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Функциональная грамотность - это способность 
человека использовать знания, приобретённые 
навыки для решения самого широкого спектра 
жизненных задач. 
Оценка функциональной грамотности в PISA 
базируется на компетентностном подходе. 
Эффективность обучения при таком подходе 
определяется не только полнотой и 
систематичностью знаний, но и способностью 
обучающихся оперировать имеющимся 
запасом предметных знаний и умений в новых 
ситуациях, в том числе и при решении 
проблем, возникающих в окружающей 
действительности. 



Одним из проблемных моментов формирования 
функциональной грамотности у детей с ОВЗ является снижение 
мотивации к обучению. Для активизации познавательной 
деятельности на уроке нужно создавать ситуацию успеха, 
которая поможет сформировать у обучающихся интерес и 
мотивацию к учебе, позволяющую ученикам проявлять 
инициативу, самостоятельно искать способы решения 
различных задач, и создающую положительную атмосферу в 
классе. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 
своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 
развивает в них веру в собственные силы и возможности.



Не даром писал К.Д. Ушинский 
«Учите ребенка каким-нибудь пяти 
неизвестным ему словам, и он 
долго и напрасно будет мучиться 
над ними; но свяжите с 
картинками двадцать таких слов, и 
ребёнок усвоит их на лету». 

На первом этапе урока, для повышения 
мотивации использую проблемные вопросы, 
загадки, ребусы, таблицу «Верные и 
неверные утверждения», «тонкие и толстые» 
вопросы. 
При объяснении нового материала 
обязательно использую наглядные 
материалы: таблицы, динамические модели, 
живые объекты. 



Для повышения познавательного интереса привлекаю ребят к 
изготовлению моделей, рисунков, схем. Затем пробуем найти в 
окружающем нас мире предметы, которые работают по этому же 
принципу.
Например, при изучении дыхательных движений изготавливаем 
модель Дондерса. Это устройство для демонстрации роли 
давления в дыхательном акте, представляющее собой препарат 
легких с трахеей, заключенный в прозрачную камеру.
При этом обсуждаем не только особенности работы дыхательной 
системы, но и вспоминаем из курса физики понятие «давление», 
единицы его измерения. Пытаемся объяснить дыхательные 
движения с точки зрения физики, находим предметы, 
работающие по этому же принципу.



Также для повышения уровня функциональной грамотности необходимо 
работать на уроке с информацией, представленной в разной форме 
(рисунок, текст, таблица, диаграмма), с реальными данными, величинами 
и единицами измерений.
Например, можно использовать подобные задания:

Проанализируйте схему и выберите правильные ответы:
1. Самый широкий диапазон восприятия света у чешуекрылых 

насекомых.
2. Человек обладает самым узким диапазоном    цетовосприятия.
3. Глубоководные крабы различают синие и зеленые цвета.
4. Змеи способны воспринимать ультрафиолетовый свет.
5. Человек способен воспринимать изображение в инфракрасном 

диапазоне.



Функциональная грамотность – это способность применять приобретённые знания, 
умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. Её смысл – в 
метапредметности, в осознанном выходе за границы конкретного предмета, а точнее 
– синтезировании всех предметных знаний для решения конкретной задачи. Наша 
задача -научить обучающихся оперировать имеющимся запасом предметных знаний 
и умений в новых ситуациях, в том числе и при решении проблем, возникающих в 
окружающей действительности, ведь чем сложнее жизненные ситуации, в которых 
мы оказываемся, тем большее количество различных навыков, позволяющих выйти 
победителем из ситуации, нам требуется.
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