
   

 
Лаборатория №2 

Формирование метапредметных и личностных 
результатов ФГОС НОО на основе реализации 
надпредметного курса «Мир деятельности»  

(1 – 4 классы) 



Цели лаборатории: 

•  1) подготовка педагогов начальной школы к 
системному формированию метапредметных и 
личностных результатов ФГОС у учащихся 
начальной школы на основе надпредметного курса 
«Мир деятельности» и технологии деятельностного 
метода обучения в урочной и внеурочной 
деятельности; 

•  2) профессиональное саморазвитие педагогов и 
трансляция своего педагогического опыта на 
школьном, городском, региональном или 
всероссийском уровне. 



План работы лаборатории 
на 2015 – 2016 учебный год 

1.	  Освоение	  инновации:	  
•  уточнение	  планирования	  надпредметного	  курса	  «Мир	  деятельности»	  для	  своего	  

класса	  на	  2015–2016	  учебный	  год;	  
•  проведение	  уроков	  с	  учащимися.	  

2.	  Педагогическая	  мастерская:	  
•  проведение	  открытого	  урока	  по	  любой	  выбранной	  теме	  в	  рамках	  мероприятия	  для	  

представителей	  своей	  школы	  (города,	  района,	  региона…);	  
•  разработка	  и	  проведение	  дополнительных	  внеклассных	  мероприятий,	  связанных	  с	  

курсом	  «Мир	  деятельности»	  (кружки,	  клубные	  занятия,	  экскурсии	  и	  т.д.)	  

3.	  Всероссийский	  мониторинг:	  
•  участие	  в	  сборе	  информации	  результатов	  формирования	  УУД	  учащихся	  начальной	  

школы	  на	  всероссийском	  уровне.	  

4.	  Горячая	  линия:	  
•  консультация	  для	  школы	  (по	  запросу	  школ).	  

5.	  Информация	  для	  единомышленников:	  
•  размещение	  на	  сайте	  «Школа	  2000…»	  отчета	  и	  фотоотчета,	  видеофрагментов	  уроков	  

с	  учащимися,	  проведенных	  мероприятий	  течение	  года;	  
•  отзыв	  о	  работе. 



Концептуальная идея формирования УУД  
 

Умение выполнять УУД формируется тем же 
способом, что и любое умение  

 

Контроль 

 

Тренинг в применении знаний,  
самоконтроль и коррекция 

 

Мотивация и  
приобретение знаний 

Представление о действии и 
первичный опыт его выполнения 



«Мир деятельности»: 

             создание теоретического 
фундамента для формирования 
общеучебных и деятельностных 
умений и связанных с ними 
способностей и личностных 
качеств 

Основная цель   
надпредметного курса 



 

1. Организационно-рефлексивная 
Основная цель: 

знакомство с шагами учебной 
деятельности 

Курс «Мир деятельности» состоит  
из четырех содержательно-методических линий: 

2.  Коммуникативная  

Основная цель: 

 формирование норм поведения в классе, норм 
общения, коммуникативного взаимодействия,  

волевой саморегуляции 



№ Тема урока 

1 Учиться… А что это значит?  
2 Учитель и ученик. 

3 Затруднение – мой помощник в учении. 

4 Как выяснить, что я не знаю? 

5 Зачем ученику домашнее задание? 

6 Пробное учебное действие. 

7 Не могу, остановлюсь, чтобы подумать. 

8 Причина затруднения. 

9 Как проверить свою работу. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РЕФЛЕКСИВНАЯ ЛИНИЯ 
1 КЛАСС 



 

1. Организационно-рефлексивная 
Основная цель: 

знакомство с шагами учебной 
деятельности 

Курс «Мир деятельности» состоит  
из четырех содержательно-методических линий: 

2.  Коммуникативная  

Основная цель: 

 формирование норм поведения в классе, норм 
общения, коммуникативного взаимодействия,  

волевой саморегуляции 



4. Ценностная 

 Основная цель: 

 формирование нравственно-этических 
норм, 

ценностных ориентиров, норм 
самовоспитания, здорового образа жизни  

3. Познавательная  
Основная цель:  

знакомство с методами познания, 
 поиска информации, работы с текстами, 

 организация саморазвития познавательных 
процессов 



 

Основные виды УУД          
в ФГОС 

 

   1. Регулятивные 

 

   2. Коммуникативные 

 

   3. Познавательные 

 

   4. Личностные 

 

Основные линии курса 
«Мир деятельности» 

 

   1. Организационно-    
рефлексивная 

 

   2. Коммуникативная 
 

   3. Познавательная 
 

   4. Ценностная 



Типы уроков курса  
«Мир деятельности»: 

•  уроки «открытия» нового знания;  
•  уроки рефлексии; 
•  уроки построения системы знаний; 
•  уроки развивающего контроля 
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Технология деятельностного метода(ТДМ)    

1)  Мотивация (самоопределение) к 
учебной деятельности. 
2)  Актуализация знаний и 
фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии. 
3)  Выявление места и причины 
затруднения. 
4)  Построение проекта выхода из 
затруднения. 
5)  Реализация построенного проекта. 
6)  Первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи. 
7)  Самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону.  
8)  Включение в систему знаний и 
повторение. 
9)  Рефлексия учебной деятельности. 
 





Лесенка успеха 



Надпредметный курс 
«Мир деятельности» 



«Школа должна любить ребенка,  
тогда он полюбит школу» 

В.А. Сухомлинский 


