
Задания на проверку сформированности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ метапредметных УУД  

во внеурочной деятельности  

(основная школа 5, 6 класс) 

5 класс 

 

Учитель: Ульянова А.А. 

«Фундаментальные законы природы» 

Тема занятия внеурочной деятельности: Мир, в котором я живу 

Цель занятия: Развитие концептосферы обучающегося от ценности бытия через 

личные смыслы к глобальным 

Методическая задача: развитие познавательных ууд через приемы классификации и 

обобщения, подведение под понятие (познавательные – логические и обще-учебные; 

регуляторные – выполнение рисунка в определенном формате, с использованием 

определенного оборудования – цветные карандаши)) 

Задание: 

- инструкция Альбомный лист и цветные карандаши 

- текст задания: 

 Выполните рисунок на тему «Мир, в котором я живу»  

 Проанализируйте объекты, которые вы изобразили на своем рисунке с точки зрения их 

происхождения 

 Определите для себя условное обозначение (знак) для обозначения условий 

происхождения объектов 

 На каждом из объектов рисунка поставьте соответствующий знак 

- правильное выполнение – рисунок является диагностическим инструментарием, каждый 

его элемент отражает субъективное восприятие мира, в котором живет ребенок. Анализ 

элементов рисунка и его общей композиции отражает уровень широты концептосферы. 

Последующий анализ элементов рисунка с позиции различного происхождения, выбор 

условных обозначений для них, например, знаками П и Ч объектов естественного, 

природного происхождения (П) и искусственного, созданного руками человека (Ч), 

развивает (и соответственно отражает стартовый уровень сформированности учебного 

действия) учебное действие умение классифицировать, обобщать, а затем позволяет 

подвести под обобщенные понятие «природы первозданной и преобразованной». 

Дальнейшая всеобщая демонстрация и коллективное обсуждение выполненных работ 

запускает механизм внутренней самооценки ребенка и способствует развитию 

рефлекторных начал.  

- критерии оценки (стандарт):   

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

нарисованного объекта, или рисунок вообще не соответствует теме, и ребенок не может 

объяснить его смысл) 

 


