
Роль дополнительного 
образования в формировании 

УУД



Задача дополнительного 
образования:

интеграция, обобщение, осмысление 
новых знаний, увязывание их с 
жизненным опытом ребенка на 
основе формирования умения 

учитьСЯ 



Приоритетная цель образования:
• развитие у учащегося способности 

самостоятельно ставить учебные цели;

• проектировать пути их реализации;

• контролировать и оценивать свои 
достижения.



Как достичь эту цель?

Благодаря системе 
формирования универсальных 

учебных действий



Развитие основ умения учиться 
(формирование универсальных 
учебных действий) определено 
Федеральным государственным

образовательным стандартом (ФГОС) 
второго поколения как одна из 
важнейших задач образования. 



В чём заключается роль 
дополнительного образования?
Учить себя
Достижение данной цели становится возможным

благодаря  формированию

системы универсальных учебных действий.



Универсальные учебные действия
- способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального 
опыта;

- совокупность способов действия учащегося, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса.



Виды универсальных 
учебных действий:

• Личностные 

• Регулятивные

• Познавательные

• Коммуникативные



Личностные УУД
Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (знание моральных норм, умение 
соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 



Личностные УУД

Отражают систему ценностных ориентаций 
обучающегося, его отношение к различным 
сторонам окружающего мира. 



Примеры личностных УУД:
- положительное отношение к учению и к познавательной 
деятельности;

- желание приобретать новые знания, умения и совершенствовать 
имеющиеся;

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;

- осваивать новые виды деятельности; 

- участвовать в творческом процессе;

- признание общепринятых морально-этических норм; 

- способность к самооценке своих действий, поступков; 

- интерес и уважение к своей культуре и к другим народам;

- стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 
окружающей среды и своего здоровья



Cпособы формирования  личностных УУД:

• Педагог находит способ увлечь детей знаниями;

• Педагог учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с 
ценностным материалом и его анализом;

• Педагог включает детей в открытие новых знаний;

• Педагог помогает ребенку найти самого себя;

• Педагог показывает то, что ошибка - это нормально – главное уметь учиться на 
ошибках;

• Педагог ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им 
прожить из на собственном примере;

• Педагог ненавязчиво транслирует смысл учения детям;

• Педагог создает проблемную ситуацию и мотивирует детей на открытие нового 
знания



Регулятивные УУД 
Обеспечивают способность учащегося организовывать 
свою учебно-познавательную деятельность, проходя по 

её этапам: от осознания цели - через планирование 
действий - к реализации намеченного, самоконтролю и 

самооценке достигнутого результата и к проведению 
коррекции. Также обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять 
направленный поиск, обработку и использование 

информации. 



Примеры регулятивных УУД:
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с педагогом и 
одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по плану; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, 
вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности, искать их причины и пути 
преодоления. 



Cпособы формирования регулятивных УУД:
• Педагог на занятии уделяет большое внимание самопроверке 

детей, обучая их как можно найти и исправить ошибку;

• Педагог  учит ребенка ставить цели и искать пути их 
достижения, а также решения возникающих проблем;

• В конце выполнения задания, конце занятия педагог вместе с 
детьми оценивают то, чему научились, что получилось, а что 
нет;

• Педагог  учит детей планировать свой досуг;

• Педагог формирует у детей содержательную оценку и 
самооценку



Познавательные УУД
Обеспечивают способность осуществлять 
продуктивное общение в совместной 
деятельности, проявляя толерантность в 
общении, соблюдая правила вербального 
и невербального поведения с учётом 
конкретной ситуации.



Познавательные УУД

• Общеучебные

• Логические

• Знаково-символические

• Постановка и решение 
проблемы



Примеры познавательных универсальных 
учебных действий :

- осознавать познавательную задачу; 

- читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно 
находить её; 
- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 
различных учебных задач; 
- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; 
- осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщения, выводы.



Cпособы формирования познавательных УУД::
• Педагог учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с 

информацией;

• Педагог включает детей в открытие новых знаний;

• Педагог учит ребенка ставит цели и искать пути их достижения;

• Педагог учит детей способам эффективного запоминания и организации 
деятельности;

• Педагог на занятии использует специализированные развивающие 
задания;

• Педагог на занятии использует интерактивные возможности ИКТ;

• Педагог дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из 
предложенных;

• Педагог  побуждает детей к формулированию учебной проблемы и поиску 
решения этой проблемы



Коммуникативные УУД

Обеспечивают совместную и индивидуальную 
деятельность педагога и обучающегося



Основой развития коммуникативных умений  
является систематическое использование на 

занятиях  трёх видов диалога:

• а) диалог в большой группе 
(педагог – ученики);

• б) диалог в небольшой группе 
(ученик – ученики);

• в) диалог в паре (ученик –
ученик).



Примеры коммуникативных УУД:

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи);

- отстаивать свою точку зрения, соблюдать правила речевого 
этикета;

- критично относиться к своему мнению;

- понимать точку зрения другого;

- участвовать в работе группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом.

- . 



Cпособы формирования коммуникативных УУД:
• Педагог показывает, как можно прийти к единому решению в работе в группах;

• Педагог включает детей в конструктивную деят-ть, коллективные творческие 
дела, привлекая их к организации мероприятий и поощряя инициативы детей;

• Педагог учит ребенка ставит цели и искать пути их достижения;

• Педагог учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, 
отстаивания собственного мнения, уважения мнения других;

• Педагог активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет 
учебное сотрудничество между учениками;

• Педагог  и обучающиеся вместе решают возникаемые учебные проблемы;

• Педагог организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных станций;

• Педагог организует конструктивную совместную деятельность;

• Педагог при организации групповой работы учитывает степень 
сформированности коммуникативных навыков



Три основных этапа в процессе 
формирования УУД в дополнительном 

образовании детей: 
 Выработка и развитие практических 

навыков и умений;
 Расширение умений и знаний; 

 Обобщение накопленных умений и знаний 
и их применение во всех сферах обучения.



Знания, добываемые 
насильно, душат разум.

А.Франс



«Знание только тогда 
знание, когда оно 

обретено усилиями 
своей мысли, а не 

памятью».
Л.Н. Толстой





Функции универсальных учебных действий:
— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить 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 ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию компетентности «научить учиться», 
толерантности жизни в  поликультурном обществе;

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области.



Роль дополнительного 
образования в формировании 

УУД













Спасибо за 
внимание !



Роль дополнительного 
образования в формировании 

УУД
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