
Мастер-класс подготовка 

к  ВПР «Математика»
4 КЛАСС



Алексей Алексеевич Леонтьев сказал:

«Функциональная грамотность -

способность человека использовать

приобретаемые в течение жизни

знания для решения широкого

диапазона жизненных задач в

различных сферах человеческой

деятельности, общения и социальных

отношений».



Одной из оставляющих функциональной

грамотности – является математическая

грамотность.

Математическая грамотность – 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. Она 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.



Для того, чтобы развить математическую

грамотность и эффективно помочь

обучающимся подготовиться к ВПР, я

применяю следующие методы и

технологии:

задания, направленные на работу с

информацией;

задачи, в которых требуется выделить в

жизненных ситуациях проблему, решаемую

средствами математики, построить модель

решения.

Чаще всего, обучающиеся работают с

такими заданиями в парах или группах.



Работу строю по  следующим направлениям:

- в рамках урока

- в рамках дополнительных консультаций по 

подготовке к ВПР

составляю банк тренировочных заданий, которые 

можно ежедневно включать в урок. 

- В рамках дополнительных консультаций провожу 

блочные задания, состоящие из 4-6 упражнений   и 

рассчитанные на 10-20 минут. 



Задания, направленные на умения 

переводить информацию из текстовой 

формы в табличную



Задание 1.

Прочитай условие задачи. Узнай данные каждого вида тигров и 

заполни таблицу, состоящую из четырех столбцов, используя 

данные текста. 

Длина амурского тигра 280 см, рост на 174 см меньше, чем длина 

тела, вес составляет 250 кг. Длина тела малайского тигра на 35 см 

меньше длины тела амурского тигра, рост 106 см, вес на 144 кг 

меньше,  чем вес амурского тигра. Длина тела бенгальского тигра 

260 см, рост на 9 см больше, чем рост малайского тигра, вес 181 кг.

1. О каких объектах говорится в тексте?

2. Какие данные об этих животных представлены в данном тексте?

3. Все ли данные представленные в этом тексте известны?



Вид тигра Длина (см) Рост (см) Вес (кг)

Амурский 280 106 250

Малайский 245 106 106

Бенгальский 260 97 181



Задания, направленные на 

умения переводить информацию 

из диаграммной формы в 

табличную.    



Задание 1.

Рассмотрите диаграмму. На диаграмме

показано количество заболевших за

зиму. Определи количество заболевших

за каждый месяц и занеси эти данные в

таблицу, состоящую из двух столбцов.

Научи соседа по парте по диаграмме

составлять таблицу.



Данное задание относится к рефлексивному
типу, так как ребенку необходимо научить
других выполнять данное задание.



Возможные вопросы для обсуждения:

1. О чем нам рассказывает диаграмма?

2. Сколько всего объектов? Назовите их.

3. Как узнать чему будет равен каждый столбец 

диаграммы?

Название месяца Количество заболевших

Декабрь 16

Январь 34

Февраль 22

Верное решение:



Задание 2. 

Рассмотри круговую диаграмму. Исходя из данных,

которые на ней представлены, составь таблицу,

состоящую из двух столбцов.

Придумай своё задание, подобное тому, которое ты

только что выполнял.

Данное задание относится к

рефлексивному типу. К этому

типу относятся задания на

придумывание самим ребенком

таких же заданий, как те, которые

ему предлагались на уроке –

учителем.

Данный тип заданий позволяет

выяснить, умеет ли ребенок

выделять существенные связи и

отношения.



Возможные вопросы для обсуждения:

1. О чем нам рассказывает диаграмма?

2. О скольких объектах в ней говорится? Назови их. 

3. О чем можно придумать свою подобную задачу?

Содержание витамина C (мг)

Лимон 40

Перец красный 250

Апельсин 60

Черная смородина 200

Шиповник сухой 1200

Верное решение.



Как помочь учащимся подготовиться к ВПР?

1. Составьте план подготовки по предмету и расскажите о нем.
Составленный в начале года план-график, который максимально учитывает все

события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит заранее

спланировать объем и сроки изучения учебного материала. Важно дать

учащимся информацию о графике работы на год, регулярно обращая их

внимание на то, какая часть материала уже пройдена, а какую еще осталось

пройти.

2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе.
Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент на том, что им

удалось изучить и что у них получается хорошо. Ставьте перед ними

достижимые краткосрочные учебные цели и показывайте, как достижение этих

целей отражается на долгосрочном графике подготовки к ВПР.

3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто.
Регулярно проводите короткие демонстрационные работы в течение года вместо

серии больших контрольных работ за месяц до ВПР. Обсуждайте основные

вопросы и инструкции, касающиеся ВПР. Даже если работа в классе связана с

ВПР, не заостряйте на ни внимание.



4.  Используйте при изучении учебного материала различные 

педагогические технологии, методы и приемы.
Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, интеллект-карты,

презентации, ролевые игры, проекты, творческие задачи. Использование

различных методов позволяет усваивать материал ученикам с различными

особенностями восприятия информации. Учащиеся иногда могут считать предмет

скучным, но большинство из них положительно воспримет учебный материал на

альтернативных носителях информации, например на собственном сайте или в

группе в одной из социальных сетей.

5. «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, вовлекай

меня - и я научусь» (Б. Франклин).
Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное

самостоятельное участие в его изучении - готовили совместные проекты и

презентации в классе и по группам, обучали и проверяли друг друга.

6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий.
Покажите простой пример демонстрационного задания и разберите подробно, как

оно будет оцениваться. Понимая критерии оценки, учащимся будет легче понять,

как выполнить то или иное задание.



7. Не показывайте страха и беспокойства по поводу

предстоящих ВПР.
ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его участников:

учащихся, родителей, учителей, администрации образовательной

организации. Негативные эмоции заразительны. Покажите на собственном

примере, как можно справиться с переживаниями, чувствами и ими

управлять.

8. Хвалите своих учеников.
Любому учащемуся важно опираться на свои сильные стороны и чувствовать

себя уверенно на предстоящих проверочных работах. Однако похвала

должна быть искренней и по существу. Убедитесь, что ваши ученики имеют

реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ.

9. Общайтесь с коллегами!
Используйте ресурсы профессионального сообщества. Знакомьтесь с

опытом коллег, их идеями и разработками, применяйте их на практике.



10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа жизни.
Хороший сон и правильное питание, умение сосредоточиться и расслабиться

после напряженного выполнения заданий вносят значительный вклад в успех

на проверочной работе.

11. Поддерживайте внеурочные интересы учащихся.
Личное пространство, не связанное с учебой, дает возможность

переключаться на другие виды деятельности и в конечном итоге быть более

эффективными при подготовке к ВПР.

12. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону!
Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя больше

ответственности за их успех на проверочной работе. Обсуждайте с ними

вопросы создания комфортной учебной среды для учащегося дома,

организации режима сна и питания ребенка, их тревоги и заботы.



Свой мастер-класс хотелось 

бы закончить словами  

Альберта Эйнштейна:  

«…образование есть то, что 

остается после того, когда 

забывается все, чему нас 

учили в школе…».



Спасибо за 

внимание!


