
Функциональная языковая грамотность как уровень 

образованности современного школьника. Практическая 

реализация предметных, метапредметных и интегративных задач 

в рамках ФГОС НОО. Качественная системная подготовка к 

итоговой аттестации по предметам начальной школы. 

Самостоятельная работа обучающихся к ВПР-22г. – в 5 классе.  

Винокурова Ирина Анатольевна

учитель начальных классов; триз-педагог, эксперт  социально-
эмоционального образования, автор учебно-методических пособий; 
лектор-методист   АНО «НЦИО» и издательства «Экзамен», г. Москва

Новосибирск 11.05.22



В Указе №204 

от 7 мая 

2018 г. президе

нт РФ поставил 

цель сделать 

российское 

образование 

конкурентоспо

собным 

на междунаро

дном уровне.

http://kremlin.ru/acts/bank/43027




Международные исследования 

качества образования

PISA

TIMSS

PIRLS

Оценка эффективности 
изменений и 
образовательных решений
за истекший период

 PISA – международная программа по оценке 

образовательных достижений, оценивается 

сформированность функциональной грамотности 

(математической, естественнонаучной и читательской) 

обучающихся 15-летнего возраста. Раз в 3 года, 2000-

2021

 TIMSS – международное мониторинговое 

исследование качества математического и 

естественно-научного образования школьников 4-х и 8-х 

классов, сравнение результатов. Раз в 4 года, 1995-2019

 PIRLS – международный проект «Изучение качества 

чтения и понимания текста», 4 класс. Раз в 5 лет, 2001-

2021 (оценка готовности к следующей ступени 

образования)



TIMSS-2019: математика 4 класс
61% четвероклассников способны применять свои знания 

для решения достаточно сложных задач, обосновывая 

свое решение



TIMSS-2019: математика 4 класс



TIMSS-2019: 

естествознание 



PIRLS 4 класс

PIRLS-2001•16 место среди 35 участников

PIRLS-2006•1-е место среди 45 участников

PIRLS-2011•2-е место среди 35 участников

PIRLS-2016•1-е место среди 50 участников

PIRLS-апрель2021•? результаты в декабре 2022











Тексты делят на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с визуальными 

изображениями). Сплошные тексты состоят из предложений, соединенных в абзацы. 

Примеры сплошных текстов:

 описание (художественное и техническое);

 повествование (рассказ, отчет, репортаж);

 объяснение (рассуждение, интерпретация, толкование);

 инструкция (правила, уставы, законы, указания);

 аргументация (научный комментарий, обоснование).

Несплошные тексты содержат особые связи единиц текста. 

 информационные листы (расписания, каталоги);

 сертификаты (грамоты, удостоверения, пропуски и др.);

 призывы и объявления (приглашения, плакаты и др.);

 формы (анкеты, тесты и др.);

 также таблицы, графики, диаграммы, расписки, карты. 

 Кроме того, тексты делятся на смешанные, соединяющие в себе черты сплошных и 

несплошных текстов, и составные тексты, соединяющие в себе несколько текстов, каждый из 

которых был создан независимо от другого и является связным и законченным.



Работа с текстом



ФГОС: требования к результатам освоения 

основной образовательной программы НОО
 личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные 
обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

 предметным, включающим освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию, а также 
систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира.



Языканова Елена 
Вячеславовна 

✓ учитель начальных классов 
высшей квалификационной 
категории

✓ педагог-психолог
✓ победитель конкурса 

«Лучший учитель» 2014год
✓ победитель в конкурсе 

«1000 лучших учителей 
России» 2020 год







Даны 3 ситуации + 1 большой текст и задания 



Метапредметные результаты:

УУД

1. овладение познавательными 
универсальными учебными действиями;

2. овладение регулятивными 
универсальными учебными действиями;

3. овладение коммуникативными 
универсальными учебными действиями;

4. овладение умениями работать с 
информацией;

5. овладение умениями участвовать в 
совместной деятельности.



Тенденции работы с текстом: 

разные объёмы и качество текстов, 

преобразование текстов, текст + текст

Преподавание русского языка должно быть в первую 

очередь нацелено на то, чтобы правильно понимать 

тексты разных эпох и разных жанров и уметь самому 

производить понятные тексты на современном 

литературном языке. 

Борис Иомдин

кандидат филологических наук, заведующий сектором теоретической семантики 

Института русского языка им. Виноградова РАН, доцент факультета филологии НИУ 

ВШЭ, преподаватель Школы анализа данных Яндекса



Работа с «чужим» 

текстом

Работа над своим 

текстом

2 текста

Целостное 
объединение 
(интеграция)



Текст + Текст



1 класс
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ФГОС НОО 

2004
2009

2021

СИСТЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ФГ

СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 
ФГ

ИЗМЕНЕНИЯ В 
СОДЕРЖАНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ТЕХНОЛОГИЯХ



Изменение запроса на новое качество 

образования меняет парадигму обучения

•Как?

•Как?

Как?

Что?



Средство и цель обучения

• Учитель препоДАЁТ

• Учитель 
«упаковывает» 
материал 

• Академичность 

ДЕЙСТВИЯ 

ЗНАНИЯ



Меняется роль учителя

•Ученик добывает 
знания

•Учитель создаёт 
условия, среду

•Избыточность  
материала

поЗНАНИЕ

ДЕЙСТВИЯ

Чему учить?

Как учить?

Как оценивать?



Значимый взрослый 

(роль учителя):

наставник партнёр модератор



ФГОС НОО обновлённые

 III Требования к условиям реализации программы НОО

 34.2. В целях обеспечения реализации программы начального

общего образования в Организации для участников образовательных

отношений должны создаваться условия, обеспечивающие

возможность:

 достижения планируемых результатов освоения программы

начального общего образования обучающимися;

 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); выявления и развития способностей обучающихся …

o Работа с одаренными детьми

o Проектные работы

o Индивидуальные учебные планы

o Использование информационных 

технологий

o Эффективная самостоятельная работа

o Социальная работа

o Использование ИКТ





Педагогические условия для 

формирования функциональной 

грамотности учащихся начальных классов 

в рамках реализации нового ФГОС НОО

2020г. 
Ногаев С.Е., кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры начального образования



Ведение диалога, включая 
концентрированность 

внимания, 
сообразительности, 

творческого мышления, 
памяти, аналитических 

способностей и т.д.

Рефлексивные действия как 
способность к переходу от 

деятельности к 
формированию позитивного 
осмысленного отношения к 

ней

Формирование 
лингвистической компетенции 

– системное освоение 
языковых единиц в 

совокупности с 
осмыслением собственного 

речевого опыта

Педагогические условия 

для формирования 

функциональной 

грамотности учащихся 

начальных классов в 

рамках реализации 

нового ФГОС НОО        

(Ногаев С.Е.)



Функциональная языковая грамотность

 Особенность формирования 

функциональной языковой грамотности в 

начальной школе: создание развивающей 

образовательной среды, которая 

способствует 

 Разнообразие учебного материала, система 

заданий, организация форм работы.

 Практикоориентированность, учимся учиться, 

ставка на самостоятельность.

 Поначалу – на этапе закрепления, когда 

полученные знания и навыки закрепляются, 

используются в практических ситуациях.







Результат обучения в НШ: 

функционально грамотный 

человек

«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».

А.А.Леонтьев

(Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого 
смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003)

Принципы формирования функционально грамотного 
младшего школьника (с учётом возрастных особенностей):

➢ ЗНАНИЯ+РАССУЖДЕНИЕ+ПРИМЕНЕНИЕ

➢ КОММУНИКАТИВНЫЙ (объясни другому, поделись, делаем вместе…)

➢ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ (продуктивность, игра, самостоятельность) 

➢ ЦЕННОСТНЫЙ:

 Я – ШКОЛЬНИК! (школьная деятельность)

 Я – УЧЕНИК! (учебная деятельность)

 Я – КОЛЛЕКЦИОНЕР! (собираем слова, выражения, считалки, смешинки, 
страшилки и т.п.)

 ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (справочники, энциклопедии, словари и т.п.)

➢ КОГНИТИВНЫЙ (познание, интерес, развитие речи, развитие мышления)

➢ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ (традиции, полезные привычки, устойчивый интерес)

➢ ИКТ



Интерактивные развивающие пособия 

включают следующие материалы:

1. Говорящие картинки. 

Слушаем и повторяем

2. Шаг за шагом. Времена 
года

3. Смотри и говори. 

Мой первый словарь

4. Игры со словами. 

Развиваем речь

5. Логогимнастика. Развитие 

и тренировка органов речи

6. Развивающие игры.       
Комплексное развитие 
ребёнка

7. Ритмика. Музыкальные игры

и упражнения



Подготовка к школе

В каждую тему включены интерактивные задания с 

генератором, задания сопровождаются аудио 

инструкциями. 

Развитие по направлениям:

 закрепление знаний о буквах, 

 развитие чувства ритма, 

 расширение словарного запаса, 

 развитие сообразительности и логики,

 тренировку слуховой памяти, 

 запоминание стихотворных текстов, 

 формирование умений пересчитывать предметы, 

 отработку произношения звуков русской речи, 

 развитие зрительно-моторной координации. 

Интерактивное развивающие 

пособие направлено на 

познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста.

Пособие включает 5 тем:

1. Азбука в кроссвордах 

2. Азбука в стихах 

3. Азбука в считалках 

4. Азбука в пальчиковых играх 

5. Рабочая тетрадь



Подготовка к школе

Еремеев Сергей Васильевич

✓ Лауреат Первых премий фонда «Русская

культура» за лучшие серии книг для детей 

дошкольного возраста,

✓ Лауреат литературной премии им. 

А.П.Чехова,

✓ Член Союзов писателей и 

журналистов России,

✓ Действительный член Академии 

фундаментальных наук (Москва),

✓ Академик Российской академии 

естественных наук,

✓ Многочисленные публикации в 

периодике для детей и взрослых.



Подготовка к школе

догадка
творчество

опора на схемы

текстот простого к сложному пропедевтика

самоконтроль



Подготовка к школе

Игнатьева Тамара Вивиановна

✓ Автор УМК по подготовке к школе, 
комплекса рабочих тетрадей по 
чистописанию, пособий по  русскому языку 
и литературному чтению, справочной 
литературы и КИМ. 

✓ Опыт работы учителем начальной школы, 
главным специалистом по начальной 
школе департамента содержания 
образования министерства образования 
Российской Федерации. 

✓ Заслуженный учитель России

✓ Разрабатывает образовательные 
программы и пособия для дошкольников и 
учащихся начальной школы. 



Аистёнок Буслик помогает ориентироваться 

в книге, изучать и понимать















Преемственность



Работа со словарём способствует 

повышению языковой культуры

Дети: Проспект – квадратные метры, место

назначения; это такая улица, называется 
проспект.

ПРОСП’ЕКТ, -а, м. Большая широкая и прямая 
улица. Невский п. в Санкт-Петербурге.

II. ПРОСП’ЕКТ, -а, м.

1. Программа, план какого-н. издания, 
сочинения. П. нового учебника.

2. Справочное издание рекламного характера. 
План-п. (представляемый автором подробный 
план будущего издания).

прил. ~овый, -ая, -ое и ~ный, -ая, -ое.

Дети: Каталог – журнал, 

где заказывают вещи…

КАТАЛ’ОГ, -а, м.

1. Составленный в определённом порядке 
перечень каких-н. однородных предметов (книг, 
экспонатов, товаров). Библиотечный к. 
Издательский план-к.

2. Вообще перечень, список, исчисляющий 
какие-н. предметы, явления. К. ледников. К. 
тайфунов. Звёздный к. Строительные детали 
унифицированного ~а.

прил. каталожный, -ая, -ое (к 1 знач.).



«Найдешь слову объяснение и 

радуешься!» Род, родня, родной, родник, 

народ – Родина! 

 Внимание к слову, наблюдение 
над словом, догадки о 
происхождении. Рассказ К. 
Паустовского о встрече с 
лесником, который любил 
искать словам объяснение, и 
которому это занятие 
доставляло большую радость. 

 Составление своих словариков. 
Например – словарных слов.

 Составление кроссворда со 
словарными словам.

 Систематизация словарных 
слов по темам, сложности, 
запоминаемой букве и т.д.

 Списывание текста, вставляя 
словарные слова из словаря.

 Лексический диктант (диктуемым словам 
учащиеся дают толкование).

 Диктант «Угадай словечко!» (учитель даёт 
толкование, дети записывают само 
слово)

-дорога с твёрдым покрытием (шоссе)

-мир, вселенная (космос);

 Задание «Объясни разницу» – работа с 
парами слов, сходных по звучанию, но 
разных по значению (представить –
предоставить, надеть – одеть); она 
помогает предупредить ошибки в 
употреблении данных слов, вызванные 
незнанием их точного значения.

 Можно работу над трудными словами 
проводить в минуты, отведенные на 
чистописание.



Тетради по чистописанию отличаются 

систематизированным по

дходом к формированию почерка учащихся, то есть они 

посвящены решению одной из главных задач обучения в 

начальной школе. 

В тетрадях методы и приёмы совершенствования почерка 

сочетаются с заданиями, направленными на развитие 

орфографического письма, речи, формированию 

интереса к чтению.  

Чистописание 1-4 классы



Развитие языковой культуры –

системный подход



Тренажёры

✓ развитие орфографической грамотности

✓ развитие мелкой моторики

✓ повторение всех букв русского алфавита

✓ развитие речи и мышления

✓ запоминание написания слов

✓ повторение грамматики

✓ успешность повторения

✓ творчество, свобода, выбор: придумай себе 

задание



Преемственность: работа с ценностями

Подготовка к школе –> 1 класс –> 4 класс –> 5 класс
✓ Словесные и речевые игры, игра словами

✓ Нестандартные задания

✓ Интересные тексты, разные тексты

✓ Нравственная проблематика, проблемные вопросы

✓ Творчество, словотворчество

✓ Развивающие задания к текстам

✓ Ситуации использования ЗУН

✓ Развитие речи и мышления

✓ Практикоориентированность учебных заданий

✓ Написание своих текстов под 
важные/необходимые/насущные/ актуальные задачи



Развитие мышления, памяти, внимания, речи







Универсальные 

пособия

Любовь к русскому языку







Эффективные учебные практики

Интерактивность

Создание учебных 
ситуаций, 

инициирующих учебную 
деятельность учащихся

Проблемные задачи

Приобретение опыта –
разрешение проблем, 

принятие решений, 
позитивное поведение

Работа в группах

Учение в общении, или 
учебное сотрудничество 

Поисковая активность

Учебные исследования, 
проекты

Оценочная 
самостоятельность 

школьников

Само- и взаимооценка, 
кейсы, ролевые игры, 

диспуты и др.

ИКТ



Достижения методической науки

 Усиление коммуникативной направленности школьного лингвистического образования.

Формированию коммуникативной компетенции учащихся на сегодняшний день посвящено

огромное количество исследований (Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Капинос В.И.,

Соловейчик М.С., Никитина Е.И., Баринова Е.А., Сабаткоев Р.Б., Еремеева А.П., Демидова

Н.И., Воителева Т.М. и др.).

 В связи с коммуникативностью и текстоцентризмом обучения русскому языку особое

внимание уделяется урокам словесности, которые в первую очередь способствуют

выработке у школьников навыков общения (Шанский Н.М., Львова С.И., Власенков А.И.,

Горшков А.И., Аннушкин В.И., Темиз Я.В. и др.).

 Ученые неоднократно отмечали связь обучения родному языку с развитием души человека

(Буслаев Ф.И., Ушинский К.Д., Срезневский И.И., Добромыслов В.А., Рыбникова М.А. и др.). В

настоящее время необходимо серьезно решать проблему соединения речевого развития,

разностороннего формирования личности ребенка с изучением языковой системы.



Смешанное обучение: 

перевёрнутый класс, ротация
1

Дове-
рие

2 Самос
-
тоятель-
ность

3

Ответ-
ствен-
ность

Требования системно-деятельностного подхода:

✓Самостоятельная работа ученика – не менее 50% 

времени занятия;

✓Учитель говорит не более 10 минут на занятии.



Современный инструментарий

✓ ОПЕРИРОВАТЬ

✓ ПРИМЕНЕНЯТЬ

✓ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

➢ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

➢ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

➢ «ПРОЖИВАНИЕ»

ПРОЕКТЫ

ИГРЫ

ГРУППЫ

Уроки 

закрепления, 

комплексного 

применения 

знаний, 

обобщения и 

систематизации



-Работа в группах

-Работа с картинкой

-Преемственность

-Самостоятельность  

Задания группам:

 Назовите слова, изображения которых есть на 

картинке (отвечаем по одному слову, каждая 

группа по установленной очередности, не 

повторяемся).

➢ Приветствуется наблюдательность: сирень, куст, 

дупло, белка, хвост, лист, усы, глаза, цветок, трава, 

небо, дед, орех, тень, ветка и др.

 Запишите схемы слов, изображения которых есть 

на картинке (задается время на подготовку).

 Обмениваемся схемами, отгадываем слова. 

Загадывающая группа контролирует отгадки.

 Обсуждение.



Пишем учебные тексты





Списки слов для составления 

увлекательных диктантов



Работа с текстом

Развитие речи

Языковая культура



Мысленная 
проекция 
на 
ситуацию

Учебная, 
тренировоч
ная 
ситуация 

Естественн
ая 
жизненная  
ситуация 

КОНТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И 

УМЕСТНОСТЬ РЕЧИ –> КЕЙС



Примеры формулировок 

практико-ориентированных заданий

 Представь, что тебе нужно уйти 

с последнего урока, чтобы 

успеть на приём к врачу. К 

сожалению, мама не успела 

предупредить об этом учителя 

устно, но написала записку. 

Вежливо попроси учителя 

отпустить тебя. Запиши свою 

просьбу.

 Представь, что в твой день рождения 

одноклассники приготовили для 

тебя красочную стенгазету, главным 

героем которой являешься ты —

твои увлечения, достижения. 

Поблагодари ребят за необычный 

подарок. Запиши слова 

благодарности.



Примеры формулировок задания №12

 Представь, что одноклассники пригласили 

тебя на каток, а ты по уважительной причине 

не можешь прийти. Постарайся отказаться 

от приглашения так, чтобы не обидеть ребят. 

Запиши свой отказ.

 Представь, что по болезни ты пропустил 

(пропустила) уроки и плохо понимаешь новую 

тему по математике. Вежливо попроси 

одноклассника (одноклассницу) помочь тебе. 

Запиши свою просьбу.



Задание №16 

Текст как средство 

решения жизненной задачи 

 Представь, что тебе нужно позвонить 

домой после уроков, а твой мобильный 

телефон разрядился, и зарядка от него 

осталась дома. Вежливо попроси 

одноклассника (одноклассницу), у 

которого (которой) есть с собой зарядка, 

одолжить её тебе на время. Запиши свою 

просьбу.

 Представь, что у тебя день рождения. 

Напиши пригласительный билет своему 

другу.

 Представь, что тебе предложили перейти 

через дорогу не по пешеходному переходу и 

нарушить правила. Запиши свой отказ.

 Представь, что ты недавно посмотрел 

интересный фильм (спектакль). Напиши о 

нём небольшую заметку.



Задание №16

Комиссарова Людмила Юрьевна

✓ Профессор, доцент, кандидат 

педагогических наук

✓ Автор программ, учебников, дидактических 

материалов и пособий по русскому языку



Текст в контексте жизненной ситуации

Примеры заданий №12:

 Представь, что у твоего друга 

потерялся питомец. Помоги 

ему написать объявление 

(вариант 3).

 Представь, что ты поссорился с 

лучшим другом (подругой) из-

за пустяка. Напиши ему (ей) 

письмо с предложением 

помириться (вариант 5).



ВПР – регулярная независимая 

контрольная работа

 ВПР – контрольная работа, которая проводится образовательной

организацией, но по заданиям, разработанным не школой, а Федерацией.

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Для

проведения ВПР, как контрольной работы, руководителем образовательной

организации издается приказ, которым определяются участники ВПР.

 Что проверяет: предметные результаты по ФГОС за курс начальной

школы.

 4 класс: русский язык, математика, окружающий мир.



Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся и 

Всероссийская проверочная работа
(сравнительный анализ)

PISA (ФГ-ЧГ) 
❑ Возраст: 15 лет.

❑ Компетенции: метапредметные.

❑ Основная цель: оценка способности учащихся 
применять свои умения и знания в жизненных 
обстоятельствах.

❑ Формат: тест.

❑ Количество текстов: 2

❑ Миссия: исследование - выявить и сравнить 
изменения в системах образования.

❑ География участников: страны-участницы 
ОЭСР (2018 – 78 стран)

❑ Количество участников: выборочное (2018 –
200 ОУ, 43 региона). 

ВПР 
❑ Возраст: 4 класс (и выше).

❑ Компетенции: предметные.

❑ Основная цель: мониторинг качества 
образования.  

❑ Формат: контрольная работа - независимая 
внешняя диагностика результатов обучения ОУ 
по ФГОС.

❑ Количество текстов: 1

❑ Миссия: совершенствование образовательных 
программ, своевременная поддержка и 
помощь ОУ. 

❑ География участников: РФ, повсеместное.

❑ Количество участников: максимальное.



Из описания контрольных 

измерительных материалов 

для проведения в 2022 году 

проверочной работы по 

русскому языку



Русский язык усилен дополнительными 25 вариантами! 

Самоподготовка: ВПР с ответами – сделал, сверил, 

над чем еще надо поработать? 

Повторяем изученное за 4 года и готовимся к ВПР! 



Саморефлексия во время подготовки к ВПР

 Во время выполнения заданий рядом с 

выполненным заданием делаем 

пометку в виде условного знака.

 Условный знак помогает определить 

темы, над которыми надо еще 

поработать. 

 Значение пометок может дать учитель, 

а можно составить вместе с ребятами.

 Условные знаки к пометкам 

придумывают сами ученики.

ПОМЕТКИ: УСЛОВНЫ

Е ЗНАКИ:

ТРУДНО

СПРАВЛЯЮСЬ

ЛЕГКО

НАДО ПОВТОРИТЬ/ИЗУЧИТЬ

!



Самоподготовка

 «Перевернутый класс» (ничего не объяснять)

 Аналогия. Сделал номер – придумай 
аналогичное задание сам.

 Почти аналогия. Придумай задание в виде 
теста (с правильными и неправильными 
вариантами).



ВПР по русскому языку 

Задание №15

✓ Любишь кататься — люби и саночки 

возить.

✓ Любишь есть калачи – не лежи на 

печи.
✓ Что посеешь, то и пожнёшь.

✓ Дарёному коню в зубы не смотрят.



Готовимся к ВПР с 1 класса, постепенно



Внутренняя система оценки качества 

образования

Назначение пособия 

— отработка 

практических навыков 

учащихся при 

подготовке к 

внутренней системе 

оценки качества 

образования.



Развитие мышления, памяти, внимания, речи

Поддержка интереса к русскому языку



Тренажёры

✓ развитие орфографической грамотности

✓ развитие мелкой моторики

✓ повторение всех букв русского алфавита

✓ развитие речи и мышления

✓ запоминание написания слов

✓ повторение грамматики

✓ успешность повторения

✓ творчество, свобода, выбор: придумай себе 

задание



Повторение – мать учения 



Тексты для диктантов, списываний, 

изложений



Уровни формирования ФГ в начальной школе



Спасибо за 

внимание!


