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Общие положения 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт реализует новую системно-

деятельностную образовательную парадигму, основанную на изменении фундаментальных 
представлений о человеке и о его развитии через образование. Реализация ФГОС требует ка-
чественно иного методического мышления учителя. Новая школа призвана воспитать граж-
данина информационного общества, человека, способного и готового учиться на протяжении 
всей жизни. Это предполагает целенаправленное и системное развитие ребенка как субъекта 
познавательной деятельности. В частности, обучение должно быть направлено на формиро-
вание системы универсальных учебных действий. Поставленная проблема может быть реше-
на путем формирования универсальных учебных действий в условиях междисциплинарного 
взаимодействия на содержательном и деятельностном уровнях. 

Традиционная система образования направлена, прежде всего, на формирование у 
школьников предметных знаний и умений. Таким образом, возникает необходимость форми-
рования профессиональной компетентности педагогических кадров в области организации 
междисциплинарного взаимодействия  и формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий с целью достижения личностных, метапредметных и предметных образо-
вательных результатов. 

Цель программы – повышение квалификации педагогических работников в области 
реализации стандартов второго поколения для начальной школы, совершенствование готов-
ности педагогов к системной реализации положений ФГОС в образовательном процессе на-
чальной школы. 

Задачи -  создать условия для 
 развития профессиональных компетенций педагогов в области  формирования 

универсальных учебных действий и междисциплинарных понятий; 
 освоения педагогами подходов, методов, форм, направленных на реализацию меж-

дисциплинарного взаимодействия; 
 освоения педагогами методики реализации взаимосвязи урочной и внеурочной 

образовательной деятельности младших школьников; 
 освоения педагогами методики оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 
 
Принципы построения программы 
 
1. Модульный. Программа строится по трем тематическим модулям. Первый модуль 

закладывает теоретическую базу, учит мыслить в системно-деятельностной парадигме, зна-
комит с  требованиями ФГОС НОО к образовательным результатам и показывает пути их 
достижения при работе с учебно-научным текстом. Второй и третий модули раскрывают ме-
тодику формирования УУД в условиях междисциплинарного взаимодействия при изучении 
предметов гуманитарного и естественно-математического циклов. Каждый модуль предпо-
лагает единую схему реализации программы – сочетание лекционных и практических заня-
тий, диагностических работ. 

2. Деятельностный. Результативность занятий определяется использованием интерак-
тивных подходов в обучении, созданием творческой атмосферы сотрудничества, способст-
вующей повышению заинтересованности слушателей. 

3. Профессионального обмена. Реализация программы нацелена на активное исполь-
зование различных форм обмена профессиональным опытом междисциплинарного взаимо-
действия и достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-
зультатов в урочной и внеурочной деятельности. 

4.  Информационно-коммуникационной поддержки. Программа раскрывает особенно-
сти организации информационно-коммуникационной поддержки решения образовательных 
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проблем в условиях многообразия, обеспечения открытости образовательной деятельности.
  

 
 Структура программы включает в себя три модуля: 

1. ФГОС НОО: подходы, принципы, образовательные результаты. 
2. Формирование УУД при изучении предметов гуманитарного цикла в условиях 

междисциплинарного взаимодействия. 
3. Формирование УУД при изучении предметов естественно-математического 

цикла в условиях междисциплинарного взаимодействия 
Содержание этих модулей отражает общие требования ФГОС НОО к организации об-

разовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода и различные аспекты 
проблемы формирования и оценки сформированности УУД в условиях междисциплинарного 
взаимодействия в зависимости от ведущего способа познания – художественного или науч-
ного. Каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент содержания Про-
граммы, направленный на достижение поставленной цели и конкретного результата.  

 
Формы реализации содержания программы 
Формы проведения занятий по программе: лекция, практическое занятие, научно-

методический семинар, круглый стол, дискуссия, открытый урок. 
 
Формы контроля за процессом обучения: текущий контроль (экспресс-опрос, коллок-

виум, выступление на семинаре, творческие задания, анализ посещенного открытого урока, 
защита проекта урока для младших школьников); итоговый контроль (зачет). 

 
Планируемый  результат обучения по данной программе 
В ходе освоения Программы у слушателей формируются следующие  профессиональ-

ные компетенции:  
 способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных и естественно-математических наук при решении профессиональных задач 
(ОПК-2);  

 способен реализовывать учебные программы базовых курсов в различных образова-
тельных учреждениях (ПК-1);  

  готов применять современные методики и технологии, в том числе информацион-
ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-
тельной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);  

 способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников (ПК-3); 

  способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);  

  готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
5);  

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 
 
Освоение модулей в их взаимосвязи ориентировано на формирование у учителя цело-

стного представления о способах организации междисциплинарного взаимодействия с целью 
достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы повышения квалификации 
 
 

«ФГОС: формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий в условиях 

междисциплинарного взаимодействия» 
 

Цель: повышение квалификации педагогических работников в области реализации стандар-
тов второго поколения для начальной школы, совершенствование готовности педагогов к 
системной реализации положений ФГОС в образовательном процессе начальной школы. 
Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие в 
начальных классах,  председатели школьных методических объединений. 
 
Срок обучения: 01.02.2013 – 10.05.2013. 
 
Режим занятий: 72 часа, по 4 – 6 ч в неделю 
 
№ 
пп Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 
контроля 

Лек
ции 

Практи
ческие  
занятия 

1. Модуль 1.  
ФГОС НОО: подходы, принципы, 
образовательные результаты 

10    

2 Тема 1. Системно-деятельностный 
подход к отбору содержания и ор-
ганизации обучения. Уровни меж-
дисциплинарного взаимодействия.  

2 2  Экспресс-опрос  

mailto:nmcadm@spb.edu.ru
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3 Тема 2 Деятельностный уровень 
междисциплинарного взаимодейст-
вия. Система познавательных УУД 
как метапредметный результат обу-
чения. Современные подходы к 
оценке сформированности УУД 
 

2 2   Таблица «Система 
познавательных 
УУД» 

4. Тема 3. Учебно-научный текст как 
источник знания. Система методов 
формирования познавательных 
УУД: лингвосмысловой анализ, ре-
конструкция, конструирование 
учебно-научного текста 

2  2 Анализ учебно-
научных текстов 
школьных учебни-
ков.  

5 Тема 4. Лингвосмысловой анализ 
текста школьного учебника как ме-
тод формирования  познавательных 
УУД. Методика обучения реконст-
рукции учебно-научного текста и 
созданию собственного высказыва-
ния учебно-научного стиля 

2  2 Анализ срезовых 
работ учащихся. 
  

6   Итоговый контроль 2  2 Защита банка 
авторских 
разработок 

7    Итого: 10 4 6  

8 Модуль 2. 
Формирование УУД при изуче-
нии предметов гуманитарного 
цикла в условиях междисципли-
нарного взаимодействия 

36    

9 Тема 1. Формирование УУД в пери-
од обучения грамоте. 

4 2 2 Коллоквиум. 
Анализ разворота 
Азбуки 

10 Тема 2. Методика формирования  
универсальных учебных действий 
при изучении русского языка 
 

4 2 2 Экспресс-опрос 

11 Тема 3. Методика проведения урока 
русского языка в соответствии с 
ФГОС НОО, в условиях междисци-
плинарного взаимодействия  

4  4 Анализ учебника на 
материале одной 
темы. Защита про-
екта урока 

12 Тема 4. Методика организации 
междисциплинарного взаимодейст-
вия предметов эстетического цикла 
и достижения метапредметных об-
разовательных результатов. Диаг-
ностика сформированности комму-
никативных УУД  
 

2 2  

Экспресс-опрос 

13 Тема 5. Методика проведения урока 
литературного чтения в условиях 
междисциплинарного взаимодейст-

8 2 6 
Коллоквиум. Ана-
лиз методического 
аппарата учебника и 
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вия методических реко-
мендаций с точки 
зрения направлен-
ности на формиро-
вание УУД 

14 

Тема 6. Методика конструирования 
и проведения урока изобразитель-
ного искусства в соответствии с 
ФГОС и в условиях междисципли-
нарного взаимодействия   

4 2 2 

Коллоквиум. Ана-
лиз посещенного 
урока.  

15 

Тема 7. Междисциплинарное взаи-
модействие и реализация культуро-
логического подхода в формирова-
нии УУД на уроках музыки 

4 2 2 

Анализ методиче-
ского аппарата 
учебника с точки 
зрения междисцип-
линарного взаимо-
действия.  

16 

 Тема 8. Взаимосвязь урочной и 
внеурочной образовательной дея-
тельности при изучении предметов 
эстетического цикла в начальной 
школе и формирование УУД. Диаг-
ностика сформированности регуля-
тивных УУД 

4 2 2 Составление табли-
цы или схемы. Про-
ект планирования 
раздела курса 

17   Итоговый контроль 2  2 Защита проекта 
18    Итого: 36 14 22  
19 МОДУЛЬ 3. 

Формирование УУД при изуче-
нии предметов естественно-
математического цикла в услови-
ях междисциплинарного взаимо-
действия 

26   

 

20 Тема 1. Методика формирования  
универсальных учебных действий 
при изучении курса математики. 
Диагностика сформированности по-
знавательных (логических, поста-
новки и решения проблемы, обще-
учебных) УУД 
 

4 2 2 

Коллоквиум Анализ 
содержательных 
линий курса мате-
матики с точки зре-
ния направленности 
на формирование 
УУД 

21 Тема 2. Методика проведения урока 
математики в соответствии с ФГОС 
НОО в условиях междисциплинар-
ного взаимодействия  

6 2 4 

Коллоквиум Анализ 
проекта урока. За-
щита конспекта 
урока. 

22 Тема 3. Взаимосвязь урочной и вне-
урочной образовательной деятель-
ности при изучении математики и 
формирование УУД 

2  2 

Разработка в мини-
группах и  защита 
проекта для млад-
ших школьников 

23 Тема 4. Методика формирования  
универсальных учебных действий 
при изучении интегрированного 
курса «Окружающий мир» 

4 2 2 

Экспресс-опрос. 
Защита конспек-
та урока 
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24 Тема 5. Методика проведения урока 

окружающего мира в соответствии 
с ФГОС НОО в условиях междис-
циплинарного взаимодействия  2  2 

Анализ урока по ок-
ружающему миру с 
точки зрения реали-
зации междисцип-
линарных связей и 
нацеленности на 
формирование УУД. 

 Тема 6. Формирование универсаль-
ных учебных действий средствами 
курса «Технология» в начальной 
школе 4 2 2 

Коллоквиум. Ана-
лиз содержательных 
линий курса  техно-
логии с точки зре-
ния направленности 
на формирование 
УУД 

 Тема 7. Современный урок техноло-
гии (организация, определение це-
лей, формирование УУД) 

2  2 
Защита конспекта 
урока. 

   Итоговый контроль 
 

2  2 
Защита проекта 

    Итого: 
 

26 8 18 
 

 

 
 

Виды учебной работы 
Количество часов  

аудиторной работы 
 

Лекции 26 
Практические занятия/ семинары 40 

Итоговый контроль 6 
Общий объем часов 72 
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190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 134 б (литер А) 

Телефон: 251-59-79, 251-01-62, факс 251-59-79 
е-mail: nmcadm@spb.edu.ru 

 

 «СОГЛАСОВАНО»  
Научно - методический совет ИМЦ   
 протокол № _____4______ от 
«13_»___мая_________2013____г.  

                                            
«УТВЕРЖДЕНО» 

      
      И.О. директора  

 _______________ Гребенникова О.М.   

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

образовательной программы повышения квалификации 
«ФГОС: формирование у младших школьников универсальных учебных 

действий в условиях междисциплинарного взаимодействия» 

 
Цель: повышение квалификации педагогических работников в области реализации стандар-
тов второго поколения для начальной школы, совершенствование готовности педагогов к 
системной реализации положений ФГОС в образовательном процессе начальной школы. 
Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие в 
начальных классах,  председатели школьных методических объединений. 
 
Срок обучения: 01.02.2013 – 10.05.2013. 
 
Режим занятий: 72 часа, по 4 – 6 ч в неделю 
 

Содержание программы 
 

Кол-во часов Виды контрольных 
мероприятий Всего Л П 

1. Модуль 1.  
ФГОС НОО: подходы, принципы, образо-
вательные результаты  

10    

1.1 Тема 1. Системно-деятельностный подход к 
отбору содержания и организации обучения. 
Уровни междисциплинарного взаимодейст-
вия 

2    

1.1.1. Системно-деятельностный подход к отбору 
содержания и организации обучения. Уровни 
междисциплинарного взаимодействия: цен-
ностно-целевой, содержательный, организа-
ционно-деятельнстный, научного обоснова-
ния.  

 2  Экспресс-опрос 

1.2. Тема 2. Деятельностной уровень междисцип-
линарного взаимодействия. Система познава-
тельных УУД как метапредметный результат 

2 2  Таблица «Система 
познавательных 
УУД» 

mailto:nmcadm@spb.edu.ru
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обучения 
Специфика содержания и взаимосвязи позна-
вательных универсальных учебных действий 
в условиях междисциплинарного взаимодей-
ствия. 
 Современные подходы к оценке сформиро-
ванности УУД 

1.3. Тема 3. Учебно-научный текст как источник 
знания. Система методов формирование по-
знавательных УУД: лингвосмысловой анализ, 
реконструкция, конструирование учебно-
научного текста  
Текст школьного учебника. Признаки учебно-
научного текста. Методы организации позна-
вательной деятельности школьников с учеб-
но-научным текстом. Выявление возможно-
стей формирования познавательных УУД при 
работе с текстом школьного учебника по раз-
ным предметам 

2  2 Анализ текстов 
школьного учебника 
(по выбору слушате-
ля)  
 

1.4. Тема 4. Лингвосмысловой анализа текста 
школьного учебника как метод формирова-
ния УУД Методика обучения реконструкции 
учебно-научного текста и созданию собст-
венного высказывания учебно-научного сти-
ля  
 

2  2 Анализ урока 
Анализ срезовых ра-
бот учащихся.  

1.5. Итоговый контроль   2 Защита банка автор-
ских разработок 

 Итого 10 4 6  
2. МОДУЛЬ 2. 

ФГОС: формирование УУД при изучении 
предметов гуманитарного цикла в услови-
ях междисциплинарного взаимодействия 
 

36    

2.1. Тема 1. Формирование УУД в период обуче-

ния грамоте 

4    

2.1.1. Деятельностной подход к формированию на-

выка чтения в условиях междисциплинарного 

взаимодействия 

 2  Коллоквиум 

2.1.2. Анализ азбуки с точки зрения направленно-

сти на формирование УУД 

  2 Анализ разворота 
Азбуки 

2.2. Тема 2. Методика формирования  универ-
сальных учебных действий при изучении 
русского языка 
 

4    

2.2.1 Взаимосвязанное формирование УУД и 
предметных действий на уроках русского 
языка 

 2  Экспресс-опрос 
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2.2.2. 
Возможности учебника русского языка в 
формировании УУД младших школьников 

  2 Анализ учебника 
русского языка (на 
материале одной те-
мы) 

2.3. Тема 3. Методика проведения урока русского 
языка в соответствии с ФГОС НОО в услови-
ях междисциплинарного взаимодействия  

4    

2.3.1. 
Условия достижения метапредметных ре-
зультатов на уроке русского языка 

  2 Экспресс-опрос 

2.3.2. 
Проектирование современного урока русско-
го языка в начальной школе 

  2 Защита проекта уро-
ка 

2.4. Тема 4. Методика организации междисцип-
линарного взаимодействия предметов эстети-
ческого цикла и достижения метапредметных 
образовательных результатов. Диагностика 
сформированности коммуникативных УУД  
 

2 2  

Экспресс-опрос 

2.5. Тема 5. Методика проведения урока литера-

турного чтения в условиях междисциплинар-

ного взаимодействия  
8   

 

 

2.5.1. Диалог искусств и искусство диалога на уро-
ках  эстетического цикла  

 2  Коллоквиум  

2.5.2. Специфика содержания универсальных учеб-
ных действий при изучении школьных дис-
циплин, в основе которых лежит знакомство 
с искусством. Связь универсальных учебных  
и предметных действий 
 

  2 

Анализ методическо-
го аппарата учебника 
и методических ре-
комендаций с точки 
зрения направленно-
сти на формирование 
УУД 

2.5.3. Посещение и анализ открытого урока литера-
турного чтения 

  2 
Анализ посещенного 
урока 

2.5.4. Проектирование современного урока литера-
турного чтения 

  2 
Защита конспекта 
урока 

2.6. 

Тема 6. Методика конструирования и прове-
дения урока изобразительного искусства в 
соответствии с ФГОС и в условиях междис-
циплинарного взаимодействия   

4   

 

2.6.1. Специфика формирования УУД на уроках 
ИЗО Анализ структуры курса обучения ИЗО 
и урока в соответствии с требованиями 
ФГОС 

 2  Коллоквиум 

2.6.2. Реализация междисциплинарных связей при 
конструировании и проведении урока ИЗО. 
Посещение и анализ открытого урока изобра-
зительного искусства. 

  2 Анализ посещенного 
урока 

2.7. 
Тема 7. Междисциплинарное взаимодействие 
и реализация культурологического подхода в 
формировании УУД на уроках музыки 

4   
Анализ методическо-
го аппарата учебника 
с точки зрения меж-
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дисциплинарного 
взаимодействия  

2.7.1. 

Реализация культурологического подхода на 
уроках музыки в различных видах диалога. 
Методика формирования  на уроках музыки 
познавательных УУД 

 2  

Коллоквиум 

2.7.2. 

Реализация разных видов диалога и форми-
рование разных групп УУД на уроке музыки. 
Посещение и анализ открытого урока музы-
ки. 

  2 

Анализ посещенного 
урока 

2.8. 

      Тема 8. Взаимосвязь урочной и внеуроч-
ной образовательной деятельности при изу-
чении предметов эстетического цикла в на-
чальной школе и формирование УУД 

4    

2.8.1. 

Цели, задачи, виды и формы внеурочной об-
разовательной деятельности и ее связь с изу-
чением предметов эстетического цикла УУД. 
Диагностика сформированности регулятив-
ных УУД 

 2  Составление таблицы 
или схемы 

2.8.2. 

Проектирование организации внеурочной об-
разовательной деятельности при изучении 
одного из разделов учебника по литератур-
ному чтению в условиях междисциплинарно-
го взаимодействия  

  2 Проект планирова-
ния раздела курса 

   Итоговый контроль 2  2 Защита проекта 
    Итого: 36 14 22  

Содержание программы 
 

Кол-во часов Виды контрольных 
мероприятий Всего Л П 

3. Модуль 3.  
ФГОС: формирование УУД в условиях 
междисциплинарного взаимодействия на 
предметах естественно-математического 
цикла 

26    

3.1 Тема 1. Методика формирования  универ-
сальных учебных действий при изучении 
курса математики 

4    

3.1.1. Специфика содержания универсальных учеб-
ных действий при изучении математики. 
 Диагностика сформированности познава-
тельных (логических, постановки и решения 
проблемы, общеучебных) УУД 

 2  Коллоквиум 

3.1.2. Разработка методического проекта формиро-
вания и оценки одной из групп универсаль-
ных учебных действий при изучении одного 
из разделов действующих учебников по ма-
тематике по любому УМК из Федерального 
перечня 

  2 Защита проекта 

3.2. Тема 2. Методика проведения урока мате-
матики в соответствии с ФГОС НОО в ус-
ловиях междисциплинарного взаимодей-

6    
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ствия 
3.2.1. Возможность междисциплинарного взаимо-

действия при изучении начального курса ма-
тематики 

 2  Коллоквиум 

3.2.2. Анализ интегрированного урока математики, 
окружающего мира и русского языка  

  2 Анализ урока 

3.2.3. Проектирование современного урока матема-
тики  

  2 Защита конспекта 
урока с точки зрения 
формирования УУД. 

3.3. Тема 3. Взаимосвязь урочной и внеурочной 
образовательной деятельности при изуче-
нии математики и формирование УУД 

2    

3.3.1. Анализ электронных образовательных ресур-
сов для проведения внеурочной работы есте-
ственно-математического содержания   

  2 Творческое задание 

3.4. Тема 4. Методика формирования  универ-
сальных учебных действий при изучении ин-
тегрированного курса «Окружающий мир» 

4   
 

3.4.1. Методические условия достижения лич-
ностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов  на уроке окружающего мира. 

Методика работы с различными источ-
никами информации.  Учет личностного 
(субъектного) опыта школьника. Оценка ре-
зультатов познавательной деятельности 

 2  

Экспресс-опрос 

3.4.2. Организация наблюдений с использованием 
лабораторного оборудования  

  2 
Защита конспекта 
урока 

3.5. Тема 5 Методика проведения урока окру-
жающего мира в соответствии с ФГОС НОО, 
в условиях междисциплинарного взаимодей-
ствия  

2   

 

3.5.1. Посещение и анализ урока по окружающему 
миру 

  2 

Анализ посещенного 
урока с точки зрения 
направленности на 
формирование УУД 

3.6. Тема 6. Формирование универсальных учеб-
ных действий средствами курса «Техноло-
гия» в начальной школе 

4   
 

3.6.1. Виды УУД, формируемые при изучении тех-
нологии в начальной школе. Особенности 
предметно-практической деятельности как 
основы формирования системы универсаль-
ных учебных действий 

 2  

Коллоквиум.  

3.7. Тема 7. Современный урок технологии (орга-
низация, определение целей, формирование 
УУД) 

2   
 

3.7.1. Проектирование  современного урока  техно-
логии с элементами игровой деятельности 

  2 
Защита конспекта 
урока. 

 Итоговый контроль 2  2 Защита проекта 
 Итого 36 12 24  
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Содержание программы  
 

Модуль 1. «ФГОС: подходы, принципы, образовательные результаты» 
 
Тема 1. Системно-деятельностный подход к отбору содержания и организации 

обучения. Уровни междисциплинарного взаимодействия 
Лекция. Вызовы времени, определившие смену образовательной парадигмы. Значение 

введения нового ФГОС НОО. Направленность ФГОС на получение трех групп образователь-
ных результатов: личностных, предметных, метапредметных. Сущность системно-
деятельностного подхода.  Системно-деятельностный подход к отбору содержания и органи-
зации обучения. Понятия «межпредметные связи» и «междисциплинарное взаимодействие». 
Уровни междисциплинарного взаимодействия: ценностно-целевой, содержательный, органи-
зационно-деятельностный, научного обоснования. 

 
Тема 2. Деятельностный уровень междисциплинарного взаимодействия. Система 

познавательных УУД как метапредметный результат обучения 
Лекция. Воспитание гражданина информационного общества, человека, способного и 

готового учиться на протяжении всей жизни – важнейшая задача  ФГОС. Системно-
деятельностная парадигма организации познавательного процесса. Ее отличие от знаниевой 
парадигмы. Развитие ребенка как субъекта познавательной деятельности; овладение универ-
сальными учебными действиями,  готовность к самообразованию рассматриваются как ре-
зультат  образования, как приоритетные задачи современного образования. Место и роль по-
знавательных УУД в системе универсальных учебных действий. Система познавательных 
УУД. Связь УУД с содержанием учебных предметов. Способ учебной деятельности —   про-
цедура (действия), обеспечивающая  решение  поставленной  задачи. Обоснованный выбор 
способа учебной деятельности. Современные подходы к оценке сформированности УУД. 
Уровневый подход к представлению результатов диагностики и инструментарию для оценки 
достижения образовательных результатов. Комплексность оценки УУД : метапредметные 
стандартизированные работы (письменные и устные) проекты, практические и творческие 
работы. Наблюдение. Оценки индивидуальных образовательных достижений с помощью 
портфолио. Самооценка. «Естественная встроенность системы оценки в образовательный 
процесс. 

 
Тема 3. Учебно-научный текст как источник знания. Система методов формиро-

вание познавательных УУД: лингвосмысловой анализ, реконструкция, конструирова-
ние учебно-научного текста 

Семинар. Учебно-научный текст как источник знания и основа формирования познава-
тельной культуры школьника. Характеристики учебно-научного текста: информативность, 
связность, членимость, иерархичность строения, точность. Типы учебно-научного текста. 
Требования к тексту учебников для младших школьников. Методы организации познава-
тельной деятельности с учебно-научным текстом. Их взаимосвязь. Общая характеристика. 

Анализ текстов учебников для начальной школы по разным дисциплинам. 
 
Тема 4. Лингвосмысловой анализа текста школьного учебника как метод форми-

рования УУД . Методика обучения реконструкции учебно-научного текста и созданию 
собственного высказывания учебно-научного стиля 

Семинар. Лингвосмысловой анализа текста школьного учебника как метод формирова-
ния УУД. Цель лингвосмыслового анализа учебно-научного текста. Его  этапы: дотекстовый, 
текстовый, послетекстовый.  Приемы, характерные для каждого этапа: определение цели ав-
тора  учебно-научного текста, автора учебника и школьника; анализ заголовка и определение 
предмета речи; определение того, какой теоретический материал необходимо повторить для 
адекватного восприятия новой учебно-научной информации; выдвижение гипотезы о содер-



15 
 

жании еще не прочитанного учебно-научного текста на основании осмысления заголовка; 
медленное чтение учебно-научного текста с пометами (подчеркивание ключевых слов, тер-
минов, определений и др.); определение предмета речи и озаглавливание текста; выделение 
известных и новых понятий; нахождение неясных слов и текстовых суждений, уточнение их 
значения; актуализация ранее изученного; анализ определения понятия и др. 

Проектирование фрагментов уроков по разным дисциплинам с использованием универ-
сальных приемов анализа учебно-научного текста. Обоснование выбора приема в зависимо-
сти от формируемого познавательного УУД, специфики предмета, этапа изучения материала, 
возраста учащихся. 

Сущность метода реконструкции текста. Его цель и задачи. Методические приемы 
формирования реконструктивных познавательных умений: составление плана учебно-
научного текста, инструкции применения правила, алгоритма, составление схемы правила, 
представление  теоретической информации в форме схемы, таблицы, диаграммы и др. Взаи-
мосвязь методов анализа и реконструкции учебного текста. 

Работа в минигруппах: разработка фрагмента урока, включающего анализ и реконст-
рукцию учебно-научного текста (предмет по выбору слушателей). 

 
 Модуль 2.  
«ФГОС: формирование УУД при изучении предметов гуманитарного и эстетиче-

ского циклов в условиях междисциплинарного взаимодействия»  
 

Тема 1. Формирование УУД в период обучения грамоте 
Лекция. Деятельностной подход к формированию навыка чтения в условиях междисци-

плинарного взаимодействия. Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте и 
его возможности в формировании УУД Овладение процессом перекодирования устной речи 
в письменную, а письменной в устную.  Обучение знаково-символическим действиям и фор-
мирование навыка чтения. Классификация звуков и букв. Роль чтения в овладении учебным 
материалом по разным предметам. Возможности азбуки для расширения кругозора и уста-
новления содержательных межпредметных связей. Овладение основами групповой и коллек-
тивной работы в период обучения грамоте. 

Практическое занятие.  Анализ «Азбуки» с точки зрения направленности на формиро-
вание УУД. Этапы обучения чтению. Структура разворота «Азбуки» на каждом этапе. Руб-
рики и их назначение. Типовые задания, их цель, систематичность, постепенное усложнение 
деятельности. Возможности «Азбуки» в формировании личностных УУД. 

 
Тема 2. Методика формирования  универсальных учебных действий при изучении рус-
ского языка 

Лекция. Роль предмета «Русский язык» в формировании и развитии УУД. Планирова-
ние работы по формированию УУД при обучении русскому языку. Ориентация  на формиро-
вание УУД при определении цели и задач урока. Отбор УУД с учётом специфики содержа-
ния изучаемой темы. Взаимосвязь предметных и универсальных учебных действий при обу-
чении русскому языку.  

Практическое занятие. Возможности учебника русского языка в формировании УУД 
младших школьников. Методика формирования УУД при обучении русскому языку. Форми-
рование речевых умений как универсальных учебных действий. Проектная деятельность 
младших школьников как условие формирования УУД. 
 
Тема 3. Методика проведения урока русского языка в соответствии с ФГОС НОО, в ус-
ловиях междисциплинарного взаимодействия 

Лекция. Пути реализации идей ФГОС на уроке русского языка в начальной школе. Ва-
риативность структуры и форм организации современного урока русского языка. Условия 
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов. Критерии оценки уро-
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ка с учётом требований ФГОС. Диалог культур на уроке русского языка. Организация учеб-
ного диалога и сотрудничества учащихся.  Структура урока. Содержание и методика работы 
с иноязычными младшими школьниками. Возможности междисциплинарного взаимодейст-
вия при изучении русского языка.  

Практическое занятие. Проектирование современного урока русского языка.  Работа в 
мини-группах: подготовка и защита проекта урока. 

 
Тема 4. Методика организации междисциплинарного взаимодействия предметов 

эстетического цикла и достижения метапредметных образовательных результатов  
Лекция. Методика организации междисциплинарного взаимодействия предметов эсте-

тического цикла и достижения метапредметных образовательных результатов. Научный и 
художественный способы познания мира. Специфика содержания универсальных учебных 
действий при изучении школьных дисциплин, в основе которых лежит знакомство с искус-
ством. Связь универсальных учебных  и предметных действий. Группы УУД и методика их 
формирования  на уроке литературного чтения и во внеурочной деятельности: а) овладение 
познавательной деятельностью: постановка цели, отбор адекватных средств и способов дея-
тельности, контроль, оценка, определение эффективности, коррекция; б) работа с информа-
цией: поиск,  отбор, интерпретация, презентация, использование; в) смысловое чтение тек-
стов разных стилей и жанров: постановка цели чтения, выбор стратегии чтения, использова-
ние приемов анализа художественного текста, способов работы с познавательной литерату-
рой; г) ведение диалога: анализ позиции Другого, определение точки зрения, подбор доказа-
тельств, рассуждение. Диагностика сформированности коммуникативных УУД: организация 
работы в паре, взаимооценка, определение разных точек зрения, развитие диалога. 

 
Тема 5. Методика проведения урока литературного чтения в условиях 

междисциплинарного взаимодействия. 
Лекция.  Диалог искусств и искусство диалога на уроках эстетического цикла. Виды 

диалога. Диалог искусств, диалог культур, диалог учебных дисциплин как условие овладения 
УУД. Диалог искусств как метод обучения. Специфика отбора учебного материала для орга-
низации диалога искусств в начальной школе. Методика организации диалога искусств на 
уроке литературного чтения. Диалог автор-текст-читатель. Роль учителя в организации диа-
лога учеников-читателей с текстом. Методика анализа художественного текста в позиций 
учебного диалога. 

Практическое занятие. Специфика содержания универсальных учебных действий при 
изучении школьных дисциплин, в основе которых лежит знакомство с искусством. Связь 
универсальных учебных  и предметных действий. Анализ методического аппарата учебника 
и методических рекомендаций  с точки зрения направленности на формирование УУД. Про-
ектирование современного урока литературного чтения, основанного на междисциплинар-
ном взаимодействии и ориентированного на достижение всех групп образовательных резуль-
татов. 

Практическое  занятие. Посещение открытого урока и его анализ. Место и задачи  урока 
литературного чтения  в методической системе литературного образования ребенка. Форму-
лировка целей и задач урока в деятельностной образовательной парадигме. Структура урока. 
Методические условия достижения личностных, предметных и метапредметных результатов  
в ходе урока. Критерии оценки урока. 

Семинар. Проектирование современного урока литературного чтения. Защита проекта  
урока: определение критериев оценки проекта, назначение экспертов,  ответы на вопросы, 
оценка проекта экспертами, самооценка и корректировка результатов. 

 
Тема 6. Методика конструирования и проведения урока изобразительного искус-

ства в соответствии с ФГОС и в условиях междисциплинароного взаимодействия   



17 
 

Лекция. Специфика формирования УУД на уроках изобразительного искусства. Место 
и роль учебного предмета «Изобразительное искусство» (ИЗО) в системе общего образова-
ния. Особенности преподавания ИЗО в начальной школе. Новые требования к образователь-
ным результатам ИЗО в свете освоения ФГОС второго поколения Надпредметная функция 
изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Пути и способы получения ме-
тапредметных результатов в процессе обучения ИЗО. Формирование УУД на уроках ИЗО. 
Формирование метапонятий на уроках ИЗО.  

Анализ структуры курса обучения ИЗО и урока в соответствии с требованиями ФГОС. 
Отражение блочной структуры примерной программы ФГОС в курсе обучения ИЗО. Струк-
тура урока ИЗО, применение системно-деятельностного подхода при конструировании уро-
ка.   

Реализация междисциплинарных связей при конструировании и проведении урока ИЗО. 
Специфика осуществления межпредметных связей на методологическом, деятельностном, 
содержательном уровнях на уроке ИЗО. Особенности оценивания результатов с позиций 
системно-деятельностного подхода и достижения метапредметных результатов. 

Практическое занятие. Реализация междисциплинарных связей при конструировании и 
проведении урока ИЗО. Посещение открытого урока изобразительного искусства и его ана-
лиз с точки зрения реализации междисциплинарных связей и достижения  метапредметного 
результата. 

 
Тема 7. Междисциплинарное взаимодействие и реализация культурологического 

подхода в формировании УУД на уроках музыки  
 Лекция. Реализация культурологического подхода на уроках музыки в различных 

видах диалога. Методика формирования  на уроках музыки познавательных УУД. 
Культурологический подход в изучении музыки в начальной школе. Виды диалога: диалог 
этнических культур, эпох, искусств, стилей, народной и профессиональной культуры, соци-
альных групп. Формирование на уроках музыки познавательных УУД (анализ и синтез, 
сравнение и классификация, установление причинно-следственных связей; построение рас-
суждений и приведение доказательств,  использование знаково-символических средств в хо-
де освоения нотной записи, перекодирование информации с языка одного искусства на язык 
другого; использование различных способов поиска информации). Формирование коммуни-
кативных УУД в процессе урочной и внеурочной музыкальной деятельности (ведение диало-
га и аргументация своей точки зрения, участие в совместной исполнительской и проектной 
деятельности). Углубленное внимание к многонациональной культуре России на уроках му-
зыки как  средство воспитания  патриотизма и толерантности, формирования основ россий-
ской гражданской идентичности. Овладение базовыми предметными и межпредметными 
знаниями в курсе «Музыка» в процессе анализа художественных текстов разных жанров, ви-
дов искусства, музыкального творчества школьников, внеурочной образовательной деятель-
ности. 

Практическое занятие. Реализация разных видов диалога и формирование разных групп 
УУД на уроке музыки. Посещение открытого урока музыки. Его анализ с точки зрения реа-
лизации разных видов диалога и формирования универсальных учебных действий. 

 
Тема 8. Взаимосвязь урочной и внеурочной образовательной деятельности при 

изучении предметов эстетического цикла в начальной школе и формирование УУД 
Лекция. Цели и задачи урочной и внеурочной образовательной деятельности и ее связь 

с изучением предметов эстетического цикла. 
Понятие «внеурочная образовательная деятельность». Цели и задачи урочной и 

внеурочной образовательной деятельности в начальной школе. Направленность на получе-
ние разных групп образовательных результатов. Методические условия реализации взаимо-
связи урочной и внеурочной образовательной деятельности. Изменение методики урока: 
открытый финал, вариативное домашнее задание, мотивировка на самостоятельную работу 
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учащихся. Виды и формы внеурочной образовательной деятельности. Проектная 
деятельность, методика ее организации. Исследовательская деятельность, методика ее 
организации. Литературно-музыкальные гостиные, методика их организации и проведения. 
Читательские конференции, фестивали, методика их организации и проведения. 
Экскурсионная деятельность.  

Практическое занятие. Проектирование организации внеурочной образовательной дея-
тельности при изучении одного из разделов учебника по литературному чтению в условиях 
междисциплинарного взаимодействия. Работа в мини-группах. 

 
Модуль 3. «ФГОС: формирование УУД при изучении предметов естественно-

математического цикла в условиях междисциплинарного взаимодействия» 
 
Тема 1. Методика формирования  универсальных учебных действий при изучении 

курса математики  
Лекция. Специфика содержания универсальных учебных действий при изучении мате-

матики. Виды УУД, формируемые при изучении начального курса математики. Планирова-
ние работы учителя по формированию УУД на уроках математики. Место УУД  в целях и 
задачах урока математики. Взаимосвязанное формирование предметных (математических) 
умений и УУД. УУД, формирование которых осуществляется преимущественно при изуче-
нии математики. Развитие моделирования, пространственных представлений и деятельност-
ных компонентов вычислительной культуры как УУД. Использование ЭОР для формирова-
ния УУД при изучении математики.  

Роль учебной исследовательской деятельности на математическом содержании в фор-
мировании УУД и предметных умений младших школьников. Формирование УУД в проект-
ной деятельности младших школьников на математическом содержании. Диагностика сфор-
мированности УУД. 

Практическое занятие. Разработка методического проекта формирования одной из 
групп универсальных учебных действий при изучении одного из разделов действующих 
учебников по математике по любому УМК из Федерального перечня. Работа в мини-группах. 

 
Тема 2. Методика проведения урока математики в соответствии с ФГОС НОО в 

условиях междисциплинарного взаимодействия 
Лекция. Возможность междисциплинарного взаимодействия при изучении начального 

курса математики. Место и задачи урока математики. Функции урока математики (разви-
вающая, образовательная, воспитательная, стимулирующая, самообразовательная). Традици-
онные и новые требования к уроку. Образовательные и информационные технологии на уро-
ке математики. Изменение методики проведения урока математики: постановка проблемы, 
подведение к теме урока, вариативное домашнее задание, мотивировка на самостоятельную 
работу учащихся. 

 Диалог культур, диалог учебных дисциплин как условие овладения УУД. Формулиров-
ка целей и задач урока в деятельностной образовательной парадигме. Структура урока. Ме-
тодические условия достижения личностных, предметных и метапредметных результатов  в 
ходе урока. Критерии оценки урока. 

Возможность междисциплинарного взаимодействия при изучении начального курса ма-
тематики.  

Практическое занятие. Анализ интегрированного урока математики, окружающего ми-
ра и русского языка.  

Семинар. Проектирование современного урока математики.  Работа в мини-группах: 
подготовка и защита проекта урока. Защита конспекта урока с точки зрения формирования 
УУД. 
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Тема 3. Взаимосвязь урочной и внеурочной образовательной деятельности при 
изучении математики и формирование УУД 

Практическое занятие. Анализ электронных образовательных ресурсов для проведения 
внеурочной работы естественно-математического содержания.  Анализ исследовательской и 
проектной деятельности. Работа в мини-группах: разработка методического проекта органи-
зации внеурочной образовательной деятельности Проектирование организации проектной 
образовательной деятельности младших школьников при изучении предметов естественно-
математического цикла. 

 
 Тема 4. Методика формирования  универсальных учебных действий при изучении ин-
тегрированного курса «Окружающий мир» 

Лекция. Методика формирования  УУД при изучении интегрированного курса «Окру-
жающий мир». Место и роль предмета «Окружающий мир» в школьном обучении. Традици-
онные и новые требования к уроку окружающего мира. Формулировка целей и задач урока в 
деятельностной образовательной парадигме. Структура урока. Методические условия дос-
тижения личностных, предметных и метапредметных результатов  в ходе урока 

Методика работы с различными источниками информации:  вербальным учебно-
научным текстом, рисунком, репродукцией картины, схемой, таблицей, диаграммой,  гео-
графической, политической, исторической картами, фотографией. Учет личностного (субъ-
ектного) опыта школьника. Обеспечение выбора содержания и формы выполнения задания. 
Оценка результатов своей познавательной деятельности и деятельности одноклассников.   
Формирование ответственного отношения к себе, к Другому, к природе, к окружающему ми-
ру в целом.   

Практическое занятие.   Организация наблюдений с использованием лабораторного 
оборудования. Разработка и защита конспекта урока. 

 
Тема 5. Методика проведения урока окружающего мира в соответствии с ФГОС 

НОО, в условиях междисциплинарного взаимодействия  
Практическое занятие. Посещение и анализ урока по окружающему миру с точки зре-

ния реализации междисциплинарных связей и нацеленности на формирование УУД. 
 
Тема 6.  Формирование универсальных учебных действий средствами курса «Тех-

нология» в начальной школе 
Лекция. Виды УУД, формируемые при изучении технологии в начальной школе. Спе-

цифика содержания универсальных учебных действий при изучении технологии. Технология 
как интегрированная область знаний. Особенности предметно-практической деятельности 
как основы формирования системы универсальных учебных действий. Связь универсальных 
учебных и предметных действий. Планирование работы учителя по формированию УУД на 
уроках технологии. Место УУД  в целях и задачах урока технологии. Взаимосвязанное фор-
мирование предметных умений и УУД. Особенности предметно-практической деятельности 
как основы формирования системы универсальных учебных действий. 

Естественная интеграция знаний, полученных при изучении учебных предметов (мате-
матика, окружающий мир и др.) и их реализация в интеллектуально-практической деятель-
ности на уроках технологии. 

Роль игровой и проектной деятельности на уроках технологии в формировании УУД и 
предметных умений младших школьников. Оценка образовательных достижений. Диагно-
стические материалы сформированности УУД. 

 
Тема 7. Современный урок технологии  в соответствии с ФГОС НОО  
Практическое занятие. Проектирование современного урока технологии  с элементами 

игровой деятельности (работа в группах).  
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 Оснащение курса технологии в начальной школе. Методы, приемы и средства техноло-
гического обучения.  Традиционные и новые требования к уроку технологии.  Структура 
урока. 

 Проблемно-диалогические технологии. Диалог культур, диалог учебных дисциплин 
как условие овладения УУД. Формулировка целей и задач урока в деятельностной образова-
тельной парадигме. 

Методические условия достижения личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов  в ходе урока. Критерии оценки урока. 

Возможность междисциплинарного взаимодействия при изучении технологии. 
 
 Форма и содержание итоговой аттестации 
Завершает курс научно-практическая конференция, на которой каждая группа пред-

ставляет и защищает свой проект современного урока или внеурочного мероприятия по вы-
бранной дисциплине в соответствии с идеями нового ФГОС.  

 
Средства обучения 
 Специальная научная литература 
 Учебно-методическая литература 
 Электронные образовательные ресурсы для начальных классов образовательных 

порталов «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Открытый класс» и др.  
 Электронные презентации  
 Визуальные средства (схемы, таблицы, иллюстрации) 
 Словари, энциклопедии и справочники 
 Электронные библиотеки  
 Интернет-ресурсы 
 Мультимедийные средства  
 Материалы тестирования 

 
Учебно-методические материалы  
1. Электронные презентации к семинарам. 
2. Дидактические материалы для работы слушателей на семинарских занятиях. 
3. Методические рекомендации для преподавателя. 
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