
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПГГПУ 
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вашему вниманию разработку краткосрочного практико-ориентированного 

курса для учащихся 3 класса. Курс направлен на формирование регулятивных УУД (действие 

планирования).   

Курс подготовлен студенткой 5 курса факультета Педагогики и методики обучения и 

воспитания младших школьников Перадзе Мариам Бежановной, научный руководитель 

доцент кафедры теории и технологии обучения и воспитания младших школьников, кандидат 

педагогических наук Захарова Вера Анатольевна, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». 

Курс рассчитан на 8 учебных часов и может быть реализован как самостоятельный 

курс внеурочной деятельности или как модуль программы предмета «Технология» (работа с 

тканью). 

Отличительной особенностью данного краткосрочного курса является следующее: 

курс является практико-ориентированным, предусмотрена работа по формированию УУД 

планирования в начальной школе. На занятиях курса ученики научатся работать по 

заданному и  деформированному планам. Занятия краткосрочного курса способствуют 

формированию УУД планирования учащихся. 

Курс построен на материале работы с тканью. Для освоения курса учащимся 

необходима ткань, кусочки которой, наверняка,  имеются в любом доме. В работу пойдет 

старое платье, брюки или старая скатерть и т.д. Будут необходимы также ножницы и 

разноцветные нитки.  

Материалы курса включают:  

 рабочую программу,  

 конспекты занятий с комментариями о возможностях реализации в условиях  

для дистанционного обучения в формате pdf, 

 презентацию к каждому занятию (Power Point), 

 диагностику методика Л.И.Аршавиной), которую необходимо провести на входе 

(1 занятие) на выходе (8 занятие). 

В пакете документов также приложена инструкция по проведению теста 

«Метапредметные результаты: регулятивные и коммуникативные УУД», которую можно 

использовать для участия в дистанционном (бесплатном) интернет-тестировании 

регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проекта «Кластер качества ПГГПУ». 

Диагностику в рамках проекта «Кластер качества ПГГПУ»  можно также провести по итогам 

курса в Вашем классе и получить результаты  и сертификаты учащихся в конце мая. 

В условиях дистанционного обучения курс «Народная кукла» может быть проведен в 

формате видеоконференций  с готовыми презентациями или в самостоятельной работе 

обучающихся дома  - материал презентации подготовлен так, что позволяет это сделать.  

Мы разработали такой курс, в освоение которого можно включить родителей и других 

детей в семье. Это позволит объединить семью вокруг интересного занятия в условиях 

самоизоляции.  

Мы также просим учителей, которых заинтересовал наш курс, заполнить  форму 

экспертной оценки курса по его итогам 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0d_YwKZ5hJ39Q1uIfTzusuIGnC_kaDSsEMbOSCu24dh_yzA/vi

ewform?vc=0&c=0&w=1  

С уважением, Захарова Вера Анатольевна, 

доцент  ПГГПУ  

+7 922 384 67 43 

zaharova_va@pspu.ru 

https://kraioko.pspu.ru/ 

РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0d_YwKZ5hJ39Q1uIfTzusuIGnC_kaDSsEMbOSCu24dh_yzA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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