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Проект «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
в основной школе 

ФГАОУ «Академия повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников образования» 
Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»  



Основные цели занятия: 
 
 
 
 
 
 

1. Познакомить с основными задачами 
    надпредметного курса «Мир деятельности» для 
    основной школы в контексте реализации ФГОС ООО.	  
 
	  
	  
 
  
 



Основные цели образования: 
 
 
 
 
До введения ФГОС 
 
 
 
На современном  
этапе  

Сформировать прочные знания и 
довести их до умений и навыков 
путем тренинга.	  

Развитие личности, способной к 
самореализации и  быстрой 
адаптации к изменяющимся 
условиям жизни в новых реалиях 
открытого общества.	  



Ключевые изменения ФГОС 

1)   Ориентация на результаты образования. 
2)  Объектами контроля и аттестационных процедур 

(учителя, школы, региона) являются теперь: 
 личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Метапредметные результаты … 

Вопрос: В чем основное отличие новых ФГОС?  
 
	  



Стандарт устанавливает требования  
к результатам обучающихся:	  
	  

	  	  	  … метапредметным, включающим 
освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными 
понятиями. 



    Как учить:   
Дидактическая система  

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон  

Дидактические	  принципы	  

Принцип 
минимакса 

Принцип  
непрерывности 

Принцип  
психологической 
комфортности 

 

Принцип  
творчества 

 

Принцип  
вариативности 

  

Принцип  
деятельности  

Принцип 
целостности 

Технология	  
деятельностного	  
метода	  	  (ТДМ)	  

Комплексный	  
мониторинг	  УУД	  

Надпредметный	  курс	  	  
«Мир	  деятельности»	  

Педагогический инструмент для 
формирования  универсальных учебных 
действий  и умения учиться в целом 



УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ − умение самостоятельно 
осуществлять учебную деятельность и ее рефлексию   

То есть: 
• знание структуры учебной деятельности и УУД; 
• умение выполнять соответствующие УУД; 
• умение осуществлять рефлексию выполненных УУД. 

Что значит уметь учиться?   

Как сформировать УМЕНИЕ учиться?   



	  

Приобретение знаний 

Первичный опыт и  
мотивация 

Тренинг в применении 
знаний,  

самоконтроль и коррекция 

 

Контроль 

«Мир 
деятельности» 

неосознанно 

осознанно 

Формирование умения учиться	  

ТДМ 

ТДМ 



Чтобы уметь выполнять УУД –  
надо знать как их выполнять! 

Надпредметный курс  
«Мир деятельности» 

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



С-‐29	  

 

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 



Что дает участие в этом проекте мне…? По проекту «Мир деятельности» для основной 
школы готовятся следующие материалы:  

Для ученика: 

• Учебное пособие 

• Портфолио 

Для учителя: 

• Программа 

• Кейсы (содержание к каждой теме) 

• Демонстрационные материалы 



В РАМКАХ АПРОБАЦИИ 
1.  Составить план апробации по алгоритму «Взаимодействие     

в проекте»  с указанием мероприятий, сроков, участников. 

2.  Провести запуск проекта в основной школе. 

3.  Провести теоретическую подготовку участников проекта  
по Теме №1.  
4.  Провести апробацию Темы № 1 «Я учусь самостоятельно!».  . 
  
5.  Разработать рекомендации по итогам своей работы  
(для запуска проекта, для знакомства с темой (классный час),  
для учителей-предметников, тематическое внеклассное  или 

внешкольное занятие и т.д.) 

6.  Предоставить отзывы всех участников проекта. 

7.  Подготовить отчет о проделанной работе (в соответствии с 
планом). 
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