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Формирование  компонентов  функциональной грамотности у дошкольников  

в деятельности по художественно-эстетическому развитию  

 

Виды функциональной 

грамотности 

Предпосылки 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

Формирование предпосылок в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Формируемые компетенции 

(что формируем?) 

Формы работы и виды 

деятельности 

(как формируем?) 

Методы оценки 

сформированности 

Читательская 

грамотность 

Способность понимать 

смысл текста, 

размышлять о 

содержании и обсуждать 

тексты, чтобы 

расширять свои 

представления и 

возможности 

взаимодействовать с 

социальным 

окружением.  

«Грамотный слушатель» 

Правильное восприятие 

текста. 

Чтение книги педагогом, 

беседа о прочитанном. 

Чтение и рассказывание  

с использованием 

наглядного материала. 

Проектная деятельность 

(книжки-малышки, 

создание тематических 

журналов, детских 

энциклопедий). 

Интервьюирование. 

Литературная викторина. 

 

Беседа 

(осмысливание 

текста во время 

чтения, вопросы 

по тексту). 

Математическая 

грамотность 

Способность выделять 

математическую 

проблему и решать ее, 

функционально 

используя 

математические знания 

и умения в различных 

ситуациях. 

Моделирование 

(конструирование) – 

формирование 

представлений о плоских 

геометрических фигурах, 

выстраивание из них 

геометрические узоры 

(закономерности). 

Конструирование по 

схеме. 

Складывание бумаги в 

Дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой прием. 

Педагогическая 

проба, связанная 

с оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий с 

целью их 

дальнейшей 

оптимизации. 



разных направлениях. 

Создание 

многофактурных 

сюжетных композиций. 

Графический диктант 

(формирование 

графических умений, 

необходимых для 

развития навыков 

рисования, начертания 

цифр). 

 

 

 

 

Математические 

упражнения. 

Естественнонаучная 

грамотность 

Способность определять 

и выделять проблемы, 

которые можно 

исследовать и решить, 

посредством  

естественнонаучного 

подхода, используя при 

этом наблюдения и 

эксперименты разные 

способы для получения 

информации, для того, 

чтобы понять 

окружающий мир и те 

изменения, которые 

вносит в него 

деятельность человека.  

Изо:  

Изучение свойств 

бумаги. 

Рисование на сухой и 

мокрой бумаге, одно и то 

же изображение 

представлено в разных 

вариантах 

(водонепроницаемость 

бумаги). 

 

 

 

Знакомство с теплыми и 

холодными цветами. 

Экспериментирование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры по 

цветовосприятию. 

Анализ работ 

продуктов 

детской 

деятельности. 



Креативное мышление Проявление интереса к 

окружающему миру и 

желание узнавать о нем 

больше, активный поиск 

новой информации 

(в том числе 

в неожиданных 

источниках), 

способность 

самостоятельно искать 

ответы на собственные 

вопросы, создавать и 

реализовывать 

оригинальные идеи.  

Оригинальность, 

смекалка. 

Графические формы 

(чернильные пятна, 

каракули). 

Узнавать в 

неопределенных 

графических формах 

различные знакомые 

предметы. 

Проектный метод. 

Творческая деятельность 

(изобразительная, 

художественная, речевая, 

музыкальная). 

 

Специальные игры и 

упражнения. 

Детское 

портфолио. 

Глобальные 

компетенции 

Умение 

взаимодействовать  в 

коллективе взрослых и 

сверстников, работать в 

команде, используя 

собственные знания, 

умения и способности. 

Игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театральные). 

Проект. 

Социальные акции. 

 

Наблюдение. 

Оценка 

результатов игры 

детьми. 

 


