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Введение. 
 

С введением новых федеральных государственных образовательных стандартов к деятельности учителя стали 

предъявляться новые требования. Одним из таких требований является реализация универсальных учебных действий в 

процессе обучения, поэтому тема «Формирование личностных УУД на уроках  литературы» очень актуальна, так как 

личностные  действия  формируются  на  уроках  через  прослеживание  «судьбы  героя»,  на  основе  сравнения  себя  с  

героями  литературных  произведений,  знакомство  с  героическим  прошлым  России  с  подвигами  и  достижениями    

ее  граждан. 

 Литература  является  

подходящей  дисциплиной  для  формирования  личностных  действий обучающихся,  поскольку  к  ключевым  направле

ниям  учебного  предмета  «Литература»  относится:  

1)  формирование  навыков  правильного,  выразительного  и  сознательного  чтения,  чтение  вслух  и  про  себя  (что  по

зволит  развить  коммуникативно-речевые  умения);  

2) приобщение  к  чтению  художественной  литературы,  ее  нравственно-

духовным  и  эстетическим  ценностям  (так  у  суворовцев будет  формироваться  нравственно-

эстетическое  отношение  к  людям  и  окружающему  миру); 

3)формирование  у  читателя  интереса  к  книге,  к  истории  ее  создания  (способствует  расширению  кругозора  юных 

 читателей,  проявлять  познавательные  интересы  в  выборе  произведения). 
 

УУД. 

Под универсальными учебными действиями понимают умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
 

     Выделяют следующие виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся  и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 



2. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

3. Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

4. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции других людей, партнера 

по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Организацию учебной деятельности по формированию УУД рассмотрим на примере работы над сказкой 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб». 

 

Технологическая карта урока   по литературе  в 5 классе  

          

                                      

Тема. Сказка К. Паустовского «Теплый хлеб» 

Сказка о добре, любви, доверии. 

 

Оборудование: использование ИКТ,   мультимедийный проектор,  компьютерная  презентация,  

учебник В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин 

 

Цель урока:  

Содержательная: 1. организовать читательскую деятельность учащихся на основе их личностных наблюдений,               

жизненного опыта для постижения смысла сказки; 

                                                2. учить видеть и понимать процесс становления образа, смысл поступков героя; 



                                     3.  показать,  какие нравственные проблемы подняты в сказке. 

  

                 Деятельностная :1. создание условий для усвоения темы: 

                                              2.создание ситуаций успеха: 

                                              3. развитие готовности мышления к осознанию и усвоению новых способов деятельности: 

                                              4. обучение индивидуальной рефлексии достижения цели. 

                                              5.развитие навыков самоконтроля: 

                                              6. развитие схематичного  мышления. 

 

Тип урока:     урок открытия нового знания 

 

 

Задачи урока: 

 

 1.Образовательные: формировать навык выразительного и аналитического чтения, усвоение нового в процессе 

анализа текста, умение отображать образы и характеры героев, умение пользоваться текстом для доказательства 

своих выводов. 

2.Развивающие: развитие умений анализа, синтеза и сравнения, развитие способности размышлять над поступками 

героев и их последствиями, развивать культуру речи и интереса к изучению произведения, создание условий для 

развития памяти, внимания и воображения, развитие у учащихся критического и практического мышления, 

формирование самостоятельной деятельности. 

3. Воспитательные: формировать умение слушать друг друга, уважать чужое мнение, воспитывать чувство 

доброты, чуткости и ответственности за свои слова и поступки, прививать любовь к природе, Родине и труду. 

 

 

 

 

 



Используемые УУД: 

 

1.Личностные: мотивация к учебной деятельности, нравственно - этическая ориентация; самоопределение, 

оценивание усвоенного материала. 

2.Коммуникативные: инициативное сотрудничество в сборе и поиске информации, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли, принятие решения. 

3. Познавательные: поиск и выделение информации, построение логической цепи рассуждений, моделирование, 

смысловое чтение. 

4.Регулятивные: способность к мобилизации сил и энергии, целеполагание,планирование,прогнозирование. 

 

          Методы и приемы   обучения:  

 

        - Комментирование иллюстраций,  упражнения (задания на установления соответствия,  

          заполнение таблицы, составление предложений по иллюстрациям), устный опрос, рассказ учителя, эвристическая                      

беседа,  взаимоопрос, работа с текстом. 

       -игровая:создание благоприятного психологического климата, развитие коммуникативных навыков, закрепление      

полученных знаний; 

       -информационная: визуализация учебного материала, формирование информационной культуры, рефлексия 

 

 

 

 

 

  

 



Цель этапа Материал к уроку Деятельность учителя Деятельность ученика Компетенции\ аспекты 

 

 

 

 

 

1 этап. Организационный. 

Создание условий для 

возникновения у 

обучающихся 

потребности 

включения в учебный 

процесс 

 Создает доброжелательную 

атмосферу через приветствие 

учащихся. 

Проверяет готовность класса к 

уроку. 

Настраивает учеников на 

работу 

Отвечают на приветствие 

учителя. 

 

Проверяют готовность к 

уроку 

 

 

 

Регулятивные: 

-осуществлять 

самоконтроль; 

 

 

 

 

 

      

2 этап. Создание «Ситуации успеха». 

Мотивация учебной 

деятельности 

Текст сказки Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Проверяет готовность учеников 

к уроку.  

Прозвенел звонок в срок… 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте? 

Всё в порядке? 

Учебник  Коровиной и 

тетрадки? 

Все ли правильно сидят? 

За учителем следят? 

Каждый хочет отвечать и 

оценки получать? 

Все ли тут хотят учиться? 

Значит, можно всем 

Проверяют готовность к 

уроку  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

самоконтроль; 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь 

других; 

-уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать услышанное. 



садиться.  

Ребята, посмотрите друг на 

друга, загляните друг другу в 

глаза. Как вы почувствовали 

себя, что вам хочется сделать? 

(улыбнуться). Почему? (Глаза 

добрые, ласковые, значит, и 

люди нас окружают добрые, 

внимательные).  

  

Вот видите, как много 

зависит от того, кто нас 

окружает, нам становится 

тепло на душе, хочется делать 

добрые дела.  

 

 

3 этап. Постановка учебной задачи 

 (Цели: проверка усвоения мате- 

риала, развитие умения форму- 

лировать свои мысли, аргумен- 

тировать свое мнение)  

-Стадия  вызова «созда 

ние мотива к обучению»  
 

Какие произведения 

Паустовского вы 

прочитали? 

Создает ситуацию, в которой 

дети обнаружат 

недостаточность своих знаний 

о писателе и его творчестве. 

Организует работу 

обучающихся по постановке 

цели урока 

Обучающиеся участвуют 

в диалоге. 

  

  Познавательные: 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке; 

коммуникативные: 

-точно и полно выражать 

свои мысли 

4 этап. Усвоение новых знаний 

 Цели: 

  Развитие умения 

анализировать, делать 

вывод; 

- развитие мышления 

Эпиграф. Дарить 

тепло другим – 

согреваться самому. 

 

Посмотрите иллюстрации. 

Стадия вызова. 

Эмоциональный настрой. 

 

 

 

Рассматривают 

иллюстрации. Отвечают 

на вопросы. 

Слушают ответы 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-работать по 

предложенному варианту; 

-предлагать свои варианты 

ответа,  



и грамотной речи 

учащихся. 

Какие чувства вы 

испытываете, когда 

смотрите на них? 

Чем грозит эта метель 

людям? 

Что вам известно об этом 

мальчике? 

 

Приём «Верите ли вы, 

что…» 

 

- Филька совершил 

злодейство 

- Поступок Фильки 

отразится на жизни 

жителей деревни Бережки 

- Мальчик сможет 

совершить добрый 

поступок и вернуть к себе 

любовь и доверие 

окружающих  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка цели, 

проблемного вопроса. 
Ребята, над чем мы сегодня 

будем размышлять? 

 Запишем тему урока. 

 Сказка К. Паустовского  

«Теплый хлеб» 

         Сказка о добре, любви, 

доверии. 

Сегодня на уроке мы 

попытаемся найти ключик, 

который откроет нам секреты 

отношений между человеком и 

природой, между людьми, 

между добром и злом и узнаем, 

какой дорогой должен идти 

Филька, чтобы сердце его не 

 

Записывают, затем 

читают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высказывают свою точку 

зрения. 

 

Записывают тему в 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные: 

коммуникативные: 

-слушать и понимать речь 

других; 

- владеть диалогической 

формой речи 



замерзло. 

 

5 этап. Закрепление новых знаний 

Осмысление    содер- 

жания,  

в ходе которого   

 происходит непосред 

ственная работа 

 ученика с текстом, 

 причем работа, 

 направленная, 

 осмысленная. 

 

Закончите предложение 

Я думаю, что тёплым 

может быть…. Что?( 

Взгляд человека, 

рукопожатие, отношение с 

друзьями, дом, щедрость 

человека, одежда и …) 

- Я с вами согласна, 

тёплыми могут быть и 

взаимоотношения между 

людьми и животными. 

Тепло можно и нужно 

дарить другим. Это, 

ребята, сердечное тепло, 

которое может согревать 

многих.  

Как вы понимаете слова 

эпиграфа.  

2. Стадия осмысления. 

Прочитайте притчу. 

Как вы думаете, какая 

фраза является ключевой в  

разговоре бабки и Фильки?  

Читают эпиграф, анализируют. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приём «Чтение с 

 

Слушают текст, 

высказывают свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- отличать вопросительные 

и утвердительные 

выражения; 

- осуществлять 

самоконтроль; 

- умение применять 

полученные знания на 

практике 



( мороз стрясся от злобы 

людской; мужик, 

обидевший солдата, помер 

от охлаждения сердца.) 

— Как вы понимаете 

выражение от 

охлаждения сердца? 

— Как вы думаете, почему 

поступок Фильки бабка 

называет злодейством? На 

что решился Филька, 

чтобы исправить 

злодейство? 

Как реагировали взрослые 

и дети на поступок 

Фильки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остановкой»  
 

Читает учитель. Чтение с 

остановками 

«Филька нехотя 

встал….. потянулся к 

хлебу». 

Как вы думаете, что 

произойдёт дальше? 

«Да ну тебя!...по губам.» 

Что  произойдёт  дальше? 

Конь … до слов   Иди копай» 

Что будет дальше и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «Двойной дневник» 

Приём «Цветовые 

ассоциации» 

Если бы вы были художником, 

какие цвета вы бы 

использовали, изображая этот 

эпизод? 

 
Итак, ребята, какие 

 

Слушают притчу, 

отвечают на вопросы. 

 

 



 нравственные уроки мы 

вынесли из этой сказки? 

    Нужно быть добрыми, 

отзывчивыми. 

    Не причинять другим вреда, 

обиды. 

   Отвечать за свои поступки, 

слова. 

   Не бояться просить 

прощения, прощать. 

 

6 этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Организовать 

самооценку 

учащимися 

собственной учебной 

деятельности на 

уроке. 

Записать домашнее 

задание 

Варианты самооценки  

1.Взаимоопрос 

2.Приём «Дерево 

предсказаний» 

 а) Как сложится судьба 

главных героев? 

 Что может Филька рассказать 

об этом через несколько лет?  

Продолжите предложения: 

Сегодня я познакомился 

(узнал)… 

Самым интересным для меня.. 

Мне непонятно… 

Я ещё хотел бы узнать… 

 
  

Осуществляют 

самооценку результатов 

собственной учебной 

деятельности на уроке. 

Высказывают впечатление 

об уроке.  

Домашнее задание: в 

тетради нарисовать 

сердце Фильки, каким вы 

его представляете в 

начале сказки, и каким в 

конце, после совершения 

доброго поступка. 

Обоснуйте свой выбор. 

Записывают домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- осуществлять 

самоконтроль; 

коммуникативные: 

- уметь слышать других, 

формировать свои мысли. 

 

 



 

Оцените свою работу на этом уроке с помощью листа самооценки: 

Лист самооценки (от 0до5 баллов по каждому критерию) 

 

Фамилия, имя - 

• Знание текста - 

• Умение работать с текстом - 

• Выразительное чтение - 

• Изобретение вопросов - 

• Изобретение ответов - 

• Совместная работа друг с другом (умение слушать, дополнять, исправлять.) 

 

Общая сумма баллов – 

Оценка: 25-30 – «5»; 

19-24- «4»; 

13-18 – «3». 

 

А возвращаясь к тому, с чего мы начали, хочется сказать, что тёплой может быть улыбка. Между прочим именно о такой 

памяти мечтал писатель: «Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе. Такой же слабой, как мимолетная 

улыбка. Улыбнитесь мне напоследок, я приму эту улыбку как величайший дар». 
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