
Формирование метапредметных 
УУД средствами внеурочной 

деятельности



Цель внеурочной деятельности – развитие 
личности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное, общекультурное. 





Школа должна

• «научить учиться»
• «научить жить»
• «научить жить вместе»



Личностные УУД формируются, когда: 

• учитель задает вопросы, способствующие 
созданию мотивации, т.е., вопрос направлен 
непосредственно на формирование интереса, 
любознательности учащихся. Например: «Как 
бы вы поступили…»; «Что бы вы сделали…»; 

• учитель способствует возникновению 
личного, эмоционального отношения 
учащихся к изучаемой теме. Обычно этому 
способствуют вопросы: «Как вы 
относитесь…»; «Как вам нравится…». 



Регулятивные УУД формируются, 
когда: 
учитель учит конкретным способам действия:
• планировать,
• ставить цель, 
• использовать алгоритм  поведения или 

выполнения действия.
• оценивать и пр. 



Познавательные  общеучебные УУД 
формируются когда:

• происходит поиск и выделение информации

• постановка и формирование проблемы

• формулирование выводов из действий.



Коммуникативные УУД формируются, 
когда: 

• ученик учится отвечать на вопросы; 

• ученик учится задавать вопросы; 

• ученик учится вести диалог; 

• ученик учится пересказывать сюжет; 

• учащихся учат слушать – перед этим 

учитель обычно говорит: «Слушаем 

внимательно». 



Правила работы в группе
• 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».



Кружок «Художественное творчество: 
станем волшебниками»

Цель – развитие личности обучающихся через 
творческую деятельность, формирование 
художественно-творческих способностей детей 
через обеспечение эмоционально-образного 
восприятия действительности



Кружок «Юным умникам и умницам»

Цель – развитие познавательных 
способностей учащихся на основе системы 
развивающих занятий



Вывод
• Формирование УУД является 

целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные 
области и внеурочную деятельность.

• Жесткой градацией по формированию 
определенного вида УУД в процессе работы 
нет, и не может быть, возможен перенос 
акцентов.

• Главное в работе учителя – найти такие 
методы работы, которые позволят 
максимально эффективно использовать 
потенциал внеурочных занятий по 
формированию умения учиться.
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