Программа надпредметного курса «Мир деятельности»
для обучающихся 1−4 классов.
Педагоги:
2а Лозовская Н.А.
2 б Кузькина И.Л.
3аВоронина Л.М.
3б Хмелевская Л.Е.
Рабочая программа курса «Мир деятельности» основана на авторской программе
Петерсон Л.Г. «Программа надпредметного курса «Мир деятельности» для учащихся 1−4
классов», 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.
Конкурентоспособность, безопасность личности и нации определяются сегодня, в
первую очередь, не тем или иным уровнем сформированности у учащихся ЗУН по
различным предметам, а их надпредметными умениями к самостоятельной организации
собственной деятельности по решению задач и проблем, готовности к самоизменению,
самовоспитанию и саморазвитию.
Предлагаемый надпредметный курс
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 на основе последних научных достижений российской
методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). Концептуальная
идея формирования у учащихся УУД состоит в следующем: универсальные учебные
умения формируются тем же способом, что и любые умения.
Таким образом, 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.
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.).
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).
Основной, системообразующей линией данного курса является организационно-

рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются те знания и умения
детей, которые определяют их умение учиться, готовность и способность к саморазвитию,
необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и
самореализации.
Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную
линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут ожидаемого
эффекта.
Действительно, человек живет в обществе, поэтому он должен владеть навыками
культурного общения, согласования своих действий с сослуживцами, он должен уметь
четко выразить свою мысль, адекватно понять мысль оппонента, обосновать выбранную
позицию. Он должен владеть своими эмоциями, уметь культурными способами выйти из
конфликтной ситуации, знать свои сильные и слабые стороны, уметь использовать во
благо свой потенциал и еще многое из того, что формируется у него при изучении
содержания коммуникативной линии.
Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструментов познания,
чтобы свои знания механизмов рефлексивной самоорганизации они могли перевести в
конкретный результат. Действительно, без достаточного уровня развития мышления и
познавательных процессов, владения методами познания, умения работать с текстами,
осуществлять поиск, организацию и представление информации и т. д. применение знаний
будет как минимум затруднено, либо эти знания могут остаться не реализованными вовсе.
Задача ценностной линии − сформировать у ребенка такие нравственно-этические и
ценностные ориентиры, которые придадут его деятельности созидательный смысл, а не
будут нацелены на разрушение общественной жизни и его самого как личности.
Таким образом, данные четыре линии образуют целостную систему, обеспечивающую
реализацию современных целей образования.
Данная программа реализуется в рамках внеурочной деятельности обучающихся и
рассчитана на 34 часа.

