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Аннотация
Рассматривается проблема формирования познавательных универсальных учебных 

действий. Указывается на необходимость использования заданий творческого характера 
с целью устранения данной проблемы. Подчеркивается значимость метапредметного 
подхода в формировании познавательных универсальных учебных действий и повы-
шении мотивации учащихся к процессу обучения. Актуальность данного подхода опре-
деляется требованиями федерального образовательного стандарта, акцентирующего 
внимание на формировании у выпускника школы универсальных учебных действий. 
В работе нашли отражение результаты исследования по внедрению методики формиро-
вания универсальных учебных действий учащихся 11 класса на уроках мировой худо-
жественной культуры. Рассматриваемая методика основывается на параллельном фор-
мировании творческих способностей и личностных качеств обучающихся при работе с 
артефактами художественной культуры. Продемонстрированы возможности системного 
применения заданий, направленных на формирование познавательных универсальных 
учебных действий на уроках мировой художественной культуры. Описаны положитель-
ные результаты эксперимента, свидетельствующие о существенных изменениях в по-
знавательной сфере деятельности обучающихся и повышении их заинтересованности 
в предмете. Предложенная методика, по мнению автора, может быть эффективно ис-
пользована в рамках предметов гуманитарного цикла с целью реализации требований 
образовательного стандарта к качеству подготовки выпускника общеобразовательной 
школы.
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Введение

Современная система образования предъявляет высокие требования к выпускнику шко-
лы. Одной из задач Федерального государственного стандарта по образованию (ФГОС) явля-
ется формирование универсальных учебных действий (УУД). Овладения УУД позволит вы-
пускнику социализировать в современном образовательном пространстве, решить проблему 
выбора будущей профессии и стать конкурентоспособным на рынке труда. Федеральный го-
сударственный стандарт определяет следующие виды УУД: познавательные, коммуникатив-
ные, личностные и регулятивные. Формирование познавательных УУД направлено на реше-
ние большого спектра образовательных задач [Reynolds, 2014; Weber, 2015]. Они развивают 
умение самостоятельно осуществлять деятельность обучающегося, определять цели и задачи, 
а также оптимальные способы их решения. Познавательные УУД воспитывают самостоятель-
ность обучающихся. В методике преподавания существуют разнообразные приемы формиро-
вания познавательных УУД: С.Г. Воронщиков рассматривает преимущество проектный метод 
обучения [Воронщиков, 2012]; Е.А. Купирова – учебно-исследовательские методы [Купирова, 
2010]; М.Г. Гарифулина, Т.В. Минюк предлагают использовать словесные методы обучения 
[Гарифулина, Минюк, Талапчук, 2016]; К.В. Пуховец предлагает составление логических 
схем [Пуховец, 2015] и др. Мы предлагаем использовать творческие задания в процессе фор-
мирования познавательных УУД. Творческие задания развивают креативный способ мышле-
ния. Креативность, на наш взгляд, является залогом успешного принятия решения.

Методика

В основу работы положен анализ опытно-экспериментального исследования, проводимого 
в одной из школ города Тобольска. В эксперименте приняли участие обучающиеся в возрасте 
16-18 лет, т. е. учащиеся 11 классов. Гипотеза исследования (использование творческих зада-
ний) эффективно отразится на процессе формирования познавательных УУД обучающихся.

Целью данной экспериментальной работы является исследование уровня владения по-
знавательными УУД и разработка творческих заданий, направленных на формирование 
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познавательных УУД на МХК. Для достижения поставленной цели были определены сле-
дующие задачи: определить уровень развития познавательной и творческой деятельности 
десятиклассников и сопоставить с требования государственного стандарта об образовании; 
разработать для уроков МХК систему заданий, направленных на развитие познавательной и 
творческой деятельности учащихся на уроках мировой художественной культуры (МХК).

Анализ опытно-экспериментальной работы

1. Опытно-экспериментальная работа состояла из следующих этапов: констатирующего, 
формирующего и контрольного. Цель констатирующего этапа опытно-экспериментальной 
работы – выявить уровень владения познавательными УУД на уроках МХК. Для этого были 
предложены следующие виды заданий: создание стенгазеты и заполнение таблицы. Дан-
ные виды заданий позволили определить заинтересованность обучающихся в выполне-
нии творческих заданий и уровень познавательной активности [Muijs, 2014; Podges, 2014; 
Schukajlow, 2012; Spooren, Brockx, Mortelmans; 2013].

Первым заданием констатирующего этапа эксперимента стало оформление на уроке 
стенгазеты «Философская основа классицизма России и Европы». Цель задания – фор-
мирование умения обобщать и систематизировать полученную информацию. При оценке 
данного задания предъявлялись следующие требования: творческий подход к оформлению, 
умение самостоятельно подбирать материал, грамотно оформлять структурные элементы 
газеты. Материал для оформления газеты обучающиеся готовили самостоятельно: биогра-
фические сведения об одном из философов XVIII века, характеристика его мировоззрения 
и философских взглядов. Класс был поделен на четыре группы, каждая из которых должна 
была оформить свою страницу газеты, посвященной деятельности философов. Учащиеся 
с данным заданием частично справились, сообщения были подробными, прозвучали темы, 
краткие биографические данные, основные философские идеи исследователей. Работа про-
ходила медленно и обучающиеся не успели презентовать свои страницы. Главными недо-
четами в выполнении работы стали: неумение работать самостоятельно, неумение слушать 
одноклассников, классифицировать информацию и выделять главное. Анализ результатов 
показал, что с заданием справились 75% обучающихся (три группы), т. е. смогли полно-
стью оформить свою страницу газеты. Качественно выполнили задание 40% обучающихся, 
т. е. работа одной группы отвечала полностью всем критериям, предъявляемым к заданию, 
работа второй группы отразила только информационную часть газеты, нарушив структу-
ру расположения составных частей газетной страницы. Третья группа не смогла грамотно 
объединить информацию в единое целое, выделить главное из потока информации, работа 
четвертой группы не соответствовала ни одному из предложенных критериев.

Примером заполнения таблицы стало задание в рамках темы «Философия классицизма: 
России и Европы». Цель задания – проверка умения самостоятельно работать с источни-
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ком, выделять главное в тексте, классифицировать информацию, делать выводы, кратко и 
лаконично строить свой ответ. Анализ выполненных работ показал, что 76% справились с 
заданием полностью; качественно заполнили таблицу только 24%. Главный недочет в ра-
ботах – неумение выделять главное в тексте, формулировать свои мысли, а также кратко и 
лаконично оформлять информацию в таблице.

Анализ результатов проверенных заданий выявил низкий уровень сформированности 
отдельных познавательных УУД обучающихся, так как с предложенными заданиями спра-
вились 60%, качественно выполнили – 40%. Исходя из полученных данных констатирую-
щего этапа эксперимента, мы пришли к выводу, что, при составлении конспектов уроков 
для проведения занятий мировой художественной культуры в 11 классе, больше внимания 
нужно уделить развитию познавательных УУД посредствам творческих заданий.

2. Второй этап опытно-экспериментальной работы – формирующий эксперимент – на-
правлен на формирование познавательных УУД с использованием творческих заданий. Для 
достижения данной цели были поставлены следующие задачи: разработать комплекс уроков 
с учетом требований Госстандарта, предъявляемых к уровню овладения познавательными 
УУД; разработать систему творческих заданий, направленных на формирование познава-
тельных УУД. Акцент делается на формирование умения выделять главное, формулировать 
свои мысли грамотно и лаконично, обобщать и систематизировать материал, составлять 
логические схемы и т. п. [Cahyono, Widiati, 2015; Gude, 2013; Hiebert, Morris, 2012].

В начале формирующего этапа экспериментальной работы была разработана система 
заданий с учетом требований ФГОС и учебной программой курса мировой художествен-
ной культуры [Рапацкая, 2012]. В ходе эксперимента учащимся предлагалось выполнять 
однотипные задания, направленные на достижение цели формирующего этапа. Приведем 
некоторые примеры творческих заданий по формированию познавательных УУД на уроках 
МХК. Например, на одном из уроков по теме «Основные этапы развития архитектуры клас-
сицизма в России» была предложена работа по составлению кластера «Этапы архитектуры 
классицизма в России». Данное задание направлено на развитие у обучающихся логиче-
ского мышления и формирования причинно-следственной зависимости, навыков самоор-
ганизации, а также умения работы с текстом: умение выделять главное и лаконично фор-
мулировать свои мысли. При проверке задания учитель задавал каждой группе наводящие 
вопросы для полноценного и содержательного ответа: «Какими характерными признаками 
обладал тот или иной этап развития архитектуры классицизма?», «Что общего в характери-
стике этапов?», «Назовите отличительные признаки архитектурных построек «павловско-
го романтизма», раннего и строгого классицизма» и др.. Использование наводящих вопро-
сов, позволило обучающимся грамотно сформулировать свой ответ, и показать в кластере 
причинно-следственные связи в развитии разных этапах архитектуры классицизма в России. 
Подобный вид задания использовался при изучении следующих тем: «Скульптура класси-
цизма в России и Европе» (кластер «Жанровой своеобразие русской скульптуры»), «Жизнь 
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и творчество Д. Веласкеса» (кластер в виде маршрутного листа «Творческий путь Д. Вела-
скеса»). Проанализировав работу обучающихся над составлением кластера, мы пришли к 
выводу, что обучающиеся научились самостоятельно выделять главное, систематизировать 
полученные знания и самостоятельно излагать текст более простым языком. В ходе работы 
над кластером обучающиеся проявили познавательный интерес к выполнению работы

Формируя познавательные универсальные учебные действия, мы провели занятие, по-
священное творчеству Рембрандта. Предложенная форма урока – урок–стенгазета по теме 
«Жанровое своеобразие творчества Рембрандта». Форма урока обусловлена тем, что, созда-
вая газету, обучающиеся учатся коллективно принимать решение, выделять главное, систе-
матизировать и обобщать материал. Творческая форма работы способствует формированию 
данных умений. На уроке были использованы такие творческие методические приемы как 
кластер, сочинение–эссе, цветовая палитра, стенгазета. Урок–стенгазета начался с обраще-
ния обучающихся к портрету художника: анализ внутреннего мира художника, его внеш-
ности, а также рассуждения обучающихся о характере художника. Завершающим элемен-
том работы на данном этапе урока стало – определение места портрета в структуре газеты. 
Домашним заданием к уроку было подготовить сообщение о творчестве Рембрандта. На 
уроке учащиеся были разделены на группы, каждая из которых должна была создать не-
большую статью-заметку о жизни или творчестве художника. В ходе выполнение задания 
формировались следующие умения: умение выделять главное, лаконично и грамотно си-
стематизировать имеющийся материал, формулировать свои мысли. Анализируя задание, 
следует отметить следующие положительные стороны: заинтересованность обучающихся в 
выполнении задания, умение распределять работу между сверстниками, содержательность 
и лаконичность заметок, иллюстративность материала. Созданные заметки о жизни и твор-
честве художника были расположены на газете согласно их значимости, таким образом, 
были определены первая и последующая полосы газеты. При расположении материала в 
структуре газеты обучающиеся аргументировали свой выбор. Следующим этапом урока–
стенгазеты стало составление маршрутного листа путешествий Рембрандта. Опираясь на 
рассказ учителя, обучающимся необходимо было выполнить предложенную работу. Сле-
дующее задание – анализ репродукции Рембрандта «Возвращение блудного сына». Ана-
лизируя репродукцию, обучающимся необходимо было подчеркнуть одну из особенностей 
творчества художника – драматический психологизм работы. Работа должна была быть 
оформлена в форме сочинения–эссе, причем тему эссе обучающиеся определяли сами. На 
одной из полос газеты, по мнению обучающихся, были «опубликованы» наиболее удачные 
работы учащихся. Завершающим этапом в организации урока стало использование методи-
ческого приема «цветовая палитра»: учащимся необходимо было в цветовой гамме отразить 
этапы становления творческой личности Рембрандта. В своих работах обучающиеся ис-
пользовали разные оттенки цвета: от нежных приглушенно-желто-оранжевых до насыщен-
ных темных оттенков красного и коричневого цвета. Все выполненные иллюстрации были 
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оформлены на страницах газеты. В качестве домашнего задания было предложено создать 
кроссворд по творчеству Рембрандта, который явился бы логическим завершением рабо-
ты над созданием газеты. В ходе формирующего этапа опытно–экспериментальной работы 
нами использовались также такие творческие задания как: заполнение таблиц, составле-
ние кластеров, маршрутных листов, написание мини-сочинений, создание мультимедийных 
презентаций, стенгазет, коллажей и многое другое.

Завершающий этап опытно–экспериментальной работы – контрольный, цель которого 
выявить уровень сформированности познавательных УУД обучающихся. Задачи, направ-
ленные на достижения цели, были следующими: выявить уровень владения познаватель-
ными УУД и сопоставить полученные результаты с результатами констатирующего этапа 
эксперимента; определить качественные и отрицательные стороны выбранной методики, 
отраженные во второй части экспериментальной работы. В ходе проведения контрольного 
этапа эксперимента использовались аналогичные типы заданий констатирующего этапа: за-
полнение таблицы и создание газеты.

Первое задание – самостоятельно заполнить таблицу «Художественная культура эпохи 
Просвещения в Европе». При выполнении задания проверялся уровень сформированности 
следующих умений: умение работать с источником, умение выделить главное в тексте, уме-
ние классифицировать информацию, умение делать выводы. С заданием учащиеся справи-
лись все (100%). Качественно выполнили работу 76%, т. е. смогли самостоятельно обобщить и 
систематизировать материал, кратко ответить на вопросы таблицы, записать вывод к таблице. 
Вторым экспериментальным заданием предлагалось создание газеты по теме «Классицизм 
как направление мировой художественной культуры XVIII века», где учащиеся должны были 
на разноцветных маленьких листочках записать по 1-2 предложения о классицизме как евро-
пейском направлении, разрешались также ответы, касающиеся известных художников, му-
зыкантов, архитекторов, скульпторов XVIII века и названия их работ. При выполнении рабо-
ты проверялись умения систематизировать материал, лаконично и грамотно оформлять свои 
мысли. С заданием справились все обучающиеся. Анализируя результаты контрольного этапа 
эксперимента, было выявлено, что с заданиями справились все ученики в классе (100%), а ка-
чественно работы выполнили 76% (36% – «4», 40% – «5»). Положительному формированию 
познавательных УУД способствовало использование творческих заданий, разработанных с 
учетом возрастных особенностей учащихся и требований государственного стандарта.

Заключение

Формирование познавательных УУД современного школьника – это комплексная зада-
ча, реализация которой определяется требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта. Без сформированных навыков познавательной деятельности невоз-
можно успешно освоить дисциплины общеобразовательной школы, однако формировать 
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познавательные УУД в рамках гуманитарных предметов недостаточно, необходим междис-
циплинарный подход. Проведенный эксперимент показал, что на уроках МХК системати-
ческое внимание педагога к творческим заданиям позволяет повысить познавательную ак-
тивность обучающихся к предмету МХК, в рамках изучения которого формируются такие 
познавательные УУД как: умение систематизировать материал, грамотно и четко формиро-
вать мысли, выделять главное, умение обобщать и делать выводы, правильно осуществлять 
подбор информации. В ходе эксперимента были использованы задания репродуктивного, 
аналитического и творческого характера с постепенным усложнением учебных задач и по-
стоянным мотивированием учащихся к проявлению самостоятельности при их выполнении. 
Содержательная сторона учебного предмета МХК позволяет использовать методические 
приемы интерактивного обучения, включающие содержательную сторону и других предме-
тов общеобразовательной программы. Однако применение данной методики требует систе-
матичности и регулярного использования на каждом уроке, а также параллельной работы 
по формированию познавательных УУД на уроках истории, географии, обществознания и 
др. Таким образом, метапредметный подход, с одной стороны, направлен на обеспечение 
стабильных результатов в процессе формирования познавательных УУД школьников, с дру-
гой стороны – на решение образовательных задачи ФГОС.
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Abstract
The article deals with the problem of formation of students' cognitive universal educa-

tional actions. The author argues the necessity of the use of the creative nature of jobs in 
order to eliminate this problem, the significance of metasubject approach in the formation 
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of cognitive skills and improving students' motivation for learning. The relevance of this 
approach is determined by the requirements of the federal educational standards that focus 
on the formation of the graduate school of universal learning actions. The article reflects 
the results of a study on the implementation of the method of formation of students' cogni-
tive universal educational actions at the lessons of world culture. The technique is based on 
a parallel formation of creative abilities and personal qualities of students when working 
with the artifacts of culture. The author talks about the possibilities of use of the system 
tasks, aimed at creating a universal cognitive training at lessons of world culture. He also 
describes the positive results of the experiment, indicating significant changes in the cogni-
tive sphere of students' activity and increase of their interest in the subject. The proposed 
method, according to the author, can be used effectively as part of the humanities in order 
to implement the requirements of the educational standard for the education quality for sec-
ondary school graduates.
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