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Универсальный характер учебных действий выражается в том, что они 
обеспечивают единство общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей учащегося. 
         Любое учебное умение школьника характеризуется набором взаимосвязанных 
конкретных учебных действий, которые являются предпосылкой формирования 
культурологических умений как способности обучающегося самостоятельно 
организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы 
действий и отражают способность школьника работать с практическими задачами, 
учебными возникают в результате интеграции всех сформированных предметных 
действий.  
       Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 
формирование УУД через разные виды художественной деятельности: 
Рисование с натуры дает возможность сформировать следующие УУД: 
Регулятивные: 
- определять последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 
иллюстрацией, картиной; 
 - учиться работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 
плану, схеме, инструкции; 
-учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять 
недочеты и ошибки; 
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 
Познавательные: 
-отличать новое от уже известного; 
-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
- создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 
- составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
- объекты с целью выделения признаков; 
-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
-слушать и понимать речь других; 



-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка. 

При выполнении рисования на темы формируются следующие виды УУД: 
Регулятивные: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
-определять последовательность действий на уроке; 
-учиться высказывать своё предположение (версию), 
описывать на основе работы с иллюстрацией, картиной; 
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 
Познавательные: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя или самостоятельно; 
-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 
картине, иллюстрации, схеме; 
–выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме; 
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
–создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 
–составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 

Декоративно – прикладное искусство помогает в формировании следующих УУД: 
Регулятивные: 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или 
самостоятельно; 
-определять последовательность действий на уроке; 
-учиться высказывать своё предположение, описывать на основе работы с иллюстрацией, 
картиной; 
-учиться работать по предложенному учителем плану, схеме, инструкции; 
-учиться отличать верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять 
недочеты и ошибки; 
-учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 
Познавательные: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя или самостоятельно; 
-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке. 
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; – 
учить ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
–анализировать объекты с целью выделения признаков; 
–составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 
недостающих компонентов; 
–выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка; 



-слушать и понимать речь других; 
Наблюдение, уроки любования, позволяют сформировать 

Регулятивные: 
 -определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или 
самостоятельно; 
учиться высказывать своё предположение, описывать на основе наблюдений за миром 
природы; 
Познавательные: 
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса и ученика в отдельности; 
-анализировать объекты с целью выделения признаков. 
Коммуникативные: 
-слушать и понимать речь других; 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 
-учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
            При изучении предмета "Изобразительное искусство" в своей работе я применяю 
различные интерактивные техники развития УУД:  
-метод проектов; 
-исследовательский метод; 
- дискуссии; 
- игра;        
              Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно -ориентированных 
развивающих технологий. В основу этой технологии положена идея развития 
познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном 
пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. 
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся: 
индивидуальную, парную, групповую. Проектная деятельность предполагает подготовку 
докладов, рефератов, проведение исследований, создание видеофильмов, альбомов, 
плакатов, статей в газете, инструкций, театральных инсценировок, игр, web-сайтов и др. В 
процессе выполнения проекта обучающиеся используют учебную, учебно-методическую, 
научную, справочную литературу, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). В ходе 
выполнения проекта учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный 
творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний, так и 
получение новых. Кроме того, формируются исследовательские (поисковые), 
коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные умения и навыки 
работы в команде.  
             Исследовательский метод направлен на развитие активности, ответственности и 
самостоятельности в принятии решений. Исследовательская форма проведения занятий с 
применением элементов проблемного обучения предполагает следующую деятельность 
обучающихся: ознакомление с областью и содержанием предметного исследования; 
формулировка целей и задач исследования; сбор данных об изучаемом объекте (явлении, 
процессе); проведение исследования (теоретического или экспериментального) - 
выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и проведение 
эксперимента; объяснение полученных данных; формулировка выводов, оформление 
результатов работы. Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие 
учебные действия, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии 



решений, развитие наблюдательности, воображения, умения нестандартно мыслить, 
выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения. 
                 Дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности, в 
которой учащиеся упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, 
идеями по обсуждаемой проблеме. Содержание докладов может быть связано с 
изучаемым материалом или выходить за рамки программы, в том числе иметь 
профессиональную направленность. Во время дискуссии формируются следующие УУД: 
коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать 
свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), способности к анализу и 
синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения 
отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального общения и др. 
            Игра как средство интерактивного обучения способствует появлению 
непроизвольного интереса к познанию основ изобразительного искусства. Использование 
разных типов игр, вызывает формирование положительной мотивации изучения данного 
предмета. Игра стимулирует активное участие ребят в учебном процессе и вовлекает 
даже наиболее пассивных. В результате игры формируются коммуникативные умения, 
способности применять приобретенные знания в различных областях, умения решать 
проблемы, толерантность, ответственность. 
          Образовательный процесс протекает таким образом, что практически все 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Такое взаимодействие 
позволяет учащимся не только получать новое знание, но и развивать свои 
коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать 
различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, 
толерантность и др. 
            
          
         

               


