


Как стать успешным в 

быстроменяющемся мире?

Дайте учителю инструменты диагностики, 

инструменты коррекции,

обучите ими пользоваться – и он перевернёт мир!



В обновленных ФГОС функциональная  грамотность 
одна из  приоритетных задач. 

Функциональная грамотность – это способность 
человека использовать приобретаемые в течение 
жизни знания для решения широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений 
(математическая, естественнонаучная, читательская и 
другие).  

Функциональная грамотность 

Нельзя человека научить на всю жизнь, 

его надо научить учиться

всю жизнь!



Функциональная грамотность 

Составляющие функциональной 
грамотности:

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Естественнонаучная грамотность

 Финансовая грамотность

Критическое мышление

Глобальные компетенции



Читательская грамотность 

Базовым навыком функциональной 
грамотности является 

читательская грамотность.

В современном обществе умение работать 
с информацией (читать, прежде всего) 
становится обязательным условием 
успешности.



«Ассоциации и предположения» 

С чем у вас ассоциируется ряд изображений?
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Эрудит –Марафон Учащихся (ЭМУ)

Многоэтапный

дистанционный

интеллектуальный и 

творческий проект 

для учащихся 

начальной школы



Преимущества платформы CERM.RU

 Результаты 
школьников представляются 
в динамике.

 Учителю легко 
контролировать работу своих 
учеников.

 Объективная оценка знаний 
каждого ученика.

 Разнообразие отчётов и 
статистики в разрезе школы, 
класса и ученика.

 Научная экспертиза.



«Первоклассная газета» -

методический инструмент для педагога



Какие задачи решает Первоклассная газета 

Формирует у детей навыки работы 
с информацией, а ещё:

-Приучает к чтению;
-Расширяет кругозор;
-Реализует идею «Учение с   

увлечением».

Первоклассную газету 

можно использовать:
- Как готовый курс внеурочной 
деятельности;
-В качестве дополнительных 

материалов для уроков.



В основе курса «Первоклассная газета» 
лежит концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников. 
Развитие личностных УУД учащихся 
реализуется через рубрики: «Общество», 
«Краеведение», «Современная наука», 
«Страноведение», «Спорт», «Здоровье», 
«Бизнес», «Экология», «Домашние 
животные» и др.

Принцип газеты таков:

«Заставить читать нельзя, чтением надо увлечь!»



Подписка состоит из 7 

рубрик и 2 специальных 

выпусков.

За каждую рубрику отвечает 

свой герой Сказочной 

Австралии.

На обложке выпуска есть 

интригующий вопрос, ответ 

на который можно будет  

найти в тексте газеты.

Темы выпусков интересны 

не только детям, но и их 

родителям.

Из чего состоит номер 
газеты

«Первоклассная газета» 
- это чётко выверенная 

структура каждого 
номера



Текст газеты разбит на 

блоки, чтобы их было легко и 

нескучно читать.

К каждому блоку подобрана 

одна или несколько ярких 

иллюстраций.

В тексте газеты собраны 

только увлекательные факты 

и захватывающие истории.

Из чего состоит номер 
газеты

«Первоклассная газета» 
- это чётко выверенная 

структура каждого 
номера



В каждой газете есть 5 заданий, ответы на 

которые можно найти в данном выпуске.

Задания направлены на проверку 3-х  

аспектов читательской  грамотности: 

нахождение информации, интерпретация 

информации, оценка информации.

В каждом выпуске есть задания на работу с 

графическими материалами( фотографии, 

схемы, карты, диаграммы).

Представлены разноплановые задания –

закрытого и открытого типа, на сопоставление 

и установление последовательности.

Из чего состоит номер газеты



«Первоклассная газета»  - это красочное

и яркое событие каждую неделю



Желаем Вам творческих 

и профессиональных успехов!


