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Обучение детей на занятиях в 
дополнительном образовании 

имеет практико-
ориентированную 

направленность, что играет 
важную роль в развитии                    

метапредметных компетенций.



Метапредметные компетенции 

–это освоенные универсальные 

способы деятельности, 

применимые как в 

образовательном процессе, так и 

в реальных жизненных 

ситуациях.



К ним относятся личностные 

результаты и  УУД:

 Регулятивные 

 Познавательные  

 Коммуникативные

 Личностные 



Умение выбирать основу для 

классификации, умение 

создавать и преобразовывать 

модели изучаемых объектов и 

процессов, умение выполнять 

задания творческого и 

поискового характера – все эти 

учебные действия в рамках 

нового стандарта выполняются 

на занятиях в ДО с разными 

объектами.  



Так в детском объединении 

«Чудеса из теста» 

(руководитель Туйкова Л.А.) –

с соленым тестом и красками.

В д/о «Мастерица» 

(руководитель Щеткина А.Н.) 

– с тканью и нитками.

В д/о «Мир творчества» – с 

бисером, бумагой, картоном, 

бусами и др. 



В д/о: «Волшебная кисточка»

(руководитель Савина Н.М.), 

изостудия «Карандашик»

(руководитель Кобец Н.И.)

- с красками, карандашами и 

бумагой.

В д/о «Фантазеры»

(руководитель Коваленко Н.В.)

- с цветной бумагой, картоном, 

клеем, тканью, красками. 



УУД – это обобщенные 

действия, которые 

формируются на 

конкретном материале 

предмета и могут быть 

использованы при 

изучении других 

предметов.  



Результатом занятия в д/о

художественной направленности 

является  конкретный продукт 

творческой деятельности, 

изготовленный самим ребенком: 

рисунок, игрушка из соленого 

теста, ткани или других 

материалов, изделие, 

выполненное в технике декупаж, 

сувенир и т.д.



Занятия изобразительным и 

ДПИ способствуют 

личностному развитию 

обучающегося и имеют 

четкую практико-

ориентированную 

направленность, что 

способствует развитию 

метапредметных

компетенций.



В нашем Центре 

дополнительного образования 

педагоги на занятиях 

художественной 

направленности активно 

применяют современные

педтехнологии, методы и 

приемы обучения, которые 

направлены на формирование 

УУД.  



Вашему вниманию хочу 
представить 2 занятия по 
изобразительному и 
декоративно-прикладному 
искусству, которые 
способствуют личностному 
развитию обучающегося, 
имеют четкую практико-
ориентированную 
направленность, развивают 
метапредметные компетенции.   





Одно из занятий в изостудии 

«Карандашик» в группе 

первого года обучения было 

посвящено теме: 

«Геометрические тела. Шар»



Педагог ставил цель занятия:

«Ознакомление с начальными 

сведениями построения шара. 

Обучение умениям и навыкам 

рисования снеговика».



Задачи занятия: 

1. Обучающие:

научить приемам построения 

шара посредством рисования 

снеговика; дать начальные 

сведения о выявлении цветом 

при боковом освещении 

предмета.



2. Развивающие:
развивать внимание; мелкую 
моторику; развивать творческие 
способности и фантазию; уметь 
оценивать свою деятельность и 
деятельность других детей.

3. Воспитательные:
воспитывать трудолюбие, 
аккуратность, терпение; 
способствовать эстетическому 
восприятию учебного 
материала.



В процессе занятия 

формировались следующие 

УУД: 

Познавательные УУД: 

умение извлекать 

информацию о шаре из 

наглядных пособий, беседы 

педагога;



умение выявлять сущность

и особенности шара; 

умение сравнивать, 

рассуждать; на основе 

анализа рисования шара 

делать выводы. 



Коммуникативные УУД: 

умение слушать и понимать 

других; умение оформлять 

свои мысли в устной форме;

умение работать в группе, 

умение взаимодействовать, 

сотрудничать со 

сверстниками и с педагогом.



Регулятивные УУД:

умение ставить цели и задачи 

деятельности; рационально 

использовать время на 

выполнение заданий –

планировать учебную 

деятельность; умение 

организовать свое рабочее 

место; 



умение самостоятельно 

принимать решения; 

умение оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей;

умение осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию.



Личностные УУД: 

формирование мотивации к 

обучению и 

целенаправленной творческой 

деятельности.



На данном занятии педагог 

использовал образовательные 

технологии: личностно-

ориентированного обучения, 

игровую, 

здоровьесберегающую, 

технологию поиска решений и

технологию сотрудничества.  



Применение этих 

образовательных технологий 

способствовало достижению 

цели занятия. 

Тип занятия –

комбинированное занятие, т.к. 

оно включало закрепление 

пройденного и освоение 

нового материала. 



Структура занятия включала 

следующие этапы: 

1. Актуализация знаний. 

Постановка проблемы.

Беседа: «Геометрические 

фигуры»

Педтехнологии: 

сотрудничества, поиска 

решений.





Полусфера
2. Формулирование темы.

Планирование                    

деятельности. 

Анализ образца: рисунок 

«Веселый снеговик» 

Упражнение: «Шар»

Планирование: выполнить 

рисунок: «Веселый снеговик».







3. Применение знаний.

Практическая работа в 

альбомах: «Веселый 

снеговик». 

Игра: «Вьюга» 

Беседа: «Что такое оттенки. 

Виды оттенков».

Выставка работ детей. 

Обучающиеся давали оценку 

своим работам.





4. Подведение итогов    

занятия. Рефлексия.

Педагог подвел итоги занятия, 

определил результаты 

учебной деятельности. 

Занятие было нацелено на 

практический результат.

Цель занятия была достигнута 

– все дети справились с 

практическим заданием. 





Занятие в детском 

объединении: «Мастерица» 

третьего года обучения было 

посвящено теме:

«О чем могут рассказать 

игрушки. Делаем игрушки»

( проектирование, 

конструирование, технология 

обработки).





Педагогом была поставлена 

цель занятия: формирование 

умений и навыков 

проектирования, 

конструирования, технологии 

обработки при пошиве 

кошелька «Собачка».



Задачи занятия:

1. Обучающие: научить 

строить лекала; размечать 

детали кроя по лекалам; 

выполнять работу с опорой на 

чертежи, схемы и 

инструкционные карты; 

освоить строчку косого стежка; 

научить применять свои знания 

и умения в новых условиях. 



2. Развивающие: развивать

мелкую моторику; 

наблюдательность; 

творческие способности 

обучающихся; умение 

рассуждать, анализировать; 

развивать художественные и 

конструкторско-

технологические 

способности.



3. Воспитательные: 

воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, добросовестное 

отношение к труду, терпение, 

дисциплинированность.



Тип занятия: 

изучение нового материала.

На данном занятии педагог 

применил педтехнологии:

здоровьесберегающую, 

личностно-ориентированного 

обучения, поиска решений, 

проблемная ситуация, 

сотрудничества.



I этап. Актуализация знаний. 

Постановка проблемы.

Познавательные УУД:

1.умение извлекать 

информацию из схем, 

чертежей, иллюстраций;

2.умение выявлять главное и 

особенности изделия;

3. умение на основе анализа 

изделия, делать выводы. 



Коммуникативные УУД: 

1. умение слушать и понимать 

других;

2. умение строить речевое 

высказывание в соответствии 

с поставленными задачами;

3. умение оформлять свои 

мысли в устной форме;

4. умение работать в паре и в 

группе.



II этап. Формулирование 

темы. Планирование 

деятельности.

Регулятивные УУД:

1. умение высказывать свое 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебного пособия;



2. умение оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей;

3. умение прогнозировать 

предстоящую работу –

составлять план работы;

4. умение находить варианты 

решения творческой задачи.



Личностные УУД:

формирование мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной,  творческой 

деятельности.



I. Актуализация знаний. 

Постановка проблемы.

Вступительная беседа: «О 

полезных предметах» 

(брелоках, сумочках, 

кошельках и их дизайне)

Тренировочное упражнение -

«Строчка косого стежка» (по 

учеб. пособию стр. 23)



II. Формулирование темы. 

Планирование деятельности

Анализ образца: кошелек 

«Собачка» (учеб.пособие

стр.23-25)

Вопросы: 1. Как называется 

изделие? Каково его 

назначение? 



2. Каковы конструктивные 

особенности кошелька?

(Две сшитые детали основы, 

детали отделки: ушки, мордочка, 

ручка) 3. Из каких материалов 

изготовлен кошелек? Можно ли 

использовать другие материалы? 

4. Какими способами можно 

разметать основу кошелька? 

(по лекалу) Как изготовить 

лекало? и т.д.



Конструкторско-

технологическая задача была 

поставлена в виде 

проблемной ситуации: 

Изготовление кошелька 

«Собачка»:



В какой последовательности 

лучше выполнить сборку и 

отделку изделия: 

сшить детали основы, 

оформить мордочку, пришить 

детали ушек?

(Дети предлагали свои 

решения, обсуждали и 

обосновывали их).



Самостоятельное 

планирование учебной 

деятельности обучающимися:

1. Выбрать вариант кошелька 

(на молнии или с ручками).

2. Изготовить лекала.

3. Изготовить детали основы.

4. Обработать верхние края 

основ (обметать или пришить 

молнию, ручку).



5. Оформить мордочку.

6. Изготовить детали ушек, 

обметать.

7. Сшить детали основы.

8. Пришить детали ушек. 

Обучающиеся сравнивали 

свои планы работы с планом в 

учебном пособии.



Изготовление лекал: 

кошелек «Собачка».

Обучающиеся анализировали 

чертежи и совместно с 

педагогом размечали по ним 

детали на картонных 

заготовках, затем вырезали 

лекала.



III. Применение знаний

Выполнение 

самостоятельной работы: 

кошелек «Собачка» 

с помощью инструкционной 

карты.

Оценивание обучающимися 

своей деятельности на 

занятии с помощью вопросов 

педагога. 



Уборка рабочих мест.

Оценка работы.

Выставка готовых изделий, 

выполненных детьми.

Совместное обсуждение 

качества изделий: точность, 

аккуратность, прочность, 

эстетический вид.



IV. Итог занятия. 

Педагог подвел итоги занятия.

1. Что нового вы узнали на 

нашем занятии? Чему 

научились?

2. Какие знания и умения 

помогли вам сегодня 

правильно,  аккуратно и 

красиво выполнить 



самостоятельную работу-

изготовить кошелек 

«Собачка»? 

3. Как вам в дальнейшей 

жизни могут пригодиться эти 

знания, умения и навыки?



Вывод: 

Таким образом, развитию 

метапредметных компетенций на 

занятиях в ДО способствует 

практико-ориентированное 

обучение, которое является 

важным и необходимым 

условием достижения результата 

обучения, определенного 

ФГОСами.



Важен конечный результат 

конкретного занятия, а 

конечный результат – это 

творческий продукт 

(продукт), созданный руками 

самих обучающихся.



Спасибо за внимание!

Творческих успехов!


