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Формирование метапредметных УУД средствами внеурочной деятельности 
     
     Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобрела новую окраску и 
актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее организации. 
Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, развить свои 
способности. Стоит отметить, что для школы внеурочная деятельность обязательна, а 
ребенок имеет право выбора. 
Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего развитие личности 
обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное,общекультурное).  
В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника 
начальной школы по учебным предметам выделен новый результат "выпускник 
получит возможность научиться", например: 

 результативно действовать в новых ситуациях, 
 извлекать из собственного опыта новые знания, 
 самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.  
Почему именно в начальной школе уделяется особое внимание внеурочной 

деятельности? В это время ребенок делает свои первые шаги в определении своих 
личностных интересов, ищет себя в социуме. Школа совместно с родителями должна 
помочь решить ему эту задачу, дать возможность попробовать себя в различных 
сферах жизнедеятельности.  
Федеральные государственные стандарты общего образования пересматривают 
приоритеты в определении образовательных результатов и включают в состав 
основных образовательных программ формирование универсальных учебных 
действий. Главным в развитии личности ребёнка является умение учиться — 
познавать мир в сотрудничестве с другими учащимися и учителями. 
На слайде вы видите 4 группы УУД. По критериям давайте назовем их. 
Синий – познавательные 
Зеленый – регулятивные 
Желтый – личностные 
Красный – коммуникативные ( см слайд) 

Однако эти блоки не стоят отдельно друг от друга, они находятся в тесной 
взаимосвязи, которую можно представить в виде следующей модели: 

Как же органично встроить универсальные учебные действия во внеурочную 
деятельность?  

Современное общество стремительно развивается. Изменения происходят во всех 
сферах жизни. Всё более значимым становится развивающий потенциал обучения, 



 
 

обеспечивающий существование и развитие системы образования в условиях быстро 
меняющейся среды.  Сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека 
обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в 
течение жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений.  
Иными словами, школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», 
«научить жить вместе». 
   Формирование универсальных  учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных учебных предметов и  во внеурочной деятельности через 
кружковую, воспитательную работу.  

-  Формирование Личностных УУД предполагает формирование умения  оценивать 
жизненные ситуации, соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами; самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения; делать выбор, какой поступок совершить.  Например,  
к соучастию и посильной помощи в подкормке птиц, изготовлении скворечников, 
сохранению редких растений и т.д. 

- Регулятивных  УУД (целеполагание, планирование, саморегуляция). Это 
постановка учебной задачи, составление плана действий, преодоление препятствий. 

- Познавательных общеучебных УУД: поиск и выделение необходимой 
информации; постановка и формулирование проблемы. Например, дети уже знают, 
что птицы нуждаются в зимней подкормке, но не всегда знают, какой корм необходим 
тем или иным видам птиц. 

- Коммуникативных УУД: планирование учебного сотрудничества, постановка 
вопросов, владение современными средствами коммуникации, умение донести свою 
позицию до других, умение договариваться и уважительно относится к позиции 
другого. Например, при совместном планировании, подготовке выступлений, 
изготовлении плакатов и др. 

Учителю начальных классов необходимо сформировать у младшего школьника 
готовность и способность к саморазвитию, т.е.  все  универсальные учебные действия. 

Одним из эффективных методов формирования  УУД, является работа в группе, 
которая предполагает высокую степень самостоятельности, инициативности 
учащихся, формирует развитие социальных навыков школьников в процессе 
групповых взаимодействий. 

В связи с этим организация групповой работы учащихся является особой 
педагогической задачей учителя. Взаимодействие «учитель – группа совместно 
действующих детей» является исходной формой учебного сотрудничества в классе. 

Работу в группах полезно начинать с выработки основных правил. 
 полное внимание к однокласснику;  
 серьезное отношение к мыслям, чувствам других;  
 терпимость, дружелюбие: 



 
 

 никто не имеет права смеяться над ошибками  товарища, т. к. каждый 
имеет «право на ошибку». 

 Все учащиеся принимают активное участие в обсуждении этих правил. В 
процессе выполнения этого задания, у учащихся формируются универсальные 
учебные действия в личностных (базовые ценности: терпение, добро, освоение роли 
ученика, формирование интереса к учению), коммуникативных (участие в диалоге), 
познавательных (отвечали на простые вопросы учителя), регулятивных (работа по 
инструкции, которую сами выработали) сферах. 

Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию определённого 
вида УУД в процессе внеурочной деятельности нет, и не может быть. Однако, перенос 
акцентов возможен. На одних занятиях может уделяться большое внимание 
формированию одних видов УУД, в других – на формирование других. Но в целом, 
идёт формирование всех четырех видов универсальных учебных действий.  
 
Приведу примеры внеурочной деятельности в нашей школе. 
Кружок «Художественное творчество: Станем волшебниками» 
Целью данного кружка является: 
- развитие личности обучающихся через творческую деятельность, формирование 
художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально-
образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 
представлений. 
На каждом занятие можно проследить формирование основных учебных действий: 
Личностные универсальные учебные действия: ( в себя включают) 
- интерес к новым видам прикладного творчества ( квиллинг, торцевание, изонить и 
т.д.) 
- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов 
(работа с бумагой, тканью, работа с природным и бросовым материалом и т.д.) 
- адекватное понимание причин успешности и не успешности творческой 
деятельности (оценка должна быть объективной и обоснованной).  
Так работая с квиллингом, торцеванием и другими видами прикладного творчества у 
детей появляется интерес к новым способам исследования технологий и материалов.  
Так же на занятиях кружка  развиваются 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Это умение планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
Основное место на занятиях отводится практической работе. На занятиях обычно 
используются различные методы (словесные, наглядные, практические) сочетания их. 



 
 

Как правило, большинству детей при фронтальном показе всё кажется простым и 
ясным, но приступая к работе, они сталкиваются с трудностями. Тогда необходим 
индивидуальный инструктаж с каждым учеником. Обязательно анализируем каждый 
образец изделия по плану: 
 

1. Обращаю внимание. 
2. Рассматриваю. 
3. Думаю, как сделать. 
4. Делаю. 
5. Получаю результат. 

После окончания темы, проводится просмотр готовых изделий, при этом 
демонстрируются лучшие работы, цветовые сочетания, лучшие детали, отмечаются 
характерные недостатки, типичные ошибки, также отмечаются достоинства 
выполненных работ, анализируются ошибки, отмечаются навыки, полученные в 
результате прохождения темы.  
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и оценка 
ее. Я стараюсь помнить, что одно только критическое замечание не по существу 
лишает ребенка радости, может вызвать нежелание продолжать работу, поэтому 
оценка работ должна носить объективный, обоснованный характер. 
 
Работая в парах, группах и выполняя коллективные работы формируются  
Универсальные учебные действия. 
Работаем по правилам, о которых я уже говорила. В процессе выполнения этой 
работы, у учащихся формируются  базовые ценности: терпение, добро, освоение роли 
ученика, коммуникативных (участие в диалоге), познавательных (отвечать на простые 
вопросы учителя), регулятивных (работа по инструкции, которую сами выработали)  
Направляя детей осуществлять поиск нужной информации, используя учебную и 
дополнительную литературу, развиваю и познавательную учебную деятельность. 
Умения высказывать и отстаивать своё мнение, анализировать и выделять главное, 
проводить сравнение по разным критериям. 
Результатами наших работ является участие в школьных, городских, районных 
выставках и конкурсах. Занимаясь в кружке Художественного творчества, дети 
становятся  терпимее, добрее, общительнее. Учатся радоваться своими достижениями 
и достижениями своих товарищей. И я полностью согласна с Василием 
Александровичем Сухомлинским, который говорил, что  чем больше мастерства в 
детской ладошке, тем умнее ребенок». 
Кружок «Юным умникам и умницам» 
Целью данного кружка является: развитие познавательных способностей учащихся на 
основе системы развивающих занятий, значит формирование познавательных УУД. 



 
 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 
исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 
данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 
системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 
развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для 
понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 
кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 
нестандартных задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 
действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 
      В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 
подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 
      Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 
выполнять предлагаемые задания. 
 
ХЛОПОК . (упражнение.) 
Поставьте правую руку на локоток и поверните ладонью ко мне. А теперь попробуйте 
сделать одной ладошкой хлопок. Ну как? Выходит? Почему? Чего не хватает? Нужна 
вторая ладошка.  

Говоря о формировании УУД это упражнение тоже показывает, что невозможно 
формировать  их только на уроках или только во внеурочной деятельности. УУД  
формируются  как в урочной, так и внеурочной деятельности. 
ИТОГ. В конце своего выступления я хочу сделать вывод, о том, что формирование 
универсальных учебных действий – неотъемлемая часть учебного процесса и 
внеурочной деятельности. Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий: 
   коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
   познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
   личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
  регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию определённого 
вида УУД в процессе работы кружка нет, и не может быть. Однако, перенос акцентов 
возможен.. Главное в работе учителя – это найти такие методы работы, которые 
позволят максимально эффективно использовать потенциал внеурочных занятий по 



 
 

формированию умения учиться и тогда к окончанию курса начального общего 
образования мы получим портрет ученика (СМ слайд) 
 


