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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

Шарыгина Елена Витальевна,  

заместитель директора по УР 

 МОАУ СОШ №10 «Центр образования». 

Давайте вспомним начало известной фразы А.С. Пушкина: «О, сколько нам 

открытий чудных…. Готовит…»  Дополните её. (просвещения дух…) 

Каждый день приносит нам всё новую и новую информацию, открывает новые 

возможности, удивляет, даёт возможность проявить себя. Надеюсь, сегодняшний 

день для вас не будет исключением: на базовой площадке для вас тоже будут 

открытия, хотя говорить мы будем о знакомой вам теме:    

Предлагаю вспомнить героиню басни И.А. Крылова: 

Почему мартышке, на ваш взгляд так и не удалось справиться с очками? (не 

знала, как, не имела представления об их назначении, ни разу этого не делала, ей 

не хватает грамотности в этом вопросе, не понимает, какие функции выполняют 

очки…) 

Конечно, это художественный образ, но согласитесь, в   жизни мы, люди, тоже 

сталкиваемся с разного рода жизненными задачками, которые с трудом решаем, а 

иногда и не решаем вовсе. Хотя многое знаем, имеем представление, а вот на 

практике возникают проблемы. Почему? (не вооружены практическими умениями, 

нам не хватает жизненной практики, знания и опыт, практика порой расходятся…) 

И от этого мы испытываем огромные трудности, связанные с различными 

областями современности. 

Такие же трудности возникают у наших учеников. Ещё древнегреческий 

философ Аристипп говорил: «Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они 

вырастут.»  Поэтому мы, педагоги, должны провести работу над ошибками и   

подготовить   подрастающее поколение   к современной жизни со всеми её 

реалиями.   

              Данная проблема  влечёт за собой  изменения требований к качеству 

общего образования: всем известно, что в соответствии с Указом президента от 7 
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мая 2018 года наша страна должна войти в число 10 ведущих стран мира по 

качеству образования, а это возможно при условии  функциональной грамотности  

в системе общего образования. Повышение уровня ФГ может быть обеспечено 

реализацией ФГОС третьего поколения, поэтому  перед нами, педагогами,  стоит 

задача - сформировать функционально-грамотную личность, способную свободно 

адаптироваться, конкурировать в современном мире.   

-Согласны ли вы, что функциональная грамотность – это проблема 

сегодняшних дней? 

-Согласны ли вы, что ФГ прошла определённый эволюционный путь? 

-Согласны ли вы, что различают несколько видов ФГ? связана с разными 

сферами нашей жизни? 

- Согласны ли вы, ФГ имеет несколько направлений? 

              Надеюсь, в  течение нашего разговора вы  сможете проверить свои 

ответы 

  -А сейчас давайте попробуем   выяснить, что   значит - функционально-

грамотная личность? Предлагаю оттолкнуться от понятий "личность", 

"функционировать", "грамотность". 

  -Используя каждую букву слова "личность", назовите   личностные качества, 

которые бы вы хотели видеть у своих учеников. (Любознательность, 

инициативность, человечность, нестандартность, ответственность, 

самостоятельность, творчество). 

-Подберите слова - синонимы к слову "функционировать". (Работать, 

действовать, внедрять, применять...) 

- Дайте определение слову "грамотность". (Грамотность — степень владения 

человеком навыками письма и чтения на родном языке; фундамент, на котором 

можно построить дальнейшее развитие человека.) 

     -Опираясь на  ваши ответы, попробуем  сформулировать понятие 

"функционально грамотная личность" :  

Это человек…., думающий и действующий с высокой степенью 

самостоятельности и ответственности, умеющий добывать нужные ему знания, 

способный свободно использовать их для решения жизненно необходимых задач. 
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(способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; 

умеющий отвечать за свои решения; 

способный нести ответственность за себя, своих близких; 

-обладающий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке; 

-умеющий осуществлять   поиск решения проблем в нестандартной ситуации;    

-легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; 

-хорошо владеющий устной и письменной речью как средствами 

взаимодействия между людьми; 

-владеющий современными информационными технологиями; 

-обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным 

отраслям знаний. 

      Определение функционально-грамотной личности, которое мы с вами 

сформулировали, идентично с тем, которое даёт академик Леонтьев:   

ФГ человек – это человек, который способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для расширения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, обществе и социальных отношений.  

       Необходимость, важность функциональной  грамотности и её значение 

рассматривается в определении академика Виноградова:  

           ФГ сегодня – это базовое ___________ личности…; ребёнок должен 

обладать готовностью взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром…, 

возможно, решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные 

задачи, способностью строить социальные отношения стремлением к дальнейшему 

образованию. 

  Давайте обратимся  к истории и выясним, каковы же пути развития 

функциональной грамотности. 

1-й этап (конец 1960-х — начало 1970-х гг.) Впервые термин «функциональная 

грамотность» был предложен на Всемирном конгрессе министров просвещения по 

ликвидации неграмотности в г.Тегеране в сентябре 1965г.. функциональная 

грамотность рассматривается как дополнение к традиционной грамотности, Под 

функциональной грамотностью понималась   связь между процессом овладения 

чтением и письмом и повышением производительности труда, что, безусловно, 

приводит к  улучшению условий жизни.  Т.е.  мы видим, что ее смысл состоит в 

приближении образовательной деятельности к жизни.       
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2-й этап (середина 1970-х — начало 1980-х гг.) — наблюдалось   обособление 

от традиционной грамотности; Т.Е.   содержания функционального знания 

рассматривалось с учетом всех сторон общественной жизни (экономической, 

политической, гражданской, общественной, культурной); введение ЮНЕСКО 

понятия «функционально неграмотный человек  

3-й этап (середина 1980-х — конец 1990-х гг.) — установление связи 

функциональной грамотности с повышающимся уровнем общего образования, 

изменениями в сфере труда усиление связи функциональной грамотности с 

повышающимся уровнем владения письменным словом, общего образования; в 

этот период появляется образовательная программа «Школа 2100» ,   ее роли как 

основы «пожизненного» образования, становления грамотной личности; 

4-й этап (начало ХХI века) —   осознание функциональной грамотности как 

гаранта безопасности жизнедеятельности человека, осознание функциональной 

грамотности как средства успешной деятельности в меняющемся мире,   

          Какие виды финансовой грамотности выделяют? 

Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без калькулятора; 

отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; 

написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

  Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться 

электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными 

таблицами; использовать графические редакторы. 

  Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в 

ситуациях угрозы личной безопасности. 

   Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, 

графики; использовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и 

систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

  Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других 

людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, 

непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

Владение иностранными языками: перевести со словарем несложный текст; 

рассказать о себе, своих друзьях, своем городе; понимать тексты инструкций на 

упаковках различных товаров, приборов бытовой техники; общаться с 

зарубежными друзьями и знакомыми на различные бытовые темы. 
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    Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и 

услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные 

расходы, исходя из бюджета семьи; использовать различные технические бытовые 

устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, 

пользуясь справочником, картой. 

    Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои права 

и интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента, 

Правительства, Государственной Думы; объяснять различия между уголовным, 

административным и дисциплинарным нарушением; анализировать и сравнивать 

предвыборные программы разных кандидатов и партий. 

 Вывод: мы определили, что ФГ необходима в разных сферах жизни. 

  

Какие направления ФГ можно выделить? Предлагаю решить небольшие 

жизненные проблемы 

 

На развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие 

факторы: 

1) содержание образования (образовательные стандарты, учебные программы); 

2) формы и методы обучения; 
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3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

5) модель управления школой (общественно-государственная форма, высокий 

уровень автономии школ в регулировании учебного плана); 

6) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах 

партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

Наиболее эффективными для развития функциональной грамотности являются 

работа в группах, парах, ролевые, деловые игры, метод проектов. 

Функциональная грамотность — вопрос, актуальный для педагогов, учеников 

и родителей. Эту задачу нужно решать только сообща. А в процессе можно 

получить удовольствие — ведь учиться для жизни всегда приятно. И неважно, 

какой предмет Вы преподаете — встроить задачи по развитию функциональной 

грамотности можно практически в любой урок. 
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МАСТЕР КЛАСС  

«ПОГОВОРИМ О ГЛАВНОМ  

ИЛИ ЧИТАЕМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
 

Шангариева Гульнара Рамузовна, 

учитель начальных классов  

МОАУ СОШ №10 «Центр образования».  

Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю вспомнить все направления 

функциональной грамотности. Посмотрите на экран, какие из них отсутствуют? 

(Определяют: финансовая грамотность, креативное мышление).  

Что лежит в основе всех направлений? 

(Читательская грамотность).  Базовым навыком 

функциональной грамотности является читательская 

грамотность.  

Тема моего мастер класса: «Поговорим о главном 

или читаем для жизни».  

Уважаемые коллеги, посмотрите на название мастер 

класса, согласны ли вы с тем, что мы говорим о главных 

вещах и что читаем для жизни? (ответы)  В современном 

обществе умение работать с информацией (читать, прежде 

всего) становится обязательным условием успешности. 

 Предлагаю дать определение, что же такое 

читательская грамотность? (Ответы)  

 Читательская грамотность -  способность ученика к 

осмыслению письменных текстов и их рефлексии, к 

использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для 

активного участия в жизни общества. Давайте найдём 

слова-ключики к данному определению (понимать и 

использовать, размышлять, достигать целей, расширять 

свои знания, участвовать).  

Чем понятие «чтение» отличается от понятия 

«функциональное чтение»? 

Чтение – это технология интеллектуального развития, 

способ обретения культуры, посредник в общении, средство 

для решения жизненных проблем. Без чтения невозможно интеллектуальное 

развитие и самообразование, которое продолжается в течение всей жизни. 

Содержание текста всегда имеет множество степеней свободы: разные люди 
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понимают один и тот же текст по-разному в силу своих индивидуальных 

особенностей и жизненного опыта (Л. Выготский).  

Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания. При фунциональном 

чтении применяются приемы просмотрового чтения (сканирования) и 

аналитического чтения (выделение ключевых слов, подбор цитат, составление 

схем, графиков, таблиц).  

Чтение и функциональное чтение подлежат проверке и оценке международных 

исследований, таких как PISA и PIRLS. PISA (15 лет) и PIRLS (10 лет).  

Задача современного образования – 

сформировать читательскую грамотность. Ученик, 

у которого сформированы навыки 

функционального чтения, может «свободно 

использовать навыки чтения и письма для 

получения информации из текста – для его 

понимания, сжатия, преобразования и т.д.». (А.А. 

Леонтьев).  

Уважаемые коллеги, 

посмотрите на утверждение: 

«Мир есть текст»  

                         Жак Деррида(французский философ) 

Согласны ли вы с ним и почему? Действительно, 

современный мир наполнен различными текстами. А какие тексты бывают?  

Сплошные и несплошные.  

К сплошным относятся тексты, которые ученики читают в повседневной 

жизни, в том числе и в школе:  

1 описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, 

предмета и.т.д.);  

2 повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в 

газете или журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание 

фильма, спектакля, пост блога, материалы различных сайтов);  

3 рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация 

собственного мнения).  
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К несплошным текстам относятся: 

1 графики;  

2 диаграммы;  

3 схемы (кластеры);  

4 таблицы;  

5 географические карты и карты местности;  

6 план помещения, местности, сооружения;  

7 входные билеты;  

8 расписание движения транспорта;  

9 карты сайтов. 

 

 Какие проблемы возникают при работе с разными 

текстами у ученика и учителя? Ученики недостаточно 

владеют смысловым чтением, а учитель затрудняется в 

выборе приёмов и форм работы с информацией. Задача 

учителя – суметь организовать работу по данному 

направлению. Важно отметить, что читательская 

грамотность — это метапредметное умение, которое 

важно формировать на всех школьных предметах, и это прописано в планируемых 

результатах ООП основной школы, средней школы и начального общего 

образования.  

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы в качестве результата 

рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает 

чтение и работа с информацией. 

 Обратимся к метапредметной программе «Чтение. 

Работа с текстом» и вспомним уровни 

сформированности функционального чтения. Предлагаю 

определить последовательность работы с текстом:  

1) находить и извлекать информацию из 

различных текстов, анализировать и энтегрировать 

информацию; 

2) применять извлеченную из текста информацию; 
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3) оценивать форму и содержание информации в различном контексте. 

 

Остановимся на данных направлениях. 

Предлагаю соотнести задания по каждому 

направлению.  

1. Определи, к какой части текста относится 

данная информация; 

2. Какой факт вызвал у тебя удивление? ; 

3. Докажи, что эти события происходят весной; 

4. Раздели текст на смысловые части; 

5. Сформулируй вывод, опираясь на текст;  

6. Составь аннотацию к тексту; 

7. Согласны ли вы с мнением автора? 

8. Подчеркни верное утверждение; 

9. Дополни модель данными. 

 

С какими сложностями мы можем столкнуться? (Сложность в формулировании 

заданий.) 

Что нам поможет при формулировании заданий 

при работе с информацией?  

Нам помогают рабочие программы учебных 

предметов, в которых прописаны планируемые 

результаты. Предлагаю поработать в группах, 

определить, к какому учебному предмету прописаны 

планируемые результаты и выделить умения по трём направлениям работы с 

информацией. (П-поиск, И-интерпретация, О-оценка). 

Проверим с помощью приема «Карусель».  

Рабочая программа должна стать настольным 

документом при выборе заданий для формирования 

читательской грамотности. Уважаемые коллеги, 

посмотрите на экран, какой текст здесь представлен? 

(Сплошной текст)  
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Опираясь на предыдущие знания по формулировке заданий по трём 

направлениям, предлагаю в группах составить по 2 задания по каждому 

направлению:  

1 группа (понимание и поиск);  

2 группа (интерпретация);  

3 группа (оценка). 

Каждая группа озвучивает свои задания, остальные 

– принимают активное участие.  

Уважаемые коллеги, а можно ли работать со сплошными и несплошными 

текстами одновременно? Какие виды несплошных текстов вы можете предложить 

к данному тексту (таблицы, диаграммы, схемы).  

Перед вами карта, определите тип текста? Какое задание можете предложить 

по данному тексту?  

Из международных исследований можно сделать 

вывод, что наибольшую сложность учащиеся 

испытывают при работе с несплошными текстами. 

Предлагаю поработать в группах. На основе данного 

текста 1 группа работает с таблицей 

  

 

 

 

2 группа работает с диаграммой  
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3 группа работает с рисунком  

 

 

С помощью данного текста вам необходимо 

сформулировать задания и заполнить несплошные 

тексты.Проверим по документ-камере. (после выступления каждой группы 

предлагаю задания с ошибкой).  

«Человек - это существо, способное к самообучению. Потому что он обладает 

сознанием, мышлением... Единственное, в чѐм нуждается человек извне - это в 

инструменте, с помощью которого он сумеет организовать хаос информации 

окружающего мира в понятную и простую - упорядоченность, гармонию». Такой 

инструмент должен быть в арсенале каждого учителя. Предлагаются в помощь 

учителю и обучающимся пособия на формирование читательской грамотности, 

также есть сайты, на которых размещается банк заданий. 

В завершении мастер класса хотелось бы вспомнить всё и в этом нам поможет 

приём «Кубик блума». Предлагаю сформулировать вопрос по началу и дать ответ. 

  

 

 

 

 

 

Спасибо всем за внимание. 

 

 

0
5

Ряд 1

Ряд 1
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МАСТЕР-КЛАСС  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 

Юнусова Светлана Рамильевна,  

Камалова Эльмера Марсовна, 

учителя истории и обществознания 

 МОАУ СОШ №10 «Центр образования».  

.  

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем говорить о 

функциональной грамотности и её направлениях, а вот о каком конкретно 

направлении – определим вместе. 

Посмотрите на экран и подумайте, что объединяет эти предметы (копилка, 

пирамида финансовая, сообщение, возможно, из банка.). 

 

Действительно, эти примеры относятся к финансовым знаниям, которые в 

настоящее время являются очень актуальными. Помочь нашим ученикам стать 

финансово-грамотной личностью - одна из задач, стоящих перед нами, педагогами. 

Однако, при её решении мы сталкиваемся с определёнными проблемами: во-

первых, в учебном плане нет такого предмета, а во-вторых, мы с вами не являемся 

специалистами в области финансовой грамотности. Что же делать? Сегодня на 

мастер-классе мы постараемся ответить на этот вопрос и рассмотрим приёмы, 

формы работы, которые можно использовать по формированию финансовой 

грамотности школьников.  
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В течение нашего занятия каждый из вас сможет внести материал, который вас 

заинтересует, в таблицу, которая может для вас стать опорой в вашей работе. 

Итак, коллеги, почему, на ваш взгляд, задача формирования финансовой 

грамотности школьников является актуальной и рассматривается в рамках 

функциональной грамотности?  

(уже с раннего возраста дети узнают, что такое деньги, что только на деньги 

можно что-то приобрести в магазине, наблюдают, что родители рассчитывают 

свой бюджет, многие берут кредиты, совершают покупки, меняют валюту, 

слышат, что иногда встречаются с мошенниками…)   

- Согласна. Поэтому азы финансовой грамотности необходимо давать детям с 

раннего возраста.    

Что же такое финансовая грамотность?   

В соответствии с исследованиями PISA   финансовая грамотность 

включает в себя знание и понимание финансовых терминов, понятий и 

финансовых рисков, навыки, мотивацию и уверенность, необходимых для 

принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшение финансового благополучия личности и общества, 

а также возможности участия в экономической жизни.  

 

Коллеги, предлагаю  обратиться к данному определению и назвать 

словосочетания,   связанные с   финансовой грамотностью. 

  -Что же дети должны знать в области финансовой грамотности?     

(финансовых терминов, финансовых понятий, финансовые навыки, финансовых 

рисков, финансовых ситуациях, финансовое благополучие).  
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Приём, который мы сейчас использовали, называется определение 

ключевых слов  

-Из всех названных вами понятий я выделила два словосочетания - финансовые 

термины, финансовые ситуации . И не случайно, потому что вся дальнейшая наша 

работа будет проходить с их помощью. 

 

-А пока давайте проверим, как мы с вами ориентируемся в мире финансовой 

терминологии. Подобным образом можно организовать и работу учащихся.  

- Перед вами круг, внутри которого написаны разные термины:  

 покупка, жетон, акватория, вклад, депозиты, банкнота, тайфун, купюра, 

аннотация, бартер, продажа, инфляция, дельта, кредит, монеты, 

ответственность, сбережения, сувенир, безопасность, монеты, риск, банка, 

страхование, успех.   

  

- Переместите за границу круга те понятия, которые, на ваш взгляд, не имеют 

отношение к нашей теме.   
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-Молодцы, почти справились.   

-Усложню вам задачу: разделите финансовые понятия в два круга: в один, то, 

относится к понятию деньги, в другой – финансовые действия (или иначе - 

ситуации). 

  

 

-Работая с терминами, распределяя их по группам, мы использовали круги 

Эйлера.  Вы почти не испытали трудностей, потому что вы взрослые , и вам многое 

знакомо.   

-Предложу вам ещё один  приём: 

-Верите ли вы, что слова «аверс и реверс» имеют отношения к понятию 

«деньги»? Как дети это могут проверить? (найти информацию).  



19 

 

 

 Я предлагаю рассмотреть монеты и сравнить обе стороны:  аверс - решка , 

реверс –орёл . Так через рассматривание, изучение и сравнение можно подвести к 

определению. 

 

 

-Почему так важно  знать  понятия? Наверное, присутствующие со мной 

согласны в том, что   понимание    терминологии, в данном случае финансовой, 

является необходимым условием при изучении любой темы.   

 -А теперь подумайте,  возникнут ли сложности у учеников при изучении всех 

финансовых понятий и финансовых ситуаций? 

-Конечно.  Уверена,  даже  взрослые испытали определенные затруднения при 

выборе ответов, не говоря о детях.   

 Поэтому при выборе приёмов, форм работы по изучению финансовых понятий 

и ситуаций необходимо учитывать некоторые требования: 

  Все задания  должны быть на основе  жизненной ситуации, понятной 

учащимся.   

 В каждой ситуации должны действовать конкретные герои. 

 Ситуации и задачи должны быть изложены простым и доступным 

языком. 

 Решение ситуаций должно быть основано на разных видах 

деятельности: анализе, сравнении, исследовании и т.д.. 
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-Давайте рассмотрим задания, в процессе которых рассматриваются разные 

финансовые ситуации. Мы должны определить, с какой конкретной финансовой 

ситуацией происходит знакомство. Подсказка в круге Эйлера. 

Работаем по группам. 

1) –Предлагаю поработать с текстом.  

 

Задание: А)прочитайте текст и назовите ключевое слово;  

б) определите,  какие финансовые ситуациии упоминаются в тексте?  

В) найдите  информацию о купюрах: 

1 группа: купюрой можно расплатиться в магазине ; 

2 группа : купюру можно обменять в банке; 

3 группа: купюра обмену в банке не подлежит   

 

Мама собралась в магазин, достала денежные купюры и стала их считать. 

-А разве можно писать на купюрах? - спросила Ира, увидев разрисованную 

купюру. 

-Писать на купюрах, конечно, не следует. Но если всё-таки тебе попалась 

такая купюра, принять в магазине её могут. К расчёту примут и надорванную 

купюру. 
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-Половинку купюры тоже могут принять в магазине? - удивилась девочка. 

-А вот если купюра порвана и из её кусочков можно собрать более 

половины целой банкноты, её в магазине уже не примут. Её нужно обменять в 

банке. Там же можно обменять и обгоревшую или нечаянно постиранную 

купюру. 

-Значит любую повреждённую купюру можно обменять в банке! – 

обрадовалась Ира. 

-Нет, дочка, половину купюры или её меньшую часть не принимает даже 

банк для обмена. 
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-Какую форму работы мы использовали? (Работа со сплошным и несплошным 

текстами, в процессе которой ученики получили знания о фонансовых ситуациях 

с банкнотами и о финансовых ситуациях) 

-Коллеги, я тоже принесла вам банкноты (сувенирные). Пообщайтесь и 

сделайте вывод, какую дополнительную информацию о купюрах дети могут 

получить (настоящие деньги, фальшивые деньги, сувениры, покупаем только на 

настоящие деньги, за использованием фальшивых можно понести уголовное 

наказание…). 

Вывод: работа с текстом поможет не только определить значение понятия, но и 

раскрыть смысл финансовой ситуации 

2) –Проведём с вами деловую игру. На каждом столе лежат   семь конвертов. 

 

Послушайте задание: В семье  Ивановых в день заработной платы деньги 

распределяются по семи конвертам. Интересно, как бы вы распределили свои 

доходы по этим конвертам (участники выполняют задание). 
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А теперь сравним ваши ответы с содержанием того, что находится в конвертах 

семьи  Ивановых. 

  

-Сделайте вывод, с какими финансовыми ситуациями можно  познакомить 

учеников через деловую игру?   (доходы, расходы) 

-Коллеги, вспомните, какую форму работы мы использовали? (деловая игра) 

3) –При определении финансовой ситуации можно использовать   видеоролики и 

их анализ.   Посмотрите ролик и  определите, какое направление финансовой 

грамотности здесь рассматривается? (страхование) 

 

  

4) -Посмотрите на слайд и скажите, о какой финансовой ситуации можно узнать 

по размещённой информации?   (банки предлагают кредиты под разные 

проценты, можно определить где выгоднее, срочный вклад, бессрочный вклад, 

банковский процент)  
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 Следовательно, данное направление называется…    ( кредитование, вклады). 

-Какая форма работы (приём) используется в данном случае (реклама) 

5) –Предлагаю вспомнить сказки. Перед вами  краткое содержание известных   

сказок («Буратино», «Три поросёнка»). 

 

(а)Буратино получает пять золотых монет и закапывает их в 

прорекламированном Котом Базилио и Лисой Алисой Поле Чудес, и ждет чуда-

дерева с деньгами вместо листьев.  

Б)Три поросёнка построили домики:  ) 

-Предлагаю посовещаться в группах и сделать выводы о действиях героев и о 

направлении финансовой грамотности, к которому относятся сказочные ситуации. 

(Инвестирование, мошенничество) 

6)  Мы с вами  в последнее время часто слышим истории, похожи той, что я вам 

предлагаю.  (аудиозвонок). 

 

Определите направление финансовой грамотности (риск и финансовая 

безопасность). 

Коллеги, мы с вами определили, с какими финансовыми ситуациями можно 

познакомить детей и с помощью каких приёмов  форм работы  можно формировать 

финансовую грамотность подрастающего поколения.   
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Их выбор за вами. Мы вам предложили лишь малую часть, их можно 

использовать с детьми разного возраста. Какие приемы, формы работы вам 

показались интересными ?       (На  пустой экране чек-лист с вопросительным 

знаком).  Назовите их.  

- сказка 

-деловая игра 

-видеоролик 

-реклама 

- ситуация 

-викторина 

-ключевые слова 

-круги Эйлера 

-анализ текста…. 

 

Мы вам рекомендуем использовать эти приемы как на уроках, так и 

внеурочных занятиях. (чек-лист с названиями приёмов)  

Мы хотим вам представить примеры    пособий, где освещены темы по 

финансовой грамотности.  
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 Информацию о них, как и приёмах работы по финансовой грамотности вы 

сможете получить в кейсе вместе с материалами по базовой площадке. 

 

В заключении я вновь обращаюсь к определению финансовой грамотности. 

 

Еще раз посмотрите на выделенные словосочетания и скажите, какое из них 

можно назвать целью нашей с вами работы по формированию финансово-

грамотной личности?   

 Финансовая грамотность включает в себя знание и понимание 

финансовых терминов, понятий и финансовых рисков, навыки, мотивацию и 

уверенность, необходимых для принятия эффективных решений в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшение 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни.  
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 Конечно, финансовое благополучие личности и общества, а также 

возможности участия личности в экономической жизни страны. Всем желаю 

успеха. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ ДИСЦИПЛИН ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ГЛАВНОМ 

ИЛИ ЧИТАЕМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
 

Ситдикова Наталья Владимировна, 

учитель изобразительного искусства  

МОАУ СОШ №10 «Центр образования».  

Перед началом своего выступления я предлагаю вам посмотреть шедевр 

мирового искусства знаменитую картину «Черный квадрат» художника 

авангардиста Каземира Малевича и предложить вам ответить на вопрос. Как вы 

считаете это действительно шедевр?  

 

На сайте российской электронной школы обучающимся было предложено 

подобное задание и мнения также разделились.  

А что необходимо сделать, чтобы утверждать, что это действительно шедевр? 

(Прочитать, найти информацию) 

- А какая именно информация вам бы понадобилась?? 

Я предполагала, что вы назовёте те же вопросы, которые, наверняка, задавал 

каждый человек, впервые увидевший данное произведение. Давайте остановимся 

на каждом вопросе и подумаем, с какими направлениями функциональной 

грамотности связан поиск информации на данные вопросы. 

Вопросы:  

1. В каком году была написана картина, с какой целью? Что она 

символизирует? 

-Действительно, нам необходимо будем прочитать, изучить множество 

информации об истории написания данной картины. И это, конечно, читательская 

грамотность. 
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2. Почему именно эта геометрическая фигура была выбрана для 

изображения? 

-Информация об особенностях геометрических фигур, в частности, о квадрате, 

подсказывает нам связь с математической грамотностью. 

  3. Какими красками и на чем была выполнена эта картина? 

-Ключевое слово здесь – краска: её вид, состав, свойство, а это уже 

естественно-научная грамотность. 

 4. Сколько стоит подобный шедевр? 

-Ответ на 4 вопрос сразу наводит нас на мысль о финансовой грамотности.  

 5. Существуют ли похожие шедевры в мировом искусстве?  

-Данный вопрос заставляет нас взглянуть на этот шедевр в более глобальном 

масштабе, сравнить его с другими произведениями, а это уже глобальные 

компетенции. 

6. А что вы представляете, глядя на эту картину? 

- Я вижу, насколько высоко у вас развито творческое воображение. Подобный 

вопрос направлен на формирование креативного мышления. 

-Как видим, на примере изучения одной только картины можно организовать 

работу по формированию функциональной грамотности, всех её компонентов.   

Сегодня в своём выступлении я хочу поделиться опытом и доказать, что на 

уроках эстетического цикла (ИЗО, технологии) можно целенаправленно вести 

работу по формированию всех направлений функциональной грамотности. 

Работа с читательской грамотностью. 

-Коллеги, посмотрите на слайд и назовите предметы, которые вы видите. 

Подобную работу проводит на уроках любой учитель. Для чего? Чтобы подвести к 

понятиям, поставить проблему, объяснить значение слов и т.д.  

Где можно получить более подробную информацию об этих предметах? 

Конечно, в учебниках. Работа с информацией учебника (с текстами, с понятиями, 

иллюстративным материалом) является неотъемлемой частью урока, а это, как мы 

говорили вначале, средство формирования читательской грамотностью. Раскрою 

некоторые приёмы при работе с текстовой информацией. 

- Перед вами маршрутный лист, который мы с ребятами заполняем при 

изучении одной, а чаще всего нескольких тем.    Как видим, в нём несколько 

колонок.  В листе, который перед вами, отсутствуют названия колонок, но их 
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содержание заполнено.  Прочитайте содержание каждой колонки и предположите, 

какие названия они имеют.  

 Предмет 

изучения 

  ?  !   + 

 1.Спектр 

2.Основные цвета 

3.Дополнительные 

цвета 

4.Составные цвета 

5.Тёплый цвет 

6.Холодный цвет 

7.Локальный цвет 

8.Колорит 

1.Радуга 

2.Красный, жёлтый, синий 

3.Черный, белый 

4.Зеленый, оранжевый, фиолетовый 

5.Красный, желтый, оранжевый 

6. Синий, фиалетовый, голубой 

7. Цвет предмета 

8.Связь всех цветовых элементов, 

мысль художника 

 

Согласна, 

 в первой – наглядный образ, который мы изучаем,  

во второй - это терминология, понятия;  

3-я раскрывает содержание, дополняет, указывает на детали, 

последовательность выполнения (алгоритм), поэтому её так и назвали – «Детали, 

пояснение, алгоритм»,  

а 4-я может заполняться на усмотрение учениками:  

???- какие вопросы, трудности возникают; 

!!! - что больше всего заинтересовало, отзывы, суждения;  

+++ - дополнительные сведения об изучаемом предмете. 

Работу с данной картой можно организовать по-разному:  

а) можно заполнить вместе с учениками по ходу изучения информации в 

учебнике; 



31 

 

б) можно предложить часто карты (например, детали), а ученики работают с 

терминами 

в) можно дать готовую карту, но допустить в ней несколько ошибок. 

При этом ученики, заполняя данную карту, могут в ней не только писать, но и 

рисовать. Это зависит от изучаемой темы. Кстати, коллеги, попробуйте 

сформулировать тему, по которой составлен маршрутный лист. Вы правы. Это 

темы «Цвет, Основы цветоведения», «Цвет в произведениях живописи» (6 

класс) 

-Какую задачу мы решаем, заполняя данный маршрутный лист? Ученики 

учатся поиску информации в тексте учебника, её переработке, а в конечном итоге 

–  могут использовать её на практике при выполнении творческих работ.   

Такие маршрутные листы мы заполняем и на уроках технологии, поскольку 

являюсь учителем не только ИЗО, но и технологии.  

-Коллеги, как вы думаете, можно ли на других уроках   использовать подобные 

листы? Конечно. Такая работа мотивирует учеников на выполнение заданий, как и 

использование различных проблемных ситуаций, решение которых нацеливает 

детей на поиск ответов в разных источниках информации.   

-Приведу несколько примеров проблемных ситуаций на уроках 

изобразительного искусства: 

-При изучении темы я задаю вопрос: «Зачем людям украшения», (Для красоты) 

-Тогда почему в древнеегипетском украшении изображены змеи и жуки, что же 

в этом красивого?   

Или: -Что можно рассказать о человеке по его украшениям?  

Такие вопросы учат обучающихся делать предположения, мотивирует   на 

работу с учебником в поиске необходимой информации для ответов на 

поставленные вопросы. 

Вывод. 

-Коллеги, на формирование какого направления функциональной грамотности 

направлена работа, которую мы сейчас рассмотрели? 

 Конечно, на формирование читательской грамотности. 

Работа с математической грамотностью. 

-Уважаемые коллеги, представьте, что вы ученики, и вам дали задание 

нарисовать фигуру человека или животного. Кто из вас справится? Почему нет? 
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Из-за чего могут возникнуть трудности? (не могут соблюдать пропорции, не 

умеют изображать…) Как же быть? 

Есть подсказка (конструктор). Так что же нам поможет? (геометрические 

фигуры), которые изучаются на математике. Подобное задание предлагается 

обучающимся 1-го класса, они изображают животных с помощью геометрических 

фигур, и без труда справляются с этой задачей. Похожие задания есть и в 6м 

классе при изучении темы «Натюрморт», и в 7 при изображении человека.  

С помощью геометрических фигур мы учимся изображать и другие предметы, 

делаем аппликации, оригами и другие изделия. 

         Без математических расчетов мы не можем обойтись на уроках 

технологии: при пошиве фартука – снимают мерки, по размерам вычисляют и 

чертят чертеж или выполняют резные изделия. 

При изучении раздела кулинарии, составляют меню, подсчитывают 

калории, или массу ингредиентов при приготовлении блюд. 

 Вывод. Мы смогли убедиться в том, что на уроках ИЗО, технологии есть 

возможность развивать математическую грамотность.  

Работа с финансовой грамотностью. 

-Коллеги, скажите, какое направление функциональной грамотности 

тесно связана с математической? Конечно, финансовая. Приведите примеры 

заданий на любых уроках, которые помогают формировать финансовую 

грамотность (примеры слушателей).  

-Каждый из нас, присутствующих, помнит школьную программу по технологии 

для девочек. Поделитесь воспоминаниями, чем вы занимались на уроках? (шили, 

вязали, готовили…)  Одним словом, выполняли творческие проекты: шили 

изделия, вязали, готовили разные блюда... 

Как же всё это связано с финансовой грамотностью? При выполнении изделий 

рекомендуется выполнить расчет себестоимости изделия и сравнить, что выгоднее 

купить вещь в магазине или выполнить своими руками. 

Работа с естественнонаучной грамотностью. 

-Коллеги, давайте ещё раз обратимся к блюдам.  

-Какой продукт необходим для изготовления этих блюд? (яйцо). С какой 

проблемой дети могут столкнуться? (свежесть яиц). Действительно, из-за 

проблемы несвежести продуктов   иногда запрещают проведения кулинарии в 

школе.  Как же проверить их свежесть? Нам с учениками помогает эксперимент: 

свежесть яйца можно проверить с помощью соляного раствора. 
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-Какая грамотность формируется в процессе такого исследования? (ест.-

научная) 

-Давайте рассмотрим ещё один пример (ТКАНЬ) 

-Вашему вниманию даны два образца ткани, определите, чем они отличаются? 

Какая из них, на ваш взгляд, годится для пошива фартука? А как еще можно 

определить, какая из них х/б и искусственная? (визуально, например) Как ещё 

можно определить её состав? (ответы)  

-Волокнистый состав можно определить и лабораторным способом, например-

способом поджога нитей и характеру горения.  

 Вывод. Проведение таких экспериментов   помогает формировать умения в 

области естественнонаучной грамотности. 

На уроках ИЗО также имеются огромные возможности для этого.  Работа с 

разными художественными материалами, изучение их свойств, выбор наиболее 

выгодного ракурса для изображения предмета – всё это связано с 

естественнонаучной грамотностью. 

Работа с    креативным мышлением. 

-А теперь я предлагаю вам немного отдохнуть и насладиться музыкой, но 

при этом, слушая музыку,  прошу представить картины природы.  

-Что же вы представили, слушая музыку? (ответы ) 

-Спасибо. Как творчески вы подошли к изображению картин, образов! Это и 

есть креативное мышление.  

-При изучении темы «Голубая Гжель», обучающимся предлагается подумать, а 

где еще можно применить и что можно украсить гжельскими узорами? 

Или при изучении темы «Зачем людям украшения»  ученикам предлагается 

подумать,   можно ли выполнить украшения своими руками ? Или из бросового 

материала? На экране вы видите, какие украшения выполняют дети из разного 

материала: ракушек, бумаги, семечек и т.д. 

Вывод. Подобные задания мы можем использовать на любом уроке. Например, 

предлагая назвать ассоциации с каким –либо предметом, действиями, цветом. Или 

создать что-то своим руками из бросового материала, написать сочинение, 

придумать продолжение рассказа – всё это креативное мышление.   

Работа с глобальными компетенциями    

-Поскольку нашу встречу мы начали с рассматривания  известного 
произведения живописи «Чёрный квадрат», предлагаю её завершить 
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виртуальной экскурсией. Я приглашаю вас в Третьяковскую галерею. К 

сожалению, из-за нехватки времени, я не могу провести её в таком же формате, как 

это делаем с учениками.  

  -Полюбуйтесь живописными полотнами и одновременно подумайте, о каких 

проблемах могут нам рассказать гиды.    

   Да, проблемы хранения живописных полотен мирового значения, их 

реставрация, нехватка денег на их достойное содержание – это глобальные 

проблемы, которые мы рассматриваем на уроках изобразительного искусства. И 

это не единичная проблема, которую мы рассматриваем. Например, при изучении 

графических материалов мы говорим о сохранении древесины, о вырубке лесов; 

при рассматривании темы «Пейзаж» -  об экологических проблемах, связанных с 

охраной природы и т.д.  

-На ваших предметах, уверена, тоже есть темы, на которых вы формируете 

глобальные компетенции. 

В завершении своего выступления хочу ещё раз напомнить те приёмы и формы 

работы, на которых я сегодня останавливалась: маршрутный лист при работе с 

текстовым материалом, проблемные ситуации, виртуальная экскурсия, 

эксперимент, ассоциации и другие. Выполнение этих заданий требует от ученика 

активной деятельности, а это значит, что они, выйдя за порог школы, они смогут 

все полученные умения применить в реальной жизни. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

«АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ С УЧЁТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ» 

Вяткина Нелля Ильдаровна, учитель русского языка и литературы, 

Михайлова Светлана Сабитовна, учитель начальных классов 

МОАУ СОШ №10 «Центр образования».  

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Продолжим работу базовой площадки. Сегодня уже много было сказано о 

функциональной грамотности, направлениях и 

современных приёмах его формирования. 

Давайте вспомним, какие умения включают 

себя каждое из направлений.  Предлагаем 

поработать в группах. На компьютерах открыты 

вкладки с заданием на платформе   

LearningApps 

Вам нужно соотнести умения и направления функциональной грамотности. 

Если задание понятно -  приступайте. 

Проверьте свою работу, нажав на 

галочку. 

Уважаемые коллеги, а каким образом 

учитель может сделать вывод о том, что эти 

умения у учеников сформированы? 

(Посредством оценочных процедур.) 

Наше с вами практическое занятие 

посвящено проведению оценки сформированности функциональной грамотности. 

 

Наверно, многие из присутствующих недавно столкнулись с процедурой 

проверки таких умений на платформе РЭШ, учи.ру. Кроме этого, эти умения 

https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
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подлежат различным независимым исследованиям, в том числе ВПР, ОГЭ. Какие 

Международные исследования можете назвать? 

Таким образом, все эти исследования, в том числе и международные, 

направлены на проверку всех компонентов функциональной грамотности. 

На экране результаты российских учеников. Как видим, результаты невысокие, 

и поэтому задача каждого учителя заключается в том, чтобы подготовить детей к 

выполнению таких заданий.  

Но можно ли подготовить детей, не 

работая целенаправленно. Предложите 

варианты. 

Во-первых, систематически 

использовать задания на своих уроках, а не 

натаскивая их, например, на выполнение 

ВПР.  

Во-вторых, включать эти задания в свои оценочные средства, т.е. проверка 

функциональной грамотности должна лежать в основе каждого контрольно-

измерительного материала.  

Для кого эта проблема является актуальной?  

В чем она состоит?  

Какие оценочные материалы используете в своей практике?  

Можно, конечно, взять готовые оценочные материалы. Но с какими 

проблемами мы сталкиваемся при этом, как правило? (неправильная структура, 

задания, проверяющие только предметные результаты, однотипные задания) 

Поэтому очень важно каждому научиться грамотно составлять оценочные 

средства. 

Сегодня мы будем учиться составлять контрольно-измерительные материалы, 

направленные на проверку уровня сформированности функциональной 

грамотности школьников независимо от учебного предмета.  
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Результатом нашей совместной работы 

станет кейс с материалами, на которые вы 

сможете опираться при разработке контрольных 

работ. А начнём с составления его паспорта. 

Предлагаем проанализировать 2 варианта 

контрольно-измерительных материалов по 

предмету «Биология» для 6 класса одного и того 

же УМК, взятых из интернета. Материалы перед 

вами. Сравните их. Подумайте, какой из них на 

ваш взгляд наиболее правильный? Дайте краткую оценку. 

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-biologii-klass-v-sootvetstvii-

s-trebovaniyami-fgos-971714.html  

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/kim_po_biologii_6_klass_181530.html  

Итак, что можете сказать о представленных материалах? Таким образом, в 

содержание контрольно-измерительного материала должны входить определённые 

элементы, должна быть структура. Какие элементы можете назвать? Внесём эти 

данные в паспорт. Чем можно дополнить? 

Проверим, все ли элементы мы внесли в 

паспорт. Всё это называется спецификация, 

или структура. Любой оценочный материал 

должен содержать разделы, темы, задания, 

проверяемые умения, уровни, баллы, 

критерии оценивания, инструкцию, время 

выполнения и количество вариантов. 

Рассмотрим некоторые элементы 

(проверяемые умения). 

Перед вами задание для 4 класса из Всероссийской проверочной работы. 

Какое направление функциональной 

грамотности проверяем? 

Попробуйте сформулировать, какие 

умения проверяются в данном задании?  

Что нам может помочь в определении 

проверяемых умений? Конечно, это 

рабочая программа. Обратите внимание 

на фрагмент из рабочей программы по 

математике 4 класса. Изучите её и попробуйте сформулировать, какие же умения 

проверяются в этом задании.  

Как видим, проверяются не только предметные, но и метапредметные умения.  

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-biologii-klass-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-971714.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-biologii-klass-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-971714.html
https://урок.рф/library/kim_po_biologii_6_klass_181530.html
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Таким образом, подбирая задания необходимо опираться на проверяемые 

умения в зависимости от пройденных тем в конце раздела, за семестр, учебный год. 

Что можем еще определить из рабочей программы? Можете обратиться к 

паспорту. (Содержание, разделы, уровень, планируемые результаты)  

Что в рабочей программе показывает уровень? «Ученик научится» - базовый 

уровень, «ученик получить возможность научиться» - повышенный уровень. 

Повышенный уровень соответственно оценивается наиболее высоким баллом. 

Обратимся к следующему элементу содержания контрольной работы. Это 

непосредственно задания, которые мы готовим для контроля функциональной 

грамотности.  

Предлагаю снова поработать за ноутбуками. 

Откройте вкладку «формулировка заданий». На 

экране вы увидите примеры заданий по разным 

предметам. Проанализируем их и разделим на 

группы: какие их них соответствуют 

требованиям по проверке функциональной 

грамотности, а какие - нет.  

Итак, проверим. 

Задания, которые мы отнесли в первую группу, мы можем использовать, но 

нужно помнить, что они направлены на проверку только предметных умений. 

Для формирования функциональной грамотности нужно использовать задания, 

основанные на разных видах деятельности. Каких, например? (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и др.).  Наряду с предметными нужно проверять и 

метапредметные умения, что лежит в 

основе функциональной грамотности.  

И это обязательное условие при 

составлении контрольно-

измерительного материала. 

Давайте еще раз назовём 

требования к заданиям, 

направленным на проверку 

функциональной грамотности. 

Мы подготовили справочную информацию для учителей, которая поможет в 

выборе таких заданий по разным предметам, в их построении. Это банк заданий 

для проверки всех направлений функциональной грамотности. Можете 

использовать в своей работе.  
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Коллеги, какие же нужно сделать шаги, чтобы составить контрольно-

измерительный материал? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю 

перейти к составлению алгоритма. Откройте на ноутбуках вкладки «Алгоритм 

составления контрольно-измерительных материалов». Укажите 

последовательность ваших действий по составлению КИМ-ов: 

Итак, давайте проверим.  

1. Выписать вид оценочного средства из рабочей программы (КТП). 

2.Найти раздел учебного предмета. 

3. Изучить темы раздела, подлежащие контролю. 

4. Найти в рабочей программе в разделе «Планируемые результаты» 

предметные результаты того класса, в котором преподаёте. 

5. Определить, какие умения необходимо формировать у учеников при 

изучении данного раздела. 

6. С учетом данных умений составить задания для их контроля, которые в 

совокупности будут являться КИМом. 

Это алгоритм вы можете положить в кейс. А что еще войдет в кейс? 

Уважаемые коллеги, необходимо отметить, что представленные фрагменты 

рабочей программы, оценочные средства, которые мы рассмотрели, взяты из 

общеобразовательной 

программы для детей без каких-

либо нарушений. Мы знаем, что 

есть такое понятие, как 

адаптированная программа. Для 

кого создаются такие 

программы? Верно, они 

предназначены для детей с 

задержкой психического 

развития, с тяжелыми 

нарушениями речи и т.д. 
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Возникают ли проблемы при проведении контроля и оценивании таких детей?  Как 

нужно составлять оценочные материалы для них?  Обратимся снова к паспорту. 

Какие элементы нужно изменить в контрольной работе? Эти особенности 

регламентируются положением о контроле.  

Все материалы нашего занятия находятся в виртуальном кейсе, который можно 

найти по QR-коду. 

Завершить наше практическое занятие хотелось словами выдающегося 

Альберта Эйнштейна «Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что 

легко измерить…». 

Желаем вам успехов! Спасибо за работу! 


