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Формирование УУД на уроках русского языка в 5 классе 

Жаравина Людмила Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Вохомская   СОШ»  

Вохомского муниципального района Костромской области 

 

Особенности современного обучения в том, что ученик из 

присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на уроке 

традиционного типа теперь становится главным деятелем. «Нужно, чтобы 

дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал для него материал» - слова К.Д. 

Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе которого 

заложен принцип системно-деятельностного подхода.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной 

мотивации, а также формированию универсальных учебных действий 

является создание проблемных ситуаций на уроке.  

На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, 

принцип деятельности, смысл которого заключается в том, что ребенок 

получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе своего труда. 

В процессе такой систематической работы на уроке формируются 

регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся 

учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять 

причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, 

выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять 

поиск необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, 

делать вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать 

различные позиции в сотрудничестве.  

Пример: урок на тему « Отличие предлога от приставки» 

Ребята на карточках получают задания, в которых самостоятельно 

находят ошибки. 

 Учитель: Ученики из лесной школы написали следующие 

предложения. Ваша задача исправить ишибки в их работах. 

Карточка 1. Заяц написал: 

По шел кузнечик вгости кбабочке. Они с ели конфеты, с пели песни и 

рас прощались. 

Карточка 2. Ежик 

Внебе летит самолет. Он про летает надлесом. Самолет про дырявил 

внебе оболака. 

Карточка3. Белка. 
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Про шел дождь. Вчашечках цветов с пряталась дождинка. Она блестит 

насолнце, как слеза. 

Постановка проблемы: почему лесные ученики ошиблись?  

Дети: Они не знают , как пишется предлог со словами. 

Учитель: А еще, что они не занют? 

Дети: Путают предлог и приставку 

- Определите цель нашего урока. 

- помочь зверятам отличать приставки от предлогов и выяснить, как 

предлоги пишутся со словами 

Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, 

развивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной и 

письменной форме, активизируют мыслительную деятельность учащихся и в 

общем способствуют формированию различных компетенций.  

 

Также, обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока 

возможно через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать 

проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – 

незнания. Например, на уроке русского языка  по теме «Однозначные и 

многозначные слова»  предлагаю прочитать следующее стихотворение 

А.Шибаева 

Что за шутки? 

Говорят,  

На быках 

Мосты стоят! 

Вот он ,мост, 

Под ним река – 

Ни единого быка!.. 

Не пойму я ничего: 

Утонули, что ли? 

Или все до одного 

Убежали в поле 

От нелегкого труда? 

Ну а мост зачем тогда? 

Учитель: Вы уже знаете, если я в самом начале урока не называю тему, 

то вам самим придется провести свое исследование и сказать мне о том, что 

мы будем изучать сегодня на уроке. 

- Почему участники диалога не могут понять друг друга? 

( В их речи употреблено, нно не разъяснено слово «бык» - животное и 

«бык» - опора моста, а из контекста неясно, что оно обозначает.) 

-На какой вопрос должны мы ответить сегодня на уроке 
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( Сколько лексических значений имеет слово) 

- Для чего нам это необходимо? 

( Чтобы правильно употреблять слова в речи) 

Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного 

диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока.  

В условиях модернизации образования учителя-предметники должны 

уходить от фронтальной формы работы и внедрять в свою деятельность 

групповую форму работы. Группы могут создаваться как по 

желанию учащихся, так и самим учителем. Смысл данной работы состоит в 

том, что каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от 

качества исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей 

группы. При этом внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать 

члена своей команды. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся 

является работа парами.  

Работа в парах – форма организации деятельности учащихся на уроке, 

которая необходима для того, чтобы обучить учебному сотрудничеству. Но, 

прежде чем вводить её, следует совместно с учащимися определить основные 

позиции эффективного взаимодействия. Правила дружной работы: говорите 

по очереди, не перебивайте друг друга; внимательно слушайте того, кто 

говорит; если то, что говорят, не совсем понятно, надо обязательно 

переспросить и постараться понять.  

Реализовываться она, например, может так. Ученики получают задание 

под одним и тем же номером: один ученик становится исполнителем – он 

должен выполнять это задание, а другой – контролером – должен 

проконтролировать ход и правильность полученного результата. При этом у 

контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. При 

выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был 

исполнителем , становится контролером, а контролер – исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну 

важную задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются 

контролировать и себя, становятся более внимательными.  

Результаты работы в парах фиксируем в таблице 

Вид работы Работа в 

паре1 

 

Работа в 

паре 

сменного 

состава 

Индивидуальная 

работа 

Примечания  

Я оцениваю свою 

работу 

    

Мою работу     
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оценивает 

напарник 

 

Стараюсь в своей работе учить  оцениванию устных ответов. Это  

целесообразно начинать с первых уроков. Так, предлагаю ребятам высказать 

своё мнение по поводу пересказанного отрывка по критериям (громко – тихо, 

с запинками – без запинок, выразительно – нет, понравилось – нет). При этом 

необходимо разъяснить ребятам, что при оценивании ответов 

одноклассников надо, в первую очередь, отмечать положительное, а о 

недочётах высказаться с позиции пожеланий. В результате организации 

такой деятельности дети приучаются внимательно слушать говорящего, 

объективно оценивать его ответ.  

Часто используется такая форма работы, как взаимооценивание 

письменных работ. Непременным условием организации такой работы 

должны стать оговоренные заранее нормы и критерии оценивания. Для ребят 

не составляет особого труда объективно оценить, например, словарный 

диктант одноклассника. 

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение 

прогнозировать задания «Верные–неверные утверждения», 

«Прогнозирование». Используя прием «Верные-неверные утверждения», 

предлагаем  ученикам несколько утверждений по еще не изученной теме. 

Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или 

просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к  этому приему, чтобы 

выяснить, какие из утверждений были верными. Упражнение 

«Прогнозирование» можно использовать, например, на уроках литературы, 

когда учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие действия героя в 

сложной для него ситуации, в ситуации морального, нравственного выбора. 

Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего образования. 

Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий 

решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание 

(общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, 

самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и многое другое. В деятельности чтения участвуют 

такие механизмы, как восприятие, узнавание, сличение, понимание, 

осмысление, антиципация, рефлексия и др. 

В своей педагогической практике использую несколько приемов 

работы с текстом. Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и 

понять текст. Для построения плана целесообразно по мере чтения 

последовательно задавать себе вопрос «О чем здесь говорится?».  
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Прием составления сводной таблицы – позволяет обобщить и 

систематизировать учебную информацию. 

 Прием комментирования является основой осмысления и понимания 

текста и представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и 

выводы по поводу прочитанного текста. 

Прием логического запоминания учебной информации включает 

следующие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или вопросам, 

составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план,  

Следующий важный этап урока, о котором я хотела бы рассказать, это 

рефлнксия. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения 

учиться. К средствам, формирующим универсальные учебные действия на 

стадии рефлексии, помогающие творчески интерпретировать информацию, 

относятся: написание эссе, составление телеграммы, памятки, инструкции, 

стихотворение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн. 

 Этап рефлексии на уроке при правильной его организации 

способствует формированию умения анализировать деятельности на уроке 

(свою, одноклассника, класса). В конце урока учащиеся отвечают на вопросы 

(тема урока, виды деятельности определяют содержание вопросов), после 

чего отмечают в листах обратной связи учащиеся рассказывают о своей 

работе на уроке: 

1) Я чувствовал себя на уроке… 

Что нового узнал для себя… 

Что понравилось на уроке… 

Что не понравилось… 

2) Обычно на уроке ребятам выставляют оценки. Какая оценка самая 

лучшая? А самая плохая? Наверное , было интересно, если б вас оценивали 

по 10-бальной шкале. Я предлагаю вам самим оценить себя, используя эту 

шкалу, ответьте на мои вопросы: 

1. Уровень моей активности на уроке я оценил в … баллов. 

2. Уровень усвоения новых знаний я бы оценил в…  баллов. 

3. Степень удовлетворения своей работой на уроке я бы оценил в… 

баллов. 

Подсчитайте общее количество балов. 

25-30 – вы заслуживаете похвалы, отлично справились с заданием. 

20-24 – тоже молодцы, но по ходу работы, возможно, были 

затруднения. 

15-19 – вам необходимо быть более внимательным и вдумчивым на 

уроке. 
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Если менее 15 баллов- помимо самостоятельной работы вам требуется 

помощь учителя. 

Формируемые УУД: Познавательные, регулятивные, коммуникативные  

Развивает умение воспринимать информацию, способность к 

рефлексии и прием «Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» 

предполагает работу в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» - 

формулирование цели; «Узнал» - соотношение старой и новой информации; 

«Научился» - осознание результативности деятельности.  

Заключение: 

  Учитель призван осуществлять скрытое управление процессом 

обучения, быть вдохновителем учащихся. Актуальность приобретают теперь 

слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель 

объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель 

вдохновляет». 

 

 


