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Отзыв

Категория участника

1. Курс «Мир деятельности» в нашем образовательном
учреждении велся первый год в трех классах. К концу года в
ходе предварительного распределения часов внеурочной
деятельности еще девять учителей с учетом пожеланий
родителей выбрали данный курс на предстоящий учебный
год. И этот выбор был не случайным. В хорде посещения
открытых занятий, мастер-классов и учителя и родители
пришли к осознанию необходимости введения курса «Мир
деятельности» в их классе, т.к. процесс обучения по данному
курсу ориентируется на завтрашний день развития младшего
школьника. В ходе деятельности на занятиях ребенка учат
учить себя, ученик осознает важность получения знаний,
учится ставить проблемные вопросы и находить пути для их
решения, анализировать свою деятельность, оценивать
успехи, определять причины ошибок и неудач. Важно, что
ребенка учат владеть умениями самообучения и
саморазвития. Мы очень благодарны авторам курса «Мир
деятельности» за то подспорье, которое нам так необходимо
при формировании универсальных учебных действий
обучающихся.

Администрация
школы

Директор МАОУ НОШ №59 «Перспектива»

1. «Школа сегодня стремительно меняется. В современных
условиях важно не столько дать ребенку как можно больший
багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное,
личностное и познавательное развитие, вооружить таким
важным умением, как умение учиться. В условиях введения
нового стандарта образования было много вопросов по
формированию УУД. Курс «Мир деятельности» отвечает на
многие из них. Представления об УУД, полученные детьми
на занятиях по МИД, включаю в предметные уроки.
Надпредметный курс «Мир деятельности» создает условия
для открытия ребенком секретов своей успешной учебы,
повышает мотивацию детей к самостоятельному и
осознанному учению. Занятия по курсу МИД очень нравятся
мне и моим ученикам, так как присутствуют элементы
занимательности и игры.»

Педагоги

Учитель 1б класса

Родители

1.

«Во время занятий по курсу «Мир деятельности» мой ребенок
испытывает яркие эмоции. Дети учатся быть честными,
активными, внимательными и доброжелательными Я заметила,
как вырос познавательный интерес моей дочери, она многое

стала делать с желанием, потому что не боится ошибок и
трудностей, умеет их преодолевать».
Мама ученицы 2б класса
2. «На занятиях по курсу «Мир деятельности» мой ребенок
узнал что значит быть учеником, как учится настоящий
ученик. Дочь понимает сама и даже учит меня, что к
трудностям надо относится спокойно, что все трудности
преодолимы. Дети учатся дружно работать, строить
отношения с окружающими людьми. Все это им пригодится
не только в школе, но и в повседневной жизни».
Мама ученицы 2б класса

Учащиеся

1. «Мне нравится МиД. На уроке можно многое узнать. На
МиДе я узнал, что когда встретишь трудность надо
успокоиться, улыбнуться и пожелать удачи. На уроке МиД
мне интересно.»
Ученица 2б класса
2. «Я люблю, когда на уроке мы работаем в группе, а потом
сравниваем полученные выводы. Интересно самому
открывать что-то новое.».
Ученик 2б класса …

