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Для того чтобы соответствовать новым требованиям стандарта, в системе дополнительного 

образования должны произойти изменения. В частности, разработка программ дополнительного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

Образовательный подход полностью поменялся - от объяснительно-иллюстративного и 

репродуктивного обучения, к проблемно-поисковому, коммуникативному и имитационно-

ролевому обучению. 

 

 
Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

В широком понимании УУД– это умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В узком понимании УУД- это совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

• обеспечение возможностей ученика самостоятельно осуществлять такое действие как 

учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение учениками универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и разных дополнительных общеразвивающих программ, в конечном 

итоге ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть 

умение учиться 

 

 

 



Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

 

УУД Содержание В чем выражаются 

Личностные 

результаты  

 

(умения 

самостоятельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор) 

Нравственно-оценочные 

умения 

 

Смыслообразование  

 

 

Ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях 

Умение ответить на вопрос: «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

 

Умение ответить на вопрос: «Какое 

значение, смысл имеет для меня учение?» 

 

 То, что позволяет ребенку выполнять 

разные социальные роли (гражданин, 

школьник, ученик, собеседник, 

одноклассник, пешеход и др.). 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

(умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность) 

Способность строить 

учебно-познавательную 

деятельность 

Целеполагание – умение ставить перед 

собой цели (на основе соотнесения того, что 

уже известно и что еще нет); 

Планирование - составление плана и 

последовательности действий; 

Прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения;  

Самоконтроль (правильно ли?) – 

определение правильности выполненного 

действия.  

Коррекция – умение внести дополнения и 

коррективы в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

Самооценка – (хорошо? можно лучше?) - 

определение степени соответствия эталону 

или качества выполненного действия. 

Саморегуляция - способность к 

мобилизации сил и энергии, сила воли. 

Познавательные УУД 

 

(умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире) 

Общие учебные действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логические учебные 

действия  

 

 

 

 

 

 

 

Постановка и решение 

проблемы  

Поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Структурирование знаний; 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Смысловое чтение;  

Знаково-символические действия (умение 

работать со схемами, символами). 

 

Анализ; 

Синтез; 

Установление причинно-следственных 

связей; 

Сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

Построение логической цепи рассуждений; 

Доказательство; 

Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Умение сформулировать проблему и найти 

способ её решения. 



Коммуникативные 

УУД 

 

(умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми) 

Обеспечение возможности 

сотрудничества 

Умение слышать, слушать и понимать 

партнера;  

Планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность,  

распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга; 

Уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, и 

эффективно сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками;  

Владение монологической и диалогической 

формами речи. 

 

Педагогические приёмы для формирования УУД 

Личностные - Задание массивом. Дай себе помочь. Выход за пределы. Отсроченная 

реакция. Лови ошибку. Театрализация.  Идеальное задание и т.д. 

Регулятивные - "Лист защиты". Резюме. Вход в занятие. Идеальный опрос. Райтинг. 

Вопрос к тексту. Отсроченная реакция. Лови ошибку. Повторяем с контролем. Знакомьте с 

критериями. Организация работы в группах. Вход в занятие. Показательный ответ. Светофор и др. 

Познавательные - Свои примеры. Удивляй. Фантастическая добавка. Пересечение тем. 

Повторяем с контролем. "Да" и "Нет" говорите. Опрос "по цепочке". Опрос-итог. Тренировочная 

контрольная работа. Блицконтрольная и др. 

Коммуникативные - Взаимоопрос. Организация работы в группах. "Да" и "Нет" говорите. 

Советуйтесь. Мозговой штурм. Диспут. Дискуссия. Телеконференция. Групповая работа и т.д. 

 

А также методы и приемы из технологии ТРИЗ и развития критического мышления: 

«идеал», «жокей и лошади», «шаг за шагом», «морфологический ящик», «вопросительные слова», 

«хочу спросить», «рюкзак», «инсерт», «зигзаг», «диаманта», «цветочные поля», «цепочка 

признаков» и многие другие. 

При использовании различных приемов для формировании УУД есть одно правило – их 

надо использовать регулярно. 

Но есть такие методы, формы проведения занятия, которые, при грамотном использовании 

формируют все УУД. Давайте рассмотри, как формирует УУД такая форма проведения занятия 

как экскурсия. 

УУД Экскурсия 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

- умение вести себя культурно, экологически 

грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных 

местах) и природной среде 

На экскурсиях у учащихся воспитываются интерес и 

любовь к природе, эстетические чувства. Они учатся 

видеть ее красоту, понимают необходимость бережного 

отношения к природе. Знания, полученные в этих 

условиях, оказываются очень прочными и надолго 

укладываются в детскую память. Экскурсии 

способствуют формированию экологического сознания 

учащихся. 

- осознание личной ответственности за 

здоровье своё и здоровье окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к 

людям с нарушениями здоровья 

Экскурсия в медицинский университет и музеи 

медучреждений. Производственные экскурсии. 

- умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, 

административного центра) 

Историко-литературные экскурсии (краеведческие 

экскурсии, экскурсии по городу, исторические места, 

художественные выставки, библиотеки и др) 

- находить на картах (географических, 

политико-административных, исторических) 

Ориентирование на местности с использованием карт. 

Краеведческие экскурсии. 



территорию России, её столицу, территорию 

родного края, его административный центр 

- описывать достопримечательности 

столицы и родного края, особенности 

некоторых зарубежных стран. 

Экскурсионные туры по городам России в 

каникулярное время. Изучение родного края. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

-осознавать границы собственных знаний и 

умений о природе, человеке и обществе, 

-понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, 

-оценивать правильность выполнения своих 

действий, 

-вносить необходимые коррективы, 

-подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. 

Экскурсии укрепляют сознательную дисциплину 

учащихся, развивают у них самостоятельность и 

привычку к труду. Условия к экскурсионной жизни 

развивают предприимчивость, умение приспособляться 

к обстановке, сообразительность в различных 

затруднительных положениях. Таким образом, 

экскурсии имеют немаловажное значение для 

воспитания коллективных навыков 

Формирование познавательных учебных действий: 

-умение извлекать информацию, 

представленную в разной форме в 

разных источниках 

Только на экскурсии учащиеся могут увидеть предмет 

или явление в реальном времени, а затем сравнить с 

данными письменных источников и дать полную 

характеристику. 

-описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные 

объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств) 

- устанавливать причинно-следственные 

связи 

- пользоваться готовыми моделями для 

изучения строения природных объектов 

- проводить несложные наблюдения и 

опыты по изучению природных объектов 

После экскурсии собранный материал обрабатывают. 

Целесообразно материалы экскурсии оформить в виде 

альбома с соответствующими рисунками, 

фотографиями, записями, схемами, диаграммами, 

текстами задач, которые можно будет использовать во 

время повторения темы. Собранный материал 

обрабатывается на занятиях. Живой материал 

помещают в уголке живой природы или высаживают на 

участке, где потом учащиеся наблюдают за ним 

Формирование коммуникативных учебных действий 

- учатся обобщать, систематизировать, 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой 

-кодировать и декодировать информацию 

Для закрепления экскурсионных впечатлений 

целесообразно использовать такой вид работы, как 

сочинения, создание дневников, творческих проектов. 

Это помогает детям припомнить виденное и слышанное 

на экскурсии, учит излагать свои впечатления, 

выражать чувства, развивает письменную речь, 

обогащает активный словарь 

-обогащается 

их опыт культурного общения с 

одноклассниками, в семье, с другими 

людьми 

-приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками 

-осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе 

- осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся 

необходимость доброго, уважительного 

отношения между партнёрами. 

Экскурсии укрепляют сознательную дисциплину 

учащихся, развивают у них самостоятельность и 

привычку к труду. Условия к экскурсионной жизни 

развивают предприимчивость, умение приспособляться 

к обстановке, сообразительность в различных 

затруднительных положениях. Таким образом, 

экскурсии имеют немаловажное значение для 

воспитания коллективных навыков. 

  



 

 

А теперь по аналогии проведем анализ проектного метода. 

Личностные результаты  Работа над проектом актуальной тематики, социологические 

опросы населения, создание презентаций, выступления на 

конференциях и т.д. 

Регулятивные УУД Работа над проектом, выступления на конференциях, доработка 

проектов по итогам замечаний и т.д. 

Познавательные УУД Работа над описанием проекта, создание презентаций, краткого 

выступления, тезисов. 

Коммуникативные УУД Работа в группах: практические, экспериментальные работы, 

наблюдения, социологические опросы, интервьюирование, 

фотосъемки и т.д. 

 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Формирование УУД во многом зависит не только от учебно-методического комплекта, 

но и от педагогически правильного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их 

коммуникативной деятельности. 
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Описание некоторых педагогических приёмов  

Задание массивом 

1. Любой из уровней домашнего задания учитель может задавать массивом. Например, 

педагог дает десять задач (или, скажем, стихов), из которых учащийся должен сам выбрать и 

решить (выучить) не менее заранее оговоренного минимального объема задания. Пример. К 

каждому занятию ребята выучивали новые слова из русско-немецкого разговорника. Количество 

не ограничивалось: десять слов — отлично, от пяти до десяти — хорошо. Важная деталь: на уроке 

нужно говорить не отдельные слова, а готовые разговорные фразы. Сначала по-русски, потом по-

немецки. Выходили к столу по желанию.  

2. Задается большой массив задач сразу— в рамках большой изучаемой или повторяемой 

темы. Например, из 60 задач ученик обязан решить минимум 15, остальные — по желанию. А 

стимулировать это желание релейными контрольными работами, составленными из задач этого 

массива. Чем больше нарешал — тем больше вероятность встретить знакомую задачу и 

сэкономить время и силы. Такой массив задается не к следующему уроку, а на более 

продолжительный отрезок времени.  

Важный психологический эффект: самостоятельный выбор задания дает дополнительную 

возможность самореализации, ведь известно, как этого не хватает детям, особенно в подростковом 

возрасте. А предмет, в свою очередь, становится им интереснее.  

Отсроченная реакция 

Педагог после заданного вопроса не торопится опрашивать учеников. Выдерживается 

определённая пауза. Это позволяет “подтянуться” тем сообразительным ребятам, которые в силу 

своих личных качеств медленнее реагируют на изменившуюся учебную ситуацию. Дети младшего 

школьного возраста часто торопятся выразить собственное Я: тянет руку вверх, иногда даже не 

имея готового ответа на поставленный педагогом вопрос. В то же время ученик-флегматик 

(внешне – тугодум), поразмышляв, может выдать нам блестящий ответ. 

Лови ошибку! 

1. Объясняя материал, педагог намеренно допускает ошибки.  

Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда, особенно в младших классах, 

им можно даже подсказывать "опасные места" интонацией или жестом. Важно научить детей 

быстро реагировать на ошибки.  

2. Ученик получает текст со специально допущенными ошибками – пусть «поработает 

учителем». Тексты могут быть заранее приготовлены другими учениками, в том числе старшими.  

Светофор 

«Светофор» — это всего лишь длинная полоска картона, с одной стороны красная, с другой 

— зеленая.  

ФОРМУЛА: при опросе ученики поднимают «светофор» красной или зеленой стороной к 

учителю, сигнализируя о своей готовности к ответу. 

Способ применения светофора зависит от типа опроса.  

Красный сигнал означает «Я не знаю!» Это — сигнал тревоги. Это ученик как бы сам себе 

ставит двойку — пусть она и не идет в журнал. 

 Зеленый сигнал — «Знаю!»  

Выход за пределы:  

В ходе конструирования урока педагог выходит за пределы предмета, гармонично вплетая в 

занятие последние события, примеры из окружающей действительности, сюжеты из популярных 

мультфильмов (например, при изучении темы «Здоровый образ жизни» обсуждается одна из серий 

мультфильма "Смешарики") или детских сериалов. 

Идеальное задание: Педагог предлагает выполнить дома работу по выбору учащихся 

Театрализация. Разыгрывание сценок на учебную тему. 

«Лист защиты». Перед каждым занятием, всегда в одном и том же месте, лежит “Лист 

защиты”, куда каждый ребенок без объяснения причин может вписать свою фамилию и быть 

уверенным, что его сегодня не спросят. Но надо четко определиться, каким количеством записей 

должно ограничиваться на одного ребенка.  

Резюме: Ученики письменно отвечают на вопросы, отражающие их отношение к занятию, 

изучаемой дисциплине, педагогу. 

Вход в занятие педагог начинает занятие с "настройки".  Например, знакомим с планом 

занятия. Это лучше делать в полушуточной манере. Например: сначала мы вместе восхитимся 



глубокими знаниями - а для этого проведем маленький устный опрос. Потом попробуем ответить 

на вопрос: (тема урока в вопросной форме). Затем потренируем мозги - решение задач. И наконец, 

вытащим из тайников памяти самое ценное (тема повторения).  Если есть техническая 

возможность, урок можно начинать с короткой музыкальной фразы. Она может быть мажорно-

возбуждающей, как "Танец с саблями" Хачатуряна или "Болеро" Равеля. Или минорно-

успокаивающей, как романс Свиридова... С традиционного разбора домашнего задания. С 

интеллектуальной разминки - два-три не слишком сложных вопроса на размышление. С 

традиционного устного или короткого письменного опроса. Простого опроса - ибо основная его 

цель настроить ребенка на работу, а не устроить ему стресс с головомойкой...  

Идеальный опрос: дети сами оценивают степень своей подготовки и сообщают об этом 

учителю.  

Вопрос к тексту: при изучении научного текста перед детьми ставится задача — составить 

к нему список репродуктивных и расширяющих, развивающих вопросов. Затем они 

распределяются на группы: —вопросы, на которые можно ответить на занятии; —вопросы, ответ 

на которые, возможно, пока не знает никто. 

Организация работы в группах, причем группы могут получать как одно и то же, так и 

разные, но работающие на общий результат задания. 

«Да» и «Нет». Игра ставит учащихся в активную позицию. Эта игра "учит":  

• связывать разрозненные факты в единую картину; 

• систематизировать уже имеющуюся информацию; 

• слушать и слышать учеников. 

Суть игры: педагог загадывает число, предмет, литературного или исторического героя и 

др. Дети должны узнать, что загадал учитель. Для этого они задают вопросы, на которые педагог 

отвечает только словами "да", "нет", "и да", "и нет".  

Советуйтесь: педагог советуется с учащимися, обсуждая, например, проблемы отношений. 

Он убеждает детей, что их мнение значимо для него, но предупреждает: последнее слово остается 

за педагогом. Важно поблагодарить учеников за совместное обсуждение. 

Мордашки: Учащиеся сигнализируют о своем эмоциональном состоянии с помощью 

карточек с рисунками, символизирующими хорошее, спокойное или плохое настроение. 

Блицконтрольная: педагог в течение 7-10 мин проводит письменный опрос в быстром 

темпе для выявления степени усвоения учебных навыков, необходимых для дальнейшей успешной 

учебы. Работы сдаются педагогу, либо проводится самопроверка (педагог диктует или показывает 

верные ответы). В этом случае важно задать нормы оценивания (например, если из семи заданий 

шесть-семь выполнены правильно, то ставится отметка 5, 5 заданий — 4 и т.д.). 

Знакомьте с критериями: педагог знакомит детей с критериями, по которым будет 

оценена их работа. 

Райтинг (от англ. right — правильно): завершив работу, ученик сам ставит себе отметку. 

Затем ее оценивает педагог. Прием используют с целью согласования критериев отметки. Еще 

одна цель использования данного приема заключается в формировании умения регулярно 

оценивать свой труд. 

Инсерт. Справка: Авторы приема — ученые Д. Воган и Т. Эстес. Позднее прием 

модифицировали Ч. Темпл, К. Меридит и Д. Стилл, которые предложили использовать "инсерт" 

в технологии критического мышления. 

Название приема представляет собой аббревиатуру: 

I — interactive (интерактивная). 

N — noting (познавательная). 

S — system  for (система). 

E — effective (для эффективного). 

R — reading (чтения). 

T — thinking (и размышления). 

Перевод несколько вольный, но передает суть метода. Инсерт — это прием технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП), используемый при работе с 

текстом, с новой информацией. 

В методике Инсерт часто называют и технологией эффективного чтения. Как использовать 

прием "Инсерт" на уроках. 

1. Учащиеся читают текст, маркируя его специальными значками: 



V — я это знаю; 

+ — это новая информация для меня; 

- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; 

? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения. 

Совет: маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом. Или можно подложит полоску 

бумаги, чтобы не пачкать учебники. 

2. Заполняется таблица 

V + — ? 

Здесь тезисно 

записываются термины 

и понятия, 

встречающиеся в 

тексте, которые уже 

были известны. 

Отмечается все 

новое, что 

стало известно 

из текста 

Отмечаются 

противоречия. То есть, 

ученик отмечает то, 

что идет вразрез с его 

знаниями и 

убеждениями. 

Перечисляются 

непонятные моменты, те, 

что требуют уточнения 

или вопросы, возникшие 

по мере прочтения 

текста. 

  

Вот пример заполнения таблицы Инсерт на уроке истории по теме "Реформы Петра I" 

V + — ? 

Петр I — первый 

российский 

император. 

Издал 

"Табель о 

рангах" 

Петр I перенес 

празднование Нового Года 

на 1 января. 

Что еще нового появилось в 

России во время правления 

Петра I? 

3. Чтение таблицы несколькими учениками (выборочно). Никакого обсуждения, просто 

зачитывание тезисов. 

4. Повторное чтение текста. Эта стадия переводит урок уже в этап осмысления. При этом таблица 

может пополниться, либо какие-то тезисы уже перейдут из одной колонки в другую. 

5. Рефлексия. На данном этапе обсуждаются записи, внесенные в таблицу. Идет анализ того, как 

накапливаются знания. Путь от старого к новому становится более наглядным и понятным. 

Нюансы применения приема ТРКМЧП "Инсерт" 

• В начале работы с приемом желательно использовать небольшие тексты, чтобы дети 

привыкли к обилию значков. 

• Также в начале работы можно попросить их не записывать тезисы, а говорить их устно. 

Необходимо выработать навыки тезисной формулировки. 

• Таблица обсуждается по "колонкам". То есть, сначала то, что уже известно, затем то, что 

явилось новым и т.д. 

• В начальной школе таблицу можно сократить до трех колонок: "Знаю", "Интересуюсь", 

"Узнал". 

• Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах или группах. Например, для 

использования приема инсерт на уроках английского языка при анализе большого текста, 

рекомендуется групповая работа. 

Инсерт довольно эффективен, когда нужно проработать большой пласт теоретического 

материала. 

Инсерт можно применять и с детьми младшего школьного возраста, подготавливая 

учащихся к осмыслению больших текстов. Начинайте с коротких текстов, пусть для начала будет 

две графы «знаю» — «узнал новое», затем усложняйте работу с текстом. 

 


