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Данная разработка раскрывает тему « Организация учебной деятельности по формированию УУД на уроке по теме: «Нравственные уроки 

сказки Е. Честнякова « Чудесное Яблоко» 

Возможно, будет интересна учителям, которые реализуют региональный компонент на уроках литературы или родной русской литературы. 



                      Оглавление: 

1. Вступление 

2. . Основная часть 

3. Заключение 

 

1. 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. 

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 и изложений. На уроках русского языка и литературы мы пишем сочинения-рассуждения на темы: 

«Мы гордимся своей страной», «Зачем нам нужно знать русский язык», «Семейные традиции», «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, студенты с помощью 

педагога дают нравственную оценку содержанию этих упражнений. 

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. 

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. 

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. 

2. Урок литературы  в 5 классе. 

Тема: Нравственные уроки сказки Е. Честнякова « Чудесное Яблоко» 

Цель: Помочь учащимся понять нравственные уроки сказки, показать неразрывное единство человека и природы, помочь понять и 

почувствовать, как важно в жизни помогать друг другу; накапливать опыт в наблюдательности над ролью детали в тексте и средств 

выразительности в создании художественного образа. 

Образовательные задачи: 

• сформировать первоначальное представление о стилевом своеобразии сказки «Чудесное яблоко»  Е.В. Честнякова; 

• развивать навыки сравнительного анализа; 

• развивать навыки выразительного чтения; 

• развивать навыки монологической речи обучающихся, умение пользоваться текстом для доказательства своих выводов. 

Воспитательные задачи: 

• осуществлять эстетическое воспитание, помогая обучающимся понять и почувствовать красоту языка родного края; 

• осуществлять нравственное воспитание обучающихся, помогая им понять и почувствовать, как важно в жизни помогать друг другу, дружно 

всем вместе выполнять какую-либо работу; 

• воспитывать чувство доброты, чуткости, прививать любовь к природе, Родине и труду; 

• формировать умение слушать друг друга, уважать чужое мнение; 

• воспитывать любовь к искусству. 

Развивающие задачи:  

• развитие умений анализа, синтеза и сравнения, развитие способности размышлять над поступками героев и их последствиями; 



• развивать культуру речи и интереса к изучению произведения; 

• развитие у обучающихся критического и практического мышления; 

• формирование навыков самостоятельной деятельности. 

Тип урока – урок «открытия» новых знаний 

Оборудование урока: 

• текст сказки в учебной хрестоматии для общеобразовательных учреждений. Литература 5-6 класс. Автор-составитель Ю.В.Лебедев, М., 

«Просвещение». 2002; 

• ноутбук; 

• проектор 

• презентация о биографии и творчестве Е. В. Честнякова; 

• 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. 

 

 

 

 

Этапы урока Деятельность учащихся Деятельность учителя Планируемые результаты 

1. Орг. момент 

Мотивация. 

Приветствуют учителя, настраиваются на работу, 

проверяют готовность своего рабочего места. 

Отгадывают загадку: Яблоко 

 

Здравствуйте, сегодняшний урок 

хотелось бы начать не совсем обычно: с 

загадки. Послушайте. 

 Круглое, румяное, я расту на ветке. 

Личностные: Выражение 

положительного отношения к 

процессу познания, проявление 

желания получать новое. 

метапредметные: 

Формирование навыков 



 

 

 

Выстраивают предположения: Будем работать с 

загадками, познакомимся с каким-то произведением 

про яблоко. 

(коллективная форма организации учебной 

деятельности) 

Любят меня взрослые и маленькие детки. 

Что это? 

Как вы думаете, какое отношение яблоко 

имеет к теме нашего урока? 

( загадка - учебное задание  для 

формирования познавательных ууд) 

самоконтроля, 

организованности, 

формирование  умения слушать 

и слышать 

предметные: Умение оценить 

работу в соответствии  с 

нормами отметок по 

литературе 

 

 

2.Этап  

актуализации и 

пробного 

учебного 

действия. 

Слушают, вспоминают, отвечают: да-нет 

(коллективная форма организации учебной 

деятельности) 

Сегодня у нас урок, на котором мы 

попытаемся ответить на жизненные, 

нравственные вопросы. 

Попадали ли вы когда-нибудь в 

ситуацию, когда нужно было принять 

сложное решение, справиться с бедой? 

Вот мы и посмотрим, какой совет по 

этому поводу нам дадут герои сказки 

Ефима Честнякова « чудесное яблоко». 

Какую отметку вы хотели бы получить в 

конце урока? Поставьте себе мысленно 

будущую оценку. 

(самоконтроль- приём для формирования 

регулятивных ууд) 

 

3. Повторение 

теоретического 

Обучающиеся отвечают на поставленный вопрос, 

дают определение сказки. 

Итак, мы обращаемся к жанру сказки. 

Давайте вспомним, что такое сказка и 

Личностные: Умение ясно, 

точно, грамотно излагать свои 



материала. 

Работа над 

жанром сказки. 

беседа 

-Сказка – это жанр устного народного творчества. 

Народная сказка – вид устных повествований с 

фантастическим вымыслом. 

 

(Литературная (авторская) сказка и народная: 

бытовая, о животных, волшебная.) 

Выдвигают предположения: авторская, так как есть 

автор, волшебная, потому что есть слово –чудесное 

(коллективная форма организации учебной 

деятельности) 

чем она отличается от других жанров 

УНТ? 

Какие группы сказок знаем? 

Как вы думаете, к какой группе сказок 

относится « Чудесное яблоко»? 

Вот мы и проверим правильность вашей 

версии 

(диалог с учителем – приём для 

формирования личностных ууд) 

мысли в устной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

воспитание толерантности по 

отношению к слабым 

обучающимся. 

Метапредметные: 

Взаимодействие с учителем, 

контроль правильности ответов 

обучающихся, самоконтроль 

Предметные: Умение владеть 

базовым понятийным 

аппаратом, точно и грамотно 

выражать мысли в устной речи, 

применяя литературоведческую 

терминологию 

4. Выяснение 

читательского 

восприятия. 

 

Обучающиеся отвечают на вопросы. 

Понравилась, есть волшебство: животные 

разговаривают, яблоко очень большого размера, 

дедушка  не мог сорвать яблоко- волшебная 

(коллективная форма организации учебной 

деятельности) 

 

Прочитаем сказку. 

Понравилась ли она вам? 

Какие признаки сказки есть в этом 

произведении? 

(вопросы к тексту- учебное задание  для 

формирования личностных ууд) 

Личностные: Формирование 

первоначального 

представления о произведении 

Метапредметные: 

Формирование  умения 

слушать и слышать 

Предметные: Умение 

высказывать своё впечатление 

от произведения, выявлять 

особенности сказочного 

произведения 

5. Открытие 

нового. 

 Прочитаем по ролям эпизод со слов: « И 

ходит кругом, любуется… до слов « Ха-

Предметные: Умение видеть 

учебные задачи урока, создать 



Постановка 

проблемы и 

учебной задачи. 

Актуализация 

знаний. 

 

 

 

Ребята отвечают. (Яблоко названо чудесным, потому 

что оно большое, даже дедушка не смог один сорвать 

это яблоко, ему понадобилась помощь других людей. 

Этого яблока хватило на всю деревню) 

Обучающиеся называют определение эпитета и 

находят в тексте эпитеты к слову яблоко 

Чудесное 

Большущее 

Румяное 

Красивое 

Сладкое 

Душистое 

Рассыпчатое 

(коллективная форма организации учебной 

деятельности) 

Ха!- засмеялась сова. 

-Как вы поняли, почему яблоко 

чудесное? 

- С помощью каких средств 

выразительности языка автор создаёт 

образ яблока? 

- Что такое эпитет? 

( комментированное чтение- приём для 

формирования личностных ууд) 

проблемные 

вопросы. 

Метапредметные: 

Самостоятельное планиро-

вание, прогнозирование 

предстоящей 

деятельности 

Личностные: Умение 

Соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам.  

 

Умение ясно, точно излагать 

свои мысли в устной речи 

6. Работа над 

языком и стилем 

произведения 

Слова, «дедушко», «ондрец», «парнеков», «девонек», 

мы такие не знаем, не употребляем в своей речи. 

 

Обучающиеся стараются объяснить  значение слов. 

(Работа в парах) (парная форма организации учебной 

Что в этой сказке для вас было 

необычным? Незнакомым? 

Слова, которые употребляют жители 

определённой области, называют 

диалектными. 

Личностные: Проявление 

интереса и активности в выборе 

решения 

 

Метапредметные: Развитие и 



деятельности) 

1. Особливо – особенно. 

Давеча – тогда. 

До выгреба – до единого. 

Разбрякают – расскажут. 

Ондрец – телега. 

2. Ядреная дубина – большая. 

Почали – разрезали  

Нукает – побуждает к езде  

Подсобляет-помогает  

Колоколо- колокол  

 Завсегда- всегда 

Затем зачитывают слова, которые смогли 

объяснить. 

Обучающиеся затрудняются 

 

Предварительное индивидуальное задание для 

ученицы – сообщение о Честнякове. 

Выступление ученицы о жизни и творчестве 

Е.Честнякова. (индивидуальная  форма организации 

учебной деятельности) 

Рассказ ученицы: Ефим Честняков  жил в 

Костромском крае, в деревне Шаблово. Он был 

близок к народу, работал с крестьянскими 

ребятишками, которые не обучались грамоте, сказки 

свои автор писал для простого крестьянского люда. 

Крестьянским ребятишкам, которые не знали 

Поработайте в парах. Найдите 

диалектизмы, попытайтесь определить 

их значения. 

Проверим, что у вас получилось. 

(смысловое чтение- приём для 

формирования познавательных  ууд) 

 

 

 

 

 

- почему, по-вашему, в сказке так много 

диалектных слов? 

Наверное, чтобы ответить на этот 

вопрос, надо обратиться к личности 

автора. 

 

Учитель во время рассказа показывает 

слайды презентации 

( самостоятельная подготовка 

презентации- учебное задание  для 

формирования познавательных ууд) 

 

углубление потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной деятельности. 

 

Предметные: Умение 

анализировать и устанавливать 

связь между словами из текста 

и современной лексикой. 



грамоту, было легко слушать сказку, написанную на 

их разговорном языке.  Они говорили таким же 

языком, поэтому им легко было слушать эти сказки, 

они становились для них близкими, родными.  

После окончания  учительской семинарии работал 

народным учителем. 

«Страсть к рисованию» испытывал с раннего детства. 

Учился в Академии Художеств у Репина. Ему 

предрекали мировую славу, советовали ехать в 

Париж. Но... он вернулся в деревню и прожил там до 

87 лет (1961 г.) крестьянствуя, уча детей и занимаясь 

творчеством.  

Честняков писал и стихи, и пьесы, и рассказы, и 

философские книги. Но известными стали сказки. 

Литературные произведения Честнякова написаны 

живым народным языком и воспринимаются как 

высокий фольклор. Его сказки - не пересказы 

народных сюжетов, а целиком авторские: 

«Иванушко», «Сергиюшко», «Чудесное яблоко»; 

картины «Волшебная дудочка», «Щедрое яблоко» и 

др. 

-Героями сказок Е. В. Честнякова являются простые 

крестьяне, люди, проживавшие в его деревне, для 

которых он и писал свои произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сможете сейчас ответить, почему 

Честняков употреблял в сказке так много 

диалектных слов? 

 



7. Анализ 

содержания 

сказки. 

Обучающиеся работают с текстом, зачитывают 

отрывки из текста. 

Ондрец сдвинулся с места только тогда, когда вся 

семья дедушки пришла ему на помощь: «И нянька 

пришла в лес, на руках держит маленького. Сама 

наваливается на ондрец и свободной рукой помогает 

везти, и маленький ручонками прикасается. Все 

подсобляют - и поехал ондрец...» 

 

Ученики отвечают: Только благодаря совместному 

труду достигается общее благополучие (яблоко 

смогли привезти домой только тогда, когда взялись 

за это дело все вместе). 

-На сказку «Репка». 

-Отличается тем, что в сказке « Чудесное яблоко» 

герои поделились им со всей деревней 

(коллективная форма организации учебной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

Ребята обсуждают в группах пословицы, 

подчеркивают подходящие по смыслу, потом 

зачитывают выбранные пословицы. 

(групповая  форма организации учебной 

деятельности) 

 

Беседа.  

- Сколько раз дедушка пытался сам 

отвезти яблоко? 

-Так при каком условии получилось 

привезти яблоко? 

-на какую русскую народную сказку 

похоже « Чудесное яблоко»? 

- А чем отличается от « Репки»? 

- Значит, Е. Честняков хотел сказать, что 

добротой и плодами дел своих надо 

делиться не только с родственниками, а 

вообще с окружающими. 

- Таким образом, что надо делать, чтобы 

найти выход из сложной ситуации? 

(сравнение сказок-учебное задание  для 

формирования познавательных  ууд) 

-Выберите из записанных на доске 

пословиц те, которые отражают идею 

сказки « Чудесное яблоко» 

1. Живи людям и себе 

2.Одна пчела немного мёду натаскает. 

3. Лучше дать, нежели взять. 

4. Один в поле-не воин 

Личностные: Личностное 

самоопределение, установление 

обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и 

её мотивом.  Умение дать 

доказательное суждение о 

прочитанном, определить 

собственное отношение к 

прочитанному. 

 

Метапредметные: Развитие 

логического мышления. 

Умение 

организовать 

выполнение 

заданий, 

делать выводы 

по результатам 

работы. 

Предметные: Умение работать 

с художественным текстом, 

анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

определять основную мысль   



5. делу время-потехе час. 

6. Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

7. Скучен день до вечера, коли делать 

нечего. 

(выбор подходящей пословицы и 

объяснение своего мнения- учебное 

задание  для формирования 

коммуникативных ууд) 

 

 

8.Авторский 

стиль 

Слушают, читают 

(коллективная форма организации учебной 

деятельности) 

Давайте еще раз вернемся к сказке и 

прочитаем некоторые эпизоды. Будем 

действовать методом интерактивного 

чтения- я начинаю и показываю пример 

чтения, вы продолжаете. 

( интерактивное чтение(как мы его 

называем)- учебное задание  для 

формирования личностных ууд) 

Стало ли легче чтение сказки после 

анализа содержания и значения слов? 

 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

 

Осуществляет самооценку собственной учебной 

деятельности, соотносят цель и результаты, степень 

их соответствия. 

(индивидуальная  форма организации учебной 

Понравился ли вам сегодняшний урок? 

Чем он вам запомнится? В начале урока 

вы мысленно поставили себе отметку за 

урок. Вспомните, как вы поработали на 

уроке и поставьте еще раз, но уже на 

листочках. Передайте их мне. Спасибо за 

Личностные: Осознание своих 

личностных успехов в процессе 

изучения темы. Умение давать 

самооценку своей степени 

самостоятельности, 

инициативности, указывать 



 

 

деятельности) 

 

урок. 

(самоконтроль-приём для формирования 

регулятивных  ууд) 

причины неудач,  

высказывать свое мнение, 

формирование честности, 

объективности, активности 

Метапредметные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Предметные: Умение 

объективно оценивать свои 

знания и  умения при изучении 

авторской сказки 

 

 

3. Таким образом, модернизация образования ставит перед преподавателем задачу переосмысления своей педагогической 

деятельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования комплекса средств, формирующих универсальные 

учебные действия, которые помогут студентам 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. Использование  УУД  на 

уроках  дает хорошие результаты:  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 стучащихся к исследованиям на таких уроках и делает 

уровень преподавания соответствующим современным требованиям образования. 

 

 



 


