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ФГОС НОО 2021 г.: «Функциональная грамотность (ФГ) – способность 
решать   учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов действий, составляющими основу  готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию» (с. 20). 

Компоненты языковой функциональной грамотности: 
языковые знания,
коммуникативные умения,
способность применять эти умения для решения конкретных 

коммуникативных задач в меняющихся ситуациях общения.

↓
ФГ языковая → осознавать зависимость: коммуникативная цель –
система языка – правильность речи (устной и письменной) – достижение 
цели.
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ФГОС НОО 2021

языка: слушание, говорение, чтение, письмо.

Система Л.В. Занкова
Цели освоения языка: 
социокультурная  и 
когнитивно-
познавательная; 
Задача: воспитание 
грамотного носителя 
языка на основе 
предметных, 
метапредметных и 
универсальных 
способов действий.  

Язык представляет собой единство системы языка и речи



Смысловое чтение
Основные группы читательских 
умений: 
1. Находить и извлекать 
информацию. 
2. Интегрировать и 
интерпретировать информацию    
(связывать и толковать).
3. Осмысливать и оценивать 
содержание, язык, форму текста и 
его отдельные элементы. 
4. Использовать информацию из 

текста для своих целей. 
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Программа «Воспитание». Модуль: 
«Урок».
1. Доверительные отношения: учитель-

ученик-ученик.
2. Соблюдение общепринятых норм 

поведения.
3. Привлечение к ценностному аспекту 

получаемых знаний и умений; обсуждение 
социально значимой информация.

4. Примеры проявления человеколюбия, 
добросердечности.

5. Стимулирование познавательной 
мотивации школьников; обучение
взаимодействию с другими детьми.

6. Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников.

7. Трудолюбие, способность доводить дело 
до конца  



Развитие устной речи 
как самоцель и как 

одно из условий 
развития письменной 

речи
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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 ….
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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. 7



Примерная программа воспитания. Модуль 3.4. Школьный урок. 
Умение коммуницировать в ситуации учения.

Понимание задания. Соответствие – несоответствие ответа на вопрос 

Особенности шипящих 
звуков

Лексическое и грамматическое 
значение слов
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Основные группы читательских умений
1. Находить и извлекать информацию. 
2. Интегрировать и интерпретировать 
информацию    (связывать и толковать).
3. Осмысливать и оценивать содержание, язык, 
форму текста и его отдельные элементы. 
4. Использовать информацию из текста для своих 
целей. 



Примерная программа воспитания. Модуль 3.4. Школьный урок.  
Умение коммуницировать друг с другом в новой ситуации учения

«Дидактический театр – освоение правил 
общения через  переживание своей личной 
позиции при исполнении чужой роли».

3  кл.
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Диалог двух ученых:
- Надо учиться, играя.
-Но выучиться, играя, нельзя.



Система 
языка 

«живет» в 
устной и 
письмен-
ной речи.

Осознание 
выразитель-

ности
внеречевых 

средств

Любое обучение связано с эмоциями. 

Платон
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Исследование текста по предложенным заданиям с выходом на собственный  текст в 
устной форме. Самостоятельное придумывание  речевой ситуации и роли в ней (театр).
Тема: Лексическое значение слова. Социально значимая информация, общепринятые нормы 
поведения, обучение взаимодействию с другими детьми (дидактический театр), учебное 
исследование.  



(№ 10, 11)Выразительность чтения, анализ языковых 
средств → замысел автора 

Инсценирование связано с языковым материалом 
(№ 24, 180).  Учебное сотрудничество (№ 13, 24, 127, 141) 

12

Грамотность находится на кончике пера.



Исследование необходимого и достаточного в описании предмета с целью  
самостоятельного загадывания предмета (№ 122) и создания собственного текста (№ 195).

Задание с недостающими данными.   
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Задание с недостающим данным



Необходимое и достаточное в тексте в 
связи с целью речи. Подходы к 

изложению 
(РЯ, 3 кл.)

Задания с избыточными данными 
Работа по пониманию текста связана с преобразующей деятельностью школьника



Необходимое и достаточное в тексте в связи с целью речи. Подходы к изложению
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Когда учитель 
недоволен, что 
в классе 
разговаривают, 
а когда 
переживает, 
что класс 
молчит? 



Читательские умения. Задание а)
1) Поиск информации и понимание прочитанного:
выбирает из ряда слов, подходящие к поставленной 
задаче; устанавливает скрытую грамматическую связь 
между заданными глаголами и персонажами рассказа 
(мамы, Вани и других детей); осмысливает  состояние 
Вани по смыслу  группы глаголов, характеризующих его 
поступок; косвенная помощь – опора на знание рассказа и 
рисунок.
2) Обобщение и интерпретация прочитанного:
видит за отдельными словами целую ситуацию (нюхал, не 
удержался…);
3) Оценка информации, формы текста и его отдельных 
элементов: осознает неправильность поступка героя 
рассказа; понимает чувства, мотивы действия Вани; 
оценивает поступок Вани с позиции наблюдающего. 
Задание б). 1) Поиск информации и понимание 
прочитанного:
выявляет связь между содержанием рассказа и 
собственным поведением; 
2) обобщение и интерпретация прочитанного:
использует информацию из восстановленного текста для 
осознания своих чувств и возможных поступков.

Задание в), г). 1) Работа с информацией в явном 
виде: устанавливает грамматические связи слов;
определяет необходимость выбора нужных 
единиц информации.
2) Обобщение и интерпретация прочитанного: 
пользуется косвенной подсказкой для проверки 
правильности соотнесения глагола и 
существительного. 

Восстановление смысла целого по отдельным словам. 
Осознание ситуации посредством его переноса в личный опыт .
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2 кл. Тема: Глагол.



Сравнительный анализ текстов (2 кл.) Многоаспектный анализ текста как способ 
развития читательской грамотности и содержательной устной речи (тема: Части речи).

Читательские умения: 1) извлекать нужную информацию для понимания текстов; 

2) размышлять над языковым материалом, чтобы понять замысел автора; 

3) сравнивать языковые средства, используемые каждым из авторов для достижения своей цели: для 

описания «горе-полководца» и для описания жирафа; 

4) использовать содержание текста для решения грамматических и фонетических заданий; 

5) понимать смысл задания, употребленные в заданиях понятия.
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К 4 классу 
увеличивается 
количество и 
глубина 
исследуемых 
связей. 



Исследование текста 
с целью создания 

своего текста и 
заданий к нему.

Поддержка мотивации 
детей к получению 

знаний. 
(Программа воспитания)

Рубрика «Проверь себя» после 
темы: Падежные окончания 

имен существительных в 
форме множественного числа
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Преобразование текста
Средства смысловой связи: местоимения, 

повторы слов, синонимы, построение 
предложений … 
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Преобразование предложенного плана и схемы в текст
№№ 318-322 активизация особенностей букв шипящих звуков и наблюдения

случаев написания и отсутствия Ь в именах существительных
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Прочность знаний как результат продуктивной деятельности по 
осмыслению существующих в языке связей. 



Смысловой и грамматический анализ текста с целью написания своего текста с 
привлечением своего опыта. Работа с социально-значимой информацией.



Сокращение текста, взаимопроверка (проблемно-ценностное общение)- 4 кл.

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту грамматики и орфографии

№ 307 к № 306. Текст Г. Скребицкого «Как 
белочка зимует»

От преобразования текста к его изложению



Многоаспектный анализ текста: его тип, заголовок, части текста, лексический анализ слов, выбор 
источника информации, подбор синонимов, подбор эпитетов, решение орфографических задач, 
разбор предложения по членам и частям речи, морфологический разбор существительного и 
глагола; анализ синонимов к слову «победа»; выход на анализ картин (Тема: им.сущ. 4 кл.).

Зависимость 

результата 

продуктивной 

работы от общего 

развития ребенка: 

ума, воли, чувств, 

нравственных 

представлений



Продолжение: от анализа текста, лексической работы к анализу картин.
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Взаимосвязь учебной исследовательской деятельности с проектно-

исследовательской. Проект «любимое время года», 2 кл. 



Подбор учеником
материала вне 
учебника для 

самостоятельного 
составления 

содержания и 
задания(й) к нему

(3, 4 кл.) 



Осознание  структуры текста.
Работа с планом текста (ОМ, 2 кл.)

Пример неполного плана

Пример с нарушением порядка пунктов плана



Осознание структуры текста
Работа по составлению плана текста 

Задания по восстановлению:  

• текста, в котором нарушен 
порядок смысловых частей;  

• неточно сформулированного 
пункта плана; 

• деформированного плана;  
• неполного плана;  
• плана с избыточным 

количеством пунктов,
• дублирование одного из 

пунктов в другой 
формулировке. 

Дублирование одного из пунктов плана. 2 кл.

Пример деформированного плана. 3 кл.
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«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 
но ради бога, размышляйте, и хотя и 
криво, да сами.»  

Г.Э. Лессинг. ХУШ в.

«Жизнь детей на уроке – это когда 
дети обмениваются своими 
соображениями с учителем и с друг 
другом, спорят. Тут и элементы игры, 
и шутка, и смех …»

Л.В. Занков. «Беседы с учителями», 1970.  

Что здесь написано?

Дорогой, стоит, село …. 
Письмо написано Смирновым.
Мы ед_м и ед_м.



Свет. Тепло. Время.  
Сочинение на основе текста и картины. 
Атмосфера взаимодействия:
учитель-ученик-ученик -родители

30
Скука. Стыд. Страх..
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Таким образом, формированию языковой функциональной грамотности в учебнике 
по русскому языку способствуют: 
•  интеграция языка и речи (интеллектуального и 

социального);
•  разнообразие содержательного материала по тематике,

языку, форме; 
•  преобразующий, творческий характер деятельности

учеников,  создание собственных текстов в устной и
письменной форме; 

•  сотрудничество, опыт совместного обсуждения чужих и 
собственных текстов, опыт придумывания инсценировок и участия в них … -
общение .



Т. В. Черниговская (нейрофизиолог, психолингвист):  «Некоторые все 
еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это 
неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно 
работать – вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам 
нагрузку, они атрофируются, и с мозгом тоже самое. Он не должен 
расслабляться, иначе быть беде. Все зависит от вас: обучение меняет 
мозг физически, увеличивается плотность нейронной сети, улучшается 
ее качество, растут дендриты и аксоны». 

К.Д. Ушинский (1824-1870). «Для успешного обучения ребенку необходимы 
волевые усилия, так как учение – труд, требующий достижения 
определенных целей. Для воспитания воли в процессе обучения надо 
воспитывать привычку к труду, к преодолению трудностей, возбуждать 
желание учиться и интерес к обучению».

Л.В. Занков. Дидактический принцип «Обучение на высоком уровне трудности с 
соблюдением меры трудности»

Мозг должен трудиться!



«Развитие возможно только в ходе 
самостоятельной деятельности ребенка, 
связанной с эмоциями и переживаниями»

Л.В. Занков



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
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. АЗБУКА.

НЕЧАЕВА Н.В., БЕЛОРУСЕЦ 

К.С.

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

НЕЧАЕВА Н.В. и др.ФП



УМК обеспечен программой,
методиками, планированиями

См.  lbz.ru

Система РО 
Л.В. Занкова.

Авторская 
мастерская 
Н.В. Нечаевой.
УМК «Обучение 
грамоте» и «Русский 
язык»
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1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

https://lbz.ru

https://lbz.ru/


МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Димитриева Светлана Васильевна
ведущий методист отдела внедрения 

развивающего обучения и новых 
продуктов ООО «Просвещение - Союз» 

ГК «Просвещение»
SDimitrieva@prosv.ru

Галяшина Полина Аликовна
ведущий методист отдела внедрения 

развивающего обучения и новых 
продуктов ООО «Просвещение - Союз» 

ГК «Просвещение»
PGalyashina@prosv.ru

Кудрявцева Марина Вячеславовна, 
специалист по взаимодействию с 

регионами отдела внедрения 
развивающего обучения и новых 

продуктов ООО «Просвещение - Союз» 
ГК «Просвещение»

MKudryavseva@prosv.ru

Lbz.ru

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, 

ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

https://prosv.ru/

https://lbz.ru/ Где купить?

Интернет-магазины

www.shop.prosv.ru

www.labirint.ru

www.my-shop.ru

mailto:SDimitrieva@prosv.ru
mailto:PGalyashina@prosv.ru
mailto:MKudryavseva@prosv.ru


«По окончании школы молодой человек 

неизбежно столкнется с неизвестными 

ему научными открытиями, с новой 

техникой. Быстро ориентироваться и 

успешно овладеть неизвестными 

данными сумеет тот, кто обладает 

соответствующими качествами ума, воли, 

чувств» 

Л.В. Занков. «Дидактика и жизнь». 

1968, с. 6. 

Спасибо за внимание!
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