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       Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Проблема функциональной грамотности должна 

рассматриваться не как научная и смысловая  проблема, а как проблема 

 деятельностная, позволяющая переориентировать усилия личности от 

пассивной к активной, от программной к проектной деятельности. 

Функциональная  грамотность позволит  ученику социально адаптироваться 

и успешно творить,  в современном обществе.    

      Понятие творчества широко и многообразно. Поэтому, прежде всего, 

нужно определять сферу интересов, связанных с творчеством, рамками 

педагогических проблем. 

      Результатом  достаточно  периодичной творческой работы школьников 

является:  рост  их интеллектуальной активности, легкость возникновения их 

творческого состояния, стремление к работе, требующей собственного 

вклада  в дела, пребывание в «состоянии творчества» не только на уроке , но 

и в последующее время, если это требуется для достижения поставленной 

цели, умение  видеть в творческой работе источник удовлетворения и 

радости. 

       Давно замечено, что если  учащиеся действительно стремятся овладеть 

знаниями, то эффективность познавательного  процесса существенно 

возрастает. Однако часто учителя сетуют на то, что дети, даже самые 

любознательные, с широким кругозором, не хотят учиться. На мой взгляд, 

самая главная задача учителя – создание условий для успешного учения 

школьников, так как они вполне осознают и государственную важность 

решения  этой задачи, и зависимость будущего самих школьников от успехов 

в овладении знаниями. Что же касается самих учащихся, то, как известно , 

учение- ведущий вид их деятельности , так что успех в овладении  знаниями 

они ощущают как важное жизненное достижение, это поднимает их в 

собственных глазах, повышает престиж в семье и среди окружающих людей. 

Все эти обстоятельства способствуют успешному учению школьников. 

        В любой учебной дисциплине после главного вопроса содержания 

обучения сразу же встаёт второй – какие методы  и приемы целесообразно 

использовать при обучении детей? В этой связи и  предмет технология не 

является исключением.  Изучение данной дисциплины призвано 

сформировать у детей способность нестандартно трактовать ту или иную 

тему, развивать творческое восприятие и самостоятельность мышления, 

научить ребёнка творчески подходить к решению любых проблем, иными 

словами формировать индивидуальность ребёнка. 

        Каждый учитель четко понимает важность и необходимость своего 

предмета в школе, на вопрос  «где пригодятся знания, умения, полученные на 

уроках?» часто оставляем открытым. Разговоры же о том, что «каждый 

образованный человек должен быть гармонично развит, обязан знать не 

только искусство своей страны, но и культурное мировое наследие; уметь со 

вкусом украсить интерьер своего дома; изготовить своими руками сувенир, 

открытку для своих друзей», - зачастую для учеников не являются  



убедительными. Поэтому передо мной встал вопрос: как заинтересовать 

ребёнка, как сделать обучение в школе предмета технология увлекательным? 

      Для того чтобы поднять престиж  данного предмета  стараюсь,  как 

можно  шире применить различные художественные техники и материалы 

прикладной деятельности, так как наша задача, как  учителя, заключается в 

том, чтобы обеспечить возникновение, сохранение и преобладание в душе 

школьника положительного  мотива к учебно-познавательной деятельности . 

      Современная жизнь делает заявку на человека, который способен 

видеть и решать проблемы лично и  в группе, готовый и способный 

самостоятельно учиться новому в жизни и на рабочем месте, самостоятельно 

находить и применять нужную информацию и в первую эти качества должны 

формироваться в процессе воспитания и обучения 

       Современный урок значительно отличается от традиционного. Просто 

рассказать – это старый подход, современный урок требует 

компетентностного подхода  - рассказать, показать применить практические 

виды работы, организовать самостоятельный поиск знаний, ведь 

качественное образование – это то образование, которое развивает ключевые 

компетенции. Высказывание известного немецкого философа Эммануила 

Канта «Не мыслям надобно учить, а учить мыслить» сегодня  особенно 

актуально. 

       В основу компетентностного подхода в образовании положена 

деятельность. Это значит, что побуждаемый потребностями человек, 

способен самостоятельно с ориентироваться в ситуации, приобрести новые 

необходимые  знания, правильно поставить цель действий в соответствии с 

объективными законами и  личными обстоятельствами, определяющими 

реальность и достигаемость цели, в соответствии с ситуацией, целью  и 

условиями определить конкретные способы и средства действий, в процессе 

действий отработать, усовершенствовать их и, наконец, достигнуть цель. 

         Привлекательность проектного метода в том, что в процессе работы 

над проектом у учащихся развиваются организаторские и рефлексивные 

способности, приобретаются коммуникативные умения и 

навыки, расширяются и углубляются знания по предметам. Конечно самое 

ценное в методе проектов в том, что школьники научатся самостоятельно 

приобретать знания, и использовать их для решения новых познавательных и 

практических задач; научатся  планировать, анализировать и корректировать 

свою деятельность,  а это, как правило, влияет на повышение интереса к 

предмету и улучшает результаты обучения, развивает функциональную 

грамотность. 

  

  


