
Ознакомительный семинар 

по вопросам применения новых    

технологических и дидактических 

средств на уровне начального 

образования

в соответствии с принципами  

преемственности дошкольного –

начального – основного (общего) 

образования

Ресурсный центр деятельностного метода 

обучения Института ситемно-деятельностной 

педагогики «Школа 2000…» 

на базе МБОУ «Лицей №3»

И.В. Гордеева

«Создание информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС, 

практическое применение дидактической системы 

деятельностного метода «Школа 2000...»           



 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;

 НОИ «Наша новая школа»;

 Федеральном государственном образовательном стандарте начального,

основного общего образования;

 Федеральных государственных требованиях к структуре основной

общеобразовательной программы дошкольного образования

Нормативные документы, отражающие 

целевые ориентиры современной модели 

развития образования:

Переход от «знаниевой» парадигмы

образования к деятельностной, ставящей

во главу угла личность ребенка, его

умения и способности, готовность к

саморазвитию, а не просто набор знаний,

умений и навыков, обязательных для

изучения.
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Всероссийский эксперимент

• Центр СДП «Школа 2000…» АПК и 

ППРО с 2011 года проводит 

сетевой эксперимент по теме: 

«Механизмы реализации ФГОС на 

основе деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон с позиций 

непрерывности 

образовательного процесса на 

ступенях ДОО – начальная школа 

– средняя школа»

Научный руководитель: Л.Г. Петерсон, доктор

педагогических наук, профессор, директор Центра

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»

АПК и ППРО, автор дидактической системы

деятельностного метода обучения, автор непрерывного

курса математики для дошкольников, начальной и средней

школы, лауреат премии Президента РФ в области

образования, научный руководитель открытой

образовательной системы «Школа 2000...».



МБОУ «Лицей №3» 

как участник эксперимента с сентября 2013 года



• Цель эксперимента:

Целью эксперимента является апробация механизмов

формирования и диагностики личностных,

метапредметных и предметных результатов ФГОС и

построения образовательного пространства начальной

школы МБОУ «Лицей №3» на основе дидактической

системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон

• Основные задачи эксперимента:

1. Апробировать надпредметный курс «Мир деятельности» как

необходимое ключевое звено формирования универсальных

учебных действий и умения учиться в целом у учащихся

начальной школы при работе по образовательной системе

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон.

2. Апробировать новый диагностический инструментарий

метапредметных результатов ФГОС, позволяющий количественно

и качественно выражать достигнутые уровни универсальных

учебных действий и их динамику.

Опытно-экспериментальная 

деятельность



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ

«Механизмы реализации 

ФГОС на основе 

системно-

деятельностного подхода 

Л.Г. Петерсон»

«Надпредметный курс «Мир 

деятельности» как ключевое 

звено при формировании УУД в 

контексте реализации ФГОС»

НОЯБРЬ, 2013 

АПРЕЛЬ, 2014
2014 – 2015

«Механизмы реализации 

ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода 

Л.Г. Петерсон» - на 

гехнологическом уровне

Обучение педагогов-

тьютеров



РЕЗУЛЬТАТЫ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«УЧУ УЧИТЬСЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПЕДАГОГОВ 

С ПОБЕДОЙ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «УЧУ УЧИТЬСЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МАСТЕРСТВО



ВИДЕООБРАЩЕНИЕ



ПРИВЕТСТВИЕ 

Связь между 

образовательными 

уровнями

Переход на 

количественно и 

качественно новый 

уровень обучения

Взаимное

соответствие 

принципов, 

содержание программ, 

методов и средств 

обучения

Непрерывность образования



Портрет выпускника 

начальной школы
- любознательный, любит свои край, 

Родину

- Уважает и принимает ценности 

семьи

- Умеет слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою 

позицию

- Выполняет правила здорового и 

безопасного образа жизни

- Владеет основами умения учиться, 

способен сам организовать свою 

деятельность

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников

Модель информационно-образовательной среды 

начальной школы МБОУ «ЛИЦЕЙ №3»
вход процесс выход

Методические

Технологические

Системно-

деятельностный

подход

Личностно  –

ориентированный 

подход

УМК «Школа России», 

«Школа 2100», математика 

–учебник Л.Г. Петерсон

Проектная и 

исследовательская  

деятельность

Научное 

общество 

учащихся

Портфо

лио

Работа с 

одаренны

ми 

детьми

Сопровож

дение 

учащихся 

с ОВЗ

Надпредметный курс

«Мир деятельности»

Социализация

ресурсы

Личностные

Коммуник
ативные

Познават

ельные

Регулятивные

Информационно-

методическое 

оснащение

Опытно-

экспериментальная 

деятельность

Готовность учителя

Материально-

техническое 

оснащение

Финансово-

экономическая 

база

Родительское 

сообщество
Педагогический 

коллектив
Учащиеся лицея

Межведомственное 

взаимодействие



Надпредметный курс 

«Мир деятельности (МИД)»  −  недостающее 

ключевое звено формирования УУД

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

КУРС   «МИР  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Урок 5. Учимся работать в парах


Цель комплексного мониторинга результатов

обучения в рамках преподавания курса «Мир

деятельности» :

1) определение уровня сформированности

метапредметных знаний на основе курса «Мир

деятельности» и связанных с ними

метапредметных умений каждого ученика;

2) составление плана коррекционной работы как

для каждого ученика индивидуально, так и для

класса в целом.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ



СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ



Повышение результативности 

образовательного процесса 

Повышение 

качества обучения

Образовательные результаты



Планируемые достижения

 Сформированность у обучающихся 

результатов образования, заданных ФГОС;  

 создание в начальной школе 

образовательного  пространства деятельностного 

типа;

 повышение результативности 

образовательного процесса;

 повышение профессионального уровня 

педагогов.

Результаты применения новых технологий и 

дидактических средств 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

Универсальные 

предпосылки 

учебной 

деятельности 

(БАЗИСНЫЕ 

СПОСОБЫ 

ДЕЙСТВИЯ)

Формирование

универсальных

учебных 

действий

(УУД)

Продолжение 

развитие УУД

и формирование 

способов 

деятельности, 

применяемые в 

рамках  

образовательного 

процесса, так и при 

решении проблем в 

реальной жизни

Непрерывность  формирования умения учиться 



Лента открытых занятий по надпредметному курсу

«Мир деятельности» в МБОУ «Лицей №3»

ФЕВРАЛЬ, 2015





ВИДЕОРОЛИК


