Предлагаемый надпредметный курс «Мир деятельности» для учащихся начальной
школы предусматривает принципиально новый путь формирования универсальных
учебных действий (УУД) и умения учиться в целом, созданный в образовательной системе
деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных
достижений российской методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и
др.).
Концептуальная идея формирования у учащихся УУД, принятая в образовательной
системе Л.Г. Петерсон (« Школа 2000...» ), состоит в следующем: универсальные учебные
умения формируются тем же способом, что и любые умения. Формирование у
школьников любого умения проходит через следующие этапы:
1. представление о действии, первичный опыт и мотивация.
2. Приобретение знаний о способе выполнения действия.
3. Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль умения выполнять действие.
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и примеры,
пользоваться географической картой и музыкальным инструментом. Следовательно, этот
же путь они должны пройти и при формировании общеучебных умений. Например, чтобы
научить ребенка ставить перед собой цель,
1. надо сформировать у него опыт целеполагания;
2. он должен узнать, что такое цель и почему важно самому уметь ее ставить;
3. затем научиться сознательно применять алгоритм целеполагания;
4. проконтролировать это умение ребенка.
Однако на практике при формировании универсальных учебных действий в
современной школе второй и третий этапы пропускаются. У детей нет образовательного
пространства, где они знакомятся с содержанием надпредметных понятий и способами
выполнения универсальных действий. Курс «Мир деятельности» для 1−4 классов
общеобразовательной школы направлен на устранение отмеченного разрыва в
формировании УУД и умения учиться, составляющих главный приоритет ФГОС.
Основной целью курса является создание теоретического фундамента для
формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных
способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной
модели образования, ориентированной на инновационное развитие экономики. Задачи:
•

организационно-рефлексивная:
формирование
в
достаточной
полноте регулятивных УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в
целом (мотивация к учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное
действие, фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину,
ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств
достижения цели, реализовывать проект, проводить самоконтроль и самооценку
собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.).

•

Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм
коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция.

•

Познавательная:

организация

саморазвития

познавательных

процессов,

знакомство с методами и средствами познания, методами работы с информацией.
•

Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров,
норм самовоспитания, здоровьесбережения.

Для системного прохождения учащимися 1-го этапа формирования УУД авторский
коллектив Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» построил новый
педагогический инструмент – технологию деятельностного метода обучения (ТДМ)1.
Благодаря этому учитель имеет возможность на уроках по разным учебным предметам
независимо от предметного содержания организовывать выполнение учащимися всего
комплекса УУД, определенных ФГОС. На уроках по математике и окружающему миру,
русскому языку и чтению учащиеся приобретают первичный опыт исследования ситуаций
и постановки проблем, целеполагания и проектирования, самоконтроля и самооценки и др.
Следующий, 2-й этап формирования УУД учащиеся проходят в рамках
представляемого надпредметного курса «Мир деятельности». Они знакомятся с методами
исследования, алгоритмами выполнения всех основных шагов учебной деятельности –
пробного учебного действия, фиксирования затруднения и выявления его причины,
целеполагания и планирования, самоконтроля и самооценки и др.
Знания о способах выполнения УУД, полученные учащимися на уроках по курсу
«Мир деятельности», они уже сознательно применяют, отрабатывают и корректируют на
уроках по разным учебным предметам, проводимых по технологии деятельностного
метода. Этим обеспечивается системное прохождение учащимися 3-го этапа
формирования УУД.
И, наконец, завершающий, 4-й этап – контроль системы метапредметных знаний и
связанных с ними умений, – учащиеся проходят частично в рамках курса «Мир
деятельности» (контроль метапредметных знаний), а частично – на предметных уроках
(контроль метапредметных умений). Так внеурочная деятельность дополняет урочную и
зависит не от УМК, по которому работает педагог, а от методов, которые используются
учителем.
Формы организации учебного процесса
•

Основной формой организации изучения данного курса является урок.

•

Сопутствующие формы работы: включение элементов курса в уроки по
предметным курсам.

Основные образовательные технологии:
•

технологии деятельностного метода;

•

информационно - коммуникационные технологии;

•

организации учебного сотрудничества.

Основные виды деятельности учащихся по предмету:
•

Представление о действии, первичный опыт и мотивация.

•

Приобретение знаний о способе выполнения действия.

•

Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.

•

Контроль умения выполнять действие.

