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ФГОС НОО: требования к условиям 
реализации программы 

Раздел III, п. 34.2:

В целях обеспечения реализации программы основного
общего образования …

должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность…

•формирования функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу готовности к успешному
взаимодействию с изменяющимся миром и
дальнейшему успешному образованию.



А. А. Леонтьев:

Функционально грамотный человек – это человек,

который способен использовать все постоянно

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки

для решения максимально широкого диапазона жизненных

задач в различных сферах человеческой деятельности,

общения и социальных отношений.



Компоненты функциональной 

грамотности 

Предметные Интегративные 

Языковая

Литературная

Математическая 

Естественно-научная 

Коммуникативная 

Читательская 

Информационная 

Социальная 

Соответствует предметам 

учебного плана 

Формируется на любом 

предметном содержании



•Для развития функциональной грамотности 

необходимо предлагать обучающимся учебные 

действия и учебные ситуации, которые не содержат 

явных указаний на вид деятельности и 

формулируются во внеучебном контексте.  

•Для этого идеально подходит проектная 

деятельность. 



ФГОС НОО: требования к условиям реализации 

программы 

Раздел III, п. 34.2:

В целях обеспечения реализации программы основного

общего образования …

должны создаваться условия, обеспечивающие

возможность…

•работы с одаренными детьми, организации

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской

деятельности;

• выполнения индивидуальных и групповых проектных

работ, включая задания межпредметного характера, в том

числе с участием в совместной деятельности.



Проектно-исследовательская деятельность – деятельность

по проектированию собственного исследования,

предполагающая выделение целей и задач, выделение

принципа отбора методик, планирование хода

исследования, определение ожидаемых результатов,

оценка реализуемости исследования, определение

необходимых ресурсов.

Леонтович Александр Владимирович, 

канд.психол.наук



Проекты в начальной школе

Прообразом проектной деятельности

основной школы в начальной школе могут

стать проектные задачи.



Проектная задача –

задача, в которой через систему или набор заданий

целенаправленно стимулируется система детских

действий, направленных на получение еще никогда не

существовавшего в практике ребенка результата

(«продукта»).



Годовой курс 

внеурочной 

деятельности 

«Учусь 

создавать 

проект» 
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