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«функционально
грамотный 
человек» 

— это человек, который способен
использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни
знания, умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и
социальных отношений»

А.А. Леонтьев



«образование через всю жизнь»

Метапредметные 
результаты

Функциональная 
грамотность

Ключевые
компетентности





Критерии выбора эффективных подходов



Критерии выбора эффективных подходов

1. Отвечать требованиям деятельностной
парадигмы образования;

2. Основываться на практико-
ориентированных учебных задачах;

3. Описывать специфические принципы
обучения;

4. Позволять формировать у учеников
навыки, необходимые для жизни в XXI
веке.



Образовательная со-бытийность



Образовательная со-бытийность

 даёт возможность организовать учебную деятельность, соблюдая

разумный баланс между теорией и практикой;

 успешно интегрируется в образовательный процесс;

 обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие

детей, их самостоятельность и активность;

 позволяет приобретать обучающимися опыт социального

взаимодействия;

 сплачивает детей;

формирует интегративные и предметные компоненты функциональной

грамотности.



Учебная деятельность

Этапы: 
1. Формирование потребности

2. Формирование образа желаемого результата

3. Мотивация

4. Целеполагание

5. Планирование

6. Выполнение действий

7. Анализ результата



«На праздник жителям посёлка 
частичку счастья подарю!»

Этап деятельности

в рамках ОС

Способы организации 

деятельности

Интегративные компоненты ФГ, 

формируемые в результате ОС 

Формирование

потребности

Организационная беседа на тему 

«День 8 Марта – женский день» 

Видеоролик – фрагмент 

мультфильма «Просто так» 

коммуникативная грамотность

(формирование способности к успешной 

коммуникативной деятельности с  учетом 

особенностей учебной, жизненной ситуации и 

культуры  речевого общения)

Формирование 

образа 

желаемого 

результата

Устный опрос.

1.Что вы дарили мамам на 8 Марта.

2. Какие подарки получали девочки 

на 8 Марта?

социальная грамотность (формирование 

качеств личности, обеспечивающих 

ответственность за свою деятельность и 

поведение)

коммуникативная грамотность

(формирование готовности к целесообразному 

использованию языковых средств с учетом 

различных ситуаций) 



Выполнение 

действий

1.Выбор спикера группы путем 

жеребьевки.

2.Выполнение действий по 

коллективно составленному плану: 

•Определить количество

необходимых геометрических

фигур для аппликации.

•Определить роль каждого

участника группы.

•Вырезать заготовки для

аппликации.

•Составить сюжет, выложив

бумажные заготовки на ватмане.

•Наклеить детали.

• Подобрать поздравительный текст 

(в сети Интернет или спросить у 

взрослого)

3. Работа в группах по созданию 

открытки

коммуникативная грамотность

(формирование умения работать в группе, 

формирование умения организовать работу в 

группе, не поддаваться колебаниям своего 

настроения)

информационная грамотность

(формирование умения подбирать средства 

для эффективного поиска информации и 

осуществлять поисковые  действия)

читательская грамотность (формирование 

способности критически оценивать 

информацию и подбирать текст для 

поздравления)

социальная грамотность

(создавать условия для формирования 

самостоятельного конструирования 

алгоритмов осуществления основных видов 

деятельности)



Анализ 

результата

Демонстрация открыток. 

Анализ результата. 

Эмоциональная рефлексия.

коммуникативная грамотность

(способность к успешной коммуникативной 

деятельности с учетом особенностей учебной 

и жизненной ситуации и культуры речевого 

общения)

социальная грамотность

(формирование элементов рефлексивных 

качеств личности)



«Последние новости Ярославского цирка…»
Этап 

деятельности

Способы организации деятельности Эл-ты 

ФГ

Дидактика

Формирование

потребности

- Восстановление последовательности величин длины в порядке 

возрастания;

- Соотнесение предметов и единиц измерения их длинны;

- Педагогическая беседа с целью актуализации знаний;

- Решение математической задачи с использованием карты-схемы.

МГ, ЕНГ, 

КГ, ЧГ

- Карточки с 

величинами

- Карточки с 

картинками

- Карта-схема

Формирование

образа

желаемого

результата

- Демонстрация ответа – просмотр презентации и видеоролика

«Ярославский цирк»;

- Создание комментария в блоге Ярославского цирка.

ЕНГ, ЧГ, 

КГ

- Презентация 

- Видеоролик

- Комментарии 

Мотивация - Демонстрация и обсуждение новостей и комментариев в блоге

Ярославского цирка во ВК о том, что заболел слон, не может

продолжить выступать. Для продолжения показа полноценных

цирковых представлений обратились за помощью в интернете.

Цирк из СПБ предложил помощь. Они могут на время дать

обученного слона, но нет транспорта для перевозки. Необходимо

подобрать машину из имеющихся в автопарке Ярославского цирка.

КГ, ЧГ - Фото 

циркового  

автопарка 

- Карточки с 

машинами



 



Целеполагание - Формулирование детской цели урока с фиксацией на

доске: формулировка ответа на комментарий в блоге о

выборе техники с необходимой грузоподъемностью для

перевозки слона.

КГ

Планирование Совместное планирование деятельности с фиксацией

плана на доске.

КГ

Выполнение

действий

- Выполнение действий по плану;

- Знакомство с новой единицей массы – ТОННА, ЦЕНТНЕР.

- Поиск информации в информационном источнике;

- Перевод именованных чисел;

- Математические действия с величинами;

- Решение практических задач;

- Составление ответа на комментарий.

МГ, КГ, ФГ, 

ЧГ, 

ЕНГ

- Цель 

- План 

- Карточки с 

величинами

- Учебник

- Карточка с задачей 

-Таблица  

«Грузоподъемность 

и габариты 

автомобилей»

Анализ результата Заполнение чек-листа ЧГ, КГ Чек-лист





Чек-лист рефлексии 

№ Утверждение   Ответ  

1 На уроке мне было интересно Да/Нет 

2 Я сам(а) решил(а) задачу, используя карту-схему  Да/Нет 

3 Посмотрев сюжет о Ярославском цирке, мне захотелось там побывать Да/Нет 

4 На уроке я узнал(а), о новых единицах измерения массы – тонна, 

центнер. 

Да/Нет 

5 Сегодня я узнал(а), что 1т=1000кг Да/Нет 

6 На уроке я узнал(а), что 1т=1000ц Да/Нет 

7 На уроке я узнал(а),что 1ц=100кг Да/Нет 

8 Я обязательно расскажу о сегодняшнем уроке друзьям и родителям Да/Нет 

После урока я скажу своему учителю 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Образовательное со-бытие 
=

формирование коммуникативной грамотности
 умение говорить;

 высказывать свои точки зрения;

 анализировать;

 делать выводы и умозаключения;

 работать в группе и команде;

 расположить к себе других людей;

 приспосабливаться к новым и непривычным требованиям и

условиям общения….



Интернет-страничка



Благодарю за внимание!

Желаю 

творческих успехов
и 

ярких идей!


