
Педагогика общеобразовательной школы 
 

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Саитбатталова Эльвира Жумакадыровна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №3» 

г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
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ных технологий. Исследователем раскрываются различные методические при-

ёмы, формы работы, являющиеся эффективными средствами формирования 

УУД на уроках русского языка и литературы. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, метод творческого 

чтения, метод интеллект-карт, опорные схемы. 

Современный человек должен соответствовать требованиям времени – это 

высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креа-

тивность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке инфор-

мации и умение адаптироваться в любом обществе. Цель школьного образова-

ния – подготовить к будущей жизни ребенка, сформировав в нем умение учиться. 

Достижение «умения учиться» предполагает полное освоение всех компо-

нентов учебной деятельности, которые включают: учебные мотивы; учебную 

цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, преобразо-

вание материала, контроль и оценка). 

Средством формирования УУД на уроке способствуют применение совре-

менных педагогических технологий: технология критического мышления, тех-

нологии интеллект-карт Тони Бьюзена, технология C.Н. Лысенковой (опережа-

ющее обучение с использованием опорных схем), технология оценивания обра-

зовательных достижений, метод творческого чтения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Технология C.Н. Лысенковой (опережающее обучение с использованием 

опорных схем) учит умению выделять главное в изучаемом материале, способ-

ствует развитию логического мышления учащихся, формирует умение в кон-

кретном лингвистическом факте видеть языковую закономерность. 

Схема уместна на разных этапах обучения: при вводе нового понятия, зна-

комстве с орфографическим правилом, при отработке, закреплении и повторении 

учебного материала. 

Пример использования опорной схемы при изучении в 8 классе темы «Од-

носоставные определенно-личные предложения». 

Для активизации мыслительной деятельности учащимся задается вопрос: 

«Что лучше режет: нож или ножницы?» Оба инструмента режут одинаково, 

только разные предметы. Условно можно рассматривать нож и ножницы как 

символ односоставных и двусоставных предложений. 

Проведем небольшой эксперимент. В предложении «Ты начинаешь задумы-

ваться о вечном, отрываешься от маленьких земных забот и представляешь не-

измеримость мира» найдите грамматическую основу. Определите, какое предло-

жение по наличию главных членов? Вырежем из него часть, что получилось? 

«Начинаешь задумываться о вечном, отрываешься от маленьких земных забот и 

представляешь неизмеримость мира». Какое теперь получилось предложение? 

Понятен ли смысл? Какая форма глагола подсказывает, что действие соверша-

ется определенным лицом? (форма глагола 2 л.) 

Для того чтобы составить схему, необходимо определить алгоритм дей-

ствий: 

1. Выделить грамматическую основу. 

2. Установить: двусоставное или односоставное. 

3. У односоставных определить, чем выражена основа. 

4. Основа выражена сказуемым – определи, какое лицо, если 1, 2 – опреде-

ленно-личное. 

После проговаривания алгоритма появляется схема (рис.1): 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

 

Рис.1. Опорная схема «Односоставные предложения» 
 

Использование схем-опор помогает учащимся легче и прочнее усвоить в 

каждой теме теоретический материал, тем самым создается резерв времени для 

тренировочных упражнений. 

При работе с художественными текстами незаменимым является метод 

творческого чтения, развивающий способности самовыражения в процессе ин-

терпретации прочитанного текста. Созданные фантазией во время чтения образы 

стимулируют словесное творчество. Оно может быть представлено высказыва-

нием впечатлений о прочитанном, воспоминаниями о подобном случае из своей 

жизни, придумыванием продолжения, словесным рисованием картин, творче-

ским пересказом. 

После изучения стихотворения «Города и годы» Дона-Аминадо детям было 

предложено рассказать, в каких городах они были и ассоциациях о них в форме 

стихотворения, иллюстрации. 

Была во многих странах я, но все же 

Роднее края нет, 

Нет ничего любимее, дороже. 

Ни для кого ведь это не секрет, 

Родной Ямал, твой запах свежий, снежный, 

Мороз трескуч, и ветер безмятежный. 

Здесь пахнет рыбой, тундрой, олениной, 

Сияньем северным и Родиной любимой. 
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Кристина Герасименко 

Умение обрабатывать, структурировать и запоминать информацию, увели-

чивающуюся с каждым днем, помогает метод интеллект-карт, в основу которого 

положены исследования английского психолога Тони Бьюзена и профессора 

Санкт-Петербургского университета Е.А. Бершадской. Использование метода 

интеллект-карт на уроке литературы по теме «Сказки» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Интеллект-карта по теме «Сказки» (Гатауллина Диана) 
 

Для оценивания образовательных достижений при изучении произведения 

В. Гаршина «Attalea princeps» использовала «Оценочный лист». Если ученик от-

ветил на вопросы, выполнил задания, то к стволу пальмы прикреплялись листья: 

желтый соответствовал оценке «4»; зеленый – «5». В конце урока по количеству 

листьев и их цвету ребята ставили себе отметку (рис. 3). 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

 

Рис. 3. Оценочный лист к уроку В. Гаршина «Attalea princeps» 
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Роль учителя – помочь ученику переосмыслить, что учение – это не прину-

дительная обязанность, а удивительное познание окружающего мира. А потреб-

ность в постоянном самообразовании и самосовершенствовании учащихся воз-

можно при условии активной творческой деятельности самого учителя. Он сам 

должен творить, искать формы, методы, приемы, с помощью которых создаёт 

воспитывающую и развивающую атмосферу на уроке, пополняя при этом свою 

методическую копилку. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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