Аннотация к рабочей программе «Мир деятельности» 1-4 класс
1. Полное наименование программы
Программа внеурочной деятельности «Мир деятельности»
составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования. Авторы Л.Г.Петерсон,
М.А.Кубышева
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю.
3. Нормативная основа разработки программы.
Рабочая учебная программа составлена на основе:
- Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
03.02.2014)
- Федерального Государственного Образовательного Стандарта
начального общего образования (утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. №
373) и изменениями, внесёнными:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373».
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373».
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря
2010 года № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10)
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 253 от 31 марта 2014года «Об утверждении федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
4. Количество часов для реализации программы.
На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю.
5. Дата утверждения:
В соответствии с Уставом ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
программа согласована на методическом объединении (Протокол №1
от 22 августа 2014г.) .
Утверждена директором ГАОУ ЦО №548 "Царицыно" Рачевским Е.Л.
(Приказ №134/2 от 27 августа 2014г.)
6. Цель реализации программы.
Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед
школой, перед каждым педагогом и родителем проблему
формирования у детей личностных качеств созидателя, творца,
универсальных учебных умений и способностей как условие
безопасности, успешной самореализации и благополучия каждого
отдельного человека и развития общества в целом.
Именно поэтому 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.
В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими
качествами личности становятся инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни»
7. Используемые учебники и пособия.
Методическое обеспечение курса «Мир деятельности» для начальной
школы включает в себя Комплект для ученика и Комплект для
учителя.
Комплект для ученика включает в себя:

1. «Мир деятельности», 1 класс: Учебное пособие с разрезным
материалом и наклейками / Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.:
Национальное образование, 2012.
2. «Мои открытия», 1 класс: Эталоны к курсу «Мир деятельности» /
Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование,2012.
В комплект эталонов «Мои открытия» для ученика входит также
альбом с файлами, в который ученик помещает по каждой теме курса
«Мир деятельности» эталоны (изученные способы действия – правила,
алгоритмы и т.д., открытые учащимися на уроках) и «Копилку
достижений».
Комплект для учителя включает в себя:
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
8. Используемые технологии
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применением следующих педагогических технологий
обучения:
• проблемно-диалогического обучения;
• технология коллективного способа обучения;
• технология оценивания образовательных достижений;
• Технология проектной деятельности.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Знать 15 шагов учебной деятельности, уметь под руководством
учителя при введении нового знания их осознанно осуществлять и
выполнять самооценку.
Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под
руководством учителя ее осуществлять и выполнять самооценку.
Уметь делать осознанный выбор к учебной деятельности и приобрести
положительный опыт личностного самоопределения.
Уметь в простейших случаях различать задачи и проблемы,
приобрести опыт выявления тупиковых ситуаций.
Знать структуру проектирования

- цель, план, сроки, средства, способ,
- приобрести опыт построения и реализации краткосрочных,
среднесрочных и длительных по срокам (1 год) практикоориентированных проектов.
Приобрести опыт выбора средств и способа реализации плана проекта.
Знать алгоритм самооценки учебной деятельности, уметь соотносить
результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось
ли достичь поставленной цели?».
Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем,
как Ученика, и на этой основе приобрести первичный опыт построения
программы самоизменения.
Знать основные правила командой работы, приобрести опыт работы в
команде.
Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения
дискуссии.
Знать основные правила выхода из конфликтной ситуации, приобрести
опыт их применения.
Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт
обращения к арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения
конфликтной ситуации недостаточно.
Знать основные правила вхождения в новый коллектив.
Знать основные правила конспектирования, уметь в простейших
случаях сделать конспект текста.
Знать основные правила поиска и представления информации, уметь
их использовать для решения задач.
Знать основные виды моделей, приобрести опыт в простейших случаях
их построения и применения для решения задач.
Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (4
класс).
Знать и принять на личностном уровне диаграмму качеств Ученика (4
класс)
10. Методы и формы оценки результатов освоения.

Накопление и сбор материалов для портфолио ученика.

