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Отзыв
Школа сегодня стремительно меняется. Главное изменение
в обществе, влияющее на ситуацию в образовании, — это
ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не столько
дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько
обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное
развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться.
Курс «МиД» помогает грамотно организовать процесс
обучения на уроках в начальной школе на основе полученных на
занятиях по «МИД» знаний о шагах учебной деятельности,
успешно формировать УУД. Поэтому повышается
эффективность работы на предметных уроках, результативность
учебно-воспитательного процесса.
Занятия по МИД помогают ученикам лучше учиться, они
понимают, что и с какой целью необходимо делать на уроке. Дети
быстрее включаются в работу на уроке открытия нового знания.
Выполнение шагов учебной деятельности, позволяет детям лучше
усвоить материал урока.
С сентября 2011 г. я начала работать по программе
надпредметного курса «Мир деятельности», автором которого
является руководитель Московского центра системно деятельностной педагогики «Школа 2000…» Людмила
Георгиевна Петерсон.
Курс мне сразу понравился, так как в своей работе я всегда
опиралась на элементы занимательности, игры. Все занятия
построены в технологии деятельностного метода.
Считаю, что одним из инструментов курса «Мир
деятельности» является успешная реализация ФГОС,
организация системного освоения учащимися общих способов
УУД, а затем их сознательное применение, самоконтроль и
коррекция в ходе предметных уроков.
Курс «Мир деятельности» - «изюминка», для меня это
открытие. Авторы курса оказали неоценимую помощь учителю,
детям и их родителям. Курс «Мир деятельности» наполнил
смыслом все те нововведения, которые пришли в школу с
введением ФГОС НОО. Внедрение его в образовательный
процесс ОУ стало отправным пунктом работы над
формированием конкретных УУД. Занятия по курсу увлекли меня
и ребят не только яркостью, прекрасным оснащением урока, но и
разрешением проблем, которые так помогают учиться.

Родители
(3-5 отзывов)

Учащиеся
(от каждого класса,
участвующего в
эксперименте,
указать класс)

Как учитель экспериментатор могу сказать, что
методическое обеспечение курса прекрасное (как собственно и
все, что готовится центром): есть разработки каждого занятия,
раздаточный и демонстрационный материалы, рекомендации к
преподаванию. Благодаря такой подготовки материала, вести
курс МИД было просто и интересно. В 2015 году я приняла
участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Учу
учиться». За участие в конкурсе получила сертификат. Большое
спасибо всему коллективу за разработку такого замечательного
курса.
1. «Мир деятельности» – это просто здорово! Какая помощь
ученику. Ребенок не боится затруднений, учится их
преодолевать. На таких уроках дети учатся дружно
работать, строить отношения с окружающими людьми,
работать с ними в одной команде. Все это пригодится
ребенку не только в школе, но и в повседневной жизни.
С уважением, мама Кузнецовой Анны, ученицы 4 класса
Федорчук Ольга Леонидовна
2. На уроках по курсу «Мир деятельности» мы имеем
возможность работать вместе с детьми, становясь на время
активными участниками урока. Как трудно работать в
одном темпе с детьми. Такое чувство, что они знают и
умеют больше, чем мы. Как быстро и правильно они
реагируют на вопросы и задания учителя. Да и атмосфера
на таких уроках очень уютная, спокойная. Стараюсь всегда
находить возможность для того, чтобы посетить открытые
уроки для родителей. Дочке это очень нравится.
С уважением, мама ученицы 4 класса Банкаевой Лии, Банкаева
Людмила Владимировна
1. Мне нравится урок МиД, потому что там нас учат учиться.
На занятиях я узнаю, как надо работать в паре, вести себя
на уроке, выходить из затруднения, искать ответы на
вопросы. Этот урок интересный. А еще мне нравится, что
нам не задают домашнее задание. (Маценко Оксана,
ученица 4 класса)
2. Мне нравится курс МиД, потому что этот урок очень
занимательный и познавательный. Он проходит в
интересной форме: мы смотрим мультфильмы, разгадываем
ребусы, работаем в паре, в группе, умеем делать проект.
(Ходорова Александра, ученица 4 класса)
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