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В 2009 году в системе образования произошло, как мы теперь понимаем знаковое 

событие – был введен ФГОС НОО.  

В его основу положен системно-деятельностный подход, который определяет главным 

результатом образования не только отдельные знания, умения и навыки, а способность 

и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-

значимых ситуациях.  

Согласно стандартам, итогом обучения должна стать совокупность результатов: 

 личностных (способность к саморазвитию, желание учиться и др.); 

 предметных (система основных знаний). 

 метапредметных (универсальные учебные действия); 

 

Универсальные учебные действия – это комплекс применяемых обучающимися умений 

и навыков, которые влияют на уровень усвоения материала и на развитие индивидуальных 

способностей к эффективному получению и применению знаний. 

Выделяют четыре основные группы универсальных учебных действий(УУД): 

 Познавательные. В эту группу действий включается работа обучающегося по отбору, 

исследованию, анализу и необходимому структурированию материала, это собственная 

модель получения знаний и их усвоения; 

 Регулятивные. Эти действия связаны с развитием способности обучающегося к 

самостоятельному управлению своим обучением и познавательной деятельностью, 

включающему в себя план, контроль, корректирование собственных действий и оценку 

своих знаний и умений; 

 Коммуникативные. Группа действий, связанная со способностью к сотрудничеству, 

взаимопомощи, умением договариваться, налаживать контакт как с педагогом, так и с 

другими обучающимися. 

 

Моделирование и выстраивание УУД в дополнительном образовании детей (ДОД) 

отличается некоторыми специфическими особенностями. Поскольку эта сфера образования 

является творчески направленным процессом обучения, формирование необходимых для 

обучения действий в данном случае будет направлено на открытие и развитие потенциала 

ребенка, его самоопределение и нравственное развитие. 

Поэтому в условиях дополнительного образования детей для начала необходимо 

обдумать и профессионально применить следующие действия: 

 Четко определить цели УУД применительно к дополнительному образованию; 

 Тщательно обдумать содержание необходимых к формированию действий; 

 Адаптировать способы формирования УУД к каждой возрастной категории учащихся; 

 Обеспечить необходимую мотивацию, благодаря которой обучающийся будет 

понимать смысл определенных учебных действий и их потенциальную пользу. 

 

Когда мы говорим об универсальных учебных действиях перед педагогами встает 

несколько проблем. Проблема первая. Многие считают, что УУД – это совершенно новое, 

пока недостигаемое для нас явление. Давайте проанализируем таблицу 

 

Педагоги заполняют, анализируют 2 графы. Затем открываем полный вид таблицы. 
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деятельность по выстраиванию стратегии поиска решения задач  
 

 

деятельность по сериации, сравнению, оцениванию 
 

 

проведение исследования, подбор и представление 
информации 

 
 

смысловое чтение, сообщения  
 

использование знаково-символических средств   

рефлексия обучающихся   
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 целеполагание обучающихся  
 

деятельность оценивания  
 

принятие решения  
 

самоконтроль  
 

коррекция деятельности  
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работа в паре (учёт позиции партнёра) 
 

 

работа в группе (организация и осуществление сотрудничества) 
 

 

передача информации и отображение предметного содержания 
в общении (диалоге) 

 

 

 

Делаем вывод: 

В системе дополнительного образования формирование метапредметных результатов 

осуществлялась и до введения стандартов, так как это связано со спецификой самого 

образования. В профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 

всегда есть простор для поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной 

методики, а на уровне интеграции знаний по предметам и технологий обучения. Отличием 

ДОД от любых других является то, что они способствуют более эффективному обучению за 

счет повышения интереса и мотивации к нему у обучающихся. 

Рассмотрим приемы формирования УУД на примере занятий по ИЗО. 

Формирование регулятивных УУД, которые обеспечивают организацию учащимися 

своей деятельности, происходит систематически в процессе самоорганизации работы детьми 

на каждом занятии.  

целеполагание Под руководством педагога дети осуществляют своей деятельности на 

занятии (создание произведений искусства или овладение новой техникой 

изобразительной деятельности) 

Планирование, 

принятие 

решения 

определения порядка (последовательности) работы на занятии 

прогнозирование 

личного 

результата 

представить на белом листе бумаги готовое произведение 

контроль, 

коррекция 

на каждом этапе своей деятельности: создание композиции, построение, 

прокладка основных тонов, выявление объема, прорисовка деталей, 

завершение целостного образа 

оценка оценивает правильность выполнения своих действий и действий партнера. 

Первоначально педагог играет здесь ведущую роль, четко систематически отслеживая 

этапы деятельности детей, со временем, когда дети овладевают навыком самоорганизации 

своей деятельности, педагог занимает позицию консультанта.  



 

Познавательные УУД, так же, как и регулятивные, побуждают ребенка к постановке 

цели, составлению алгоритма действий, направленных на ее достижение, контролю, 

коррекции и оценке, но они направлены на выполнение одного из этапов составленного в 

начале занятия плана работы.  

деятельность по 

выстраиванию 

стратегии поиска 

решения задач  

определения порядка (последовательности) работы на отдельном этапе 

занятия или этапе работы над изделием или этапом проекта и т.д. 

сериация, 

сравнение, 

оценивание 

Например: 

• анализ работ разных художников или работ одного художника, но в 

разные периоды. 

• анализ природных изменений, для последующего отражения их в 

работах. 

• работа над проектами и т.д. 

использование 

знаково-

символических 

средств 

Работа с технологической картой, чертежами и т.п. 

проведение 

исследования, 

подбор и 

представление 

информации 

Изучение свойств разных видов красок, кисточек. 

Исследовательская деятельность обучающихся. 

Работа над проектами. 

смысловое 

чтение, 

сообщения 

Изучение биографии художников, знакомство с направлениями в 

архитектуре и т.д. 

Работа над проектами. 

рефлексия 

в конце занятия проводится минивыставка, где ребёнком проводится 

рефлексия деятельности на занятии. 

Анализ работы над проектом. 

 

Развитию коммуникативных УУД способствует необходимость ребёнка вступать во 

взаимодействие с преподавателем и другими детьми в ходе учебной и творческой 

деятельности. В процессе занятия ребёнок соотносит свою позицию с позициями других 

детей, партнёров по общению или деятельности, активно участвует в дискуссии в процессе 

коллективного обсуждения выявленных проблем и их разрешении. Развитию 

коммуникативных УУД способствует также тот факт, что на своих занятиях педагог 

дополнительного образования может использовать как индивидуальные (ребенок – педагог), 

так и групповые формы работы. Это позволяет ребенку на занятии проигрывать разные 

социальные роли. 

 

Проблема вторая. Как педагогу узнать сформированы ли УУД у его обучающихся, 

если да, то на каком уровне? Педагогическая наука уже предложила готовые признаки 

сформированности личностных и метапедметных результатов для учащихся начальной школы 

(приложение 1, 2, 3). Вы их можете доработать с учетом специфики своего объединения. 

Вывод: задача педагога дополнительного образования, либо пользоваться данными 

критериями, либо на их основе переработать с учетом своей программы. 

 

Проблема третья. Большая часть педагогов не умеет грамотно и выгодно для себя 

представлять свои педагогические наработки в бумажном варианте. Часто при оформлении 

конспектов занятий педагоги формулируют задания, упражнения таким образом, что это не 

позволяет оценить всю методическую новизну, ценность занятия.  

С помощью конструктора (приложение 4) можно сформулировать «традиционные 

задачи» с точки зрения системно-деятельностного подхода.  

 



 

Вывод: задания, в основе которых лежит систематическая тренировка личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

позволяет выработать у детей определённый алгоритм действий. Данные действия детям 

приходится повторять при работе над различными учебными задачами (художественными 

произведениями в различных художественных техниках: с натуры, по памяти; работа над 

театральными, хореграфическими постановками, подготовка к школьному обучению и т.д.). 

Таким образом, у ребенка формируется способность к преодолению любых жизненных 

проблем, выполняя целенаправленные действия. 

 

Считаем, что одним из инструментов формирования УУД в дополнительном 

образовании является интеграция.  

Что же такое интеграция? Интеграция (от лат.integrum - целое; лат.integratio - 

восстановление, восполнение) - в общем случае обозначает объединение, 

взаимопроникновение, объединение каких-либо элементов (частей) в целое, процесс 

взаимного сближения и образования взаимосвязей. 

Интегрированный подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Строя образовательный процесс по принципу интеграции мы решаем такие задачи как: 

 Формирование у детей более глубоких, разносторонних знаний, целостного 

представления о мире.  

 Побуждение детей к активному познанию окружающей действительности, осмыслению 

и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей; 

 Объединение педагогического коллектива, а в идеальном варианте и коллектива 

родителей, на основе обсуждения возможностей интеграции в развитии детей.  

 

Что может интегрироваться педагогом? 

1. Интеграция содержание образования, которое представлено в одной образовательной 

программе - межпредметные связи. 

2. Интеграция участников образовательного процесса – привлечение родителей к 

проведению занятий (встречи с интересными людьми), совместные мероприятия, 

мастер-классы, занятия и т.д. 

3. Интеграция видов деятельности предполагается на одном занятии. Можно 

пользоваться матрицей из приложения 5. 

4. Интеграция образовательных областей (дисциплин, направлений). Данный вид 

интеграции не всегда возможен и им нельзя злоупотреблять. Однако именно он, при 

условии грамотного организованного процесса, способствует формированию у ребенка 

целостного представления о мире, повышению мотивации к занятиям. 

 

Как видим, при творческом и грамотном подходе, объединить возможно практически 

все. Сформированный благодаря профессионализму и индивидуальному подходу педагогов к 

решению данной задачи комплекс необходимых действий станет для ребенка действительно 

всесторонним инструментом эффективного обучения, усвоения знаний и умений и 

формирования метапредметных результатов. 
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Приложение 1 

 

Признаки сформированности регулятивных УУД 

 
УУД Признаки 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Умеет принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Способен принять и 

сохранить учебную 

задачу, поставленную 

взрослым. 

Реализует эту 

способность при 

самостоятельной 

работе с учебным 

материалом. 

Проявляет 

познавательную 

инициативу в 

постановке новых 

учебных задач. 

Умеет планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации и 

искать средства её 

осуществления 

Способен выполнить 

это на занятии под 

контролем педагога.  

Реализует эту 

способность 

самостоятельно при 

выполнении домашних 

заданий, заданий 

поискового и 

исследовательского 

характера. 

Способен 

планировать 

собственную 

деятельность и в том 

случае, когда цель 

поставлена им самим. 

Умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

Способен к контролю и 

оценке своих действий 

по побуждению 

взрослого и под его 

контролем. 

Реализует эту 

способность 

самостоятельно.  

Адекватно оценивает 

правильность 

выполнения свои 

действия и действия 

партнеров. 

Умеет 

корректировать 

свою деятельность 

на основе контроля 

и оценки своих 

действий 

Способен к коррекции 

своей деятельности по 

побуждению взрослого 

и под его контролем. 

Самостоятельно вносит 

коррективы в свои 

действия на основе 

оценки и учета 

характера ошибок. 

Вносит необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

 

  



 

Приложение 2 

 

Признаки сформированности познавательных УУД 
УУД Признаки 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Умеет находить 

необходимую информацию 

для выполнения учебных 

заданий 

с использованием разных 

информационных носителей, 

в том числе в пространстве 

Интернета. 

Способен записывать, 

фиксировать информацию 

об окружающем мире, в 

т.ч.  с помощью 

инструментов ИКТ и 

обмениваться ею в 

образовательном процессе 

(через электронную почту, 

чат, форум, блог 

видеоконференцию). 

Осуществляет 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

различных 

информационных 

ресурсов и Интернета. 

 

Способен 

представлять 

информацию 

средствами ИКТ в 

графическом виде: 

как таблицы, 

графики и прочее. 

 

Умеет воспринимать и 

анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты 

Выделяет существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Строит сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

 

Осознанно и 

произвольно строит 

сообщения в устной 

и письменной форме. 

Умеет использовать знаково-

символические средства для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач  

 

Использует знаково-

символические средства 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач.  

 

Использует знаково-

символические средства 

(в т.ч. виртуальные) для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем (в т.ч. 

концептуальных) для 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач.  

Способен создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

 

Умеет ставить и 

формулировать проблему, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового  

характера 

Способен поставить и 

сформулировать проблему, 

использует ранее 

освоенные алгоритмы 

деятельности при ее 

решении. 

Способен самостоятельно 

поставить и 

сформулировать 

проблему; создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Способен увидеть 

проблему с разных 

точек зрения и 

предложить 

нестандартные 

способы для ее 

решения. 

Умеет осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

Ориентируется на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Владеет рядом общих 

приёмов решения задач. 

 

Произвольно и 

осознанно владеет 

общими приёмами 

решения задач. 

 

Использует мыслительные 

операции (анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, 

обобщении) для построения 

рассуждений и установления 

причинно-следственных 

связей 

Знает действия, которые 

необходимо произвести 

при той или иной 

логической операции, 

способен выполнять их под 

руководством педагога 

Использует 

самостоятельно 

мыслительные операции 

для построения 

рассуждений и 

установления причинно-

следственных связей 

Осуществляет 

мыслительные 

операции, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Рефлексия  Умеет анализировать свои 

успехи, неудачи под 

руководством педагога 

Способен самостоятельно 

анализировать свои 

успехи, неудачи 

Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

объективную 

рефлексию своей 

деятельности, своих 

товарищей, педагога, 

обосновать свою 

позицию. 



 

Приложение 3 

 

Признаки сформированности коммуникативных УУД 

 
УУД Признаки 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Умеет договариваться 

о сотрудничестве в 

малой группе 

Способен обосновывать 

собственную позицию, 

допускает возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственной.  

Способен 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Учитывает и координирует в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

 

Умеет 

взаимодействовать в 

малой группе 

Умеет строить понятные 

для партнёра 

высказывания, задавать 

партнерам по 

деятельности вопросы, 

необходимые для 

совместного решения 

задачи. 

Способен строить 

высказывания и задавать 

вопросы, учитывающие, 

что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Способен строить 

высказывания и задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Умеет осуществлять 

контроль при работе 

работать в малой 

группе 

Способен контролировать 

действия партнёра. 

 

Умеет контролировать 

действия партнера и 

оказывать ему помощь 

при необходимости. 

Способен осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Умеет адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию 

 

 

Использует 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Способен адекватно 

применять 

коммуникативные, 

преимущественно 

речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач.  

Адекватно использует 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Разрешение 

конфликтов 

Не вступает в конфликты.  Готов разрешать 

конфликтные ситуации в 

своей среде с помощью 

педагога. 

Способен не допускать 

возникновение конфликтных 

ситуаций в своей среде 

 

  



 

Приложение 4 

Конструктор примерных компетентностных заданий 

 

Ознакомление 

 

Понимание 

 

Способы и действия Оценка 

 Применение Анализ Синтез 

Назовите 

основные 

части… 

Объясните 

причины того, 

что… 

Изобразите 

информацию о… 

графически 

Раскройте 

особенности… 

Предложите 

новый (иной 

вариант)… 

Ранжируйте 

и 

обоснуйте… 

Сгруппируйте 

вместе все… 

Обрисуйте в 

общих чертах 

шаги, 

необходимые 

для того, 

чтобы… 

Предложите 

способ, 

позволяющий… 

Проанализируй

те структуру … 

с точки 

зрения… 

Разработайте 

план, 

позволяющий 

(препятствующий) 

… 

Определите, 

какое из 

решений 

является 

оптимальным 

для … . 

Составьте 

список 

понятий, 

касающихся

… 

Покажите 

связи, 

которые 

направлены 

на… 

Сделайте эскиз 

рисунка,(схемы), 

который 

показывает… 

Составьте 

перечень 

основных 

свойств…, 

характеризующ

их … с точки 

зрения… 

Найдите 

необычный 

способ, 

позволяющий… 

Оцените 

значимость 

… для … 

Расположите 

в 

определенном 

порядке… 

Постройте 

прогноз 

развития… 

Сравните… и …, 

а затем 

обоснуйте… 

Постройте 

классификаци

ю … на 

основании … 

Придумайте игру, 

которая… 

Определите 

возможные 

критерии 

оценки … 

Изложите в 

форме 

текста… 

 

Прокомменти

руйте 

положение о 

том, что… 

Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, 

что… 

Найдите в 

тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, 

что… 

Предложите 

новую (свою) 

классификацию… 

Выскажите 

критические 

суждения о 

… 

Вспомните и 

напишите… 

Изложите 

иначе 

(переформули

руйте) идею о 

том, что… 

Проведите 

презентацию… 

Сравните точки 

зрения … и … 

на … 

Напишите 

возможный 

(наиболее 

вероятный) 

сценарий 

развития… 

Оцените 

возможности 

… для … 

Прочитайте 

самостоятель

но… 

Приведите 

пример того, 

что (как, 

где)… 

Рассчитайте на 

основании данных 

о… 

Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе… 

Изложите в форме 

… свое мнение 

(понимание) … 

Проведите 

экспертизу 

состояния … 

 
  



 

Приложение 5 

 

Матрица «Варианты интеграции видов деятельности» (автор О.В. Дыбина) 
Виды детской 

деятельности 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Коммуникативная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

ХХХХ 

Подвижная игра, 

спортивная игра, 

игра-

соревнование 

Координирование Решение 

проблемных 

ситуаций в 

двигательной 

деятельности 

Логоритимические 

упражнения, 

пластические этюды 

по мотивам 

художественных 

произведений 

Двигательная 

деятельность в 

паре (подгруппе) 

Координирование Музыкально-

ритмическая 

игра, 

пластические 

этюды под 

музыку 

Игровая 

деятельность 

Подвижная игра, 

спортивная игра, 

игра-

соревнование 

ХХХХ 

Дидактическая 

игра, игра-труд, 

алгоритмическая 

игра, игра-

упражнение 

Дидактическая 

игра, игра-

эксперимент 

Игра-драматизация, 

игра-концерт 

Игры в паре 

(подгруппе) 

Игра 

преобразование 

Музыкальная 

игра, игра-

концерт 

Трудовая 

деятельность 

Координиро-

вание 

Дидактическая 

игра, игра-труд, 

алгоритмическая 

игра, игра-

упражнение 

ХХХХ 

Труд-эксперимент, 

дидактическая 

игра 

Изготовление 

декораций 

Труд в паре 

(подгруппе) 

Преобразовательная 

деятельность 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов 

(игрушек) 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций в 

двигательной 

деятельности 

Дидактическая 

игра, игра-

эксперимент 

Труд-эксперимент, 

дидактическая 

игра ХХХХ 

Чтение 

познавательной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность в 

паре (подгруппе) 

Изготовление 

продукта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Дидактическая 

игра, игра-

эксперимент 

Восприятие 

художественно

й литературы 

- Игра-

драматизация, 

игра-концерт 

Координирование Чтение 

познавательной 

литературы ХХХХ 

Восприятие 

художественной 

литературы в 

подгруппах 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

художественных 

произведений 

Музыкальная 

игра-

драматизация 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность с 

партнером 

Игры в паре 

(подгруппе) 

Труд в паре 

(подгруппе) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность в 

паре(подгруппе) 

Декламирование, 

драматизация, 

восприятие 

художественной 

литературы в 

подгруппах 

ХХХХ 

Продуктивная 

деятельность в 

подгруппе 

Музыкально-

художественная 

деятельность в 

паре 

(подгруппе) 

Продуктивная 

деятельность 

Координиро-

вание 

Игра 

преобразование 

Преобразовательн

ая деятельность 

Изготовление 

продукта 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

художественных 

произведений 

Продуктивная 

деятельность в 

подгруппе ХХХХ 

Рисование 

музыки 



 

Музыкально-

художественна

я деятельность 

Музыкально-

ритмическая 

игра, 

пластические 

этюды под 

музыку 

Музыкальная 

игра, игра-

концерт 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов 

(игрушек) 

Дидактическая 

игра, игра-

эксперимент 

Музыкальная игра-

драматизация 

Музыкально-

художественная 

деятельность в 

паре (подгруппе) 

Рисование музыки 

ХХХХ 

 
 


