
Методическая неделя функциональной грамотности в 
начальной школе. 

 
Цель: Создать условия для формирования у учащихся функциональной 
грамотности, привитие интереса к предмету математики, развитие логического 
мышления, умения пользоваться финансами, креативно мыслить и находить 
решение к любым жизненным задачам, сплочение коллектива учащихся в 
совместной работе.  
 Задачи:   
1. Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей, остроты мышления 
и наблюдательности. 

3. Воспитание самостоятельности, чувства ответственности, культуры 
коллективного общения 

День недели  Мероприятия  Классы 

Подготовительный этап:  
1. Проведение ТОУ учителей начальных классов по теме «Формирование и развитие 

функциональной грамотности на уроках в начальной школе» 23.11.2022 
(Ответственные выступающие: Герасимова Н.С, Симоненко И.А.., Кузнецова О.А.) 

2. Обсуждение и составление плана мероприятий для проведения предметной 
недели. (Ответственные: все учителя начальной школы) 21.11 – 25.11 

3. Разработка тестов для диагностики уровня функциональной грамотности у 
младших школьников (Ответственные: Глухова О.В., Орлова Л.В) 

4. Апробация диагностики уровня сформированности функциональной грамотности 
у обучающихся 3-4 классов. 28.11.2022 (Ответственные: учителя 3-4 классов) 

5. Подготовка классных руководителей к проведению предметной недели. 
 

Понедельник 
5 декабря  

Открытие методической недели:  
Математическая грамотность и креативное 

мышление 
1. На стенах и дверях кабинетов вывешиваются плакаты 

с высказываниями великих людей о математике и ее 
важности для других наук.  

2. Выставка в кабинетах творческих работ: 
1 класс- «Числа в загадках» 
2 класс –«Числа в пословицах и поговорках» 
3 класс- «Математические ребусы» 
4 класс –«Из истории появления цифр» 

3. Оформление результатов – фото самых интересных 
работ. 

 
1 – 4 
классы 



   

15.00  Мастер-класс. «Контекстные задачи как интрумент развития функциональной грамотности 
обучающихся» https://events.webinar.ru/12794719/142952707  
 
Вторник  
6 декабря 

Математическая грамотность 
1. День измерений «Мой класс в числах»- измерение 

объемов кабинетов, площади пола, окон, веса портфеля, 
количества мальчиков и девочек, общего роста и веса и 
т.д. (Ответственный: Курьянцева Н.Р.) 

2. Оформление результатов измерений в виде стенгазеты и 
фотоотчёт. 

 

3 классы 

12.40 Вебинар Практическое занятие «Про хлеб и дрожжи» 
https://us04web.zoom.us/j/79536679082?pwd=F8buJBS9UH8oedrq5fgJ2Sg4U2qMse.1 
Идентификатор конференции: 795 3667 9082 
Код доступа: E3G02J 
 
13.40  Вебинар Интерактивная игра «Банковская карта», 2-е классы   
https://us04web.zoom.us/j/75104049216?pwd=cCaCc8yhrvysIRoWedjKDUEhe1wuKl.1 
Идентификатор конференции: 751 0404 9216 
Код доступа: kW23EH 
Среда   
7 декабря 

Финансовая грамотность 
3. Интеллектуально – развивающее мероприятие по 

Финансовой грамотности «Путешествие в страну денег». 
или 

4. Познавательная игра «Что такое бюджет? Откуда в 
семье берутся деньги» (Ответственный: Кирюшкина О.Е. ) 

5. Оформление результатов (фотоотчёт о проведении) 
 

4 классы 

15.00  Вебинар «Эффективно формируем читательские умения школьников: приемы работы» 
https://events.webinar.ru/ggtu/1040421653 
 
Четверг   
8 декабря 

Математическая грамотность 
1. Викторина «Час веселой математики» (Ответственный: 

Филина С.А.) 
2. Оформление результатов (фотоотчёт о проведении) 

 

1 классы 

14.00  Квест игра «Управляй личными финансами» 
https://us04web.zoom.us/j/78217405488?pwd=PGCE7e4gLhfmQRN4xsmNFy9Wysin4e.1 
Идентификатор конференции: 782 1740 5488 
Код доступа: 5ujW01 
 
15.00  Мастер-класс «Формирование математической грамотности на основе игровых технологий 
с использованием ЭОР» 
https://us04web.zoom.us/j/75330735939?pwd=HXDmQFGI8SWhbbERaKXs2UpjWA31iD.1 
Идентификатор конференции: 753 3073 5939 

https://events.webinar.ru/12794719/142952707
https://us04web.zoom.us/j/79536679082?pwd=F8buJBS9UH8oedrq5fgJ2Sg4U2qMse.1
https://us04web.zoom.us/j/75104049216?pwd=cCaCc8yhrvysIRoWedjKDUEhe1wuKl.1
https://events.webinar.ru/ggtu/1040421653
https://us04web.zoom.us/j/78217405488?pwd=PGCE7e4gLhfmQRN4xsmNFy9Wysin4e.1
https://us04web.zoom.us/j/75330735939?pwd=HXDmQFGI8SWhbbERaKXs2UpjWA31iD.1


 
 

Проведение открытых уроков и мастер-классов. 
№ Тема и форма проведения Ответственные 

педагоги 
1 Открытый урок русского языка «Согласные звуки «д, д’», 

буквы «Д,д» 1 класс 
Кузнецова О.А. 

2 Открытый урок математики «Страничка для любознательных. 
Задачи - расчёты» 3 класс 

Широкова О.Н. 

3 Открытое занятие внеурочной деятельности. 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 4 класс 

Крылова С.В. 

4 Открытый урок окружающего мира «Домашние и дикие 
животные» 2 класс 

Капшук И.Д. 

5 Открытый урок математики «Таблица расстояний» 2 класс Баринова М.В. 
6 Мастер-класс «Формирование ФГ на уроках в начальной 

школе»  Из опыта работы. 
Кузнецова О.А. 

7 Открытое внеклассное мероприятие «Экологическая 
викторина» 2 класс 

Кирилина Н.М. 

8.  Внеурочное занятие «Мир театра». Обучение работе в паре. Горяинова И.А. 
 

Экскурсии 
№ Тема и место проведения Ответственные педагоги 

1 «Эксперимент – как средство формирования естественно-
научной грамотности обучающихся» 
Экскурсия в музей «Экспериментаниум» 

Суханова Н.А. 

2 «Что такое производство? Профессиональная ориентация» 
Экскурсия на производство молока и глазированного 
сырка 

Сазонова Н.В., 
Герасимова Н.С. 

 

Код доступа: 7uTvHc 
 
Пятница  
9 декабря 

Креативное мышление 
1. Интерактив «Что такое реклама и для чего она нужна» 

(Ответственный: Власова С.А.) 
2. Проект – реклама «Игрушка моей мечты» 
3. Оформление результатов (представление проектов, 

фотоотчёт) 

2 классы 

15.00  Семинар «Личностное развитие школьников через проектную деятельность в рамках 
воспитательной работы»  
https://us04web.zoom.us/j/71351703273?pwd=LRqwbYUymuC9p5bKZvGJ7Rffk5yinB.1 
Идентификатор конференции: 713 5170 3273 
Код доступа: vj9wK0 
 

Круглый стол: Подведение итогов методической  недели по функциональной 
грамотности 

https://us04web.zoom.us/j/71351703273?pwd=LRqwbYUymuC9p5bKZvGJ7Rffk5yinB.1

	Методическая неделя функциональной грамотности в начальной школе.

