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РАЗВИТИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития функ-
циональной  грамотности  в  период  дошкольного  детства. 
Анализ  современных  педагогических  исследований  показал, 
что результат сформированности функциональной грамот-
ности у ребенка зависит от качества подготовки на всех уров-
нях образования. В связи с тем что большой процент детей 
дошкольного возраста посещает различные дополнительные 
образовательные  организации,  высокие  требования  предъ-
являются  к  сформированности  определенных  профессио- 
нальных компетенций у  воспитателей и педагогов дополни-
тельного  образования.  Актуальность  данного  исследования 
определяется  недостаточной  научной  разработанностью 
проблемы развития предпосылок функциональной грамотно-
сти дошкольников в  условиях дополнительного образования. 
Цель исследования заключается в теоретическом обоснова-
нии  возможности  организации  работы  по  формированию 
предпосылок  функциональной  грамотности  дошкольников  
в условиях дополнительного образования. В ходе исследования 
был  использован  комплекс  методов:  теоретический  анализ 
научно-методической,  психолого-педагогической  литерату-
ры.  Исследование  осуществлялось  в  два  этапа.  На  первом 
этапе были определены основные теоретические и методо-

логические  основания  для  проектирования модели  организа-
ции работы по формированию предпосылок функциональной 
грамотности дошкольников в условиях дополнительного об-
разования,  на  втором —  особенности  организации  работы 
по  формированию  предпосылок  функциональной  грамотно-
сти дошкольников в  условиях дополнительного образования. 
В результате исследования было определено теоретическое 
обоснование  необходимости  разработки  и  реализации  мо-
дели  развития  предпосылок  функциональной  грамотности  
у дошкольников в условиях дополнительного образования, рас-
крыты структура и содержание модели. Реализация данной 
модели  позволит  создать  оптимальные  условия  повышения 
качественных показателей предпосылок функциональной гра-
мотности  дошкольников,  а  также  будет  способствовать 
повышению  эффективности  деятельности  всех  субъектов 
образовательного процесса.

Ключевые слова:  дети  дошкольного  возраста,  пред-
посылки  функциональной  грамотности,  дополнительное 
образование, стандарт, модель, программа, ключевые ком-
петентности, дошкольное образование,  воспитатель, чи-
тательская грамотность, математическая грамотность, 
естественно-научная грамотность
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Original article

DEVELOPMENT OF PREREQUISITES FOR FUNCTIONAL LITERACY  
OF PRESCHOOLERS IN ADDITIONAL EDUCATION

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. The article focuses on the development of functional 
literacy during preschool years. The analysis of modern pedagogi-
cal research has shown that the result of the formation of functional 
literacy in a child depends on the quality of training at all levels 
of education. Due to the fact that a large percentage of preschool 
children attend various additional educational organizations, high 
demands are placed on the formation of certain professional com-
petences among educators and teachers of additional education. 
The relevance of this study is determined by the insufficient scien-
tific elaboration of the problem of the development of prerequisites 
for  functional  literacy of preschoolers  in  the conditions of addi-
tional education. The purpose of the study is to theoretically sub-
stantiate the possibility of organizing work on the formation of pre-
requisites for functional literacy of preschoolers in additional ed-
ucation. In the course of the study, theoretical analysis of scientific 
and methodological, psychological and pedagogical literature was 
made. The study was carried out in two stages. At the first stage, 

the main theoretical and methodological foundations for designing 
a model for the organization of work on the formation of prereq-
uisites  for  functional  literacy of preschool children  in additional 
education were determined, and at the second stage — the features 
of  the work on  the  formation of  those prerequisites.. As a  result 
of the research, the theoretical justification of the need to develop 
and implement a model for the development prerequisites for func-
tional  literacy of preschool children in additional education was 
determined, the structure and content of the model were revealed. 
The implementation of this model will create optimal conditions for 
improving the qualitative indicators of the prerequisites for func-
tional  literacy of  preschoolers,  and will  contribute  to  improving 
the efficiency of all subjects of the educational process.

Keywords: preschoolers, prerequisites for functional litera-
cy, additional education, standard, model, program, key compe-
tences preschool education, educator, reading literacy, mathe-
matical literacy, science literacy

Acknowledgments: the study was carried out within the framework of a grant to conduct research on priority areas of scientific 
activity of partner universities in network interaction (BSPU named after M. Akmulla and MSPU named after M. E. Evseviev) on 
the topic “Formation of prerequisites for functional literacy of preschoolers in conditions of additional education”.

For citation: Vinokurova N. V., Vasenina S. I., Mazurenko O. V. Development of prerequisites for functional literacy of 
preschoolers in additional education. Business. Education. Law, 2023, no. 1, pp. 245—250. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.502.

Введение
Современные образовательные стандарты направлены 

на развитие личности ребенка, способного быстро адапти-
роваться к изменениям, происходящим в информационно 
насыщенном мире, умеющего критически анализировать 
информацию и творчески самореализовываться. Приори-
тетной задачей становится формирование функциональной 
грамотности. Именно функционально грамотный человек 
способен решать нестандартные задачи, основываясь на 
приобретенных ранее знаниях и практическом опыте.

Проблема развития функциональной грамотности яв-
ляется предметом дискуссии в психолого-педагогических, 
методических кругах уже не одно десятилетие. Особую 
значимость она приобрела в связи с участием российских 
учащихся в международных исследованиях PISA. Сниже-
ние уровня подготовки обучающихся по всем направле-
ниям тестирования (читательская грамотность, естествен-
но-научная грамотность, математическая грамотность) 
способствовало пересмотру процесса подготовки на раз-
ных уровнях обучения. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах указывается на необходи-
мость формирования функциональной грамотности об-
учающихся. Так, целевым ориентиром выпускника дет-
ского сада становится инициативная, стремящаяся к по-
знанию и умеющая действовать в реальных жизненных 
условиях личность ребенка. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) обеспечивает решение таких задач, как «со-
здание благоприятных условий развития детей в соответ-
ствии с их возрастными и индивидуальными особенностя-
ми и склонностями, развития способностей и творческо-
го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; фор-
мирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-
зических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности» [1].

Актуальность исследования обусловлена тем, что 
15-летние школьники, принимающие участие в междуна-
родных системах оценки качества образования, демонстри-
руют результат сформированности способности адаптиро-
ваться в современном мире, а сам процесс формирования 
функциональной грамотности начинается уже в дошколь-
ный период. Очевидно, что результат сформированности 
напрямую зависит от качества подготовки на всех уровнях 
образования обучающихся.

Степень изученности проблемы. Различные аспекты 
организации развития функциональной грамотности пред-
ставлены в современных педагогических исследованиях: 
определено понятие «функциональная грамотность», ча-
стично раскрыты вопросы организации работы по разви-
тию предпосылок функциональной грамотности дошколь-
ников в детском саду, определены структурные компонен-
ты функциональной грамотности. Следует отметить, что 
большинство научных изысканий по изучению вопросов 
развития функциональной грамотности связаны с учащи-
мися средних образовательных организаций. Важными 
для нас явились работы Б. С. Гершунского, В. А. Ермо-
ленко, С. А. Крупник, В. В. Мацкевич, А. В. Хуторского, 
Л. М. Перминовой, А. А. Леонтьева, Н. Ф. Виноградовой, 
М. В. Савченко, С. В. Гайченко и других.

Целесообразность данного исследования продиктова-
на необходимостью поиска практических решений органи-
зации работы по развитию предпосылок функциональной 
грамотности дошкольников на базе организаций дополни-
тельного образования.
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Цель исследования заключается в теоретическом обо-
сновании возможности организации работы по формирова-
нию предпосылок функциональной грамотности дошкольни-
ков в условиях дополнительного образования.

Задачи исследования: спроектировать модель орга-
низации работы по формированию предпосылок функцио-
нальной грамотности дошкольников в условиях дополни-
тельного образования и раскрыть ее особенности.

Научная новизна заключается в теоретическом обоснова-
нии собственной оригинальной концепции организации рабо-
ты по формированию предпосылок функциональной грамотно-
сти дошкольников в условиях дополнительного образования.

Теоретическая значимость: определена модель орга-
низации работы по формированию предпосылок функцио-
нальной грамотности дошкольников в условиях дополни-
тельного образования.

Практическая значимость: предложена модель орга-
низации работы по формированию предпосылок функцио-
нальной грамотности дошкольников в условиях дополни-
тельного образования.

Основная часть
В современных условиях в системе дошкольного обра-

зования происходит целенаправленное обновление содер-
жания и методов обучения дошкольников. Применение раз-
личных технологий воспитания и развития детей, акцент на 
развитие функциональной грамотности являются ведущими 
факторами в работе педагогов дошкольного образования. 
Несмотря на многочисленные методические рекомендации, 
направленные на методическую поддержку воспитателей  
в вопросах функциональной грамотности, по-прежнему пе-
дагоги испытывают трудности в организации процесса об-
учения. Нами были определены трудности, с которыми 
сталкиваются педагоги в рамках своей деятельности. Под-
робно результаты исследования представлены в статье «Пе-
дагогические условия формирования предпосылок функцио- 
нальной грамотности дошкольников» [2; 3]. Как показало 
исследование теоретической осведомленности педагогов 
в вопросах финансовой грамотности, педагоги не облада-
ют достаточными сведениями для организации работы по 
формированию знаний, умений и навыков, которые бы спо-
собствовали полноценному функционированию личности  
в системе социальных отношений в конкретной культурной 
среде. Для педагогов необходима просветительская работа, 
включающая проведение мастер-классов, форсайт-сессий, 
которые позволили бы приобрести не только практические 
навыки работы, но и обеспечили обмен опытом. Следует так-
же отметить, что еще одним фактором, вызывающим труд-
ности в работе, являются требования родителей дошколь-
ников к «серьезной знаниевой» подготовке. Отсутствие ка-
чественной информационной среды приводит к тому, что 
именно «знаниевая» подготовка, по мнению родителей, по-
зволит их детям быть успешными в будущем. С этой целью 
большинство родителей обращаются в организации допол-
нительного образования. Следует сказать, что дополнитель-
ное образование особенно востребовано у родителей детей, 
не посещающих ДОО. Дополнительные занятия посещает 
каждый третий ребенок в возрасте 3—8 лет (в городах — 
каждый второй, в сельской местности — лишь каждый пя-
тый) [4]. Таким образом, трудности педагогов дошкольного 
образования связаны прежде всего с недостаточной сформи-
рованностью определенных профессиональных компетен-
ций. Следствием чего является невысокий уровень развития 

функциональной грамотности дошкольников. В этой связи 
правомерны вопросы: как минимизировать указанные про-
блемы на этапе дошкольного образования? как организовать 
профессиональную деятельность педагогов по развитию 
функциональной грамотности дошкольников?

Методология. В ходе исследования нами был исполь-
зован комплекс методов: теоретический анализ научно-ме-
тодической, психолого-педагогической литературы; стати-
стическая обработка экспериментальных данных. Исследо-
вание осуществлялось в два этапа. На первом этапе были 
определены основные теоретические и методологические 
основания для проектирования модели организации работы 
по формированию предпосылок функциональной грамот-
ности дошкольников в условиях дополнительного образо-
вания, на втором — особенности организации работы по 
формированию предпосылок функциональной грамотности 
дошкольников в условиях дополнительного образования.

Результаты
Обзор психолого-педагогических исследований обнару-

жил неоднозначность понимания понятия «функциональная 
грамотность» авторами. Так, С. А. Крупник, В. В. Мацкевич 
считают функциональную грамотность способностью чело-
века вступать в отношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней [5]. Данная 
ситуативная характеристика, согласно авторам, обнаружива-
ет себя в конкретной ситуации. Уровень развития функцио-
нальной грамотности зависит от уровня образованности лич-
ности. Л. М. Перминова определяет его как уровень повсед-
невной жизни и деятельности, поведение в стандартных или 
несколько видоизменённых ситуациях, круг которых может 
быть сведен к некоторому инварианту [6]. А. В. Хуторской 
рассматривает функциональную грамотность как владение 
инструментарием универсальных видов деятельности чело-
века независимо от области их применения [7]. Е. П. Лебеде-
ва в своих работах дает такое определение: «…способность 
использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений» [8, с. 66]. 
Таким образом, данные и другие рассматриваемые опре-
деления понятия «функциональная грамотность» связаны  
с уровнем образованности личности и такими ее качествами, 
как самостоятельность, способность к саморазвитию, ини-
циативность, критичность мышления, любознательность, 
способность творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения, коммуникабельность и др. Применительно к 
дошкольному возрасту понятие «функциональная грамот-
ность» рассматривали такие исследователи, как И. Г. Га-
лянт, Н. Ф. Виноградова, М. В. Савченко, С. В. Гайченко, 
В. Г. Смелова, Н. П. Моторо и др. [9—13]. Несмотря на не-
однозначность в трактовке данного понятия, все исследова-
тели сходятся на том, что это базовое качество личности, и 
в дошкольном возрасте речь может идти лишь о развитии 
предпосылок функциональной грамотности. Связано это  
с особенностями становления и развития психических функ-
ций в дошкольный период. Подробно подходы к определе-
нию понятия «функциональная грамотность» применитель-
но к дошкольному возрасту определены в научных работах 
авторов данного исследования [2; 3]. В рамках настоящего 
исследования функциональная грамотность понимается как 
способность дошкольника применять полученные знания 
и навыки в условиях реального общения и взаимодействия 
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ребенка со взрослыми и сверстниками с учетом мораль-
ных норм и нравственных ценностей, принятых в обществе.  
При этом за предпосылки, согласно С. В. Гайченко [10], при-
нимаем отдельные навыки и способности, определяемые  
в рамках структурных компонентов функциональной гра-
мотности дошкольников.

Анализ результатов психолого-педагогических исследо-
ваний позволил спроектировать модель развития предпосы-
лок функциональной грамотности дошкольников в условиях 
дополнительного образования. В модель включены блоки: 
целевой, содержательный, технологический и результатив-
ный. Все блоки взаимосвязаны и подчинены единой цели.

Ключевым компонентом любой модели является целевой. 
Цель данной модели — проектирование и организация рабо-
ты для развития предпосылок функциональной грамотности 
дошкольников в условиях дополнительного образования.

Достижению цели способствует решение задач:
– разработка дополнительной общеразвивающей (обще-

образовательной) программы;
– реализация программы в условиях организации допол-

нительного образования для детей дошкольного возраста;
– систематическое отслеживание уровня развития пред-

посылок функциональной грамотности дошкольников в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО;

– развитие педагогической компетентности родителей, 
педагогов.

В соответствии с поставленными задачами сформули-
рован содержательный блок модели организации работы по 
формированию предпосылок функциональной грамотности 
дошкольников в условиях дополнительного образования.

Данный блок представлен такими треками, как:
1. Образовательный трек: реализация программы; индиви-

дуальное консультирование педагогами родителей воспитан-
ников по вопросам развития функциональной грамотности.

2. Методический трек: организация сотрудничества  
в педагогическом коллективе посредством обучающих тре-
нингов, мастер-классов, workshop, обучающих курсов, тью-
ториалов, консультаций со специалистами (психологами, 
логопедами, дефектологами).

3. Просветительский трек: работа с родителями с ис-
пользованием группового консультирования; организация 
открытых занятий, семейных мастерских, устного журнала, 
педагогической гостиной и т. д.

В ходе экспериментального исследования была разрабо-
тана, а затем реализована дополнительная образовательная 
программа «Я, ты и мир вокруг нас» (для детей старшего до-
школьного возраста, 5—7 лет). Данная программа раскры-
вает содержательный блок модели. Целевой раздел данной 
программы выглядит следующим образом. Цель: развитие 
предпосылок функциональной грамотности детей в до-
школьный период, содействие всестороннему и гармонично-
му развитию личности ребенка. Представленные ниже зада-
чи программы обоснованы современными исследованиями 
компонентов функциональной грамотности [7; 10]:

1) изучение знаний и сведений, необходимых для решения 
познавательных задач в различных жизненных ситуациях;

2) развитие умений и навыков адаптироваться в изменя-
ющихся условиях;

3) формирование готовности ориентироваться в совре-
менном социуме, учитывая ценности и нормы окружающе-
го мира, для удовлетворения собственных потребностей.

Содержание программы представлено следующими 
разделами:

1. Речевое развитие. Содержание данного раздела вклю-
чает работу по развитию речевой активности детей и др.

2. Познавательное развитие. Содержание раздела включа-
ет основы работы по развитию математической грамотности, 
финансовой грамотности, информационной грамотности.

3. Физическое развитие и здоровый образ жизни. Содер-
жание раздела включает работу по формированию основ 
безопасности и жизнедеятельности, развитию физических 
способностей, двигательной активности, моторики детей.

4. Художественно-эстетическое развитие. Содержание 
раздела включает работу по развитию творческих способ-
ностей детей, читательской грамотности.

5. Социально-коммуникативное развитие. Содержание 
данного раздела включает работу по развитию социаль-
но-коммуникативной грамотности, коммуникативных ком-
петенций, социально-трудовых компетенций.

6. Естественно-научные представления и основы эколо-
гической грамотности. Содержание раздела включает осно-
вы работы по установлению связей и взаимодействия чело-
века с окружающим миром и др.

Все разделы реализуются в тесной взаимосвязи и на-
правлены на развитие интеллектуальной сферы и когнитив-
ных процессов ребенка.

Целевыми ориентирами реализации программы явля-
ются разработанные А. Г. Гогоберидзе начальные  компе-
тентности ребенка:

– начальная этнокультурная компетентность. Компе-
тентность предполагает наличие сформированной способ-
ности осознавать нравственные ценности народа и др.;

– начальная здоровьесберегающая компетентность. 
Данная компетентность подразумевает готовность само-
стоятельно решать задачи, связанные с обеспечением без-
опасности жизнедеятельности;

– начальная личностно-социальная компетентность. 
Сформированная компетентность позволит дошкольни-
кам самостоятельно решать коммуникативные задачи, свя-
занные с общением и взаимодействием со сверстниками и 
взрослыми;

– начальная учебно-познавательная компетентность. 
Данная компетентность наиболее важна для дальнейшего 
саморазвития и самообразования личности. Она предпола-
гает готовность самостоятельно решать задачи, связанные  
с освоением содержания образования (в первую очередь 
знаний) и способов их получения на основе развития ос-
новных познавательных процессов (восприятия, внимания, 
памяти, мышления, воображения) [14; 15].

Особое место в реализации программы занимает нали-
чие современной предметно-развивающей среды, содей-
ствующей решению поставленной цели и специфических 
задач развития детей в области функциональной грамотно-
сти. Гибкость и вариативность такой среды позволяют со-
здать наилучшие условия для совместного взаимодействия 
взрослого с детьми и организации свободной самостоятель-
ной детской деятельности.

Содержание технологического блока включает ме-
тоды, формы и средства работы применительно ко всем 
участникам образовательного взаимодействия: дошколь-
ники, педагоги, родители. Используемые формы рабо-
ты могут быть как индивидуальными, так и групповыми. 
В качестве методов работы рекомендуется использовать 
активные и интерактивные методы. В качестве средств 
обучения используются как учебно-методические, так и 
материально-технические.
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Результативный блок программы представлен диагно-
стическим инструментарием, требованиями к организации 
диагностики уровня развития предпосылок функциональ-
ной грамотности дошкольников и оценки результатов.

Эффективность предложенной модели зависит от со-
подчиненности общей цели и взаимодействия всех ее ком-
понентов: целевого, содержательного, технологического и 
результативного.

Заключение. Выводы
Проведенное исследование содержит теоретическое обо-

снование необходимости разработки и реализации модели раз-

вития предпосылок функциональной грамотности у дошколь-
ников. Охарактеризованы и раскрыты структура и содержание 
модели, включающей в себя цель субъектов взаимодействия 
и представленной целевым, содержательным, технологиче-
ским и результативным блоками. Реализация данной модели 
позволит создать оптимальные условия повышения качествен-
ных показателей предпосылок функциональной грамотности 
дошкольников, а также будет способствовать повышению эф-
фективности деятельности всех субъектов образовательного 
процесса. Предусмотренное в модели совместное действие пе-
дагогов, родителей, специалистов позволит увеличить концен-
трацию необходимой педагогической информации.
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Авторы настоящего обзора обращаются к 
такой современной и актуальной образовательной практи-

ке, как дистанционная форма реализации образовательных 
программ.  Дистанционные  образовательные  технологии 
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