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     Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 

грамотных людей. Введение в российских школах Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

определяет актуальность понятия «функциональная грамотность», основу которой 

составляет умение ставить и изменять цели и задачи своей деятельности, 

планировать, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействие педагога со 

сверстниками в учебном процессе, действовать в ситуации неопределенности.  

       Общеучебные умения (ключевые компетенции) развиваются в ходе обучения 

всем предметам на уровне, доступном учащимся соответствующей возрастной 

группы, и подразделяются на четыре вида:  

– организационные умения (компетенции личностного самосовершенствования или 

регулятивные действия);  

– интеллектуальные умения (учебно-познавательные, информационные, 

ценностно-смысловые компетенции или познавательные универсальные действия);  

– оценочные умения (ценностно-смысловые компетенции или личностные 

действия);  

– коммуникативные умения (общекультурные, коммуникативные, 

социально-трудовые компетенции или коммуникативные действия)  

      Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует 

внимание на способности использовать полученные знания. 

        Развитие функциональной грамотности основано, прежде всего, на освоении 

предметных знаний, понятий, ведущих идей. На концепции функциональной 

грамотности основаны международные оценочные исследования - оценка 

математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8-х классов 

(TIMSS), международная программа оценки учебных достижений 15-летних 

учащихся (PISA), которые оценивают способности обучающихся использовать 

знания, умения и навыки, приобретенные в школе для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в 

межличностном общении и социальных отношениях.  

     Что же такое «функциональная грамотность»?       Функциональная грамотность 

есть определенный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

нормальное функционирование личности в системе социальных отношений. 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 

отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 

действия, функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 



социальных отношений, который считается минимально необходимым для 

осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.  

      Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами.  

                

      Одной из оставляющей функциональной грамотности – это математическая 

грамотность учащихся. Математическая грамотность – это способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности 

и могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

         Развитие логического мышления школьников основывается на решении 

нестандартных задач на уроках математики, которые требуют повышенного 

внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических 

рассуждений. Они позволяют рассматривать объект с разных точек зрения, учат 

анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют 

развитию познавательного интереса и активности учащихся. Занимательный 

материал по внеурочным занятиям по математике помогает активизировать 

мыслительные процессы, развивает познавательную активность, наблюдательность, 

внимание, память, поддерживает интерес к предмету. Задания предполагают 

повысить у учащихся мотивацию к изучению предмета, развить аналитико-

синтетические способности, сообразительность, математическую речь, гибкость 

ума.  

   Предмет «Математика» играет важную роль в развитии функционально грамотной 

личности в начальной школе. Его содержание направлено на формирование 

функциональной грамотности и основных компетенций. Математика является для 

младших школьников основой всего учебного процесса, средством развития 

логического мышления обучающихся, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  



     Таким образом, функционально грамотная личность – это человек, 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами. И задача современного образования – 

такую личность воспитать. 

Учебный предмет “Математика” предполагает формирование арифметических 

счетных навыков, ознакомление с основами геометрии; формирование навыка 

самостоятельного распознавания расположения предметов на плоскости и 

обозначение этого расположения языковым средствами: внизу, вверху, между, 

рядом, сзади, ближе, дальше; практическое умение ориентироваться во времени, 

умение решать задачи, сюжет которых связан с жизненными ситуациями. 

Ниже представлен ряд работ используемых на уроках математики способствующий 

развитию функциональной математической грамотности младших школьников. 

1.  Работа над задачей. 

Многие ученики только после повторного анализа осознают план решения задачи. 

Это путь к выработке твердых знаний по математике. 

2. Решение задач разными способами. 

Мало уделяется внимания решению задач разными способами в основном из-за 

недостатка времени. Но это умение свидетельствует о достаточно высоком 

математическом развитии. 

3. Представление ситуации, описанной в задачи и её моделирование: 

а) с помощью отрезков. 

Лягушка  встречала  гостей. Лиса  пришла  раньше  Медведя, Волк  позже  Зайца, 

Медведь  раньше  Зайца, Сорока  позже  Волка. 

Кто  пришёл  раньше  всех?  Кто  пришёл  позже  всех? В  каком  порядке 

 приходили  гости? (обозначь на отрезке) 

б) с помощью рисунка. 

На грядке сидели 6 мышек. К ним подбежали ещё 3. Кот подкрался и схватил одну. 

Сколько мышек осталось на грядке? 

в) с помощью чертежа. 

Обращаю внимание детей на детали, которые нужно обязательно представить, и 

которые можно опустить. 

4. Разбивка текста задачи на значимые части. 

5. Решение задач с недостающими или лишними данными. 

Работа над задачей с недостающими и лишними данными воспитывает у детей 

привычку лучше осмысливать связи между искомым и данными. 

Задача: В первом букете ромашки. Это на 12 ромашек больше, чем во втором 

букете. Сколько ромашек в двух букетах? 

6. Самостоятельное составление задач учениками. 

1) используя слова: больше на несколько, меньше на несколько единиц, в несколько 

раз больше, в несколько раз меньше; 

2) по данному плану ее решения, 

3) действиям и ответу; 

4) по выражению и т. д. 

7. Объяснение готового решения задачи. 



8. Изменение вопроса задачи. 

У Иры 5 роз, а у Оли на 2 розы меньше. Сколько роз у Оли? 

Измени вопрос так, чтобы задача решалась в 2 действия. 

9. Составление разных выражений к данным задачам 

10. Выбор выражений, которые являются решением задачи. 

11. Выбор способа записи решения задачи (выражением, уравнением, по действиям, 

с пояснением, с вопросами) 

12. Использование приема сравнения задач и их решений.. 

13. Выбор решения из двух предложенных  (верного и неверного). 

14. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим действием. 

15. Закончить решение задачи. 

16. Составление аналогичной задачи с измененными данными. 

17. Составление и решение обратных задач. 

Систематическое использование на уроках математики специальных задач и 

заданий, направленных на развитие логического мышления, формирует и развивает 

функциональную грамотность младших школьников, позволяет более уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности 

и активнее использовать математические знания в повседневной жизни. 

Современные дети приходят в школу с желанием действовать, к тому же, 

действовать успешно, им нравится на уроке не просто слушать, а ставить вопрос, 

обсуждать проблемы, брать интервью, принимать решение, придумывать, 

фантазировать и тому подобное. Если учитель постоянно организует на своих 

уроках такую деятельность, то учеба будет успешной, а добытые знания — 

качественными. 

Пожелание. 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаем вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны!

 


