
Задания на проверку сформированности

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ метапредметных УУД (1, 3, 4 класс)

 

_____________________________________________________________________________

1 класс
 

Учителя: Лыткин, Галимова Л.М. 

Внеурочная деятельность: Танцевальный мир

Тема: «Позиции ног, поклон»
Цель: пробудить у учащихся интерес к танцам, формировать культурно-речевые 
умения и навыки; активизировать мыслительную деятельность; развивать 
внимание, память, сообразительность 
Задача занятия: отработать навыки определения позиций ног в танцах
Методическая задача: формирование познавательных УУД - овладение 
логическими действиями классификации и установления аналогий, соотнесение 
известных понятий
Задание: «Танцевальное лото»

Принцип игры в лото: на магнитной доске-игровое поле, содержащее прикрепленные 
названия и какие-то их характеристики. Обучающийся должен собрать пары, используя 
магниты. 

Задание. Перед вами карточки с названиями позиций ног в танцах и описанием позиций. 
Соберите пары «позиция-её описание», используя магниты.

1 позиция

2 позиция

3 позиция

4 позиция

5 позиция



Правильное соотношение

 

Критерии оценивания сформированности 
метапредметных результатов:
 

1 обучающийся смог выбрать нужные карточки и мотивировал свой 
выбор, не совершая ошибок

3

2 обучающийся смог выбрать нужные карточки, но допустил 1 
ошибку и//или не всегда мотивировал свой выбор

2

3 обучающийся смог выбрать нужные карточки, но допустил 2-3 
ошибки и не мотивировал свой выбор

1

4 обучающийся не смог выбрать нужные карточки или сделал более 
3 ошибок, не мотивируя при ответе свой выбор

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 позиция

1 позиция

2 позиция

3 позиция

4 позиция

5 позиция

6 позиция



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс
 

Учителя: Лыткин, Галимова Л.М. 

Внеурочная деятельность: Танцевальный мир

Тема: «Бальные танцы»

Цель: Изучить виды и классификацию бальных танцев, их отличительные признаки

Методическая задача: формирование познавательных УУД - использование различных 
способов поиска, анализа, обработки информации. Овладение логическими действиями 
сравнения, обобщения, классификации материала

Задание: «Корзинка знаний»

Важный вид заданий, предваряющий работу по усвоению новых знаний по теории танца 
или перед практической частью, опирающийся на самостоятельную работу с информацией. 
Предлагается изучить статьи, представленные в сети «Интернет», и составить словарь, 
таблицу, кластер или схему.
 
Задание: 
Поработай со статьёй «Спортивные бальные танцы» на сайте «Wikipedia.org» и запиши 
информацию о представленных бальных танцах в виде кластера, используя опорную схему 
в качестве подсказки



    
Выполнение:  
 

   
 
 
Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов:
 
1 обучающийся изучил и проанализировал информацию, составил 

кластер правильно и дал краткие пояснения ко всем танцам
3

2 обучающийся изучил и проанализировал информацию, составил 
кластер правильно, но не дал краткие пояснения ко всем танцам

 



3 обучающийся изучил и проанализировал информацию, составил 
кластер, но совершил 1 -2 ошибки 

1

4 обучающийся, познакомившись со статьёй,  не составил кластер 
и//или составил кластер, совершив более 2 ошибок

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя: Лыткин, Галимова Л.М. 

Внеурочная деятельность: Танцевальный мир

Тема: «Бальные танцы»

Цель: Повторить и обобщить виды и классификацию бальных танцев, их отличительные 
признаки

Методическая задача: формирование познавательных УУД - овладение логическими 
действиями сравнения, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установление аналогий, соотнесение известных понятий

Задание: «Цепочки»

Задание потребует показать знание и понимание материала при построении цепочек родо-
видовых понятий в порядке возрастания или уменьшения.
 
Задание:
Внимательно изучи танцевальные понятия, выбери среди них те, что связаны между собой 
и построй цепочку «от большего к меньшему»:

 



Контемпорари, балет, ча-ча-ча, бальные танцы, хоровод, латиноамериканские 
танцы, хип-хоп, тайм-степ

 
Ответ: (цепочка) бальные танцы - латиноамериканские танцы - ча-ча-ча - тайм-степ
 
Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов:
 

1 обучающийся смог выбрать нужные понятия, увидел связь между 
ними, безошибочно выстроил цепочку

2

2 обучающийся смог выбрать нужные понятия, увидел связь между 
ними, но допустил 1-2 ошибки

1

3 обучающийся не смог выбрать нужные понятия и не увидел связь 
понятий между собой

0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс
Учитель: Агафонова С.В.

Внеурочная деятельность

Тема занятия внеурочной деятельности: Составление вопросов к тексту.

Цель: формирование умения отвечать на вопросы к тексту и составлять их.

Методическая задача: формирование и проверка познавательных УУД.

Задание: Технология смыслового чтения.

Прочитайте текст.



Северный олень

Оленей на свете много, но ни одна оленья порода не оказывает столько важных услуг 
человеку, как сильный северный олень. На тех территориях, где обитает северный олень, 
не может выжить ни лошадь, ни вол. Холодно очень, сорокаградусный мороз выдержит не 
каждое животное. А как передвигаться людям (это особенно актуально было в старые 
времена), было бы вообще непонятно, если бы у них не было верного и постоянного 
слуги, такого как, северный олень. Оленье мясо, молоко, шкура, жир – все использует 
человек.

Как выживает северный олень в суровых зимних условиях? Он тепло «одет». Олений 
мех особенный. В суровую пору кончики волосков меха как будто бы разбухают, 
утолщаются; такой преображенный мех надежно защищает оленя от лютых морозов, 
меховая броня держит тепло хорошо. Да и подкожный жирок тоже помогает не 
замерзнуть.

Летние одеяния оленя полегче, но и в них он изнывает от жары. Так уж случилось, что 
никто не дал, например, дикому оленю ни пристанища в суровое время морозных 
рекордов, ни запасов кормов, ни защиты от волчьего племени. Самому ему приходится 
обо всём заботиться.

В летнюю пору олень пытается накопить в организме минеральные соли. Иначе можно и 
ноги протянуть. Но он их не протягивает. Секрет кроется в особых химических свойствах 
тканей организма. Химические процессы, происходящие в тканях ног северного оленя, 
очень своеобразны. Отчасти, благодаря им, выносливость зверя феноменальна.

За неимением травы в далёких краях люди не заготавливают для оленьих стад сена; да 
олени и не любят сена. Любимое их кушанье — мох ягель. Они разгребают снег и щиплют 
ягель, заключающий в себе довольно много полезных компонентов.

Дикие олени несколько крупнее тех, которые из поколения в поколение живут под 
близким надзором человека. Дикий олень в отличие от домашнего, как правило, более 
насторожен, боязлив.

Рога – одно из главных достоинств оленя, у северных пород они присутствуют и у самцов 
и у самок. Раз в год северные животные сбрасывают рога. Действительно, зачем нужна 
старая дополнительная конструкция? А за лето отрастают новые, молодые рога.

В среднем вес оленя – 150 кг.

Северные олени перевозят своих хозяев на легких саночках с удивительною быстротой и 
могут проехать в день более ста километров.

Используя информацию из текста, заполни таблицу:

Какой мороз может выдержать северный 
олень

 



Любимое кушанье оленя  

Вес оленя  

Сколько км может проехать олень в день  

 

-Образец правильно выполненного задания.

Какой мороз может выдержать северный 
олень

сорокаградусный мороз

Любимое кушанье оленя Мох ягель

Вес оленя 150 кг

Сколько км может проехать олень в день Более 100 км

 

-Критерии оценивания:

0 б.-неверно                

1 б.- частично верно         

 2 б.- полностью верно

Уровни сформированности умения отвечать на вопросы к тексту и составлять их:

2 — высший уровень,

1 — средний уровень,

0 — низкий уровень.

 

 

 

 

Учитель: Агафонова С.В.

Внеурочная деятельность

Тема занятия внеурочной деятельности: Составление плана текста.



Цель: формировать умение составлять план текста.

Методическая задача: формирование и проверка познавательных УУД.

Задание: Технология смыслового чтения.

Прочитайте текст.

Северный олень

Оленей на свете много, но ни одна оленья порода не оказывает столько важных услуг 
человеку, как сильный северный олень. На тех территориях, где обитает северный олень, 
не может выжить ни лошадь, ни вол. Холодно очень, сорокаградусный мороз выдержит не 
каждое животное. А как передвигаться людям (это особенно актуально было в старые 
времена), было бы вообще непонятно, если бы у них не было верного и постоянного 
слуги, такого как, северный олень. Оленье мясо, молоко, шкура, жир – все использует 
человек.

Как выживает северный олень в суровых зимних условиях? Он тепло «одет». Олений 
мех особенный. В суровую пору кончики волосков меха как будто бы разбухают, 
утолщаются; такой преображенный мех надежно защищает оленя от лютых морозов, 
меховая броня держит тепло хорошо. Да и подкожный жирок тоже помогает не 
замерзнуть.

Летние одеяния оленя полегче, но и в них он изнывает от жары. Так уж случилось, что 
никто не дал, например, дикому оленю ни пристанища в суровое время морозных 
рекордов, ни запасов кормов, ни защиты от волчьего племени. Самому ему приходится 
обо всём заботиться.

В летнюю пору олень пытается накопить в организме минеральные соли. Иначе можно и 
ноги протянуть. Но он их не протягивает. Секрет кроется в особых химических свойствах 
тканей организма. Химические процессы, происходящие в тканях ног северного оленя, 
очень своеобразны. Отчасти, благодаря им, выносливость зверя феноменальна.

За неимением травы в далёких краях люди не заготавливают для оленьих стад сена; да 
олени и не любят сена. Любимое их кушанье — мох ягель. Они разгребают снег и щиплют 
ягель, заключающий в себе довольно много полезных компонентов.

Дикие олени несколько крупнее тех, которые из поколения в поколение живут под 
близким надзором человека. Дикий олень в отличие от домашнего, как правило, более 
насторожен, боязлив.

Рога – одно из главных достоинств оленя, у северных пород они присутствуют и у самцов 
и у самок. Раз в год северные животные сбрасывают рога. Действительно, зачем нужна 
старая дополнительная конструкция? А за лето отрастают новые, молодые рога.

В среднем вес оленя – 150 кг.



Северные олени перевозят своих хозяев на легких саночках с удивительною быстротой и 
могут проехать в день более ста километров.

 

На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай заголовок ко 
второму абзацу текста.

Этот текст можно разделить на ___________частей.

Второй абзац текста можно озаглавить: ____________________________

__________________________________________________________________

 

-Образец правильно выполненного задания.

Этот текст можно разделить на ____4_______частей.

Второй абзац текста можно озаглавить: ____________________________

Как выживает северный олень в суровых зимних условиях? 
________________________________________________________________

-Критерии оценивания:

0 б.-неверно                

1 б.- частично верно         

 2 б.- полностью верно

Уровни сформированности познавательных ууд:

2 — высший уровень,

1 — средний уровень,

0 — низкий уровень.

 

 

 

 

 

Учителя: Лыткин, Галимова Л.М. 

Внеурочная деятельность: Танцевальный мир



Тема: «Игровые этюды «Веселые зверята»
Цель: Сочинять танцевальные движения в процессе исполнения заданий на 
предложенную тему. Выявлять и развивать творческие способности, передавать характер 
животного через танец

Методическая задача: формирование познавательных УУД -  принимать цели и задачи 
учебной деятельности, поиск средств их осуществления, способов решения проблем 
творческого характера.

Задание: Игровой этюд «Весёлые зверята»

Задание, в котором танец-характер-образ-действие обрисовывается через движения, 
мимику в танцевальном этюде.  Необходимо сочинить танцевальные движения на 
предложенную тему.

Задание: Создайте игровой этюд, придумайте танцевальные движения на тему:

• Белка-хлопотунья
• Зайка-трусишка
• Лисичка-сестричка
• Медведь Топтыгин
• Мышка-норушка

 
Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов:
 
1 обучающийся смог понять задачу, создать и  исполненить 

танцевальный этюд, передавая характер животного мимикой и 
танцевальными движениями

2

2 обучающийся смог понять задачу, создать и  исполненить 
танцевальный этюд, но передал передал характер животного без 
мимики и //или однообразными танцевальными движениями

1

3 обучающийся не смог понять задачу , создать и  исполненить 
танцевальный этюд, передавая характер животного мимикой и 
танцевальными движениями

0

 


