
Методические рекомендации «Формирование функциональной 

грамотности в рамках внеурочной деятельности» 
 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, который связан с 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. Современные требования к обучению 

ставят новые задачи и перед учителем: не пассивное участие учащихся в 

уроке, а формирование умения работать самостоятельно, развитие 

творческого мышления, способности прогнозировать свою деятельность. 

Одна из важнейших задач учителя - включение учащихся в творческую 

деятельность, увеличение доли их самостоятельности. 

Учитель стал ориентироваться во-первых, на создание принципиально новой 

модели образования, которая ориентирована на результат. Во-вторых, нужно 

создать условия для реализации концепции «Обучение в течение всей 

жизни». 

Функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в 

системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

среде. 

Функциональная грамотность - явление метапредметное, и поэтому 

она формируется при изучении всех школьных дисциплин, в том числе и во 

внеурочной деятельности и поэтому имеет разнообразные формы 

проявления. Одним из основных направлений модернизации системы 

образования является обучение учащихся самостоятельно добывать и 

анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию 

для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребенку в освоении нового вида учебной 

деятельности, она способствует расширению образовательного пространства, 

создает дополнительные условия для развития учащихся. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся не только и даже не 

столько должны узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Занятия внеурочной деятельностью помогают решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 



ребенка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, это и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

У младших школьников по-прежнему ведущей остается игровая 

деятельность. Использование игровых технологий помогает заинтересовать 

ребенка, привлечь его внимание, проявить свои эмоции. 

Одним из вариантов такой формы работы может стать квест. 

Квест-игра, - одно из интересных средств, направленных на самовоспитание 

и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, с 

активной познавательной позицией. 

Особенности квест – игры 

Квест сочетает в себе развлечение и образование, а скучные факты и цифры 

из учебников превращаются в захватывающее приключение, которое ребенок 

может пережить здесь и сейчас. 

На квестах знания усваиваются в процессе решения увлекательных 

загадок. Участники получают возможность пройти испытание, взглянуть 

на себя по-новому и получить бесценный опыт. 

В квест-играх дети решают логические задачи, занимаются поиском 

информации, учатся работать с информационными ресурсами, находить 

полезную информацию и уметь применять ее. 

  Основа квеста - это эмоции его участника. Участник должен 

не просто поучаствовать в квесте, но и получить заряд энергии и новых 

эмоций, которые благоприятно влияют на процесс запоминания материала, 

так как увеличивается вовлеченность участников. Более того, во время 

прохождения квеста ребенок решает задачи и испытывает позитивные 

эмоции совместно с другими детьми — это дает ему позитивные 

воспоминания от работы в команде. 

Формат квеста основывается на том, что ребенок максимально 

увлечен и сконцентрирован во время игры, а также на том, что лучше всего 

запоминается материал, который требует активной умственной работы 

и с которым человек лично взаимодействует. 

Для успешного проведения квест- игры учащиеся должны соблюдать и 

обозначить следующие правила: 

• внимательное слушание других участников; 

• прояснение вопросов в случае затруднений с выполнением задания; 

• правило четырех «Не»: не оскорблять, не перебивать, не перекрикивать и не 

мешать. 

Маршрутный лист (карта) - важный атрибут квеста - помогает участникам 

ориентироваться в сюжете игры, проводя их по этапам. 

Этапы направлены на развитие следующих видов мышления: 

1) логическое мышление (Кроссворд, загадки и т.д) 

2) углубление в факты в квестах по п.д.д. помогает в развитии дедуктивного 

мышления. Также этот приём поможет участникам расширить границы 

знаний, увидеть привычные факты с новой стороны. 

В квест-игре: «Если с другом вышел в путь»  учащиеся 

отправляются в таинственное и загадочное приключение. 



Особенности формирования этого квеста: 

По типу связки сюжета: это тематический квест. 

По типу взаимодействия игроков: командная игра. 

По типу распределения заданий: общий квест (игроки получают задания 

одновременно). 

По типу занятия: обобщающий. 

В квест - игре мы ставим следующие цели и задачи: 

Цель: создание условий для пропаганды основ безопасного поведения на 

дороге, изучения и закрепления правил Дорожного движения через 

игру, повышение компетентности родителей в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Задачи: 

• воспитывать в детях потребность в ознакомлении с нормами и правилами 

поведения на улице и в транспорте; 

• формировать: 

- представление об опасных для человека ситуациях и способах поведения в 

них; 

- знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

- представления об опасностях на дороге, о необходимости знать и 

соблюдать ПДД; 

- дорожную грамотность, как составную часть общей культуры; 

• развивать: 

- представления о нормах культурной жизни среди родителей и детей. 

При создании этой квест – игры мы ориентировались на шесть уровней 

познавательной деятельности и классифицировали их в порядке возрастания 

сложности: 

 знание (механическое запоминание информации - фактов, терминов, 

процессов); 

 понимание (способность объяснить факты, интерпретировать, 

перефразировать материал); 

 применение (умение использовать знания в новых ситуациях); 

 анализ (способность разделять целое на части для лучшего понимания); 

 синтез (умение комбинировать элементы для создания нового целого); 

 оценка (способность оценивать значение или использование информации 

на основе определенных стандартов). 

Оборудование: ноутбук, запись песен по тематике, «Указ» - свёрнутая в 

рулон бумага, костюмы для героев, пазлы или цветная картинка (2 шт.) по 

тематике мероприятия, маршрутные листы, 3 круга по цветам светофора, 

бумажные полоски белого и чёрного цвета для изображения макета «зебры», 

дорожные знаки, ларец, фликеры по количеству участников 

Участники: дети младшего школьного возраста (1 класс), родители 

Задача детей: пройти игровые станции согласно маршрутному листу и 

собрать все части пазла.  



Время проведения игры: 30 - 35 минут. 


