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Исследование Международная программа по оценке образовательных
достижений учащихся
(англ. Programme for International Student Assessment, PISA) — тест,
оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах
мира и умение применять знания на практике

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Среди участников общероссийской оценки по модели PISA 15% не достигли
порогового уровня по читательской грамотности, 19% — по математической
грамотности, 17% не преодолели порог второго уровня по естественно-
научной грамотности.
В рамках анализа 40% школ отнесены к группе рисковых ОО.

Национальным центром исследования
«Оценки по модели PISA»
является ФГБУ «ФИОКО» 

По результатам общероссийской оценки по модели 
PISA в 2021 году, средний балл по читательской 
грамотности составил 497 баллов (21 место), 
математической — 498 баллов (24 место), 
естественно-научной — 476 баллов (34 место). 



это способность человека мыслить математически, формулировать,
применять и интерпретировать математику для решения задач в
разнообразных практических контекстах. Она включает в себя понятия,
процедуры и факты, а также инструменты для описания, объяснения и
предсказания явлений, помогает людям понять роль математики в мире,
высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения,
которые должны принимать конструктивные,
активные и размышляющие граждане в 21 веке
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роль математики в мире

высказывать хорошо 
обоснованные суждения

использовать математику для удовлетворения 
потребностей человека





В магазине детских игрушек продают двухколесные и трехколесные 
велосипеды, причем тех и других поровну. Сколько колес может быть у 
всех велосипедов вместе? 
А) 16; В) 24; С) 25; D) 28; Е) 33.





Взаимосвязь математической грамотности
и ФГОС ДО





Ранний возраст – важнейший 
стартовый период жизни человека

Обучение в процессе
образовательной деятельности и в
повседневной жизни должно быть
направлено на формирование у
детей раннего возраста основных
математических представлений и
развитие математического
мышления





Задачи по ОО «Познавательное развитие. 
Формирование математических представлений» 

Привлекать детей к формированию 
групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один 
— много)

Привлекать внимание детей к 
предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом —
маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи 
— маленькие мячи и т. д.).

Учить различать предметы по форме и 
называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.).

Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и 
участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного 
тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в 
определенном направлении.



Обязательная 
часть

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

ООП ДО





Ранний 
возраст

Предметная 
деятельность











Задачи  педагога 
1.Стремиться к максимальной поддержке инициативы и 
самостоятельной активности детей.
2. Активно использовать интегрированный подход.

3. Максимально активизировать психические процессы.
4. Создать пространство: 

«среда группы – как второй педагог».



Спасибо за внимание
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