
НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» 
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ФГАОУ ДПО Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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«Введение в коммуникацию. Организация 
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надпредметного курса "Мир деятельности"»

ОНЛАЙН–МАСТЕРСКАЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Министерства образования и науки РФ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ Института СДП

г. Москва



ВЕДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

ВРЕМЯ РАБОТЫ – 2 часа

Посполита Наталья Владимировна, старший
методист Института СДП , соавтор надпредметного курса 

«Мир деятельности» для начальной и основной школы

Синицына Вероника Валерьевна, ведущий методист 

Института СДП , соавтор надпредметного курса «Мир 

деятельности» для начальной школы



Планирование взаимодействия с партнером

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации).

Разрешение конфликтов

Управление поведением партнёра 

Умение с точностью выражать свои мысли

ГОЛОСОВАНИЕ

КАКИМ КОММУНИКАТИВНЫМ УМЕНИЯМ ВЫ 

ОТДАЕТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ?

1

2

3

ДРУГОЙ ОТВЕТ ИЛИ КОММЕНТАРИИ ЗАПИШИТЕ В ЧАТЕ

4

5



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



1. УТОЧНИТЬ ПОНЯТИЯ «ОБЩЕНИЕ» И «КОММУНИКАЦИЯ»;

2. ОБМЕНЯТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД У УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ;

3. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ.

ЦЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ



КОММУНИКАТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Коммуникативные УУД обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

*Программа развития универсальных учебных действий Асмолов А.Г.

НОРМАТИВНО ЗАДАНО ФГОС



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО

ВЗАИМОДЕЙСВТИЯ

КОММУНИКАЦИЯ

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

ОБЩЕНИЕ

ЭТИЧЕСКО-МОРАЛЬНЫЕ 

НОРМЫ

КОММУНИКАТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС 

(в чате)

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ «ОБЩЕНИЯ» и 

«КОММУНИКАЦИЯ»?



ПОНЯТИЯ «ОБЩЕНИЕ» И 

«КОММУНИКАЦИЯ»

ОБЩЕНИЕ – процесс перехода от индивидуальной жизнедеятельности к

взаимодействию, от взаимодействия к «конфликту» (противодействию) при

сохранении исходных потребностей, от конфликта к согласованию с

использованием коммуникативного механизма и идентификации. Результатом

общения выступает переход к социальной «жизни» и, затем, к деятельности.

Методологический словарь, О.С. Анисимов

2 этап

«Хочу 

договориться»«Я хочу»

1 этап взаимодействие

идентификация

коммуникативный механизм



ЭТАП СОЦИОДИНАМИЧЕСКИЙ

Цель: 

научиться вставать на позицию другого, 

держать свое слово

Необходимые условия успешного прохождения этапа:

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая, свободная игра); 

• активная речевая деятельность;

• наличие конфликтов.

Характеристика этапа:

• человек учится идентифицировать себя с 

другим, 

• человек учится договариваться (создавать 

правила),

• человек учится держать договоренности в 

конкретной ситуации. 

2 этап (3-5 лет)

«Хочу договориться»



ПОНЯТИЯ «ОБЩЕНИЕ» И 

«КОММУНИКАЦИЯ»

ОБЩЕНИЕ – процесс перехода от индивидуальной жизнедеятельности к

взаимодействию, от взаимодействия к «конфликту» (противодействию) при

сохранении исходных потребностей, от конфликта к согласованию с

использованием коммуникативного механизма и идентификации. Результатом

общения выступает переход к социальной «жизни» и, затем, к деятельности.

Методологический словарь, О.С. Анисимов

1 фаза: КОНФЛИКТ

2 фаза: СОГЛАСОВАНИЕ

• идентификация

• формулировка своей позиции и позиции 

другого

• сближение позиций 

• выработка договоренностей

3 фаза:  ДЕЙСТВИЕ ПО ДОГОВОРУ

СХЕМА ОБЩЕНИЯ



ЭТАП СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ

Цель: 

научиться понимать, принимать традиции 

как ценность, следовать общим правилам 

Необходимые условия успешного прохождения этапа:

• знакомство с правилами коммуникации; 

• знакомство и тренировка выполнения правил социума, традиций; 

• создание образа идеального человека.

Характеристика этапа:

• человек учится жить по правилам, 

традициям,

• человек учится держать договоренности в 

общем виде, выполнять правила,

• человек учится ценить традиции,

• человек учится выполнять роли автора и 

понимающего.

«Живу по традициям»

3 этап (5-10 лет)



ПОНЯТИЯ «ОБЩЕНИЕ» И 

«КОММУНИКАЦИЯ»

КОММУНИКАЦИЯ (простая) – структурно организованное взаимодействие 

автора и понимающего, включающее построение, понимание и обсуждение 

«текста».

Методологический словарь, О.С. Анисимов

КОММУНИКАЦИЯ — (от лат. communico делаю общим, связываю, 

общаюсь) смысловой аспект социального взаимодействия. 

Психологический словарь. А.В. Петровского М.Г. Ярошевского



где стрелки от организатора – предоставление слова в определенной 

позиции; стрелки от арбитра – предоставление критериев; стрелки от 

автора и критика – обращение за критериями; прямоугольники –

передаваемые тексты.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

СЛОЖНОЙ КОММУНИКАЦИИ



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС 

(в чате)

КАКУЮ ЦЕЛЬ ПРИ КОММУНИКАЦИИ СТАВЯТ 

ПЕРЕД СОБОЙ:

1. АВТОР

2. ПОНИМАЮЩИЙ

3. КРИТИК

4. АРБИТР

5. ОРГАНИЗАТОР



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС 

(в чате)

КАКИЕ РОЛИ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?



ДИАЛОГ

ПРОСТАЯ КОММУНИКАЦИЯ



Коммуникативная линия направлена на формирование норм

поведения в классе, норм общения, норм коммуникативного

взаимодействия и т. д.

ПРОГРАММА 

надпредметного курса «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по формированию универсальных учебных действий 

учащихся 1−9 классов

НАДПРЕДМЕТНЫЙ КУРС 

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



№ Тема урока

1 Я ученик. Правила поведения на уроке.

2 Учимся дружно.  Работа в парах.

3 Учимся дружно. Работа в группах.

КОММУНИКАТИВНАЯ  ЛИНИЯ

1 КЛАСС

№ Тема урока

1 Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий.

2 Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий.

3 Учимся дружно. Слушаю и слышу.

4 Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов.

2 КЛАСС

Конференции 2010/МИД_Конференция/Презентации/Центр Школа 2000_методисты 3.12.09/Презентация к уроку 2.ppt
Конференции 2010/МИД_Конференция/Презентации/Центр Школа 2000_методисты 3.12.09/Презентация к уроку 2.ppt


№ Тема урока

1 Секреты успешного выступления.

2 Секрет понимания.

3 Учимся дружно. Что такое диалог.

3 КЛАСС

№ Тема урока

1 Учимся дружно. Сотрудничество.

2 Учимся дружно. Я – критик.

3 Учимся дружно. Дискуссия.

4 Учимся дружно. Как научиться договариваться.

5 Учимся дружно. Я – организатор.

4 КЛАСС

Конференции 2010/МИД_Конференция/Презентации/Центр Школа 2000_методисты 3.12.09/Презентация к уроку 2.ppt
Конференции 2010/МИД_Конференция/Презентации/Центр Школа 2000_методисты 3.12.09/Презентация к уроку 2.ppt


Модуль 3. Основные правила сотрудничества

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Учимся 

вести диалог

Критикуя, 

предлагай!

Учимся 

вести 

дискуссию

Учимся 

работать 

в команде

Стратегии и 

тактики 

работы 

в команде

Модуль 4. Учимся общаться

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Содружество 

нашего класса

Мы разные, и 

в этом наша 

сила

Учимся 

договаривать

ся

Учусь 

понимать 

себя, учусь 

понимать 

другого.

Выбираю круг 

своего 

общения.

КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИНИЯ,

5–9 классы



г. Москва, ГБОУ Школа №2092 имени И.Н.Кожедуба 

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»

Организация групповой формы работы 

на уроках открытия нового знания.

Махортова Надежда Степановна, 

учитель начальных классов, 

победитель ПНПО «Образование» 2012г., 

Почетный работник общего 

образования РФ.



УЧИМСЯ ДРУЖНО



УЧИМСЯ ДРУЖНО



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Продумать рассадку детей для 

групповой работы.

Назначить ответственного в группе.

Составить шаги  работы в группе, не 

менее количества членов группы.

 Продумать форму защиты 

группового  проекта.



ФОРМЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ГРУПП

(Тема: Оценка площади)



ЗАГОЛОВОК





Я – ОРГАНИЗАТОР



Я- организатор



МБОУ СОШ №24, г. Ковров Владимирской области

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»

Формирование коммуникативных УУД учащихся в  

курсе "Мир деятельности". Из опыта работы.

Ульянова Алла Викторовна, 

учитель начальных классов, учитель высшей 

квалификационной категории



ПРАВИЛА РАБОТЫ НА УРОКЕ



РАБОТА В ПАРАХ И ГРУППАХ



УЧИМСЯ ДРУЖНО. Я КРИТИК



Я – АВТОР, Я – ПОНИМАЮЩИЙ



КАК НАУЧИТЬСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ

Итоговые результаты выполнения практических работ.

Умения выполнять УУД  коммуникативного вида.

Результаты практической работы «Работаем в паре»



•МБОУ СОШ №24, г. Ковров Владимирской области

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»

Приёмы отработки  ролей «Автор-Понимающий» 

на предметных уроках 

Кузнецова Ирина Вячеславовна, 

учитель начальных классов



2-Б КЛАСС ШКОЛА 24 Г. КОВРОВА



ДИАГНОСТИКА 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД

1. «Рукавички» Г.А.Цукерман

Цель. Выявление коммуникативных действий по согласованию усилий 

в  процессе организации и осуществлении сотрудничества.

2. «Дорога к дому»(модифицированный вариант диагностики «Архитектор-

строитель»)

Цель. Выявление уровня сформированности действия по передаче 

информации и отображению предметного содержания и условий 

деятельности.

3. Карта наблюдений(«Мир деятельности» 2 класс)

1-2 класс



ДИАГНОСТИКА 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД

«Рукавички» Г.А.Цукерман (входная)



ДИАГНОСТИКА 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД

ВЫВОД

Уровень развития коммуникативных навыков у учащихся 

1 класса низкий. С ребятами необходимо организовать  

планомерную работу по формированию коммуникативных 

умений.



1 КЛАСС

Приёмы: «транслятор знаний», «учитель-ученик», 

«Телефон»



2 КЛАСС



«АВТОР- ПОНИМАЮЩИЙ»



ДИАГНОСТИКА 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД

«Рукавички» Г.А.Цукерман (итоговая)



ДИАГНОСТИКА 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД

«Дорога к дому» (итоговая)



УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В ГРУППЕ 

2 КЛАСС (1 ЧЕТВЕРТЬ )



ВЫВОДЫ

При сравнительном анализе диагностик видно, что большинство ребят 

обладают средним уровнем развития коммуникативных умений. Низкого 

уровня стало гораздо меньше, чем было в начале. Благодаря 

надпредметному курсу «Мир деятельности», ребята учатся работать в паре, 

группе, четко выражать свою мысль,  правильно понять мысль оппонента, 

обосновать свою позицию , знакомятся с нормами общения, 

коммуникативного взаимодействия. 



МБОУ СОШ №24, г. Ковров Владимирской области

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»

Организация групповой работы с учащимися с ОВЗ

Белова Инна Юрьевна,

учитель начальных классов I кв. 

категории, педагог – психолог I кв. 

категории.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ 

КЛАССЫ

• СКК IV вида (для учащихся с 

нарушениями зрения)

• СКК V вида (для учащихся с 

нарушениями речи)

• СКК VII вида (для учащихся с 

задержкой психического развития)

У

ч

а

щ

и

е

с

я

с

О

В

З



ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ

 в введении специальных разделов обучения, которые могут не 

присутствовать в содержании образования нормально развивающегося 

ребенка

 в использовании специальных приемов, методов и средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей»

 в более дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем это требует 

обучение нормально развивающегося ребенка 

Н. Н. Малофеев (академик института 

коррекционной педагогики РАО)



Особые 

образовательные 

потребности

(ООП)

Условия обучения, 

обеспечивающие 

удовлетворение ООП 

инструмент

 Надпредметный курс «Мир деятельности»

 Технология деятельностного метода 

Л. Г. Петерсон



ООП в введении 

специальных разделов, 

в «пошаговом» обучении



орорОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ПАРАХ

 Основа преодоления социальной незрелости в общении со 

сверстниками и умении подчинять свое поведение законам 

группы, возможность развития коммуникативных УУД

 Выполнение заданий, направленных на преодоление 

отставания в развитии познавательных способностей



орОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ

Групповая работа направлена на развитие 

умения организовывать свою деятельность, 

осуществлять анализ с последующим синтезом 

творческого продукта



оОСОБАЯ РОЛЬ ЭТАЛОНА

 Значимость  в глазах учащихся по сравнению с другими формами 

наглядности, обусловленная самостоятельностью его выведения

 Возможность и желание его многократно рассматривать, что способствует 

преодолению такого недостатка восприятии, как замедленность процесса 

переработки поступающей через органы чувств информации



Алгоритм 

определения 

причины 

затруднения в ТДМ

Решение 

конфликтных 

ситуаций

ИНСТРУМЕНТ

оКАК ВЫХОДИТЬ ИЗ КОНФЛИКТОВ



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ



ГБОУ г. Москвы "Школа № 1557", ЗелАО

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»

Передовые технологии формирования 

коммуникативных УУД. Из опыта работы

Лотова Наталья Станиславовна, 

учитель математики,

Победитель конкурса ПНПО 2008 г, 2013 г. 



ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В проекте участвует 20 педагогов:

Воспитатели, учителя начальной и 

средней школы.

1) ФИП Л.Г.Петерсон «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)»;

2) Апробация и внедрение приемов работы по  

Сингапурской методике. 



КОЛЛЕКТИВ РАЗБИВАЕТСЯ НА 

КОМАНДЫ ИЛИ ПАРЫ 



«ПАРТНЕР ПО ЛИЦУ» И 

«ПАРТНЕР ПО ПЛЕЧУ»



«ПАРТНЕР ПО ЛИЦУ» И 

«ПАРТНЕР ПО ПЛЕЧУ»



КАРТОЧКА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

В КЛАССЕ»



КАРТОЧКА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

В КЛАССЕ»



ПРИНЦИПЫ 

КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

1) Позитивная взаимозависимость («Успех не может

быть достигнут без участия каждого!»).

2) Индивидуальная ответственность («Каждый ученик

должен выступить перед кем-то другим»).

3) Равное участие («Равное время и/или равное

количество очередей»).

4) Одновременное взаимодействие («Ситуация

показывает визуальное и аудиальное взаимодействие»).



Для успеха в жизни умение обращаться с 

людьми гораздо важнее обладания талантом

Джон Леббок (1834–1913),

английский естествоиспытатель и литератор

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



г. Орёл, МБОУ лицей № 40

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»

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

НА УРОКАХ ПО КУРСУ «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Цунина Ольга Валерьевна

педагог - психолог



АПРОБАЦИЯ КУРСА

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ

1. Апробация курса «Мир деятельности» в основной школе

осуществляется в лицее с 2015 года

2. Участники: учащиеся 5 – 7 классов и их родители, заместитель

директора по УВР, классные руководители, педагоги, осуществляющие

предметную подготовку, педагоги - психологи.



АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ НА 

ЗАНЯТИИ

1. Значимость референтной группы для

подростка

2. Малая группа как развивающий и

коррекционный ресурс в работе

педагога и педагога-психолога

основной школы

3. Развитие мотивационного компонента

учебной деятельности



ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ

Случайный для обучащеюгося и

неслучайный для педагога состав группы

Приёмы:

- Цветная маркировка «рабочего места»

- Цвет в одежде

- Наличие определенной буквы в

имени/фамилии и др.



ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРУППЫ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕДАГОГУ:

- искусственно создать ситуацию успеха для

«слабых» учеников ;

- расширить опыт коммуникации учащихся;

- предоставить учащимся возможность

реализации разных социальных ролей в

процессе коммуникации;

- включать в разные группы учащихся с

искаженной самооценкой (отработка разных

социальных позиций)



ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВЫХ ФОРМ 

РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

- Работа в классических малых группах

- Смешанная форма работы

(индивидуально - групповая)

- Технология «Смена рабочих зон»

(«Station - Rotation»)



ПРИЁМЫ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ

- «Мозговой штурм»

- Осуществление классификации и сериации с целью

определения правила, вывода

- Ранжирование материала

- Построение алгоритма действий



ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ «СМЕНА 

РАБОЧИХ ЗОН»

Зона 

самостоятельно

й работы

Зона 

практической 

работы

Зона работы 

с опорой  на 

предметный 

материал

- Опыт работы по одной проблеме в контексте

разных видов деятельности

- Расширение ресурсного поля обучающихся



ДАЙТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС 

(в чате)

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ  КУРС «МИР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПРИ СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ И 

КОММУНИКАЦИИ?



Первичный ОПЫТ и мотивация

КОНТРОЛЬ

Тренинг в ПРИМЕНЕНИИ знаний, 

самоконтроль и коррекция

ЗНАНИЯ о способе выполнения 

действия

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД

Курс «Мир 

деятельности»

Курс «Мир 

деятельности»

уроки в ТДМ + 

внеурочная 

деятельность

уроки в ТДМ + 

внеурочная 

деятельность

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УУД



МОНИТОРИНГ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УМЕНИЙ



1) тестирование учащихся (15 кл);

2) выполнение практической работы (35 кл);

3) педагогическое наблюдение (15 кл);

4) анкетирование педагогов (15 кл);

5) анкетирование родителя (15 кл).

Процедуры комплексного 

мониторинга:



КРИТЕРИАЛЬНОСТЬ:

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ



Отметь, какой разговор учеников будет дискуссией? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Артём, а ты знаешь, что Земля оказывается не круглая, а имеет форму 

эллипсоида? 

 Нет, она имеет форму геоида. 

 Ерунду говоришь. Я не знаю такого слова. 

 Да сам ты врёшь. Придумал какой-то «эллипсоид»… 

 Артём, а ты знаешь, что Земля оказывается не круглая, а имеет форму 

эллипсоида? 

 Нет, она имеет форму геоида. 

 Я не согласен, я не слышал такого слова. А где ты про это узнал? 

 Я прочитал в интернете и запомнил слово. Давай проверим кто из нас прав. 

 Давай. Может быть, мы говорим об одном и том же… 

 

1 

2 

К КАКОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТНОСИТСЯ 

ДАННОЕ ЗАДАНИЕ? 

(запишите в чате)



К КАКОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТНОСИТСЯ 

ДАННОЕ ЗАДАНИЕ? 

(запишите в чате)

Соедини роли «автора», «понимающего», «критика» и 

«организатора» с их целями при общении. 
 
 
                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Точно передать свою мысль 

3. Помочь автору улучшить свою мысль 

 

5. Получить общий результат группы 

2. Рассудить, кто прав, кто виноват 

4. Правильно понять автора 

АВТОР 

ПОНИМАЮЩИЙ 

ОРГАНИЗАТОР 

КРИТИК 



1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Учащийся выполняет 

правила работы в паре 

со зрительной опорой        
на эталон 

Учащийся выполняет 

правила работы в паре 

без зрительной опоры        
на эталон 

Учащийся выполняет 

правила работы в группе 

(паре) со зрительной опорой 

на эталон  

Учащийся выполняет 

правила работы в группе 

(паре) без зрительной опоры 

на эталон 

  

 0 Учащийся не выполняет предъявляемые критерии

1 Учащийся выполняет предъявляемые критерии только с помощью учителя

2 Учащийся выполняет предъявляемые критерии самостоятельно 

К КАКОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТНОСИТСЯ 

ДАННОЕ ЗАДАНИЕ? 

(запишите в чате)



Коммуникативные УУД
1 класс

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Учащийся выполняет 

правила работы в паре 

со зрительной опорой        
на эталон 

Учащийся выполняет 

правила работы в паре 

без зрительной опоры        
на эталон 

Учащийся выполняет 

правила работы в группе 

(паре) со зрительной опорой 

на эталон  

Учащийся выполняет 

правила работы в группе 

(паре) без зрительной опоры 

на эталон 

  

 

Шкала наблюдений:

0 Учащийся не выполняет предъявляемые критерии

1 Учащийся выполняет предъявляемые критерии только с помощью учителя

2 Учащийся выполняет предъявляемые критерии самостоятельно 



Коммуникативные УУД
2 класс

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Учащийся выполняет 

правила работы 

в группе (паре)  

без зрительной опоры на 

эталон 

Учащийся выполняет 

правила роли «понимающего» 

со зрительной опорой 
на эталон. 

Учащийся выполняет правила 

роли «понимающего» со 

зрительной опорой на эталон. 

Учащийся выполняет 

правила работы  

в группе (паре) без 

зрительной опоры на эталон  

и правила роли 

«понимающего»  

со зрительной опорой 
на эталон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шкала наблюдений:

0 Учащийся не выполняет предъявляемые критерии

1 Учащийся выполняет предъявляемые критерии только с помощью учителя

2 Учащийся выполняет предъявляемые критерии самостоятельно 



Коммуникативные УУД
3 класс

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Учащийся выполняет 

правила роли «автора» 

со зрительной опорой 

на эталон. 

Учащийся выполняет 

правила роли «автора» 

без зрительной опоры 

на эталон. 

Учащийся строит своё 

выступление и 

представляет его 
на основе эталона «секреты 

успешного выступления».  

Учащийся выполняет 

правила ведения диалога 

со зрительной опорой на 

эталон.
  

 

 

 

 

 

 

Шкала наблюдений:

0 Учащийся не выполняет предъявляемые критерии

1 Учащийся выполняет предъявляемые критерии только с помощью учителя

2 Учащийся выполняет предъявляемые критерии самостоятельно 



Коммуникативные УУД
4 класс

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Учащийся выполняет 

правила ведения диалога 

без зрительной опоры на 

эталон. 

 

 

 

 

 

 

Учащийся строит своё 

выступление и 

представляет его на основе 

эталона «секреты успешного 

выступления».
1
  

 

Учащийся выполняет 

правила роли «критика» 

со зрительной опорой 

на эталон.
 
 

 

Учащийся выполняет 

правила выхода из конфликта 

со зрительной опорой на 

эталон.
2
 

 

 

                                                           
1
 Формирование умения выступать – длительный процесс. Важно, чтобы ученик при построении 

своего выступления и в процессе самого выступления учитывал все известные ему составляющие 

успешного выступления (план, речь, мимика, жесты) и старался их применить. 

2
 Для выполнения данных правил учителю необходимо смоделировать учебную ситуацию. Например, 

организовать работу в парах, включая задания, при выполнении которых будет налицо конфликт 

интересов, следовательно, необходимо договориться. 

Шкала наблюдений:

0 Учащийся не выполняет предъявляемые критерии

1 Учащийся выполняет предъявляемые критерии только с помощью учителя

2 Учащийся выполняет предъявляемые критерии самостоятельно 



Коммуникативные УУД
3 класс

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

1. Дается 4 варианта узоров

2. Первый вариант диктует узор.

3. Второй вариант диктует узор.

4. Оценивается общий результат пары.

4 балла — нет ошибок ни в узоре ученика, ни в 

узоре его напарника.

3 балла — нет ошибок в узоре оцениваемого 

ученика, в узоре напарника допущена 1 ошибка.

2 балла — допущено по 1 ошибке в обоих 

узорах (и в узоре оцениваемого ученика, и в 

узоре его напарника).

1 балл — нет ошибок в узоре оцениваемого 

ученика, в узоре его напарника допущено 2–3 

ошибки.

0 баллов — допущено более чем по 1ошибке в 

обоих узорах.



Коммуникативные УУД
4 класс
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1 вариант 
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ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.

1. Первый вариант – заказчик; второй вариант – художник.

2. Первый вариант – художник; второй вариант – заказчик.

3. Художники раскрашивают свои картины, не повторяя цвета.

 

Л
и

н
и

я сги
б

а
 

2 вариант 

Ш
И

Р
М

А
 



КОМПЛЕКСНЫЙ  МОНИТОРИНГ  УУД
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РЕФЛЕКСИЯ МАСТЕРСКОЙ

Оцените содержание занятия

Информация была важной, полезной, 

актуальной...

1 5 10

Оцените свою активность

1 5 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!


