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Функциональная грамотность (ФГ) – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. 

Компоненты языковой функциональной грамотности(ФГ): 

языковые знания,

коммуникативные умения,

способность применять эти умения для решения конкретных 
коммуникативных задач в меняющихся ситуациях общения. 

ФГ: Изучать. Искать. Думать. Сотрудничать. Делать. –
развитие личности на основе формирования УУД при освоении 
предметного содержания (личностные, метапредметные и 
предметные).



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

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. 

ФГ: Изучать. Искать. Думать. Сотрудничать. Делать. 



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, адекватно  ее 
воспринимает в соответствии с ситуацией общения – воспитание 
функционально грамотной личности. 



успешные ученикиУспешный учитель



Комплект по русскому языку
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Обороты обложек учебника «Русский язык» 1 класс



Различайте в программе

обязательный для 

усвоения материал и 

пропедевтический 

материал.





План вебинара

Система работы:

• по развитию устной речи

• по формированию орфографической и 

грамматической грамотности

• по освоению лексики, смысла 

предложения и текста

Все темы взаимосвязаны. Средства языка 

нужны для передачи смысла речи.



Развитие устной речи:
ее содержательности, правильности, чистоты, 

убедительности при условии потребности в речевом 

общении .

Для слухового восприятия важны: паузы, 

логическое ударение, темп, тембр, громкость,

скорость говорения, интонация;

для зрительного восприятия — мимика, жесты, 

взгляд, поза, движение, внешность, одежда, 

прическа …

.



Осознание выразительности внеречевых средств  

Средства устной речи: паузы, логическое  

ударение, громкость, темп, тембр, скорость

говорения, интонация; мимика, взгляд, жесты, 

поза, движение.  

+Подготовка к выразительному чтению



Речевая ситуация:  где говорю, с кем, с какой целью.

Освоение средств устного общения:  дидактический театр, правила общения на уроке, 

содержание упражнений  → вся жизнедеятельность ребенка в школе и вне школы 

– решающая роль 1 класса



Интеграция языка и речи, средств устной и письменной речи
(Многоаспектные задания → читательская грамотность)





Комплекс многоаспектных заданий определяется объективно существующими 

связями между содержанием и формой речи, между теоретическим и практическим 

материалом.



Формирование орфографической и 

грамматической грамотности



Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (1 кл)
Красный – 1 кл., синий – ознакомление в 1 кл.  

между теорией и правописанием  в русском языке (программа 2 класса)
Разделы языка: 1.Фнетика. 2. Лексика. 

3. Морфемика. 4. Морфология. 5. Синтаксис

Правописание

1. ГЛАСНЫЕ: ударные, безударные;

СОГЛАСНЫЕ.  Парные твердые-мягкие. Непарные: 

только твердые (ж, ш, ц); только мягкие (ч, щ, й). 

Парные звонкие: б, в, г, д, ж, з; парные глухие:

к, п, с, т, ф, ш;

Только звонкие: л, м, н, р, й; 

только глухие: х, ц, ч, щ; шипящие: ж, ш, ч, щ. 

СЛОГ;

ГЛАСНЫЕ БУКВЫ: однозвучные – двузвучные 

(йотированные) 

Перенос слов

Сочетания: ЧК,ЧН,НЩ,ЩН,РЩ

Сочетания: ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ

Разделительные Ь и Ъ

2. Многозначные слова. 

Синонимы – одна часть речи

Антонимы – одна часть речи

3. Корень слова, родственные (однокоренные) 

слова.

Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением

Парные согласные в корне перед согласным и в 

конце слова



Взаимосвязи между теорией и правописанием  в русском языке (1 кл.)

Продолжение

4. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи и служебные части речи:

Имя существительное: значение, одушевленное, 

неодушевленное, собственное, нарицательное, 

начальная форма, род, число.

Имя прилагательное: значение, начальная 

форма, род, число.

Глагол: значение, число, род (в форме 

прошедшего времени.)

Большая буква в именах собственных

5. Предложение по цели речи: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное.

По интонации: восклицательное, 

невосклицательное.

Большая буква в начале предложения.

Знаки в конце предложения.

Пробелы между самостоятельными словами



Письменная речь. Освоение графики с 1 по 4 классы



Направления работы по формированию орфографической 

грамотности  

1. Осознание связи теоретических знаний и орфографии.  

2. Длительный подготовительный период наблюдения слабой и сильной позиции 
звуков, мены звуков, однокоренных слов и их форм, возможных способов 
выбора буквы (букварный период, 1 класс и далее).

3. Введение понятия «орфограмма»: а) работа с указанными орфограммами; 

б) самостоятельное нахождение орфограмм, в) пропуски орфограмм и 
неорфограмм, г) самостоятельное нахождение способов их проверки.

4.   Постоянная работа с составом слов, с их смыслом, различение «родственные 
слова» – «форма слова».

5.    Воспитание орфографической зоркости: а)  не писать букву в сомнительных  
для ученика случаях, б) орфографическое проговаривание, в) особая 
организация проверки  работы и работы над ошибками. 

6.    Структурирование параграфов, обеспечивающее постоянное повторение 
теоретического и орфографического материала (в многоаспектных заданиях 
при работе со сходных орфограмм);  промежуточное и итоговое обобщение 
изученного материала; задания на выбор.

7. Самостоятельное придумывание содержания задания,   самооценка, 
взаимооценка (задания «Учим друг друга»). 

8. Составление банка заданий по орфографии. 

9. Непроизвольное  пользование правилами правописания при самостоятельном  
приведении примеров слов, составлении словосочетаний, предложений, 
текстов. 

10. Система текущего и промежуточного контроля       …

• (см. запись вебинаров  на сайте БИНОМ от 8.04.2020 и от 11.11.2020)



Орфография. 2. Длительный подготовительный период 

наблюдения  слабой и сильной позиции звуков, мены звуков и 

возможных способов правильного выбора буквы 

Азбука, с. 37, 47, 54, 93, 94



Орфография. 2. Длительный подготовительный период наблюдения  

слабой и сильной позиции звуков, мены звуков и возможных 

способов правильного выбора буквы

Примеры: Тетради по 

письму № 3 и № 4



Орфография. 3. Введение понятия «орфограмма»
а) работа с указанными орфограммами (пропущенными, выделенными, в т.ч. в 

заданиях); б) самостоятельное нахождение орфограмм (подчеркни определенную 

орфограмму, подчеркни все изученные, подчеркни все орфограммы); в) пропуски 

орфограмм и неорфограмм; в) самостоятельное нахождение способов их проверки 

(открытие правила).

•



Работа с выделенными орфограммами, самостоятельное 

нахождение орфограмм. Самостоятельное придумывание задания 
(№ 14)  





Сочетание букв Ч, Щ с буквами 

согласных, кроме Л.  

Обобщение изученных орфограмм



Орфографическое проговаривание. 

Этапы освоения

1) В период обучения грамоте ученики осваивают 
орфографическое проговаривание, учатся самодиктанту, 
необходимому и при списывании.

2) После орфографического проговаривания предложения 
(текста) учениками, предложение (текст) закрывается, учитель 
диктует его по орфоэпическим нормам, затем предложение 
(текст) открывается, и дети проверяют свои работы. 

3) Текст диктуется обычным образом, после его написания, 
учитель повторяет его орфографически, дети находят и 
исправляют допущенные ошибки. 

Есть / в / каждом / классе / Кузнецов.



Различение понятий: лексическое 

и грамматическое значение слов

№ 112. Различение понятий, 

которые относятся к разным 

наукам



Работа слов в предложении: единство смыслового и 

грамматического значения. Грамматические группы слов



Грамматические группы слов

Лексическая и грамматическая 

сочетаемость 



Написание большой буквы в именах собственных. 

Оформление предложения.
(Тема по русскому языку в 1 классе. Пример: Тетради по письму, ч. 3) 



Написание большой буквы в именах собственных



Широкое понимание имен собственных

Свободное проговаривание правила с опорой на рисунок



Обучающие диктанты. Графический диктант предложений:

• разных по цели высказывания (. ! ?) :

Дождь  (пауза)  идет.?!   !___  ___. ? !

• с именами собственными:

Сегодня отсутствует Коля Сидоров. !___  ___  !___  !___.

• с союзами и предлогами: 

Наступила осень . Дети пошли в школу.

!___  ___.    !___  ___  _  ___. 

• с частицей не при глаголе: Почему Бим не играет с мячом? 

!___  !___  _  ___  _  ___?

• с  однородными членами предложения:

На улице холод, ветер и  дождь. 

!_  ___  ___, ___  _  ___. 

(до изучения орфограммы или пунктограммы с паузами между словами, 
затем без пауз)



Освоение лексики, 

смысла предложения и текста



Лексический смысл слов. Лексическая сочетаемость.

Понимание 

мотивированных 

названий

Сравнение 

названий 

кошачьих с 

родственными 

словами

Подбор слов из 

ряда синонимов



Многоаспектный анализ текста → читательская грамотность

1. Находить и извлекать информацию  

2. Интегрировать и интерпретировать информацию 

3. Осмысливать и оценивать содержание и форму 

текста 

4. Использовать информацию из текста 



Предложение. Примеры из азбуки и русского языка, 1 кл.



Осознание средств связи слов в предложении: лексическая сочетаемость; 

грамматическая сочетаемость: формы слов, служебные слова, 

порядок слов; интонация.



Осознание лексической и грамматической сочетаемости слов в 

предложении  
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Что такое текст, его признаки

Текст — это законченное высказывание на определённую тему, 
написанное или сказанное с определенной целью, которое 
состоит из предложений, связанных по смыслу и грамматически

(типы текста, стили текста).

целостность: одна тема, одна главная мысль для всех частей, 
которая может быть выражена в заголовке,
структурность: могут быть вступление, основная часть, заключение, 
может делиться на микротемы (содержание нескольких 
самостоятельных предложений текста, связанных одной мыслью),
связность (между частями текста, предложениями и между словами в 
предложении), предложения в тексте лексически, грамматически и 
логически связаны между собой,  
законченность (исчерпанное изложение темы).

Текст — речевое произведение, в котором используются   
единицы всех уровней языка. (!!!) 



Многоаспектный анализ текста → развитие читательской 

грамотности

1. Находить и извлекать 

информацию  о  смысле заданных 

слов в одном фрагменте текста. (п.а)

2. Интегрировать и 

интерпретировать информацию: 

понимать цель написания текста, 

формулировать выводы (п.б).  

3. Осмысливать и оценивать 

содержание и форму текста  с 

целью его использования для 

решения других задач (п. г), № 143, 

что требует опоры на внетекстовые 

знания.



Подходы к пониманию необходимого и достаточного 

в тексте-описания



Работа со словом, предложением, текстом

Результат возможен только при 

организации продуктивной 

самостоятельной деятельности 

учеников (нужно говорить и писать).

«Грамотность находится на кончике 

пера»



Освоение структурных частей текста

Непроизвольное использование правил правописания.



Составление текстов малых форм 



Работа над ошибками

Особая организация проверки работы и работы над

ошибками: пишишь (незнакомая ученику орфограмма -
зачеркнуть неправильное, карандашом написать е); 

Врубишь – 1) подчеркнуть ошибку, 2)отметить рядом со словом, 3) 
отметить на полях , 4) указать в конце работы количество ошибок – в 
любом случае исправляет ребенок. 
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«Главное в методике – состояние души на уроке 

учителя и ученика». 

Л.В. Занков

Важнейшее условие развивающего обучения:

атмосфера взаимодействия: учитель – ученик – ученик – родители



Спасибо за 

внимание!


