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Функциональная грамотность: 

- способность вступать в отношения с внешней средой, максимально 

быстро адаптироваться в ней, успешно функционировать;

- уровень образованности, который характеризуется способностью

решать стандартные жизненные задачи в различных сферах

жизнедеятельности на основе прикладных знаний, понимать,

составлять тексты;

- основа социального благополучия общества и конкретного 

человека.

corowina.ucoz.com



взрослый встраивается в

игру, привнося в нее

действия, соответствующие

смыслу игры, интересные для

детей, направленные на

развитие функциональной

грамотности и в целом

грамотности

Игра – основной вид

деятельности детей

дошкольного возраста;

в игре дети приобщаются

к миру взрослых;

в игре дети

«отрабатывают»

имеющийся и

приобретают новый

социальный опыт.
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Если создать условия для игрового общения в детском 

саду и дома, то функциональная грамотность, развитие и 

совершенствование форм, видов и средств общения у 

детей пройдет быстрее и успешнее.



Игры-экспериментирования





Сюжетные игры



Сюжетно-ролевые игры

В процессе игры ребенок самостоятельно налаживает

взаимоотношения с коллективом, у него формируются

коллективистские черты характера. При условии разумной

организации игра — это школа жизни, школа труда и общения с

людьми.



Театрализованные игры

Дети учатся смотреть на себя со стороны, изображая разные характеры и

поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность, хитрость и пр. Выступления

перед аудиторией формируют уверенность в себе, опыт социальных навыков

поведения, способствуют развитию у дошкольников всех компонентов речи.



Обучающие игры

Психологические игры и упражнения направлены на 

развитие эмоционального интеллекта, умения строить 

конструктивные отношения с другими людьми и позитивно 

относиться к себе 





Спасибо за внимание!
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