
В 2012/13 уч. году надпред-
метный курс реализуется 
всеми учителями 1-х клас-
сов: Сухопаренко Н.Ф., Ти-
мониной Е.Н., Шепотенко 
Л.Н., Иванющенко Т.Ю., 
Сорокиной О.Я. 

В школе 300 творческой группой учителей с 2011 года в 

рамках работы экспериментальной площадки Центра системно—

деятельностной педагогики «Школа 2000...» на базе школы реализует-

ся надпредметный курс «Мир деятельности». 
В 2011/12 уч. году эту работу начали педагоги-экспериментаторы  

Радовская О.В., Гончарова Н.М. и Грехова И.С. 

Типы уроков,  

реализующие системно-

деятельностный подход 

Уроки «открытия» 

 нового знания  

 

Уроки рефлексии  

Уроки построения  

системы знаний  

Уроки развивающего 

контроля  

Отзыв  о проведении уроков по программе надпредметного курса «Мир деятельности» Л.Г. Петерсон 

Надпредметный курс «Мир деятельности» для уча-

щихся начальной школы прокладывает принципи-

ально новый путь к формированию универсальных 

учебных действий (УУД) и умения учиться в целом, со-

провождает и дополняет работу учителя в технологии 

деятельностного метода. Программа «Мир деятельности» помо-

гает осваивать умение учиться и механизмы саморазвития не 

только ребенку, но и учителю, и родителям. 

                              Директор ГБОУ НОШ №300  Ильи-

на Юлия Борисовна 

Школа №300 Центрального района Санкт – Петербурга 

работает по системе учебников «Перспектива». Система 

учебников «Перспектива» интегрирована в единую идео-

логическую, дидактическую и методическую систему, по-

могающую учителю обеспечивать требования современного об-

разовательного процесса, определяемые ФГОС. Включение в 

программу курса «Мир деятельности» открывает перспективу 

для реального перехода школы к реализации поставленных 

новых целей и ценностей образования, построения единого об-

разовательного пространства обучения и  воспитания школьни-

ков.  

Большое спасибо за возможность внесения  уточняющих   кор-

рективов в Образовательную программу школы, возможность 

уточнить содержание, направления и формы работы с родите-

лями учащихся 1 класса  

                           Руководитель по эксперименту, зам. 

директора   по  УВР   Будѐнная Ирина Олеговна 

Мне кажется, что эти уроки помогут моей дочке стать успешной 
ученицей. Настя с увлечением и интересом рассказывала о своей 
работе на уроке. Главное - она пытается осознать, как лучше де-
лать, учится себя проверять, работает увлеченно. После урока я 
задумалась над тем, какие ошибки допускаем мы - родители, ли-
шая возможности ребенка осознанно самостоятельно думать. 

Очень понравились пособия. 

Юлия Тихомирова, мама Насти Тихомировой, 2а.  

Я люблю учиться. Мне нравится, что у меня все получается на 

уроке. 

Наги Эль-Шаркави, ученик 2а. 

Мне нравится «Мир деятельности». Этот урок похож на ТРИЗ. 

Рубина Олеся, ученица 2а. 

Я люблю учиться со Смайликом. У меня есть старший брат, и я 

ему всегда рассказываю, как мы учимся на уроке «Мир дея-

тельности». 

Оля Жинкина, ученица 1а. 

На уроке интересно, много нового.  

          Даня Гацко, ученик 1 – б  

Учимся работать вместе.  

Полина Смирнова, ученица 1 – г 
 Данные по опросам учителей 

Резуль-

таты 

диагно-

стики 

перво-

го года 

обуче-

ния. 

Резуль-

таты 

диагно-

стики 

второ-

го года 

обуче-

ния. 

Данный курс помогает учителю в организации освое-
ния учащимися надпредметных знаний, а именно: 
уметь учиться, организовывать свою учебную дея-
тельность. Хочется отметить возросший познава-
тельный интерес у учащихся, развитие личностных 
качеств и отношений внутри ученического коллекти-
ва. Курс МиД позволяет каждому учащемуся стать 
субъектом учебной деятельности.   
Радовская Ольга Владимировна, учитель 2 –А класса                        

Надпредметный курс

«Мир деятельности»
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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
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Будѐнная И.О.,  
заместитель директора по УВР 


