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Аннотация 

Данная методическая разработка посвящена описанию организации учебной 

деятельности по формированию универсальных учебных действий на уроках 

литературы с 5 по 11 класс. Представлены образцы заданий, форм и методов 

работы с обучающимися по формированию УУД. Также на примере урока 

литературы в 5 классе показано, как идет работа по формированию УУД. 
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Введение 

ФГОС нового поколения на всех ступенях образования выдвигает в качестве 

приоритетного личностно-ориентированный, системно-деятельностный 

подход, определяющий структуру деятельности учащихся, а также основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний. Развитие 

личности в системе образования обеспечивается прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (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: 

• Личностные. 

• Регулятивные. 

• Познавательные. 

• Коммуникативные. 

Безусловно, что на занятиях в равной мере должны быть реализованы все 

четыре вида действий. Каждый предмет, в том числе, и гуманитарные 

обладают своей уникальной спецификой. Сегодня подростки все больше 

времени проводят у экранов компьютеров. Окруженные электроникой, они 

прекрасно ориентируются в новых технологиях, они «добывают», 

«скачивают» информацию, но она воспринимается ими как ничья, они не 

смотрят авторов найденной информации. Произведения художественной 

литературы остаются в их сознании вне автора и времени создания повести 

или романа, а вместе с этим отходит на задний план хронологический аспект 

анализа. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

личности, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Специфика литературы как предмета обладает большой силой 

воздействия, приобщает к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 



умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить 3 вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т.е. учащийся должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

К личностным УУД  относятся: 

• положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

• желание приобретать новые знания,  умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

• осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• осваивать новые виды деятельности; 

• участвовать в творческом, созидательном процессе; 

• осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; 

• осознание себя как гражданина, как представителя определённого 

народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; 

• стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

 

На уроках литературы личностные УУД развиваются благодаря текстам, 

данным в учебниках, презентациях, на заранее подготовленных карточках, при 

написании сочинений. На уроках литературы мы пишем сочинения-

рассуждения на темы: «Роль семьи в жизни человека по теме М.А. Булгакова», 

сочинение-рецензия по произведению И.С. Тургенева «Отцы и дети», 

сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» и др. Эти тексты и темы 

могут быть нравственного, морального, патриотического, этического и 



другого содержания. Тем самым развиваются и формируются личностные 

действия, направленные на осознание и принятие жизненных ценностей, 

которые позволяют найти своё место в жизни, ориентироваться в моральных 

нормах. Приступая к выполнению этих упражнений, к анализу данных 

текстов, обучающиеся с помощью учителя дают нравственную оценку 

содержанию этих упражнений. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

используются  следующие виды заданий: 

• участие в проектах; Реферат на тему «Загадка в творчестве 

В.М.Шукшина». Исследовательский проект «Образ собаки в творчестве 

поэтов и писателей 19-20веков». 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

Для формирования личностных универсальных учебных действий на 

уроках литературы можно использовать следующие приёмы: 

 

• Театрализация. На уроках используются театрализация сцен из жизни 

поэтов, писателей, где ребята сами вживаются в роль героев, развивают 

свои личностные качества. 

• Вопрос к тексту. Это происходит почти на каждом уроке, когда 

разбираем и анализируем произведения авторов по каждой конкретной 

теме. 

• Диалог с автором. 

• Комментированное чтение. Когда происходит чтение по ролям, 

зачитывание и анализ определенных сцен и эпизодов. (Например, пьеса 

Островского «Гроза», пьеса Чехова «Вишневый сад», сцена «Убийства 

Родиона Раскольникова старухи-процентщицы» и др. 

 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 



• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; При конспектировании 

и составление хронологической таблицы по биографии и творчеству 

автора. Составление понятийного словаря по поэтам и писателям. 

• взаимоконтроль; При составлении словаря, который ведет каждый 

обучающийся, когда они ищут сами термины сами, потом проверяют 

друг у друга, при написании тестов я использую взаимоконтроль, иногда 

с выставлением самим себе оценок. 

• заучивание материала наизусть; При изучении поэтов ребята учат их 

стихотворения наизусть, потом рассказывают у доски, развивая свои 

театральные способности. 

• «ищу ошибки»; Это литературоведческие диктанты по литературе. 

• контрольный опрос на определенную проблему. При изучении трудных 

или неоднозначных тем, где требуется порассуждать, например, «Сила 

или слабость проявилась в поступке Катерины», «Почему Раскольников 

убивает старуху, был ли у него другой выход из создавшегося 

положения», «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил». 

Методические приемы для формирования регулятивных действий 



на уроках литературы 

• З-Х-У (знаем, хотим узнать, узнали и осталось узнать). 

• Вопрос к тексту. Иногда ребята после прочтения текста сами составляют 

вопросы к нему, составляют кроссворд по данной теме, составляют 

вопросы викторины. 

• Задания-ловушки. (Можно задать вопросы и дать неверные ответы к ним 

преднамеренно, а ребята сами должны их исправить и дать правильный 

ответ). 

• Создание «помощника» для проверки работы. (В моем случае основным 

помощником обучающимся выступает словарь литературоведческих 

терминов, с помощью которого ребята выполняют задания на 

соответствие термина и его понятия-определения по определенным 

темам, блокам. Пример: литературные направления, при анализе текста). 

 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 



• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Для формирования познавательных УУД целесообразны следующие виды 

заданий: 

• сравни; При составлении сравнительного анализа («Сравнительный 

анализ лирики Маяковского и Есенина», «Россия в творчестве А.Блока 

и А.Ахматовой»). 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• поиск лишнего; 

• составление схем-опор; При изучении художественных произведений 

мы составляем такие схемы, например, при группировке главного героя 

и остальных, которые раскрывают его образ, так героя Базарова, 

который является разночинцем, который попадает в романе «Отцы и 

дети» в среду дворян, чуждую ему; при изучении тем и русского языка. 



• работа с разного вида таблицами; При изучении художественных 

произведений составляет такие таблицы при деление героев на 

социальные группы, например, в «Грозе» Островского происходит 

деление на «старшее» и «младшее» поколение купечества, на «хозяев» 

жизни и их «жертв», при составление портретных характеристик героев 

или их черт характера, отношения к жизни. 

• работа со словарями. Ведется на всем протяжении курса русского языка 

и литературы, а так же по литературе студенты самостоятельно ведут 

словари, где записывают новые литературные термины и понятия, а 

потом пишем по ним литературоведческие диктанты. 

Методические приемы для формирования познавательных действий 

на уроках литературы: 

• Повторяем с контролем. При изучении тем литературы проводятся 

контрольные работы, ребята закрепляют пройденный материал на 

вопросах по контрольному повторению ( для этого мною разработаны 

карточки – задания или тесты по темам литературы). 

• Опрос-итог. 

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 



грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Для формирования коммуникативных УУД можно предложить следующие 

виды заданий: 

• составь задание партнеру; При самопроверке и самоконтроле мы 

используем этот прием, когда ребята сами составляют и задают 

дополнительные вопросы по конкретной теме. 

• представь себя в роли преподавателя и составь задание для группы; 

• составь рассказ от имени героя; 

• представь себя в роли экскурсовода и проведи заочную экскурсию; При 

изучении тем Островского, Толстого, Чехова и др.писателей и поэтов 

ребята сами составляют материал и проводят заочные экскурсии, где 

выступают в роли экскурсоводов и корреспондентов. 

• групповая работа по составлению кроссворда; При обобщении и 

закреплении материала ребята сами составляют по группам кроссворды 

на различные блоки тем, например, «Поэты серебряного века», «От 

классицизма до реализма», «Писатели и произведения ВОВ и др). 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...»; 

• «опиши устно...»; 

• «объясни...». 

Для формирования коммуникативных УУД целесообразно использовать 

приемы, направленные на осмысление содержания текста: «Чтение с 

остановками», «Чтение с пометками»: 

• составление таблицы; При изучении темы  «Портретная характеристика 

героев» и др. 

• дискуссия; 

• групповая форма работы; При выполнении практических заданий по 

литературе ребята выполняют работу по группам и вариантам. 

• проектная и исследовательская деятельности; Ребята пишут доклады, 

рефераты, исследовательские работы на темы, с которыми потом 

выступают на занятиях, на научных конференциях. 



• театрализация; При изучении темы «Лирика С.Есенина» ребята сами 

ставили сценки из жизни поэта и выступали с ними на открытом 

занятии, ставили сценки из жизни А. П.Чехова, Н.А. Островского и 

другие. 

• создание обучающимися литературных произведений. Ребята пишут 

свои собственные стихотворные рекламы о школе, о литературных 

героях, о своих любимых поэтах, писателях, так же выполняют рисунки 

литературных героев и литературные газеты. 

 

Таким образом, модернизация образования ставит перед учителем цель: 

переосмыслить свою педагогическую деятельность, пересмотреть 

подходы и методы преподавания, использования комплекса средств, 

формирующих универсальные учебные действия, которые помогут 

обучающимся стать полноценной социальной личностью, стремящейся 

реализовать свои возможности, способной делать осознанный и 

ответственный выбор. Такая система работы позволяет активизировать 

творческую деятельность студентов, выработать активную жизненную 

позицию, сформировать творческую личность, в этом и состоит актуальность 

данной разработки. Использование  УУД  на уроках  выполняет следующие 

задачи:  развивает творческие, исследовательские способности ребят, 

повышает их активность; способствует более осмысленному изучению 

материала, приобретению навыков самоорганизации, повышает  интерес к 

предмету. Исследовательская деятельность способствует формированию у 

ребят указанных выше универсальных учебных действий, а использование 

информационно-коммуникационных технологий привлекает обучающихся к 

исследованиям на таких уроках и делает уровень преподавания 

соответствующим современным требованиям образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная часть: (Пример технологической карты урока литературы в 5 

классе «Знакомство с главными героями рассказа И.С. Тургенева 

«Муму». Образ барыни и Герасима») 

Технологическая карта урока литературы в 5 классе 

  

Тема Знакомство с главными 

героями рассказа И.С. 

Тургенева «Муму». Образ 

барыни и Герасима. 

Авторы 

учебника 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

Цели образовательная: 

проанализировать первую 

часть рассказа (образ барыни и 

Герасима); рассмотреть 

позицию автора и 

художественно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрыть образы 

героев; формирование 

познавательных УУД; 

развивающая: развивать 

умение вслушиваться, 

всматриваться в слово 

художественного 

произведения, 

совершенствовать умение 

анализа литературного 

произведения как 

художественного целого в его 

историко-литературной 

обусловленности с 

использованием понятийного 

языка литературоведения; 

развивать навыки 

исследовательской работы, 

критического мышления 

мышления, работы с текстом; 

формирование регулятивных, 

коммуникативных УУД; 

воспитательная: воспитывать 

духовно развитую личность, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 

способной к созидательной 



Планируемые результаты: 

  

Личностные: развитие познавательной 

активности учеников; формирование 

нравственно-этического оценивания и эмпатии 

как понимания чувств других людей и 

сопереживания им, а также живого интереса к 

изучаемому. 

Метапредметные 

Познавательные: расширить представление 

детей о жизни крепостных крестьян в России 19 

века; воспитывать думающего, неравнодушного 

человека и читателя; формирование умения 

критически мыслить, анализировать, оценивать 

прочитанное. 

Регулятивные: умение работать по 

предложенному учителем плану, формулируя 

вопросы по учебному материалу, виду 

деятельности, в которых возникли затруднения; 

формирование способности принимать учебную 

цель и задачи, планировать их реализацию, 

прогнозировать. 

Коммуникативные: продолжение работы по 

формированию умения выражать свои мысли в 

оценочном суждении, используя различные 

художественные средства в соответствии с конкретной коммуникативно-речевой ситуацией, 

строить монологическое доказательное высказывание, уважать мнение высказывающего. 

Предметные: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

понимание ключевых проблем рассказа И.С. Тургенева «Муму», связанных с образами барыни и 

Герасима; понимание связи произведения с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; формирование 

навыков составления рассказа о герое, лексической работы, работы с иллюстрациями; владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской классической литературы; развитие 

умения выразить свои мысли, оценить поступок героя — обобщать, делать выводы. 

В сфере физической деятельности: восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; умение отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; умение вести 

диалог 

 

деятельности, формировать 

гуманистическое 

мировоззрение, гражданской 

позиции, любовь и уважение к 

литературе; формирование 

личностных УУД 

Основные 

понятия 

Литературный герой, портрет, 

прототип, метафора, 

сравнение, гипербола, 

крепостное право, дворянство, 

крепостные, челядь, дворня, 

дворовой; аннибалова клятва. 

Межпредметные 

связи 

Изобразительное искусство, 

мультипликация 

Ресурсы: Наглядный материал, учебник, 

презентация, интернет-

ресурсы 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Форма урока Урок - исследование 

Форма работы 

обучающихся 

Групповая, коллективная 

    



Этапы урока Деятельность 

учителя 

Используем

ые методы, 

приемы, 

формы 

Деятельно

сть 

учащихся 

Формируемые УУД 

I. 

Организацион

ный момент 

Цель: 

включение в 

деятельность; 

эмоциональн

ый настрой 

Приветствие. 

- Здравствуйте, 

ребята! Рада вас 

всех видеть! 

Давайте 

улыбнемся друг 

другу и 

посмотрим так, 

как будто вы в 

первый раз 

увиделись и 

хотите 

познакомиться. 

Внимательно 

посмотрите друг 

на друга. Не 

забывайте: вы же 

в первый раз 

видите друг друга. 

Мысленно 

пожелайте друг 

другу хорошего 

настроения, 

уверенности в 

себе, хороших 

результатов. 

Запомните это 

состояние, этот 

момент. 

Присаживайтесь! 

Приветствие Приветств

ие, 

проверка 

готовности 

к уроку 

Коммуникативные 

УУД: формируем 

умение слушать и 

понимать других 

II. 

Актуализация 

изученного. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Цель: 

актуализация 

знаний 

- Ребята, 

посмотрите на 

экран. Что вы 

видите? ( на 

слайде аллея 

парка, дорога, 

уходящая вдаль) 

- Дорогу. 

- Аллею парка. 

- А как вы 

считаете, почему я 

выбрала такое 

оформление 

начала нашего 

урока? Какие у вас 

Слово 

учителя 

Проблемный 

вопрос 

Создание 

проблемной 

ситуации и ее 

решение 

Работа в 

парах 

Прием 

«Толстые и 

тонкие 

вопросы» 

Отвечают 

на 

проблемны

й вопрос 

Работают в 

парах 

Познавательные 

УУД: формируем 

умение выявлять 

сущность, особенности 

объектов; формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы; 

Коммуникативные 

УУД: формируем 

умение слушать и 

понимать других; 

формируем умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 



возникают 

ассоциации? 

- По этой аллее 

любил гулять 

И.С.Тургенев, 

размышлять о 

своих 

произведениях. 

- Дорога – это путь 

героев 

произведений 

Тургенева. 

- Вы правы. А еще 

дорога – это наш с 

вами путь, как 

читателей, по 

которому нам 

предстоит пройти 

вместе с автором и 

его героями. Путь 

это непростой, но 

очень 

интересный. В 

конце этого пути 

нам откроется 

много тайн. Пока 

мы с вами стоим в 

начале этой 

дороги. Первый 

шаг был сделан на 

прошлом уроке-

знакомстве с 

биографией и 

историей 

создания рассказа 

«Муму». 

- А что вы делали 

дома? 

- Составляли 

толстые и тонкие 

вопросы по 

содержанию 

урока , читали 

начало рассказа 

«Муму», 

составляли 

словарик 

непонятных слов 

Работа в парах: 

(технология 

развития 

критического 

мышления) 

поставленными 

задачами; формируем 

умение оформлять 

свои мысли в устной 

форме; 

Регулятивные 

УУД: формируем 

умение оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; формируем 

умение осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию; 

Личностные 

УУД: формируем 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

 

  

 

  

 

  

 

  



- Ребята, работая 

сейчас в парах, 

обсудите 

составленные 

вопросы и 

выберите лучшие. 

Задайте вопросы 

классу. 

- Молодцы! Вы 

постарались. 

Очень интересные 

получились 

вопросы. Это 

умение нам очень 

необходимо. Как 

думаете, почему? 

Зачем 

- Задавая вопросы, 

мы думаем, 

спорим, 

исследуем, 

находим ответ 

- А как вы 

считаете, это 

умение нам 

пригодится в 

жизни? Для чего? 

- Чтобы уметь 

общаться. 

- Чтобы нас 

понимали 

правильно 

- Чтобы достичь 

цели. 

- Вы абсолютно 

правы. 

III. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Целеполагани

е 

Цель: 

определение 

содержательн

ых рамок 

урока 

- Как вы думаете, 

каким будет наш 

следующий шаг 

по дороге 

знакомства? 

- Будем 

знакомиться с 

произведением. 

Прием 

создания 

проблемной 

ситуации и 

ее решение 

Игровой 

прием 

(эксперимент

) 

Формулиру

ют тему 

урока 

Ставят 

перед 

собой 

учебные 

задачи 

 

  

Познавательные 

УУД: формируем 

умение извлекать 

информацию; 

выявлять сущность, 

особенности объектов; 

формируем умение на 

основе анализа 

объектов делать 

выводы; 



- С чего начнется 

знакомство с 

произведением? 

- Со знакомства с 

героями. 

- Абсолютно 

верно! Наш 

сегодняшний урок 

– урок-знакомство 

с героями рассказа 

И.С.Тургенева 

«Муму» 

- Попробуйте 

сформулировать 

задачи, которые 

нам предстоит 

выполнить на 

сегодняшнем 

уроке. 

- На что мы 

обращаем 

внимание при 

знакомстве? 

- Давайте 

проведем 

небольшой 

эксперимент. 

Закройте, 

пожалуйста, глаза. 

Вспомните начало 

урока. Помните, 

мы знакомились 

друг с другом? 

Проверим, 

насколько вы 

внимательны! 

- Женя, у Светы 

сегодня две 

косички или одна? 

- Юля, какого 

цвета глаза у 

Тимура? 

- Александра, 

Егор сегодня в 

костюме или в 

жилетке? И т.д. 

Постановка 

цели и задач 

урока 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Коммуникативные 

УУД: формируем 

умение слушать и 

понимать 

других; формируем 

умение строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

поставленными 

задачами; формируем 

умение оформлять 

свои мысли в устной 

форме; Регулятивные 

УУД: формируем 

умение высказывать 

своё предположение на 

основе работы с 

представленным 

материалом; 

формируем умение 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; формируем 

умение 

прогнозировать 

предстоящую работу; 

формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

Личностные 

УУД: формируем 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

 

  



- А теперь 

откройте глаза. 

Внимательны вы 

были? 

- Цель моего 

эксперимента: 

развитие 

внимания, 

внимания к 

деталям в тексте, 

вокруг нас. Зачем 

быть 

внимательным? 



IV. 

Творческое 

применение и 

добывание 

знаний в 

новой 

ситуации 

Цель: 

развитие 

читательских 

умений 

Работа с образом 

барыни. 

Чтение 1-го 

абзаца 

текста. Составлен

ие 

кластера «Барыня

» 

- Обсудите в 

парах, на что 

обращает 

внимание автор 

при описании 

барыни? 

Учащиеся 

обсуждают в 

парах содержание 

кластера 

«Барыня» 

-Какое 

впечатление 

вызвала у вас 

барыня? Какими 

средствами 

добивается автор 

такого 

впечатления? 

- А как автор 

относится к 

героине? Откуда 

это видно? 

- - А теперь я 

предлагаю 

посмотреть 

фрагмент 

мультфильма. 

Сравните текст и 

фрагмент м/ф 

Работа с образом 

Герасима 

«Барыня взяла 

его из деревни», 

- читаем мы 

тексте. Что значит 

взяла? Можно 

человека «взять»? 

Проблемный, 

частично-

поисковый 

создание 

проблемной 

ситуации и ее 

решение, 

работа с 

текстом, 

словесное 

рисование, 

выразительно

е чтение, 

работа с 

произведения

ми 

изобразитель

ного 

искусства, 

прием 

взаимоконтро

ля 

 

  

Работа в 

парах. 

Составлен

ие 

кластера. 

Работа со 

словарикам

и. 

Просмотр 

фрагмента 

м/ф. 

Сравнение 

впечатлени

й. 

Устное 

рисование. 
 

Познавательные 

УУД: формируем 

умение извлекать 

информацию из 

иллюстраций, 

текстов; формируем 

умение выявлять 

особенности 

текстов; формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать 

выводы; формируем 

умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Коммуникативные 

УУД: формируем 

умение слушать и 

понимать 

других; формируем 

умение строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

поставленными 

задачами; формируем 

умение оформлять 

свои мысли в устной 

форме; формируем 

умение работать в 

парах 

Регулятивные 

УУД: формируем 

умение высказывать 

своё предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника; формируем 

умение оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; формируем 

умение 

прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план); 

формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 



- На что этой 

фразой обращает 

внимание 

Тургенев? 

- На то, что она – 

хозяйка, а 

Герасим – ее 

крепостной 

- На зависимость 

Герасима 

- Как вы считаете, 

это нормальное 

явление? Что 

хотел донести до 

читателей автор? 

- Это 

противоречит 

нормальным 

человеческим 

отношениям. Это 

не соответствует 

норме, выходит за 

рамки 

- Тургенев 

показывает 

противоестествен

ность таких 

отношений. Так 

не должно быть. 

Против этого 

Тургенев боролся 

всю свою жизнь 

2. «Из числа всей 

ее челяди самым 

замечательным 

лицом был 

дворник 

Герасим», 

- пишет Тургенев. 

- Что значит 

«замечательное 

лицо»? 

Действительно ли 

Герасим был 

таким? 

Проверка 

домашнего 

личностную 

рефлексию. 

Личностные 

УУД: формируем 

умение выказывать 

своё отношение к 

событиям, выражать 

свои 

эмоции; формируем 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

формируем умение 

оценивать поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 



задания: выбороч

ный пересказ 

1 ряд – внешность 

Герасима; 

описание 

каморки ( 

2 ряд – жизнь в 

деревне ( занятия, 

отношение к 

труду) 

3 ряд – жизнь в 

городе ( 

обязанности, 

отношение к 

обязанностям) 

3. «Он не 

понимал, что с 

ним такое 

деется» 

- Что имел в виду 

Тургенев? 

- Эмоциональное 

состояние героя. 

- В чем 

необычность его 

ситуации? 

- Он глухонемой. 

Он не может 

высказать, что 

чувствует, 

словами. 

- Каким же 

образом мы 

узнаем о чувствах 

героя? 

- Через действия 

Герасима, через 

сравнения, 

которые 

использует автор. 

- Совершенно 

верно! Найдите 

глаголы и 

сравнения, 

передающие 

состояние героя. 



          

V. Итог урока. 

Цель – 

зафиксироват

ь содержание 

урока 

- Итак, ребята, мы 

сделали еще один 

шаг на пути 

знакомства с 

художественным 

произведением. 

Давайте вернемся 

к поставленным 

целям и задачам. 

Как вы считаете, 

мы справились с 

намеченным? 

- Чтобы узнать, 

что же вы узнали о 

Герасиме( а 

именно он 

находится в 

центре внимания 

автора), составьте 

синквейн на тему 

«Герасим». 

Проблемный, 

создание 

проблемной 

ситуации и 

способы ее 

решения 

Прием 

«Синквейн» 

Подводят 

итоги. 

Составляю

т синквейн. 

Познавательные 

УУД: формируем 

умение выявлять 

сущность, особенности 

объектов; формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать 

выводы; Коммуникат

ивные 

УУД: формируем 

умение слушать и 

понимать других; 

формируем умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; формируем 

умение оформлять 

свои мысли в устной 

форме; Регулятивные 

УУД: формируем 

умение оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; формируем 

умение осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию; Личностн

ые УУД: формируем 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 



VI. Домашнее 

задание 

Выбери себе 

задание 

1-в. Пересказ на 

тему «Герасим и 

Татьяна» или 

«Толстые и 

тонкие вопросы» 

2-в. Пересказ на 

тему «Герасим и 

Муму» или 

«Тонкие и 

толстые вопросы» 

 

  

 

  

  

Прием 

свободы 

выбора 

задания 

Выбирают 

себе 

задания 

Личностные 

УУД: формируем 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

VII. Рефлекси

я 

Оцените свою 

работу 

1.В группе я 

работал 

активно\пассивно 

2.Своей работой 

на уроке я 

доволен\недоволе

н 

3.Урок для меня 

показался 

коротким\ 

длинным 

4.За урок я 

устал\не устал 

5.Мое настроение 

стало лучше\стало 

хуже 

6.Материал урока 

мне был 

понятен\не 

понятен, 

полезен\не 

полезен, 

интересен\не 

интересен 

7.Домашнее 

задание мне 

кажется 

легким\трудным 

Прием 

тестирования 

Отмечают 

результат 

работы на 

уроке 

Регулятивные 

УУД: формируем 

умение оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; формируем 

умение осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию; 

 



Заключение 

Такая система работы помогает мне развивать универсальные учебные 

действия на уроках литературы во всех направлениях. 

Очевидно, что в рамках урока или учебного проекта возможно комплексное 

развитие всех видов универсальных учебных действий учащихся (УУД): 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Тем не менее 

на отдельном уроке или этапе проекта целесообразно фокусироваться на 

работе с конкретными УУД. 
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