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Функциональная грамотность

Перспективным направлением, в плане 
формирования функциональной грамотности,  
является использование творческого и 
практического потенциала уроков 
изобразительного искусства, что позволяет 
эффективно развивать критическое 
мышление, исследовательские способности 
аудитории, активизировать творческие 
способности и творческую деятельность 
обучающихся через применение проектной и 
исследовательской деятельности. 



критерии сформированности 
функциональной грамотности

- умение анализировать текст, использовать 
информацию, представленную в различных формах;

- умение одновременно удерживать несколько 
условий, в том числе конфликтующих друг с другом;

- умение выявлять закономерности в 
структурированных объектах ;

- умение осуществлять пробные действия при 
поиске решения проблемы;

- умение контролировать ход и результат решения 
проблемы.



Формирование
функциональной грамотности

В рамках формирования 
функциональной грамотности курс 
изобразительного искусства через творческие 
практические задания способен 
сформировать нестандартность мышления, 
креативность и самостоятельность 
мышления, творческий подход и восприятие 
при решении проблемных ситуаций, что 
позволяет говорить о воспитании 
индивидуальности. 



Формируемые умения и навыки

• осмысленное чтение и восприятие на слух;
• умение извлекать информацию из различных 

источников;
• умение находить нужную информацию  и 

критически ее оценивать;
• умение пользоваться источниками 

информации и делать ссылки на них;
• умение анализировать произведения 

искусства, понимать условные обозначения и 
уметь применять их при подготовке 
собственных текстов.



Ключевые компетенции

-ценностно-смысловая,

-общекультурная, 

-учебно-познавательная, 

-информационная, 

-коммуникативная, 

-социально-трудовая, 

-компетенция личностного совершенствования. 

Проектная деятельность позволяет 
формировать все эти компетенции.



Таким образом, мы можем утверждать, 
что для формирования данных компетенций 
максимальным результатом обладает 
исследовательская деятельность 
обучающегося, грамотно сопровождаемая 
педагогом и  организованная с учетом 
индивидуализации, способствующей его 
личностному развитию. 



Этапы организации 
исследовательской деятельности:

От организации
к реализации



Главная задача, которую решает подготовка
ученической исследовательской работы – это
раскрытие творческого, интеллектуального
потенциала школьника, формирование
исследовательских компетентностей. Но все это
возможно лишь в том случае, если
исследовательское обучение не предполагало
прямого образовательного воздействия на юного
исследователя и определяло сопровождающую
позицию педагога через построение
индивидуального маршрута, учитывающего
формирование функциональной грамотности на
каждом этапе выстраивания проектно-
исследовательской работы.
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