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Цель методических рекомендаций – оказание методической помощи 
учителям-предметникам при организации и проведении мероприятий, 
формирующих и оценивающих функциональную грамотность обучающихся.  

В рекомендациях раскрывается понятие и содержательная сторона 
функциональной грамотности, рассматриваются технологии, методы и приемы 
развития функциональной грамотности обучающихся. Приведено описание, 
структура, оценивание квест-игры по читательской грамотности.  

Методические рекомендации предназначены для учителей 
общеобразовательных учреждений, студентам педагогических вузов, молодым 
специалистам. 
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Структура проведения квест-игры  
 «Читательская грамотность» 

 Ногинова Елена Владимировна, педагог-психолог. 
Проведение читательской грамотности проводилась в форме квест-игры по 
следующим этапам: 

1. Подготовка: 

 подбор текста и заданий  

 проведен отбор участников – обучающиеся 4 классов 

 оформление материалов для внешнего сопровождения – раскопы, 
маршрутные листы для каждой команды 

 подбор организаторов – обучающиеся 9 и 10 классов 

 подготовлена онлайн таблица для оценивания полученных результатов в 
реальном времени 

2. Ход мероприятия: 

 в день мероприятия проведение для одного класса 

 приветственное слово организатора мероприятия 

 объяснение цели и задач для детей предстоящего мероприятия 

 определение хода и порядка проведения мероприятия 

 распределение детей на команды по 5-6 человек 

 ориентировка детей со старшеклассниками 

 выдача детям текста, ознакомление в течении 7-10 минут 

 старшеклассники забирают команду и раздают маршрутные листы и 
отправляют на первую станцию 

 в каждом кабинете – раскопе обучающихся 4 классов встречают 
старшеклассники, раздают задания, которые необходимо выполнить на 
этой станции, дают время на выполнение в течении 7-8 минут. 

 старшеклассники по заранее подготовленным критериям проводят 
оценивание полученных заданий. 

3. Подведение итогов: 

 предварительное – анализ полученных данных в день проведения 
мероприятия 

 промежуточное – проверка данных учителем, сравнение полученных 
результата 

 итоговое – проведение торжественной линейки и награждение 
победителей в индивидуальном и групповом рейтингах. 
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«Читательская грамотность», квест-игра «Письменность Древней Руси»- 
Тарабукина Любовь Николаевна, учитель информатики. 

Теория без практики мертва и бесплодна.  
Практика без теории невозможна и пагубна.  

Для теории нужны знания,  
для практики сверх того, и умения. 

М. В. Ломоносов 
Согласно Национальному проекту «Образование», российское 

образование должно быть конкурентноспособным и входить в число 10 ведущих 
стран мира по качеству образования. Качество подготовки обучающихся 
оценивается на основе международных исследований. Что касается читательской 
грамотности, то изучением качества чтения и понимания текста занимается 
PIRLS. Национальным координатором реализации исследования PIRLS в 
Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 
образования».  

Понятие «грамотность», введенном в 1957 г. ЮНЕСКО, изменялось по сей 
день: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

На данном этапе грамотным можно назвать обучающегося, который 
обладает читательской, математической, естественно-научной, финансовой 
грамотностью. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
предъявляют определенные требования к метапредметным результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования. Согласно ФГОС, 
учащимися необходимо владеть следующими основными группами учебных 
действий:  

 регулятивные действия: к ним относятся действия целеполагания, 
планирования, контроля и коррекции, а также способность выбирать способы и 
средства, адекватные поставленным задачам;  
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 коммуникативные действия: к ним относятся овладение 
средствами речевой деятельности, адекватными коммуникативной задаче, а 
также группа умений, обеспечивающих возможность продуктивного 
взаимодействия:  

o уметь формулировать собственное мнение и позицию; 
o находить общее решение и уметь договариваться, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
o допускать возможность существования иных точек зрения; 
o стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
o учитывать разные мнения, ориентироваться на позицию партнера; 
o задавать вопросы; 
o строить понятные для партнера высказывания; 
o контролировать действия партнера;  

 познавательные действия: к ним относятся навыки использования 
знакосимволических средств, логических операций, а также навыки работы с 
информацией (в том числе, средствами информационно-коммуникационных 
технологий) и навыки осознанного чтения. 

Сформированность основной части познавательных и коммуникативных 
действий обучающихся оценивалась по результатам выполнения 
метапредметной итоговой работы. Сюда относятся учебные действия, связанные 
с чтением, пониманием и преобразованием текстов, а также с использованием 
информации из текстов для различных целей. Ведущая роль отводилась 
сформированности навыка смыслового чтения и логических действий, 
направленных на анализ, обобщение, установление аналогии, классификацию, 
установление причинно-следственных связей, рассуждения, умозаключения и 
формулирование выводов.  

Метапредметная итоговая работа была разработана в форме 
интеллектуальной квест-игры по читательской грамотности с целью выявления у 
учащихся 4-х классов одного из основных метапредметных результатов обучения 
– сформированности умений читать и понимать тексты различной тематики; 
работать с информацией, представленной в различной форме; использовать 
полученную информацию для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач.  

В результате участия в интеллектуальной квест-игре по читательской 
грамотности оценивалась сформированность у учащихся трех групп умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 

3. Использование информации из текста для различных целей.  
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Первая группа умений включает в себя понимание основной идеи 
представленного текста, поиск и выявление в данном тексте информации, 
представленной в различном виде, а также формулирование прямых выводов и 
заключений на основе изложенных в тексте фактов. 

Вторая группа умений включает в себя анализ, интерпретацию и 
обобщение информации, данной в тексте, а также формулирование на ее основе 
сложных выводов и оценочных суждений.  

Третья группа умений включает в себя использование информации из 
текста для решения широкого круга учебно-познавательных и учебно-
практических задач без привлечения (или с привлечением) дополнительных 
знаний и личного опыта ученика.  

В качестве основы для оценки учебных действий использовался научно-
популярный текст «Говорящая кора» объемом около 500-600 слов. Данный текст 
подбирался таким образом, чтобы он дополнительно позволял оценить 
готовность выпускников начальной школы к освоению учебного материала 
пятого класса.  

Учащимся предлагалось прочитать данный текст и выполнить задания, 
связанные непосредственно с информацией предложенного текста и 
информацией, полученной при изучении разных учебных предметов, а также с 
личным опытом обучающегося. При ответе на часть заданий необходимо было 
выбрать один или несколько ответов из предложенных вариантов. В ряде заданий 
требовалось дать свободный краткий или развернутый ответ.  

Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным группам 
умений, так и по работе в целом. На основе первичных баллов за выполнение 
заданий определялся балл ученика как процент от максимального балла за 
выполнение работы. 
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2. Итоговая работа оценки читательской грамотности 
учащихся четвертых классов, в которую включены задания с 

комментариями 
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3.1. Оценка уровней сформированности читательской грамотности  
Результат анализа выполненной работы учащимися разделены на группы 

умений: повышенный, базовый, пониженный, недостаточный.  
Работа относится к повышенному уровню, если выполнено правильно свыше 

75% заданий. 
Работа относится к базовому уровню, если выполнено правильно 50%-75% 

заданий. 
Работа относится к пониженному уровню, если выполнено правильно 30%-

49% заданий. 
Работа относится к недостаточному уровню, если выполнено правильно 

менее 30% заданий. 
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«Использование облачных технологий при подведении итогов 
читательской грамотности» 

 Егорова Юлия Сергеевна, учитель информатики. 
Для фиксации результатов участников интеллектуальной квест-игры по 

читательской грамотности использовались облачные технологии, 
предоставляемые в свободном доступе компанией Google. Под облачными 
технологиями подразумеваются современные технологии распределённой 
обработки данных, доступ к которым осуществляется по сети, а компьютерные 
ресурсы предоставляются пользователю как сетевой сервис. 

С помощью онлайн-сервиса Google Sheets была создана сводная 
электронная таблица, в которую организаторы в аудитории вносили ответы 
участников интеллектуальной квест-игры в интерактивном режиме. 

Целью создания онлайн-таблицы является эффективная и 
согласованная работа организаторов в аудитории по фиксации результатов 
участников. 

Использование Google Sheets позволило решить следующие задачи: 
1. Эффективный совместный доступ организаторов в аудитории к 

таблице с ответами учащихся 
2. Обеспечение сохранности данных за счет автосохранения файла 
3. Автоматическая проверка ответов и подсчет набранных баллов с 

помощью встроенных логических и математических функций 
4. Сопоставление результатов участников с критериями оценивания и 

автоматическое выставление оценки 
5. Аналитический отчет по количеству выполненных заданий в разрезе 

итогов каждого участника, а также в разрезе % выполнения по каждому 
заданию 

6. Визуализация результатов с помощью встроенных инструментов 
создания диаграмм и графиков 

Результаты участников вносились в таблицу организаторами в 
аудитории на основе цифрового кода, присвоенного каждому участнику. Это 
позволяет избежать субъективного подхода к оцениванию, а также 
соответствует требованиям закона N152-ФЗ «О персональных данных». 
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Структура таблицы приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура таблицы с ответами участников 
 
Структура итоговых результатов представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структура таблицы с итоговыми результатами 
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В квест-игре участвовало 3 класса. Для сравнительного анализа данные 
из всех классов были сведены в одну таблицу.  

 

 
Таким образом, использование облачных технологий для фиксации 

результатов участников интеллектуальной квест-игры по читательской 
грамотности показало свою эффективность и зарекомендовало себя как один 
из самых удобных и надежных способов совместной удаленной работы над 
общими документами и сводными таблицами. 

По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что 
немаловажная роль современных информационных технологий в образовании, 
а именно облачных технологий, состоит не только в том, что они выполняют 
функции удобного и эффективного инструментария, используемого для 
решения отдельных педагогических задач, но и дают педагогу качественно 
новые возможности сбора и обработки информации. 
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«Формирование читательской грамотности у младших 
школьников» 

Зубова Татьяна Владиславовна,  
учитель начальных классов. 

Формирование читательской грамотности у младших школьников 
Перед начальной школой стоит сложная задача: формирование у каждого 

школьника желания, умения и устойчивой привычки выбирать и читать книги, 
т.е. формирование школьника - читателя. Базовым гуманитарным предметом, 
способствующим формированию читательской грамотности, считаются уроки 
литературного чтения. 
Читательская грамотность определяется: 
- владением техникой чтения; 
- приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
- знанием книг и умением их выбирать; 
- сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 
мира. 
Формирование читательской грамотности у младших школьником на уроках 
литературного чтения предполагает использование различных приемов, которые 
обеспечивают успешное решение данной проблемы. 
 
Рассмотрим приёмы работы в рамках современных педагогических 

технологий. 
Технология критического мышления 

 Цель: развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в 
учебе, но и в дальнейшей жизни 
В рамках данной технологии предполагается использовать следующие приёмы 
работы: 

Приём – «Чтение с остановками». 
Материалом для его проведения служит повествовательный текст. На начальной 
стадии урока учащиеся по названию текста определяют, о чём пойдёт речь в 
произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения 
каждого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем 
развитии сюжета. Данная стратегия способствует выработке у учащихся 
внимательного отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа 
от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы оказались 
несостоятельными. 

Виктор Драгунский 
Он живой и светится 

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверно, 
задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на 
автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, 
и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и 
брынзой, а моей мамы все еще не было… 
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И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе 
задвигались темные облака – они были похожи на бородатых стариков… 
И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, что, если бы я знал, что 
моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней 
побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. 
- Знаком ли вам автор Виктор Драгунский? 
- Какие произведения этого автора вы уже читали? 
-  Можем мы по названию текста определить о ком пойдет речь в рассказе? 
Прочитайте первый отрывок рассказа 
- Какое чувство испытывал Дениска, когла ждал маму? 
- Как вы думаете, что может произойти дальше? 
Какой прием мы сейчас использовали? 

Приём «Работа с вопросником» 
Применяют данный прием при введении нового материала на этапе 
самостоятельной работы с учебником. Учащимся предлагается ряд вопросов к 
тексту, на которые они должны найти ответы. Прочем вопросы и ответы даются 
не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, 
опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска проводится 
фронтальная проверка точности и правильности, найденных ответов, отсеивание 
лишнего. 
Перед вами текст, прочитайте его самостоятельно и ответьте на вопросы: 

 Назовите писателя, который рассказал нам эту историю?  
 Где происходило это событие?  
 Как собачонка очутилась в клетке у льва?) 
 Страшно было собачке оказаться в клетке со львом? 
 Почему лев не тронул собачку? 
 Как они поживали вместе? 
 Можно ли сказать, что лев заботился о собачке? 
 Почему лев не дал забрать собачку хозяину? 
 Что случилось с собачкой? 
 Как лев отреагировал на смерть друга? 
 Как пытались успокоить льва служители зверинца? 
 Чем закончилась история льва и собачки? 
 А вам хотелось бы, чтобы конец этой истории был совсем другим? 
 Каким вы его себе представляете? 

 В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или 
собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось 
поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его 
пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. 

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и 
понюхал её. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. 
Лев тронул её лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на 
задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону 
и не трогал её. 
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Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 
Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою голову 
ему на лапу. 

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал её, ел корм, 
спал с ней вместе, а иногда играл с ней. 

Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что 
собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел 
отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев 
ощетинился и зарычал. 

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. 
Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал 

собачку и трогал её лапой. 
Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал 

хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и 
пол. 

Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой 
собачки и затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не 
подпускал к ней. 

Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и 
пустил к нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом 
он обнял своими лапами мёртвую собачку и так лежал пять дней. 

На шестой день лев умер. 
Приём «Синквейн». 

 В данном случае речь идёт о творческой работе по осмысления текста. Этот 
приём предусматривает не только индивидуальную работу, но и работу в парах и 
группах. 
Структура синквейна: 
1. Существительное (тема). 
2. Два прилагательных (описание). 
3. Три глагола (действие). 
4. Фраза из четырех слов (описание). 
5. Существительное (перефразировка темы) 
 
Составьте стихотворение: 
Весна. 
Теплая, яркая. 
Расцветает, зеленеет, радует. 
Природа просыпается. 
Здорово. 

Приём «Написание творческих работ» 
 Хорошо зарекомендовал себя на этапе закрепления изученной темы. Например, 
детям предлагается написать продолжение понравившегося произведения из 
раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта работа выполняется 
детьми, в зависимости от их уровня развития.  Помочь разрешить проблему, 
формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребёнка в рамки 
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правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, 
которое поможет найти выход из затруднительной ситуации. 

Технология проблемного обучения 
Она основана на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 
деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 
требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами 
явления. 
        Для создания проблемных ситуаций используются также кроссворды, 
которые помогают определить тему урока или автора, а также выяснить уровень 
понимания произведения.                       

  Проектная технология 
Это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 
имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 
направленные на достижение результата – создание проекта. 
Данная технология развивает у школьников умения самостоятельно 
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 
проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать 
критическое мышление. Целью проектной деятельности является создание 
творческого продукта, который позволяет решить ряд задач: расширить систему 
образов и представлений об изучаемом произведении и жанре, развить 
познавательные навыки, навыков презентации и рефлексии деятельности. 

Игровая технология 
Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение 
единства эмоционального и рационального в обучении.  Здесь происходит 
получение и обмен информацией, формируются навыки общения и 
взаимодействия. Включение в урок игровых моментов делает обучение более 
интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает процесс 
преодоления трудностей в обучении. Их можно использовать на разных этапах 
урока. С целью активизации знаний, развития познавательного интереса и 
творческой активности в начале урока эффективно использовать загадки, ребусы, 
кроссворды.  
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«Приемы работы по формированию функциональной грамотности» 
Павишко Ольга Германовна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Приемы работы по формированию функциональной грамотности 
1. Дырявый текст 

 В обычных упражнениях по русскому языку называется «вставить 
пропущенные буквы», мы предлагаем «заштопать дырки». Дырки (пропущенные 
буквы) есть в упражнениях учебника, во всех дидактических материалах по 
русскому языку.  
Рецепт приготовления 
  Ученик берет книжку (лучше ту, которую он в данный момент читает), 
выбирает из нее на свой вкус кусочек текста (полстранички) и сооружает из него 
дырявый текст. Во-первых, одна дырка в слове (очевидные случаи не в счет)! Во-
вторых, текст должен быть написан разборчиво. Аккуратность – это уважение к 
читателю твоей тетрадки. И в-третьих, дырки должны быть достаточно 
вместительны – ведь их же штопать кому-то предстоит! В-четвертых, пропуск 
знаков препинания приветствуется в любом количестве. И, наконец, в-пятых: 
книжка, из которой подобрали текст, прилагается.  
  Итак, текст продырявлен и лишен знаков препинания. (Чаще всего эта 
работа – кусок домашнего задания.) Ученики обмениваются текстами с соседом 
по парте (или соседом сзади, соседом впереди – выбирайте!) Быстро, за три–пять 
минут, штопаются соседские дырки пока что «на живую нитку» – начерно, 
карандашом. 
   Обратный обмен. Тетрадь вернулась к хозяину. Вот теперь он берет ручку 
и, сверяясь с книжкой, уже по-настоящему крепко штопает свой текст. Если 
карандаш не врет, он обводит букву сразу ручкой. Если сосед ошибся, то, ткнув 
его в ошибку, стирает ее ластиком с лица земли и вписывает (не вырубишь 
топором!) своей ручкой единственно правильный вариант. Проверяет знаки 
препинания. Готово! Прошло еще минуты три–пять. 
 Текст – как новенький, «с иголочки». Сосед между тем проделывает 
аналогичную работу. А поскольку все являются чьими-нибудь соседями, то все и 
работают.  
  

2. Литературный баттл «Царь горы» 
Рекомендуемое количество участников -7. Этапом – 7 (вступление, завязка, 
развитие действия, кульминация, развитие действия, развязка, эпилог). 
Участники в течение 2 минут сначала придумывают вступление, затем в процессе 
обсуждения выбирают лучшее, автор назначается «царем горы» и т.д. Итог – 
рассказ, который можно не только обсудить внутри команды, но и предоставить 
широкой публике. 
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3. «ЧИТАЮЩИЙ РЕСТОРАН» 
 Цель приема:  
развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но 
и в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 
информацией, анализировать различные стороны явлений). 
 Задачи приема: 
научить осознанно, правильно, выразительно читать; извлекать из текстов 
интересную и полезную информацию; развивать потребность в чтении 
посредством использования интересного приема; развивать читательскую 
компетентность учащихся эффективным приемом «Читающий ресторан» на 
технологии и во внеклассной деятельности. 
 Правила: 
Официанты (учащиеся класса или параллели) выразительно читают выбранный 
гостями текст, задают вопросы гостям, возвращаясь к тексту. 
Гости (родители учащихся) слушают текст, а после отвечают на вопросы 
официанту. 
 Примечание:  
Официанты и гости до игры с текстами не знакомы!  

Официанты меняются от игры к игре  
или в течение игры. 
 
 

 
 

 
 


