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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Мир деятельности» основана на авторской программе 

Петерсон Л.Г. «Программа надпредметного курса «Мир деятельности», ориентирована 

на формирование общеучебных умений и ключевых деятельностных компетенций, а 

также связанных с ними способностей и личностных качеств, определяющих успешность 

любого человека, как в учении, так и в жизни. Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования. 

       Ценностные ориентиры. Новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития российского образования 

задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным предметам, а 

метапредметных умений и способностей к самостоятельной учебной деятельности, 

готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. Важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни.  

        Концептуальная идея формирования у учащихся УУД состоит в следующем: 

универсальные учебные умения формируются тем же способом, что и любые умения: 

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. 

Однако на практике при формировании универсальных учебных действий в современной 

школе второй и третий этапы пропускаются. Курс «Учись учиться» направлен на 

устранение  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. Курс  состоит из четырех параллельно 

развивающихся содержательно-методических линий. 

I. 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.). Эта линия является основной. Задача:  закложить и формировать те 

знания и умения детей, которые определяют их умение учиться, готовность и 



способность к саморазвитию. 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т. д. 

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с 

методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. Данные линии включают в себя в 

полном объеме все виды УУД, определенные ФГОС (соответственно, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные и личностные УУД). Задача: сформировать у ребенка 

такие нравственно-этические и ценностные ориентиры, которые придадут его 

деятельности созидательный смысл. 

      Организация образовательной среды  обеспечивается следующей системой 

дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности  

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами обучения. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 

мире и мире деятельности). 

4) Принцип минимакса  

5) Принцип психологической комфортности  

6) Принцип вариативности  

7) Принцип творчества  

 

Организация образовательного процесса 

В курсе «Учись учиться» новое надпредметное знание не дается детям в готовом виде, а 

«добывается» ими самими под руководством учителя. Включение детей в учебную 

деятельность на занятиях, как и на предметных уроках, осуществляется на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения. 

Технология деятельностного метода (ТДМ) для уроков открытия нового знания в 

развитом варианте включает в себя следующие шаги. 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

1) актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности в 

соответствии с принятыми нормами («надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии. 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 



2) самостоятельное выполнение пробного учебного действия; 

3) фиксирование учащимися своих индивидуальных затруднений в выполнении или 

обосновании пробного учебного действия. 

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

Для этого учащиеся должны: 

1) уточнить, какую конкретную задачу решали, то есть место затруднения; 

2) выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – назвать те знания, которых 

недостает для решения поставленной задачи и задач такого типа в целом. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, сроки, способ, средства). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего 

затруднения), строят план достижения цели, определяют сроки, выбирают способ и 

средства. Этим процессом руководит учитель, используя подводящий диалог, 

побуждающий диалог, мозговой штурм и т.д. 

5. Реализация построенного проекта. 

Полученное универсальное учебное действие фиксируется в языке  вербально и знаково в 

форме эталона. Далее построенный способ действий используется для решения исходной 

задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление во внешней речи. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задание на новое знание и осуществляют его самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

контрольных процедур. 

8. Включение в систему знаний. 

На данном этапе уточняются существенные особенности нового знания, его роль и место 

в системе уже изученных знаний. 

9. Рефлексия деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется изученное знание и организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся поставленная 

цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

      Естественно, что описанные этапы урока в ТДМ в их полноте реализуются не сразу, а 

постепенно, в соответствии с возрастными особенностями развития детей.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение содержания курса отводится 16 недельных часов  в самом начале года, в 



сентябре. Курс носит адаптационный характер и помогает детям входить в новую для 

них роль ученика. 

 

Учебное содержание курса «Мир деятельности», 16 часов 

Праздник первоклассника «День знаний» (1 час). 

      Организационно-рефлексивная линия (9 часов).  

Что значит учиться? (Два основных этапа учебной деятельности.) 

Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке («Что я не 

знаю?»): повторение необходимого для открытия нового знания; итог повторения; 

пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск 

причины затруднения. 

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы учения. 

Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. Выявление причины 

затруднения в пробном учебном действии. 

Цель выполнения домашнего задания. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы по 

образцу. 

       Коммуникативная линия (3 часа).  

Способы общения на уроке; правила общения, основанные на доброжелательности; 

правила поведения на уроке, правила работы в паре, в группе  

       Познавательная линия (1 час).  

Как научиться быть внимательным. 

       Ценностная линия (2 часа).  

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье. Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

Основные требования к метапредметным результатам учащихся: 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, уметь 

грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении домашнего 

задания. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия. 



Уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему (отсутствие 

у меня определенных знаний, умений). 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов:повторение необходимого; 

итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход 

к обдумыванию;выявление причины затруднения), приобрести опыт их осознанного 

прохождения. 

Знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их применять. 

Знать основные приемы развития внимания, приобрести опыт их применения. 

Иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, знать 

простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности, приобрести опыт их применения. 

Иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику успешно 

учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; приобрести позитивный 

опыт их проявления в учебной деятельности. 

 

Поурочное планирование надпредметного курса «Учись учиться» 

1 класс, 16 часов 

 
Тема урока Деятельность учащихся 

1.  Праздник «День знаний» Развивают первичные представления об учебной 

деятельности, ее  цели и результате 

2.  «Учиться… А что это 

значит?» 

Получают преставление о двух основных этапах, 

которые структурно разделены на учебные шаги. 

Учатся  точно следовать образцу и осуществлять 

самопроверку своей работы по образцу. 

3.  «Учитель и ученик» Определяют  роль учителя в учебной деятельности  

(помощник и организатор). 

4.  «Правила поведения на 

уроке» 

Знакомятся и обсуждают  правила поведения на 

уроке, в школе, особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

5.  «Учимся дружно. Работа 

в парах» 

Знакомятся со способами общения на уроке, 

самостоятельно строят основные правила общения, 

основанные на доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их применения для получения 

высокого учебного результата. Открывают для себя 

правила поведения на уроке, правила работы в паре и 

применяют их в ходе предметных уроков. 

6.  «Как научиться быть Развивают представление о внимании в учебной 



внимательным» деятельности и его значении для получения 

хорошего результата. Они знакомятся с 

простейшими приемами концентрации внимания, 

которые помогут им эффективнее учиться. 
7.  «Затруднение – мой 

помощник в учении» 

Фиксировать затруднения как необходимые этапы 

учения. Способ действий «затруднение − думаю». 

Выявляют причины затруднения в учебном 

действии. 

фиксировать  свои индивидуальные затруднения по 

результатам выполнения «пробного» действия; 

Учатся формулировать причины затруднений как 

свои конкретные проблемы. 

Учатся формулировать цели предстоящих учебных 

действий, исходя из содержания выявленных 

проблем. 
8.  «Учимся дружно. Работа 

в группах» 

Знакомятся со способами общения на уроке, 

самостоятельно строят основные правила общения, 

основанные на доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их применения для получения 

высокого учебного результата. Учащиеся открывают 

для себя правила поведения на уроке, правила 

работы  в группе и применяют их в ходе предметных 

уроков. 

9.  «Как выяснить, что я не 

знаю?» 

Выявляют причины затруднения в учебном 

действии. 

Учатся формулировать причины затруднений как 

свои конкретные проблемы. 
10.  «Зачем ученику домашнее 

задание» 

Осознают  цели выполнения домашнего задания и 

его значимости для ученика. 

11.  ««Ценности нашей жизни. 

Здоровье. Семья – мой 

помощник в учении» 

Получают представления о здоровье  как главной 

ценности жизни, знать простейшие правила и 

приемы сохранения и поддержки своего здоровья в 

учебной деятельности, приобрести опыт их 

применения. Получают представления о семье  как 

главной ценности жизни. 

12.  «Пробное учебное 

действие» 

Выявляют причины затруднения в пробном 

учебном действии.  

Учатся формулировать причину затруднения как 

свою конкретную проблему (отсутствие у меня 

определенных знаний, умений). 

Учатся формулировать причины затруднений как 

свои конкретные проблемы. 

13.  «Не могу? – Остановлюсь, 

чтобы подумать» 



Учатся формулировать цели предстоящих учебных 

действий, исходя из содержания выявленных 

проблем. 
14.  «Причина затруднения» Фиксируют затруднения как необходимые этапы 

учения. Способ действий «затруднение − думаю». 

Выявляют причины затруднения в учебном 

действии. 

Учатся формулировать причины затруднений как 

свои конкретные проблемы. 

Учатся формулировать цели предстоящих учебных 

действий, исходя из содержания выявленных 

проблем. 
15.  «Как проверить свою 

работу» 

Учатся выполнять инструкцию, точно следовать 

образцу. Выполнять  самостоятельно проверку своей 

работы путем сравнения с эталоном (образцом). 
16.  «Личностные качества 

ученика: честность, 

активность, 

доброжелательность и 

терпение в учебной 

деятельности» 

Обсуждают  качества  личности, которые помогают 

ученику успешно учиться: активность, честность, 

терпение, доброжелательность;  приобретают 

позитивный опыт их проявления в учебной 

деятельности. 

 

Методическое обеспечение курса 

Методическое обеспечение курса «Учись учиться» для начальной школы  

1. «Мир деятельности», 1 класс: Методические рекомендации/ Под ред. Л.Г. Петерсон. – 

М.: Национальное образование, 2012. 

2. Демонстрационные материалы к надпредметному курсу «Мир деятельности», 1 класс. 

– М.: Национальное образование, 2012. 

3. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку надпредметного 

курса «Мир деятельности», 1 класс. – М.: Национальное образование, 2012. 

В методических рекомендациях приведены описание общих подходов к проведению 

каждого урока по технологии деятельностного метода обучения  и подробные варианты 

сценариев каждого урока, на CD-диске приложены соответствующие презентации, 

разрезные, демонстрационные и печатные материалы. 

 


