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Обоснование актуальности 

В документах различного уровня сформулированы требования к новым 

целям и ценностям начального общего образования. Так, в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года были сформулированы 

основные целевые установки современного Российского образования, 

направленные на получение качественного образования, которое достигается 

за счет реализации компетентностного подхода, связи научных и 

практических знаний.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

утвержденной приказом Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2010 года №271, говорится о новой миссии школы – раскрытии способностей 

учащихся, формировании самостоятельности, инициативы в решении 

практических задач, способности продолжать обучение в течение всей 

жизни.  

Таким образом, результатами образования становятся не только знания 

по предметным областям, но и умение использовать их в решении 

жизненных задач. 

Соответственно Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования нацеливает учителя начальных 

классов на достижение не только предметных, но и личностных и 

метапредметных результатов. Достижение последних обеспечивает процесс 

формирования универсальных учебных действий младших школьников.  

Овладение обучащимися универсальными учебными действиями создает 

возможности для самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

формирования умений, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

Формирование системы универсальных учебных действий позволяет 

реализовать главную цель школы, которая состоит в развитии ученика, в 

развитии его способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения.  

Современные педагоги начальной школы владеют методикой 

формирования предметных знаний, умений и навыков у своих учащихся, 

поскольку долгое время социальное предназначение школы заключалось в 

формировании систематизированных ЗУНов. Реализация субъектной 

парадигмы построения образования, пришедшей на смену парадигме ЗУН, 

влечет за собой существенные изменения не столько в содержании 

образовательного процесса, сколько в его организации. 

Как показывает практика, наибольшие затруднения у учителей 

начальной школы вызывают изменения, которые необходимо внести в 

практику обучения с позиции системно-деятельностного подхода. Анализ 

выполнения практических заданий слушателями курсов «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования: 
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содержание и механизмы реализации в учебно-методических комплектах» 

показывает, что учителя начальных классов не всегда уделяют достаточно 

внимания действиям и операциям учащихся, необходимым для реализации 

ФГОС. 

Анализ программ формирования и развития универсальных учебных 

действий, разработанных авторами современных учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных организациях Кировской 

области, позволяет констатировать, что, во-первых, в поле зрения авторских 

коллективов (а, следовательно, учителей начальных классов) попадает 

неполный спектр универсальных учебных действий, определенных 

концепцией развития УУД [Как  проектировать  универсальные  учебные  

действия  в  начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / 

под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.]. Во-вторых, в 

используемых комплектах отсутствует система ступенчатого формирования 

каждого действия с нарастающей степенью сложности. Ресурсы внеурочной 

деятельности в формировании метапредметных результатов так же 

используются недостаточно.  

Анализ реализуемых программ по внеурочной деятельности выявил 

следующие проблемы: 

 - педагогические работники за основу собственного проектирования 

программ внеурочной деятельности берут  программы, опубликованные в 

различных источниках без учета объективных условий и социального 

запроса на содержание программ внеурочной деятельности; 

 - раздел «Планируемые образовательные результаты»  в программе 

внеурочной деятельности в основном прописывается без знания 

целеполагания ООП ОО; 

 - формы организации  внеурочной деятельности повторяют классно-

урочную систему, недостаточно используются формы организации для детей 

нового сетевого пространства; 

 - педагоги испытывают проблемы в выстраивании логики перехода от 

результатов одного уровня к другому;   

 -недостаточно используют стандартизированные методики 

диагностики ПОР и создают субъективные методики оценки  

результативности и эффективности внеурочной деятельности;   

 - затрудняются в классификации планируемых образовательных 

результатов;  

 - не называют процедуры мониторинга ОО по оценке качества 

проектирования  программ внеурочной деятельности, организации 

внеурочной деятельности  по достижению результатов.  

- испытывают сложности в организации социально-педагогического 

партнерства в сетевой форме реализации программ внеурочной деятельности.  

 Вместе с тем преподавателями кафедры дошкольного и начального 

общего образования Института развития образования Кировской области 

разработаны программы поэтапного формирования УУД каждого блока 

[Методические рекомендации по оценке личностных и метапредметных 
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результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования / [Е.В. Арасланова, О.А. Багина,  

О.Н. Бершанская и др.]. – Киров: ИРО Кировской области, 2015. – 

с.].обстоятельства обозначили существующую проблему недостаточной 

проработанности вопроса систематического формирования и развития 

универсальных учебных действий во внеурочной деятельности. Для решения 

данной проблемы создана творческая лаборатория. 

Цель лаборатории: разработать (скорректировать) и апробировать 

программы внеурочной деятельности, направленные на поэтапное 

формирование и развитие универсальных учебных действий учащихся 1-4 

классов.  

Цель конкретизируется в следующих задачах:  

1) изучить теоретические основы поэтапного формирования 

универсальных учебных действий младших школьников; 

2) разработать задания, нацеленные на поэтапное формирование и 

развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД в программах внеурочной деятельности;  

3) апробировать разработанные (скорректированные) программы 

внеурочной деятельности в образовательных организациях; 

Методологической основой работы лаборатории являются положения 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

А.Г. Асмолова,  Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 

Н.Г. Салминой, С.В. Молчанова и других ученых о теории и практике 

формирования универсальных учебных действий. 

Категория участников: учителя начальных классов образовательных 

организаций Кильмезского района Кировской области. 

Режим работы: с частичным отрывом от работы. 

Общий объем предполагаемой нагрузки: 72 часа.  

Сроки проведения: февраль 2018 – декабрь 2019 года. 

Ожидаемый результат и форма его представления: программы 

внеурочной деятельности, направленные на формирование и развитие 

универсальных учебных действий младших школьников. 

Ожидаемый результат 1-го года работы: серии заданий для 

формирования и развития универсальных учебных действий учащихся 1-4 

классов на материале содержания программ внеурочной деятельности. 

Ожидаемый результат 2-го года работы: разработанные 

(скорректированные) программы внеурочной деятельности . 

Продукт: макет методического пособия по проблеме формирования и 

развития универсальных учебных действий младших школьников в условиях 

внеурочной деятельности. 

Список участников лаборатории: прилагается в журнале. 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения программы 
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1. Способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных уровнях 

образования в различных образовательных организациях (ПК-1) 

1) знать: место, роль, назначение и функции ФГОС как инструмента 

исполнения Конституции Российской Федерации; особенности реализации 

государственной политики в области образования, приоритетные 

направления развития образовательной системы Российской Федерации в 

контексте федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования;  

2) уметь: осуществлять комплексный и ситуационный анализ 

процессов введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;  применять современные методики и 

технологии организации и реализации образовательного процесса в 

начальном образовании. 

3) владеть: современными технологиями организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС с использованием 

ИКТ, технологий коллективного обучения, развивающего образования и др. 

 

2. Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях различных типов (ПК-8); 

1) знать: основные механизмы реализации ФГОС начального общего 

образования, методологию построения основных образовательных 

программ общего образования, особенности их структурных компонентов; 

2) уметь: самостоятельно моделировать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями государственной политики и ФГОС начального 

общего образования, разрабатывать на основе примерных основных 

образовательных программ общего образования и материалов 

инструментально-технологического сопровождения ФГОС документы, 

модели и механизмы, обеспечивающие реализацию новых стандартов в 

образовательном учреждении 

3) владеть: методиками, технологиями и приемами обучения, анализа 

результатов процесса обучения учащихся начальной школы, и  их 

использования в образовательных организациях начального общего 

образования 

 

 3. Готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14);  

1) знать: концептуально-методологические, нормативные и 

правовые основы федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования; структуру, содержание и 

функции примерных основных образовательных программ начального 

общего образования, а также их разделы; характерные особенности  нового 
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содержания образования и технологий достижения обучающимися 

планируемых результатов 

2) уметь:  самостоятельно проектировать свою деятельность, 

обеспечивающую введение и реализацию ФГОС начального общего 

образования, достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования 

3) владеть: способами проектирования образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО, проектированием индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе программ коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

4

.

   

4. Способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, а также различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 

технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);  

1) знать: законодательне и нормативно- правовое обеспечение 

системы общего образования; критерии готовности образовательных 

систем начального общего образования к введению ФГОС; 

концептуальны основы формирования трехкомпонентной системы 

требований к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования; подходы к формированию 

условий реализации основных образовательных программ начального 

общего образования (кадровых, финансовых, материально-технических 

и др.); 

2) уметь: реализовывать новое содержание образования, 

использовать адекватные ФГОС начального общего образования 

образовательные технологии, осуществлять контрольно-оценочные 

функции на всех уровнях и этапах образовательной деятельности, 

соответствующие требованиям ФГОС общего образования и 

обеспечивающие достижение поставленных целей.  

3) владеть: технологией проведения внутренней оценки качества 

начального общего образования в условиях ФГОС; методиками 

промежуточного и итогового оценивания достижения учащихся начальной 

школы планируемых результатов освоения ООП НОО, методикой 

разработки контрольно-измерительных материалов.  

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа содержит два модуля: «Научно-теоретические подходы к 

формированию УУД», «Организационно-содержательные и методические 

аспекты работы учителя по формированию УУД».  

Каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент 

Программы, содержащий от 2 до 15 занятий, объединенных основными 

целями и задачами, а также направленностью преимущественных видов 

деятельности обучающихся. 
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Вместе с тем все модули тесно взаимосвязаны, имеют единые ценностно-

целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам Программы, а 

также общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность Программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой программы. 

 

 

Модуль 1 - теоретико-методологический. 

Нормативно-методологические основания и ключевые особенности 

ФГОС начального  общего образования. 

 

В модуле освещается история разработки образовательных стандартов 

общего образования в России в сравнении с зарубежной практикой, 

раскрываются социально-педагогические предпосылки, а также теоретико-

методологические и нормативные основания создания федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Рассматривается место и роль ФГОС в аспекте государственной 

политики в сфере образования, а также сущность и ключевые особенности 

ФГОС НОО  как социально-педагогического феномена. ФГОС НОО 

представляется как система требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам освоения и условиям ее 

реализации. 

Предполагается сформировать у слушателей четкое представление о 

месте, роли, назначении и функциях ФГОС как инструмента исполнения 

Конституции Российской Федерации и реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

Модуль 2 – содержательно-методический. 

Данный модуль представлен двумя разделами: 

 

2.1. Основные нормативные механизмы введения и реализации 

ФГОС начального общего образования. 

Примерная основная образовательная программа представлена как 

основа для разработки основной образовательной программы 

соответствующей ступени общего образования в образовательном 

учреждении. 

В модуле рассматриваются содержание и ключевые особенности ее 

разделов: целевого, содержательного и организационного. Ключевой акцент 

сделан, во-первых, на реализацию требований соответствующего стандарта, а 

во-вторых, на преемственность ступеней общего образования. 

В составе целевого раздела представлены планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ начального общего 

образования как комплекс предметных, метапредметных и личностных 

достижений обучающихся; рассмотрены изменения в методологии и 
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содержании системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Изучение содержательного раздела примерных основных 

образовательных программ общего образования заключается в рассмотрении 

программ, ориентированных на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программы  формирования универсальных учебных действий;  

- программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на начальной ступени общего образования; 

- программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- программы коррекционной работы. 

В организационном разделе рассматриваются информационно-

коммуникационные, организационные, финансовые, кадровые и другие 

механизмы реализации ФГОС начального  общего образования, организация 

методической поддержки педагогов в процессе освоения и реализации ФГОС 

общего образования. 

 

2.2. Содержание и современные образовательные технологии 

учебно-методических комплектов и программ внеурочной деятельности 

начальной общеобразовательной школы. 

Раздел посвящен вопросу формирования универсальных учебных 

действий младших школьников на учебных предметах в разных учебно-

методических комплектах, а также в программах внеурочной деятельности. 

Рассматриваются: 

- основные функции, содержание и структура планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- особенности обновления содержания начального образования по 

учебным предметам; 

- функции, виды, способы формирования универсальных учебных 

действий на учебных предметах и во внеурочной деятельности. 

Предполагается сформировать у слушателей представление об 

основных механизмах реализации ФГОС начального общего образования, а 

также понимание инновационного характера содержания структурных 

компонентов основной образовательной программы. 

 

Модуль 3 – практико-ориентированный. 

Разработка институциональных механизмов и инструментально-

методического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО. 

 

Слушателям предоставлена возможность приобрести опыт анализа 

готовности образовательных систем различного уровня к реализации ФГОС 
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начального общего образования, а также разработки моделей введения и 

реализации ФГОС НОО на различных уровнях системы образования (в 

соответствии с профессиональными интересами обучающихся). Будет 

сформирован опыт деятельности по созданию основных материалов, 

обеспечивающих введение компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения, моделей организации внеурочной 

деятельности, взаимодействия с социальными партнерами, а также критериев 

и показателей эффективности реализации ФГОС общего образования. 

Предполагается сформировать у слушателей компетенции по 

проектированию и организации своей деятельности в условиях перехода на 

новые стандарты. 

По окончании обучения слушатель сможет продемонстрировать: 

знание и понимание:  

- законодательного и нормативного правового обеспечения системы 

общего образования; 

- особенностей реализации государственной политики в области 

образования, приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- концептуально-методологических, нормативных и правовых основ 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- ключевых особенностей ФГОС общего образования, отражающих их 

преемственность и инновационность; 

- структуры, содержания и основных функций ФГОС начального 

общего образования; 

- концептуальных основ формирования трехкомпонентной системы 

требований к результатам освоения основных образовательных программ;  

- методологии построения основных образовательных программ 

общего образования, особенностей их структурных компонентов;  

- подходов к формированию условий реализации основных 

образовательных программ начального общего образования (кадровых, 

финансовых, материально-технических и др.); 

- структуры, содержания и функций примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также их разделов; 

- характерных особенностей нового содержания образования и 

технологий достижения обучающимися планируемых результатов;  

- механизмов, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования; 

- критериев готовности образовательных систем различных уровней к 

введению ФГОС НОО; 

а также компетенции, включающие в себя способность и 

готовность: 
- осуществлять комплексный и ситуационный анализ процессов 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 
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- самостоятельно моделировать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями государственной политики и ФГОС начального 

общего образования; 

- разрабатывать на основе примерных основных образовательных 

программ общего образования и материалов инструментально-

технологического сопровождения ФГОС документы, модели и механизмы, 

обеспечивающие реализацию новых стандартов в образовательном 

учреждении; 

- самостоятельно проектировать свою деятельность, обеспечивающую 

введение и реализацию ФГОС начального общего образования, достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования; 

- реализовывать новое содержание образования, использовать 

адекватные ФГОС начального общего образования образовательные 

технологии, осуществлять контрольно-оценочные функции на всех уровнях и 

этапах образовательной деятельности, соответствующие требованиям ФГОС 

общего образования и обеспечивающие достижение поставленных целей. 
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Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество 

часов 

Актив

ные 

формы 

и 

метод

ы 

обучен

ия 

Матери

ально-

техниче

ское 

оснаще

ние 

Форми

руемые 

компет

енции 

лекц

ии 

практ

ика 

I. Научно-теоретические подходы 

к формированию УУД 

12 12  Лекци

и, 

практ

икумы 

Мультме

дийная 

презента

ция, 

дидактич

еские 

материал

ы 

ПК1 

1.1. Системно-деятельностный 

подход к образованию 

2 2     

1.2. Понятие, функции, состав и 

характеристики универсальных 

учебных действий на ступени 

начального общего образования 

2 2     

1.3. Особенности личностных УУД и 

программа их формирования 

2 2     

1.4. Сущность регулятивных УУД и 

программа их формирования 

2 2     

1.5. Содержание и программа 

формирования познавательных УУД 

2 2     

1.6. Специфика коммуникативных 

УУД и программа их формирования 

2 2     

II. Организационно-

содержательные и методические 

аспекты по формированию УУД 

60  60 Практ

ически

е 

заняти

я, 

модел

ирова

ние 

Мультме

дийная 

презента

ция, 

дидактич

еские 

материал

ы 

ПК8, 

ПК14 

2.1. Анализ программ внеурочной 

деятельности, их направленности на 

4  4    

Согласовано: 

проректор по НИР  

ИРО Кировской области 

_________________ 

Е.В. Измайлова 

     «___» __________ 20__ г. 

Утверждаю: 

проректор по УМР   

ИРО Кировской области 

_________________ 

Е.А. Белорыбкина 

      «___» __________ 20__ г. 
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формирование и развитие 

универсальных учебных действий 

младших школьников 

2.2. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития личностных универсальных 

учебных действий в программах 

внеурочной деятельности для 

учащихся 1-2 классов 

4  4    

2.3. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития регулятивных 

универсальных учебных действий в 

программах внеурочной 

деятельности для учащихся 1-2 

классов 

4  4    

2.4. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития познавательных 

универсальных учебных действий в 

программах внеурочной 

деятельности для учащихся 1-2 

классов 

4  4    

2.5. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития коммуникативных 

универсальных учебных действий в 

программах внеурочной 

деятельности для учащихся 1-2 

классов 

4 

 

 4    

2.6. Обсуждение и коррекция 

заданий для формирования и 

развития универсальных учебных 

действий на предметном материале 

для учащихся 1-2 классов 

4  4    

2.7. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития личностных универсальных 

учебных действий в программах 

внеурочной деятельности для 

учащихся 3-4 классов 

4  4    

2.8. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития регулятивных 

универсальных учебных действий в 

программах внеурочной 

деятельности для учащихся 3-4 

классов 

4  4    

2.9. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития познавательных 

универсальных учебных действий в 

4  4    
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программах внеурочной 

деятельности для учащихся 3-4 

классов 

2.10. Разработка и обсуждение 

заданий для формирования и 

развития коммуникативных 

универсальных учебных действий в 

программах внеурочной 

деятельности для учащихся 3-4 

классов 

4  4    

2.11. Обсуждение и коррекция 

заданий для формирования и 

развития универсальных учебных 

действий в программах внеурочной 

деятельности для учащихся 3-4 

классов 

4  4    

2.12. Подготовка методического 

пособия по проблеме формирования 

и развития универсальных учебных 

действий младших школьников во 

внеурочной деятельности 

8  8    

2.13. Круглый стол «Развитие 

универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС» 

8  8    

Итого: 72 12 60    

 

 

 

Занятие 1 

 

1. Системно-деятельностный подход к образованию.  

2. Организация внеурочной деятельности в начальной школе. 

3. Требования к программам внеурочной деятельности.  

Практическое занятие 

Анализ программ внеурочной деятельности с позиции представленных 

требований.  

Задание для самостоятельной работы: 

- выявить ресурсы в программах внеурочной деятельности для 

формирования метапредметных результатов. 

 

Занятие 2 

 

1. Сущность регулятивных УУД и программа их формирования.  

2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования.  

3. Способы формирования универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности.  

Практическое занятие 
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1. Разработка и обсуждение заданий для формирования и развития 

регулятивных универсальных учебных действий в программах внеурочной 

деятельности для учащихся 1-4 классов в логике достижения трех уровней 

результатов.  

Задание для самостоятельной работы: 

- апробировать разработанные задания для формирования и развития 

регулятивных универсальных учебных действий во внеурочной деятельности 

в 1-4 классах; 

- скорректировать апробированные задания для формирования и 

развития регулятивных универсальных учебных действий.  

 

Занятие 3  

1. Содержание и программа формирования познавательных УУД.  

2. Способы формирования познавательных универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности в логике достижения трех уровней 

результатов.  

 Практическое занятие 

1. Разработка и обсуждение заданий для формирования и развития 

познавательных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности  для учащихся 1-4 классов.  

Задание для самостоятельной работы: 

- апробировать разработанные задания для формирования и развития 

познавательных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах; 

- скорректировать апробированные задания для формирования и 

развития познавательных универсальных учебных действий в программах 

внеурочной деятельности в 1-2 классах. 

 

Занятие 4 

1. Особенности личностных УУД и программа их формирования. 

2.  Способы формирования универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности в логике достижения трех уровней результатов.  

Практическое занятие 

1. Разработка и обсуждение заданий для формирования развития 

личностных универсальных учебных действий на предметном материале для 

учащихся 1-4 классов.  

Задание для самостоятельной работы: 

- апробировать разработанные задания для формирования и развития 

личностных универсальных учебных действий во внеурочной деятельности в 

1-4 классах; 

- скорректировать апробированные задания для формирования и 

развития личностных универсальных учебных действий в 1-4 классах. 

 

Занятие 5  
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1. Специфика коммуникативных УУД и программа их 

формирования.  

2. Способы формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности в логике достижения трех уровней 

результатов.  

Практическое занятие 

1. Разработка и обсуждение заданий для формирования и развития 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности 1-4 классов.  

Задание для самостоятельной работы: 

- апробировать разработанные задания для формирования и развития 

коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах; 

- скорректировать апробированные задания для формирования и 

развития коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. 

 

Занятие 6  

Практическое занятие 

1. Коррекция и обсуждение программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям.  

2. Анализ программ внеурочной деятельности с позиции 

достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

- корректировка (разработка) программы внеурочной деятельности.  

 

Занятие 7  

Практическое занятие 

1. Обсуждение и коррекция заданий для формирования и развития 

универсальных учебных действий на содержании программ внеурочной 

деятельности.   

Задание для самостоятельной работы: 

- сгруппировать задания для формирования и развития универсальных 

учебных действий по группам. 

 

 

Занятие 8  

Практическое занятие 

1. Подготовка сборника программ внеурочной деятельности в 

начальной школе.  

 

 

Занятие 9  

Практическое занятие 
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1. Окружной семинар «Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях ФГОС».  
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