
Задания на проверку сформированности 

РЕГУЛЯТИВНЫХ метапредметных УУД  

во внеурочной деятельности  

(основная школа 5, 6 класс) 

5 класс 

 

Учитель: Ульянова А.А. 

«Фундаментальные законы природы» 

Тема занятия внеурочной деятельности: Рисование природными красками 

Цель занятия: Развитие концептосферы обучающегося от ценности бытия через личные 

смыслы к глобальным на основе осознания обучающимися идеи взаимозависимости 

человека и природы в области получения красок для постижения мира через эстетическое 

восприятие объектов (через изобразительное искусство) 

Методическая задача: развитие регулятивных ууд через приемы целеполагания и 

планирования  

Задание: 

- инструкция Альбомный лист, природные объекты растительного происхождения – 

различные виды зеленых травянистых растений, соцветия календулы, тагетеса, астр, 

кульбабы обыкновенной, ягоды рябины, шиповника, черноплодной рябины, малины, 

боярышника, корнеплоды свеклы и моркови, плоды перца сладкого, уголь, почва разного 

вида  и т.д. 

- текст задания: 

 Учитель сообщает тему занятия 

 Исходя из формулировки темы занятия предположите, спрогнозируйте результат, итог 

нашей работы сегодня, 

 Составьте план ваших действий для достижения предполагаемого, планируемого 

результата 

- правильное выполнение – на основе смыслового анализа суждения «рисование 

природными красками» делают вывод о том, что рисование - это создание какого-либо 

рисунка – или отдельного объекта или сюжетного изображения и в дальнейшем его 

раскрашивания красками, которые могут быть получены из природных объектов при 

соприкосновении их с бумагой. Таким образом осуществляется целеполагание – в конце 

занятия на листе появиться рисунок, раскрашенный природными красками. 

В ходе планирования ученики отмечают следующие этапы: 

1. На листе простым карандашом нарисовать эскиз будущего рисунка 

2. Проанализировать предложенные для занятия природные объекты с точки зрения 

получения нужного для рисунка цвета 



3.  Отобрать предполагаемы для использования в работе объекты на индивидуальную 

палитру 

4. Сделать на палитре пробные штрихи для определения техники рисования и 

насыщенности и оттенка цвета, который они дают 

5. Раскрасить эскиз 

6. Представить работу на всеобщее обозрение 

- критерии оценки (стандарт):   

1 – обучающиеся знакомы с характером действия и могут его выполнять при помощи 

учителя; 

2 - обучающиеся могут выполнять действие самостоятельно по образцу, при минимальной 

помощи учителя; 

 Да (Действие сформировано полностью, согласно уровню, определенному по 

экспертным оценкам – 1-2 подсказки учителя) 3б 

 Больше да, чем нет 2б (3-4 подсказки учителя) 

 Больше нет, чем да 1б (5-6 подсказок учителя) 

 Нет – 0 баллов (нужна очень большая помощь учителя по смысловому анализу темы 

занятия и определению последовательности действий или работа вообще не 

соответствует теме, и ребенок не может объяснить его смысл) 

 


