
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ» 



 Какие знания, навыки, взгляды и ценности нужны сегодняшним

учащимся для создания процветающего мира?

 Каким образом учебные системы могут эффективно развивать 

эти знания, навыки, взгляды и ценности? 





 к профессиям, которые еще не существуют;

 к усложняющимся технологиям, новым рискам и

возможностям;

 к решению проблем, которые невозможно предсказать.



.



Главное - результаты обучения, т.е. усвоенные знания, 

умения, навыки и сформированные компетенции



Директор Boston Consulting Group (BCG)

Л. Абдимомунова: BCG ищет у студентов лидерские

качества, критическое мышление и коммуникативные

навыки.





Задача аудиторных занятий: углубление,

совершенствование полученных знаний и умений, их

практическое применение.



Собираются обучающиеся

разного уровня обученности и обучаемости. Недостаток: в основном

активны более сильные студенты; более слабые проявляют разную

степень пассивности. Положительная сторона этого: как сильные

студенты, объясняя, так и более слабые, слушая объяснения своих

товарищей, усваивают глубже учебный материал.



Согласно теории

«Потока» Михая Чиксентмихайи, люди наиболее счастливы, если

пребывают в потоковом состоянии. В этом состоянии человек

полностью включен в то, что он делает. Увлекаясь, он забывает обо

всем. И испытывают свободу, радость, удовлетворение от своей

деятельности. Обучающимся требуются возможности социальной и

эмоциональной поддержки для взаимодействия с учащимися схожими

потребностями и интересами.



Под функциональной грамотностью понимается способность

человека использовать знания для решения реальных задач.

Курс физики содержит обширный производственно-технический

материал, при изучении которого обучающиеся знакомятся с

техническим применением физических знаний.

Обучающиеся с большим интересом выполняют домашние

экспериментальные задания по изготовлению различных приборов,

проектные исследовательские задания.



Важны задания, в которых описана конкретная жизненная ситуация,

связанная с уже имеющимся у обучаемых знанием и опытом.

Например, задание: Асет едет из Астаны в Алматы. Сидит в купе и

смотрит в окно. Мимо пролетает состав. Мгновение, и вагоны уже

далеко. Через некоторое время мимо окна проходит точно такой же

состав, что и первый. Вагоны долго закрывают пейзаж за окном. Почему

в первом случае локомотив и вагоны очень быстро проходят мимо окна,

а во втором – этот процесс длится дольше ?



Наша практика показывает, что обучающиеся, решив задачи, не

анализируют, не оценивают, не проверяют полученное решение.

Складывается впечатление, что задача, условие задачи совершенно не

связываются с реальной жизнью. За математическими выкладками

обучающиеся не видят физику явлений, процессов, происходящих в

реальной жизни, не понимают роль моделей, идеализации.



1. Моторная лодка движется из пункта А в пункт В по течению реки и

обратно. Если, положим, скорость течения реки 3 м/с, то могут

получить ответ, что скорость лодки равна 1.5 м/с.

2. Найдите массу деревянного бруса длиной 1,2 м, шириной 8 см и

толщиной 5 см. Получилась масса 384 кг.

Лодка при такой скорости сможет вернуться из В в А?

Представьте такой брусок. Вы можете его поднять? Конечно. А 384 кг?

Удивляются, как они могли получить такой ответ.



применяются различные

активные, интерактивные методы обучения. Fish bone, метод

ассоциограмм, Timed Round Robin, диаграмма Венна и др. учат

структурировать большой объем информации в рамках заданного

времени, выделять главное, развивают читательскую и

естественнонаучную грамотность, креативное и критическое мышление

и т.д., т.е. направлены на то, чтобы научить самостоятельно учиться,

воспитывают функционально грамотных людей.
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