФГОС НОО и психолого-педагогических    оснований  

системы  Л.В. Занкова; 

● имеют положительные экспертные оценки  Российской академии наук 

и Российской академии образования; 

● включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях 

(приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 №632)

● обеспечены методическими пособиями для учителя.



Вам от души желаю я, 

друзья, всего хорошего.

А всё хорошее, друзья, 

даётся нам недёшево.
С. Я. Маршак)

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

Издательство «БИНОМ 

Лаборатория знаний»

Официальный сайт

«Система Л.В. Занкова»


