
НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»  

Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

ФГАОУ ДПО Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Минобрнауки РФ  

«Формирование учебной самостоятельности 

школьника на основе надпредметного курса "Мир 

деятельности"» 

МАСТЕРСКАЯ 

 «Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на 

основе надпредметного курса "Мир деятельности" и технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

(дистанционное обучение) 

Курсы повышения квалификации для учителей средней 

школы по теме:  



Обменяться педагогическим опытом формирования 

учебной самостоятельности на основе 

надпредметного курса «Мир деятельности»  

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ МАСТЕРСКОЙ 

Самостоятельность головы учащегося — единственное 

прочное основание всякого плодотворного учения 

К.Д. Ушинский 

Мир меняется быстрее, чем система 

образования, готовящая к жизни в нем 

А.Г. Асмолов 



ПРОГОЛОСУЙТЕ 

(выберите один ответ) 

«УЧЕБНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ я считаю 

актуальной проблемой» 

ДА 

НЕТ 

Если у вас другой вариант  ̶  напишите в чате…. 

1 

2 

3  ДРУГОЙ ОТВЕТ 



ЗАПИШИТЕ СВОЙ ОТВЕТ  

В ЧАТЕ 

«УЧЕБНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ я 

понимаю как…. 



ЗАПИШИТЕ СВОЙ ОТВЕТ  

В ЧАТЕ 

 Самостоятельность предусматривает 

ответственное отношение человека к своему 

поведению, способность действовать 

сознательно и инициативно не только в знакомой 

обстановке, но и в новых условиях… 
http://www.dealeducation.ru  

Л.В.Жарова выделяет три "кита" самостоятельности:  

умение – мотив – воля 



ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Регулятивные УУД обеспечивают 

организацию учащимися своей учебной 

деятельности (ФГОС) 
целеполагание  

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция  

оценка  

волевая саморегуляция 



ПРОГОЛОСУЙТЕ 

(выберите один ответ) 

«НУЖНО ЛИ ДАВАТЬ УЧЕНИКАМ ЗНАНИЯ О 

КАЖДОМ УУД?» 

ДА 

НЕТ 

Если у вас другой вариант  ̶  напишите в чате…. 

1 

2 

3  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 



УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ − процесс 

самоизменения человека  

на основе рефлексивного метода, 

результатом  которого становится 

приобретение им новых знаний, 

умений, навыков и способностей. 

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ − умение самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность (то есть знание ее структуры, всех составляющих ее УУД, 

и умение их выполнять). 

Л.Г. Петерсон 

ТДМ 



Первичный ОПЫТ и мотивация 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Тренинг в ПРИМЕНЕНИИ знаний,  

самоконтроль и коррекция 

 

ЗНАНИЯ о способе выполнения 

действия 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

ТДМ 

Курс «Мир 

деятельности»  

Курс «Мир 

деятельности»  

ТДМ 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

Министерства образования и науки РФ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ Института СДП 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

Издательство «Просвещение» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

МБОУ города Астрахани «Гимназия №1»   

Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности у младших школьников  

Лебедянская Наталья Алексеевна,  

педагог-наставник  

в ТДМ Л.Г. Петерсон 

Беккер Юлия Александровна,  

педагог-наставник 

 в ТДМ Л.Г. Петерсон 

10 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

«Формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе».  

11 



Первичный ОПЫТ и мотивация 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Тренинг в ПРИМЕНЕНИИ знаний,  

самоконтроль и коррекция 

 

ЗНАНИЯ о способе выполнения 

действия 

12 



УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Способность к контрольно-оценочной самостоятельности 

13 



14 

- все «+» 

- один «?» 

- два, три «?» 

- все «?»   



УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Способность к контрольно-оценочной самостоятельности 

15 



16 

Первичный ОПЫТ и мотивация 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Тренинг в ПРИМЕНЕНИИ знаний,  

самоконтроль и коррекция 

 

ЗНАНИЯ о способе выполнения действия 

МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



17 

УРОК РЕФЛЕКСИИ  

(урок помощник) 



ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

18 



ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Эталон для самопроверки – подробный образец, 
соотнесённый с соответствующим эталоном (правилом).  
Эталон для самопроверки позволяет найти причину 
ошибки в два этапа. 

19 



ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Умение осуществлять самопроверку по 
образцу, подробному образцу и эталону для 

самопроверки –является 
основополагающим для формирования 

таких УУД, как контроль.  
Параллельно формируется умение 

проводить коррекцию и оценку. 

20 



 
 

13 

ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 



 

 

 

Л. 

Б. 

6 гр. 

2 гр. 

? 

1) 6 – 2 = 4 (гр.) 

Ответ: Люба собрала  

на  4 гриба больше. 

 

ГДЕ  
МОЯ  

ОШИБКА? 

 

 

 

 

14 

МОЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

ВЕРНЫЙ? 

 

Ответ: Люба собрала 

на 4 гриба больше. 

ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 



23 

ИНСТРУМЕНТЫ  

ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.  

Пружина, шина, машина, ножи, чижи. 

 

1) 28+12=40(п.) – всего. 

2) 40 – 36= 4(п.) 

Ответ: Маша съела 4 пирожка. 

и,  и,  и,  и, и. 

Образец:  

Ответ: 4 пирожка. 

Подробный образец: 

Образец:  

Подробный образец: 



УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Способность к контрольно-оценочной самостоятельности 



2 ВАРИАНТ – «ШКОЛА ВОЖДЕНИЯ» 

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  это ключевой инструмент в  «Школе вождения»  

(правила дорожного движения) 

ЦЕЛЬ: «НАУЧИТЬ ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ» 

МАРШРУТ  ДВИЖЕНИЯ:  ДО – НОО – ООО 

Учитель  инструктор «Знаю правила движения   

и умею ездить САМ» 

1 ВАРИАНТ 

Учитель  водитель 



ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 

Сафронова Лариса Викторовна, педагог, 

психолог МБОУ «Школа №45» г. Нижнего 

Новгорода, нейропсихолог, арт-терапевт,  

победитель в IX городских педагогических чтениях 

«Развитие личности ребенка в условиях 

школьного и семейного воспитания», 

руководитель Центра СППСНП «Развитие».  



адаптация 
хорошая 

адаптация 
проблемы с 
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1а -29 12 7 5 5 41,4 24,1 17,2 17,2 

1б-29 15 5 5 4 51,7 17,2 17,2 13,8 

1в-28 5 9 10 4 17,9 32,1 35,7 14,3 

1г -17 7 3 3 4 41,2 17,6 17,6 23,5 

1д- 27 17 6 4 0 62,9 22,2 14,8 0 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 



САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Качество личности: 

инициативность, критичности, саморегуляция, чувство личной 

ответственности за себя и свою деятельность, в умении ставить  

перед собой определенные цели и добиваться их достижения 

собственными силами.  

• Это волевое свойство, основанное на умении анализировать 

жизнь, систематизировать данные, планировать, регулировать и 

осуществлять свою деятельность без посторонней помощи.  

• Самостоятельность предусматривает ответственное отношение 

человека к своему поведению. 



• Умение ставить перед собой различные учебные 
задачи и решать их вне опоры и побуждения извне 

• Потребность человека выполнять действия по 
собственному осознанному побуждению ("Я хочу это 
сделать...", "Мне нужно это сделать...", "Мне 
интересно это делать...").  

• Познавательная активность,  

• Интерес, инициатива 

• Творческая направленность 

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 



1. Зачем нам…? (целеполагание) 

2. Как выполнить…?(планирование) 

3. Что у нас получится, 
если…(прогнозирование) 

4. Что нужно исправить, чтобы у нас 
получилось…? (коррекция) 

I ЭТАП.  РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 



- требуют от учащихся умения 
взаимодействовать между собой, к ним 
следует переходить после установления 
контактов между ребятами. 

1. Проверь …у товарища (контроль) 

2. Оцени свою/товарища работу (оценка) 

3. Исправь …(коррекция) 

 

II ЭТАП.  РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПРОСЬБЫ 



1. Проверка правильности работы по 
образцу (контроль) 

2. Оценка своей/товарища работы по 
какой-либо схеме (цветовой, лестница..) 

3. Поиск и устранение ошибок в работе 
(коррекция) 

III ЭТАП.  РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



- включают в себя регулятивные вопросы, 
просьбы, действия.  

К поступкам нужно переходить после 
успешного выполнения вопросов, 
действий. 

1. Создание проектов. 

2. Участие и организация коллективных 
творческих дел. 

IV ЭТАП.  ВКЛЮЧЕНИЕ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1. Учебная деятельность. Представлять ребенку 
возможность высказывать собственную точку зрения 
по тому или иному вопросу и стремиться к тому, 
чтобы учебные задания ребенок выполнял без 
посторонней помощи. 

2. Игровая деятельность. Самостоятельность 
проявляется и развивается в выборе и в развертывании 
сюжетов ролевых игр, в умении принимать решения в 
различных ситуациях, а также контролировать свои 
действия и поступки. 

 

 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 



3. Трудовая деятельность. Если младший школьник принимает 

участие в коллективной трудовой деятельности, у него 
развивается не только самостоятельность, но и 
ответственность за выполнение дела, порученного группе. 
Возросшая самостоятельность детей сказывается в их 
умении оценивать работу и поведение других людей. 

4. Чувства, связанные с успешно выполненной работой. Ребенок 
испытывает радость, удовлетворение от того, что он что-
то делает своими руками, что у него хорошо получается та 
или иная вещь, что он оказывает помощь взрослым. Все это 
побуждает его к активной трудовой деятельности.  

 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 



5. Ситуация выбора. «Ситуация выбора предполагает 
определенную степень свободы, т.е. возможность 
человека самому определять наиболее подходящий в 
данной ситуации вариант поведения или способ 
решения проблемы и т.д., и в то же время нести 
ответственность за свой выбор, а значит, за 
результаты своей деятельности. В педагогическом 
процессе важно, чтобы это была «позитивная» свобода 
– «свобода для …»: для проявления социально и 
личностно значимых качеств, для реализации 
способностей, составляющих индивидуальный 
потенциал каждого обучающегося»  

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 



КОГДА? КТО? 



Спасибо за внимание! 



«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СОЗДАЕТ 

МОТИВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 Х М  

Нд 

Мотивация к деятельности – результат внутренней, субъективной 

индивидуальной оценки системы нормативных требований к деятельности…, 

сводящаяся к принятию требований и взятию на себя обязательств, а также 

возможных со стороны руководителя и других участников деятельности 

коррекционных поправок и санкций, формальных и неформальных.  

                                       О.С. Анисимов 

Научиться можно только тому, что любишь. 

Гёте 

Нд – ученик  
 понимает и 
 принимает 



ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 

Павлова Светлана 

Викторовна  
учитель физики Школа № 867 

города Москвы 



НОО ООО 

3 варианта апробации: 

1 вариант:  апробировать изданные 

пособия начальной школы (если не 

велся курс в НШ) 

2 вариант: апробировать пособия 

основной школы 

3 вариант: mix НШ и ОШ 

 НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА 

ФОРМИРОВАНИЯ и РАЗВИТИЯ УУД 



«ЗАНЯТИЕ В ТДМ»  

ИЩЕМ НОВЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

1)  Мотивация к учебной деятельности. 

2)  Актуализация знаний и пробное 

учебное действие. 

3)  Выявление места и причины 

затруднения. 

4)  Построение проекта выхода из 

затруднения. 

5)  Реализация построенного проекта. 

6)  Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи. 

7)  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону.  

8)  Включение в систему знаний и 

повторение. 

9)  Рефлексия учебной деятельности  

     на уроке. 

 

1. Что можно выполнить до 

занятия?  

2. Какие ресурсы 

использовать?  

3. Как сочетать с другими 

методами  работы?  



Каждый учитель может выбрать свой 

уровень реализации ФГОС на основе 

курса «Мир деятельности» 

«проба пера» 

МиД 

МиД + ТДМ 

трансляция 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

Министерства образования и науки РФ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ Института СДП 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

Издательство «Просвещение» 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Тверская область. МОУ «Рождественская СОШ»  

Формирование учебной самостоятельности 

школьников 

Фролова Марина Владимировна, заместитель 

директора  МОУ «Рождественская СОШ»  

по учебно–воспитательной работе 



ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

НИЗКАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ (6-8 ЧЕЛОВЕК) 
 

ДОСТОИНСТВА 

1. Индивидуальный подход к обучающимся 

2. Своевременная коррекция возникающих 

проблем 

3. Тесная связь с родителями 

 

НЕДОСТАТКИ 

1. Не всегда возможно организовать работу в 

двух группах 

2. Низкая конкуренция 

3. Низкий образовательный уровень 

большинства семей 
 



КУРС «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

ВВЕДЁН В ШКОЛЕ С 2011 ГОДА 
 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ЯВЛЯЕТСЯ КУРСОМ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

который 1 раз в неделю посещают все ученики. 

 

В 5 – 6 КЛАССАХ ЯВЛЯЕТСЯ КУРСОМ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА: 

1раз в 2 недели по расписанию изучается новый 

модуль, промежуточные результаты 

обсуждаются на классном часе. 

В 7 КЛАССЕ – ТОЛЬКО НА КЛАССНЫХ ЧАСАХ 

 

 



СИСТЕМНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЗАИМОСВЯЗЬЮ: 
 

 КУРСА «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» КАК ИСТОЧНИКА ЗНАНИЙ 

О СПОСОБАХ ФОРМИРОВАНИЯ УУД, 

 

 ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ УРОКОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА, 

 

 ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 



СИСТЕМНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСВОЕНИЕ ТДМ Л. Г. ПЕТЕРСОН НАЧАТО В 2012 ГОДУ 
 

УЧИТЕЛЯ: 

В 2017 году 63% учителей проводят уроки в ТДМ в 1-7 

классах на различных уровнях освоения. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

1. Знают шаги УД 

2. Не боятся затруднений 

3. Умеют формулировать цель при выходе из затруднения 

4. Составляют планы достижения цели. 

 



СИСТЕМНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ НШ И ОШ 
 

ПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ: 

1. 40% учителей ОШ преподают в 1-4 классах 

2. 50% учителей ОШ знают содержание курса 

Мир деятельности для 1 – 4 классов. 

 

КУРС «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ: 

1. Помогает согласовать работу педагогов по 

формированию учебной самостоятельности 

2. Эталоны курса и смайлики с шагами УД 

 помогают проводить уроки в ТДМ. 

 

 

 



СИСТЕМНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ 
 
ЭТАПЫ ПРЕКТИРОВАНИЯ СТРОЯТСЯ НА ЗНАНИИ ШАГОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Целеполагание, планирование, оценка результата – 

неотъемлемые шаги проектной деятельности 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНА В ООП НШ И ОШ: 

1. Проектные задачи (стартовые, промежуточные, 

итоговые) в 1-5 классах; 

2. Практико-ориентированные проекты в 6 классе; 

3. Информационные проекты в 7 классе; 

4. Исследовательские проекты в 8 классе; 

5. Индивидуальный проект любого типа в 9 классе. 

  

 

 

 

 



СИСТЕМНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ 
 

ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ УЧЕНИКОВ 

     МОУ «Рождественская СОШ» уже 14 лет проводит 

межшкольный интеллектуальный турнир «Кладезь» по 

решению проектных задач для команд 2-4 и 5-6 классов 

школ Калининского района. 

  

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧЕНИЮ 

 

3. РОСТ ИНИЦИАТИВНОСТИ, УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 

4. РОСТ ДОВЕРИЯ УЧИТЕЛЯ УЧЕНИКУ 

КРАТКИЕ ИТОГИ 



ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАБОТЕ  

ПО ПРОГРАММЕ «МИР ДЕТЯЛЬНОСТИ»  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 



I II III IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

I II III 

 

IV V VI VII VIII IX 

Проблемное изложение 

Урок в ТДМ 

ОТЛИЧИЕ УРОКА В ТДМ ОТ УРОКА 

В ПРОБЛЕМНОМ ИЗЛОЖЕНИИ 



НАШИ ВЫВОДЫ 

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ  КУРС «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА? 

 Знакомит с нормой и ученика, и учителя 

 Повышает мотивацию к деятельности (через осознанность) 

 Помогает учителю и ученику выстроить партнерские 

отношения (в рамках единых требований) 

 Повышает результативность формирования учебной 

самостоятельности 



ЗАДАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ 
 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

ФИП и ВИП 
 

1. Подготовить свой видеофрагмент (ролик) занятия по курсу «Мир 

деятельности» или урока в ТДМ, где вы формируете учебную 

самостоятельность учащихся (одно или несколько УУД) не более 5 минут. 

2. Провести самоанализ данного фрагмента (в свободной форме или по 

образцу) 

3.* Представить свой фрагмент для обсуждения на заседании творческой 

группы 



ОЦЕНКА МАСТЕРСКОЙ 

Оцените актуальность мастер-класса 

от 1 до 10 
 



МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

КОМАНДА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

ИНСТИТУТА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Л.Г. ПЕТЕРСОН 

 МОСКВА, РОССИЯ 

Уча, учимся! 

Сенека 

МЫ ЖДЕМ ВАС НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ! 


