
Взаимодействие 
урочной/внеурочной 

деятельности и 
дополнительного

образования детей в вопросах 
формирования 

функциональной
грамотности школьников

Рытвинская Ольга Алексеевна, 
заведующий лабораторией информационно-методической 
поддержки формирования функциональной грамотности
учебно-методического центра сопровождения введения 
ФГОС общего образования,
ГБУ ДПО ЧИППКРО



способности решать учебные 
задачи и жизненные 

проблемные ситуации на 
основе сформированных 

предметных, метапредметных и 
универсальных способов 

деятельности

Читательская 

грамотность

Функциональная 
грамотность

Математическая

грамотность

Глобальные 

компетенции

Финансовая

грамотность

Креативное

мышление

Естественнонаучная

грамотность

способность понимать и 
использовать письменную 

речь во всем разнообразии ее 
форм для целей, требуемых 

обществом и (или) ценных для 
индивида. 

сочетание знаний, умений, 
взглядов, отношений и 

ценностей, успешно 
применяемых при личном или 
виртуальном взаимодействии с 
людьми, которые принадлежат 

к другой культурной среде

способность человека 
мыслить математически, 

формулировать, 
применять и 

интерпретировать 
математику для решения 
задач в разнообразных 

практических контекстах

способность человека 
управлять своими 

доходами и расходами, 
принимать правильные 

решения по 
распределению денежных 

средств (жить по 
средствам) и грамотно их 

приумножать

способность человека занимать 
активную гражданскую 
позицию по вопросам, 

связанным с естественными 
науками, и его готовность 

интересоваться 
естественнонаучными идеями

способность продуктивно 
участвовать в процессе 
выработки, оценки и 

совершенствования идей, 
направленных на получение 

инновационных и 
эффективных решений



Формирование ФГ в 
образовательном процессе

Интеграция 
общего и 

дополнительного 
образования

Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

Система обучения, 
основанная на 
максимальном 
применении 
предметных знаний в 
реальных жизненных 
ситуациях

Программа курса 
«Функциональная 
грамотность: 
учимся для жизни»

Общее 
образование

Направленности ДО:
• социально-гуманитарная
• художественная
• естественнонаучная
• техническая
• туристско-краеведческая
• физкультурно-спортивная

Функционально 
грамотная личность 

«способна
использовать все 
приобретаемые 

знания, умения и 
навыки для 

решения 
максимально 

широкого 
диапазона 

жизненных задач
в различных 

сферах 
человеческой 
деятельности, 

общения и 
социальных 
отношений»

А.А. Леонтьев

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti.php


Концепция дополнительного 
образования до 2030 года 

…в системе дополнительного образования детей 
сохраняется ряд проблем, требующих решения, в том 
числе следующие: 

- неэффективное использование потенциала 
дополнительного образования (ДО) в формировании 
у обучающихся функциональной грамотности и …

включение в дополнительные общеобразовательные
программы (ДОП) по всем направленностям

компонентов, обеспечивающих формирование
функциональной грамотности

15. Разработка и реализация ДОП, направленных на
формирование у обучающихся функциональной,

технологической, финансовой, экологической грамотности

38. Формирование механизмов обновления содержания,
методов и технологий обучения в системе ДО детей,
направленных на повышение качества ДО детей, в том числе
включение компонентов, обеспечивающих формирование
функциональной грамотности



Читательская грамотность

Банк заданий 
ИСРО РАО

развитие читательской грамотности как в основном, так и 
в дополнительном образовании всех направленностей

Несплошной 
текст

каталоги 
буклеты 

объявления

таблицы 
диаграммы 
графики 

Смешанный 
текст

сплошной 
текст

+

несплошной
текст

Тексты в дополнительном образовании -
преимущественно аутентичный материал 

(не учебные пособия)

Сплошной 
текст

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Математическая 
грамотность

Пособия по развитию 
функциональной 

грамотности
(бесплатное пособие)

Пути решения проблемы: 

1. перевести взятые из жизни задачи на язык 
математики. 

2. установить связь математической  задачи с 
жизнью и с практической деятельностью 

https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/o-func-gram/news/opublikovany-prilozheniya-k-posobiyu-po-funktsionalnoy-gramotnosti/


Естественнонаучная 
грамотность

https://edsoo.ru

Пособия по развитию 
функциональной 

грамотности
(бесплатное пособие)

https://edsoo.ru/
https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/o-func-gram/news/opublikovany-prilozheniya-k-posobiyu-po-funktsionalnoy-gramotnosti/


Финансовая грамотность

Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть 
основной общеобразовательной программы как 
курс внеурочной деятельности; 

• курс может быть использован как программа 
дополнительного образования подростков в 
общеобразовательной организации;

Материалы учебного курса по финансовой 
грамотности для учащихся 5 - 7 классов

Издание подготовлено в рамках совместного 
проекта Министерства финансов Российской 
Федерации и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации».

Курс и материалы (бесплатный курс)

https://fmc.hse.ru/5-7forms


Креативное мышление

Атмосфера на занятиях дополнительного
образования максимально благоприятна
для проявления и развития творческой
активности как обучающихся, так и самого
педагога.

Обновленный 
ФГОС

Концепция ДО

Развитие 
личностных 
качеств

- находить 
оригинальные 
решения

- проявлять 
инициативу

- мыслить 
нестандартно



Глобальные компетенции 

Тренируем уровень 
сформированности глобальной 
компетенции, учимся глубже 
затрагивать понятия 
глобализации, глобальных 
проблем

Ссылка (платное пособие)

https://www.labirint.ru/books/732880/


Ресурсы ГБУ ДПО ЧИППКРО 
по формированию функциональной 

грамотности Ответственные за 
направления ФГ и 

контакты:

Методический портфель
Документы
 Методические материалы 

(вебинары, методическая 
литература, презентации)

ссылка

https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/chit-gram/metod-portfel/
https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/o-func-gram/docs/
https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/chit-gram/metod-vebinars/
https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/o-func-gram/news/opublikovany-prilozheniya-k-posobiyu-po-funktsionalnoy-gramotnosti/


Учебно-методический центр 
сопровождения введения 

ФГОС ОО 

e-mail: fgos@ipk74.ru
т. 8 (351) 263-33-43, 8 (351)263-33-88
г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88 (каб.411)

УМЦ сопровождения введения ФГОС ОО
Челябинского института переподготовки и
повышения квалификации работников образования

Лаборатория научно-
методического и 
информационно-
аналитического 

сопровождения ФГОС ОО 

Лаборатория информационно-
методической поддержки 

формирования функциональной 
грамотности

mailto:fgos@ipk74.ru

