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Цель.

Цель современного образования в 

начальной школе – формирование 

функциональной грамотности. 



Главной задачей

Главной задачей педагога является 

помощь в становлении личности 

ребенка, создание для этого 

благоприятной среды, для успешного 

формирования функциональной 

грамотности



Функциональная грамотность

Функциональная грамотность есть 

определенный уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих нормальное 

функционирование личности в системе 

социальных отношений. 



Основных видов функциональной 

грамотности:

 - коммуникативная грамотность

- информационная грамотность

- деятельностная грамотность



Основы функциональной грамотности :

На начальном этапе обучения главное –

развивать умение каждого ребенка 

мыслить с помощью таких логических 

приемов, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, 

умозаключение, систематизация, 

отрицание, ограничение.



Для формирования читательской 

грамотности очень важно организовать 

«читательское пространство» Это:
 -Пробно-поисковые ситуации;



 -Беседы-дискуссии;



 -Сам задай вопрос;



 -Личный пример учителя;



 -Приём устного словесного рисования;



 -Словарно-стилистическая работа;





На уроках чтения в начальной школе для 

формирования читательской грамотности 

учителя применяют различные методы и 

приемы:

 1«Чтение с остановками».

 2. «Синквейн».

 3. «Работа с вопросником»

 4. «Знаю, узнал, хочу узнать».

 5. «Мозговой штурм»

 6. Приём «Написание творческих работ»

 7. «Создание викторины». 

 8. . «Логическая цепочка».



На формирование функциональной 

грамотности детей младшего школьного 

возраста направлен русский язык как 

учебный предмет.

Важным элементом в формировании 

грамотного письма 

является словарная работа и работа 

над ошибками.



Приемы работы над функциональной 

грамотностью: 

 Прием «Ошибкоопасное место»

 Прием «Лови ошибку»

 Приемы «Удивляй!» и «Яркое пятно»

 Прием «Проблемная ситуация»

 Приемы «Своя опора», «Ключевые слова»



Функционально грамотная личность

Функционально грамотная личность – это 

человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями 

и интересами. И задача современного 

образования – такую личность воспитать.



«Формирование 
финансовой 

грамотности у 
обучающихся 

начальной 
школы»



Нельзя себе представить сегодня мир без денег.

Эта острая и животрепещущая тема «Ребенок и

деньги» интересует сейчас многих.



Актуальность

 Одной из важнейших задач современного 

образования является формирование 

финансовой грамотности школьников, 

способность активно мыслить, преодолевать 

трудности в решении финансовых проблем.

 Развитие способности к позитивному 

финансовому поведению дает возможность 

учащимся в будущем эффективно 

организовывать своё финансовое пространство 

наиболее оптимальным образом.



«Нажить много денег – храбрость; 
сохранить их – мудрость, а умело 

расходовать – искусство».

Бертольд Авербах



Соедини линиями продолжение пословицы

Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение

Береги хлеб для еды,                    богатый вора боится.

Без денег торговать                        а деньги для беды.                                     

Богатому не спится,                        как без соли хлебать

Когда деньги говорят,                   прокладывает.   

Есть грош,                                          тогда правда молчит...

Денежка дорожку                           так будет и рожь



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение

Текущий контроль. 

Фотограф реклама

Актер                    аппликация

Журналист            сцена

Дизайнер             объектив

Продюсер             репортаж



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение

Лексический диктант.

Из какого автомата выдается нам зарплата? (банкомат)

Половинку от зарплаты называют как, ребята? (аванс)

Он финансовый факир, в банк к себе нас ждет…? (банкир)

В море коварном товаров и цен бизнес-корабль ведет..? 

(бизнесмен)

И врачу, и акробату выдают за труд ..? (зарплату)



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение

Объясните смысл пословиц.

Когда кошелёк лёгок – на душе тяжело.

Кто долго спит, тот денег не скопит.

Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить.



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение

Финансовый словарик для малышей

Банк — это место, где люди могут совершать разные операции с деньгами.

Вклад — деньги, которые принесли в банк и отдали, чтобы они там хранились.

Банкомат — устройство, позволяющее снять или положить деньги на банковскую пластиковую карту.

Активы — все, что приносит деньги.

Пассивы — то, что забирает деньги.

Деньги — это бумажки или монеты, которые выполняют роль общего обмена. Например, за деньги можно купить что угодно в магазине, или 
сходить в кино. В разных странах – разные деньги.

Карточка — полностью называется банковская платежная карточка. Это кусочек пластика, с помощью которого можно заплатить за покупки 
в магазине, в интернете и многих других местах.

Кредит — это деньги, которые человек, если ему на что-то не хватает, может попросить в долг у банка. Например, захотелось купить 
компьютер, но денег не хватает – банк может дать в долг. Но потом долг банку придется возвращать и платить ему проценты.

Купюра или банкнота — так называют бумажные деньги. Купюра или банкнота — это одна бумажка.

Денежный поток или прибыль — разница между доходами и расходами за период времени.



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение



Урочная деятельность.
Русский язык и Литературное чтение



Закончи верные утверждения

Внеурочная деятельность.
«Развитие речи»

Лишние  …– лишняя 
забота.
деньги
гривны 
драхмы

ракушки

Хуже всех бед, когда 
денег … .

куча
туча
нет
гора

Уговор дороже  …. . 
дров
денег

конфет
игрушек

Копейка рубль  …  . 
прячет

укрывает
бережёт
стережёт



Загадки «Доскажи словечко»

Внеурочная деятельность.
«Развитие речи»

Получил купец доход,
Увеличил оборот,

Все расходы оплатил,
Свою ДОЛЮ получил.

Обязан деньги ты вложить,
Чтоб производство 

запустить,
И чтоб ты прибыль получал
Начальный нужен КАПИТАЛ

Деньги взяты в долг, на срок
И возможно, под залог.

Делу это не вредит,
Коль под дело взят КРЕДИТ

Продукт труда, что можно 
обменять,

Купить и самому перепродать …
Свезти на ярмарку, на рынок, на 

базар.
Что это за продукт? Скажи –

ТОВАР



Внеурочная деятельность.
«Развитие речи»

В кошелек мы их кладем,

С ними в магазин идем.

За них взамен хоть что бери,

Кроме чести и любви. (Деньги)

. На товаре быть должна

Обязательно…(Цена)

«Отгадываем загадки»



Внеурочная деятельность.
«Развитие речи»

«Дополни фразу»

Монета круглая, а банкнота….. (прямоугольная)

Банкнота бумажная, а монета ….(железная, медная, металлическая)

Монета звенит, а банкнота…. (шуршит, шелестит)

Монета металлическая, а банкнота… (бумажная)



Внеурочная деятельность.
«Развитие речи»

«Фразеологизмы»

Сорить деньгами тратить много денег бездумно

Чемодан денег               иметь много денег

Деньги не пахнут            можно заработать любым трудом

Денежка к денежке         накопить небольшую сумму

Деньги куры не клюют    много денег

Купаться в деньгах           много денег



Спасибо за 

внимание.




