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Аннотация: в данной статье автором приводятся универсальные учеб-

ные действия (УУД), формируемые у учащихся на различных этапах урока, 

разработанного автором. Подчеркивается, что владение УУД ведет к форми-

рованию способности самостоятельно усваивать новые знания, умения и ком-

петентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то 

есть умение учиться. 
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Новые федеральные государственные стандарты образования декларируют 

как основной приоритет системы образования формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, а не только 

освоение учащимися конкретных знаний, умений и навыков в рамках отдель-

ных дисциплин. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые выступают ин-

вариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-

ний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть уме-

ния учиться. С введением новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов к деятельности учителя стали предъявляться новые требования. 
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Одним из таких требований является реализация универсальных учебных дей-

ствий в процессе обучения [3]. 

Под универсальными учебными действиями понимают умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта [2]. 

В качестве примера приведем краткий сценарий урока в 11 классе «Жен-

ские образы в творчестве С.А. Есенина» и распишем УУД, формируемые на 

данном уроке: 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях [2]: 

умение управлять своей познавательной деятельностью; самоконтроль и само-

оценка. 

Познавательные УУД действия включают общеучебные, логические, дей-

ствия постановки и решения проблем: определение понятий; умение структу-

рировать знания; умение выделять существенные характеристики объектов; 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слу-

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

партнёрами; умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргу-

ментировать свою позицию. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности [2]: постановка цели и анализ условий достижения цели; прогно-

зирование результата и оценивание уровня достижения результата. 

Ход урока: 

1. Организационно-мотивационный этап. Послушаем песню «Отговорила 

роща золотая» (аудиозапись). На чьи стихи песня? (С.А. Есенин) – значит, кому 

посвящаем урок? 
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Тема урока: «Женские образы в творчестве С. Есенина». Цель – познако-

миться с жизнью и творчеством поэта. Задачи: познакомиться с женскими обра-

зами в творчестве С. Есенина; выразительно читать стихи; вспомнить размер и 

рифму стиха; сделать выводы.  

2. Освоение нового материала. Слово учителя: В этом году исполнилось 

120 лет со дня рождения Сергея Есенина. Давайте посмотрим фрагмент доку-

ментального фильма о поэте. 

1. Показ фильма. (10 мин.) 

2. Презентация о жизни поэта. (Слайды.) 

Слайд 1. Детство поэта. Какое детство было у поэта? 

Слайд 2. Родители поэта. Послушаем стихотворение «Письмо к матери» 

(читает ученик). 

Слайд 3. Анна Романовна Изряднова. Стихотворение С. Есенина «Не кри-

ви улыбку, руки теребя» (читает ученик). 

Слайд 4. Зинаида Николаевна Райх. Стихотворение С. Есенина «Я помню» 

(читает ученик). 

Слайд 5. Айседора Дункан. Послушаем стихотворение «Не бродить, не 

мять в кустах багряных» (читает ученица). 

Слайд 6. Софья Андреевна Толстая. Стихотворение С. Есенина «До свида-

нья, друг мой, до свиданья» (учитель). 

А теперь перевод на якутский язык (перевод учителя). 

3. Практическая работа. Анализ стихотворения «Не бродить, не мять в 

кустах багряных». 

1. Словарная работа. На доске слова: бурьян, мимоза, лебеда, роза, овес. 

− распределите слова на две группы: 1) слова, соответствующие представ-

лению о красивом и нежном и 2) слова, связанные с представлением о прозаи-

ческом, обыденном; 

− прочитайте стихотворение С. Есенина и ответьте на вопрос, сохраняется 

ли в произведении привычное восприятие слов «лебеда» и «овес»?  
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2. Чтение стихотворения. 

3. Беседа по вопросам. 

− Сохраняется ли в произведении привычное восприятие слов «лебеда» и 

«овес»? Почему? (Поэт поэтизирует эти слова, придает им эмоциональную 

окрашенность.) 

− Как добивается поэт такого превращения «прозаизмов» в стихотворе-

нии? (В стихотворении они овеяны лиризмом ближайшего словесного окруже-

ния и контекста в целом.) 

− Какой эпитет в стихотворении соответствует слову «имя»? («Имя тон-

кое», то есть имя неотделимо от юной красавицы, стройной и тонкой. Этот эпи-

тет связан со сравнением «как звук».) 

− О чем это произведение? (О природе. О родине. О любви. Через любовь 

к женщине и природе раскрывается любовь поэта к родной земле. Это и есть 

«есенинское ощущение родной земли», которое «сродни народному мировос-

приятию с его жизнелюбием, глубинным постижением красоты, одухотворени-

ем предметов…».) 

− Почему стихотворение оставляет впечатление совершенства, эстетиче-

ского чуда? (Изобилие изобразительно-выразительных средств.) 

− Какие изобразительно-выразительные средства встречаются в стихотво-

рении? Приведите примеры. (Эпитеты, метафоры, сравнения, повторы и т.д.) 

− Повторы – отличительная черта есенинского мастерства. Найдите повто-

ры в тексте (первое и последнее четверостишия). 

− Найдите слова, обозначающие цвет. (Багряный, алый, розовый – одна 

цветовая гамма.) 

− Как меняются оттенки? (Красноватые оттенки постепенно меняются от 

темного к светлому.) 

− Найдите эпитеты, обращенные к «ней» – к образу любимой девушки. 

(Нежная, лучистая, светлая; ее имя – тонкое, волосы – овсяные, руки – 

невинные.) 
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− Найдите звуковые повторы в первой строфе, (с-с) (н-н) – аллитерация 

(повторение согласных). 

− Каким настроением овеяно стихотворение? (Овеяно легкой грустью. Это 

грусть прощания то ли с родной природой, то ли с неповторимой юностью.) 

− Заканчивается ли стихотворение прощанием? (Стихотворение не закан-

чивается прощанием, потому, что память сердца воскрешает все, и снова звучат 

стихи о природе и о ней. Заканчивается стихотворение дословным повторением 

первого четверостишия.) 

Подведение итогов. Это стихотворение – яркий пример того, как в творче-

стве С Есенина сливаются воедино три самые важные в его творчестве темы: 

природа, родной край и любовь. Это стихотворение – демонстрация чуткого 

восприятия самим поэтом красоты. Ведь только восприимчивому сердцу под-

властно увидеть красивое, ценить красоту. 

А теперь споем караоке-песню на слова С. Есенина «Отговорила роща зо-

лотая». 

4. Рефлексия. Обобщают результаты своей деятельности по достижению 

цели, выражают собственное мнение о работе и полученном результате. 

5. Домашнее задание. 1) презентация «Дети Есенина»; 2) выучить стихо-

творения о природе.  

Приведем универсальные учебные действия (УУД), формируемые на раз-

личных этапах данного урока: 

1 этап: активация внимания; постановка цели и анализ условий достиже-

ния цели, прогнозирование результата и оценивание уровня достижения ре-

зультата. 

2 этап: умение извлекать информацию из источника, строить высказыва-

ние; умение вести диалог, рассуждать, делать вывод; умение участвовать в кол-

лективном обсуждении проблемы, аргументировать свою позицию. 

3 этап: умение управлять своей познавательной деятельностью; самокон-

троль и самооценка; умение структурировать знания; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; умение структурировать знания, рефлексия 
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способов и условий действий; умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с партнёрами. 

4 этап: обобщение результатов деятельности по достижению цели; выра-

жение собственного мнения о работе и полученном результате. 

В заключение отметим, что владение УУД позволяет учащимся успешно 

осваивать информацию на всех этапах и ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть умение 

учиться [3]. 

Таким образом, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению 

учиться», обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, который 

позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, но и в течение 

всей жизни [1]. 
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