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ВВЕДЕНИЕ. АНОТАЦИЯ К РАБОТЕ. 

Данная методическая разработка представляет собой описание педагогического  

опыта по формированию УУД на уроке литературы в 5 классе по теме «Басни  Крылова И.А. 

«Ворона и лисица», «Свинья под дубом». 

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 русского языка и литературы в основной школе» 

очень актуальна. Обратимся к уроку литературы. Литература как один из ведущих 

гуманитарных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Овладение УУД на 

уроках литературы позволит школьнику научиться: 

 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 

 -уметь самостоятельно организовывать общественную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

 

- уметь работать с разными источниками информации; 

 

- составлять план, в том числе и цитатный, литературного произведения; 

 

- находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

 

Одним из видов учебной деятельности на уроке литературы является чтение. Не секрет, что 

наши дети мало читают. С этим сталкивается каждый учитель, а учитель литературы – чаще 

других. 

 

Помочь найти ответ на этот «вечный» вопрос могут современные образовательные технологии, 

умелое использование которых повышает не только интерес к предмету, но и активность и 

заинтересованность каждого ученика. 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. 

Безусловно, что на уроке в равной мере должны быть реализованы все четыре вида действий. 

Каждый школьный предмет обладает своей уникальной спецификой. Соответственно, 

формирование универсальных учебных действий должно реализовываться в соответствии с 

этими особенностями. 

 
 
 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

         На 1 этапе Актуализации знаний  

необходимо организовать стимулирование интереса к изучению конкретной 

темы посредством ситуативного задания, которое выявит отсутствие знаний и умений для его 

выполнения. 

Какие УУД мы здесь формируем? 

Во-первых, личностные - через мотивацию. Например, детям очень нравится соревнование, 

поэтому на этапе самоопределения можно договориться о том, что за каждое верно 

выполненное задание ученик получает какой-то символ. 

Во-вторых, познавательные общеучебные - через создание проблемной ситуации. 

В-третьих, коммуникативные – через ведение проблемного диалога. 

В-четвертых, регулятивные: целеполагания и планирования – через работу с интерактивным 

плакатом, через материал учебника. 

Прием №1 «верные - неверные утверждения» 

Цель использования приема на данном этапе: повышает мотивацию к изучению нового 

материала, при работе в парах обучающиеся активизируются. Ребенок ставит перед собой 

вопрос по данной теме, формируется представление о том, чего он не знает: «Что хочу знать?»  

Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт, знания или просто 

угадывая. Независимо от того, каким способом обучающиеся выбирают утверждения, они уже 

настраиваются на тему, выделяют её ключевые моменты. А сам момент угадывания вносит 

элемент соревнования, заинтересованности, которая не покидает учеников до конца урока. 

Примеры утверждений записываются на доске. 

1. Воз тянули Лебедь, Рак и Щука. да 

2. Лиса забрала у Вороны сыр. да 

3. Очки примеряла Собака. нет 

4. Волк встретил теленка у реки. нет 

5. Моська гавкала на Слона. да 

6. Муравей не работал всё лето. нет 

7. Кукушка хвалила Петуха за голос. да 

8. Сыр держал дятел. нет 

9. Нравоучение в басне – это мораль. да 

10. Мораль есть в каждой басне. да 

11. Свинья подрывала корни у берёзы.нет 

12. Волк попал в курятник.нет 

13. Мартышка купила телефон.нет 

14. Волк и Ягнёнок встретились у ручья.да 



15. В басне «Квартет» два персонажа.нет 

Тему урока формулируют сами учащиеся. Учитель подводит учащихся к осознанию 

темы 

         - Какова же тема урока? (Басни И.А. Крылова). 

II этап. Целеполагание и мотивация 

Прием №2 «корзина идей» и «кластер» 

Цель использования приема на данном этапе: стимулирование и активизация 

мыслительной деятельности. Прием приводит в действие все полученные ранее знания ребят, 

способствует развитию устной речи (требуется произносить полные ответы) 

Кластер («гроздь»), выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 

определенном порядке в виде грозди. Наши мысли уже не громоздятся, а "гроздятся", то есть, 

располагаются в определенном порядке. Правила очень простые. Рисуем модель солнечной 

системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда - это наша тема, вокруг нее планеты - 

крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией со звездой, у каждой планеты свои 

спутники, у спутников свои. Кластеры помогают обучающимся, если во время письменной 

работы запас мыслей исчерпывается. Система кластеров охватывает большее количество 

информации, чем получили бы при обычной письменной работе. 

- Обсудите в парах и скажите, какие слова лучше охарактеризуют или ассоциируются 

со словом «басня»? 

(примерный итоговый кластер) 

 



Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы систематизируем 

информацию до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков 

смысловых блоков, к нему можно обратиться и на этапе рефлексии, когда получена новая 

информация, и кластер можно дополнить. 

Иногда может возникнуть ситуация, когда заявленная тема незнакома обучающимся, 

когда у них нет достаточных знаний и опыта для выработки суждений и умозаключений. В 

этом случае можно попросить их высказать предположения или прогноз о возможном предмете 

и объекте изучения. Задания такого типа позволяют ненавязчиво привлечь обучающихся к 

обсуждению, актуализировать знания, включая пусть иногда незначительный жизненный опыт 

ребят. 

Следует отметить, что на данном этапе урока учитель и обучающиеся ставят цели урока, 

причем целеполагание идет от учеников, т.е. дети сами формулируют цели урока. Данный этап 

урока можно закончить заполнением таблицы «Знаю – Узнал – Хочу узнать», в которой 

обучающиеся проводят небольшой самоанализ мыслительной деятельности. Таблица помогает 

выявить, что обучающиеся уже знают по данной теме и что они ещё хотят узнать. Работа с этой 

таблицей может быть на протяжении всего урока, поскольку сюда ученики могут записывать 

сведения, которые были новыми на этом уроке, а вопросы, оставшиеся открытыми в столбце 

«Хочу узнать», могут быть предложены в качестве домашнего задания.  

(с целью экономии времени на первых порах можно использовать готовый электронный 

шаблон, особенно в 5 классе) 
          - Предлагаю вам заполнить таблицу «З-Х-У»  

          - Что вы уже знаете по данной теме? (басни Крылова, факты биографии)       

          - Что хотите узнать? (другие басни, биографические данные, особенности жанра) 

          - Какова же цель урока? (повторить имеющиеся знания по данной теме, изучить 

особенности жанра басни и новые басни Крылова) 

 

           На этом этапе формируются регулятивные УУД (самостоятельно формулировать 

проблему (тему), познавательные общеучебные УУД (извлекать информацию, 

представленную в разных формах) и коммуникативные УУД (уметь формулировать 

собственное мнение и позицию; оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать 

других; пытаться принимать иную точку зрения;  быть готовым корректировать свою точку 

зрения; и т.д) 

III этап. Первичное усвоение новых знаний 

           Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану. На данном этапе 

применяется групповой, индивидуальный методы. Учитель консультирует.  

           На этом этапе формируются все виды  УУД: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные и личностные.   

           Первоначально необходимо провести словарную работу с терминами «басня», 

«аллегория» и «мораль». Учащиеся находят определения в литературоведческом 

словаре. Проводится самопроверка. Дополняется кластер. 



       - Почему произведения Крылова мы относим к жанру басен, а не называем просто 

стихотворением? 

        - Где найти ответ на этот вопрос? (в словаре) 

          Проводится самопроверка,  а по необходимости  - корректировка знаний. 

       - Значение каких терминов ещё узнали? (аллегория, мораль) 

          Методисты считают, что систематическая работа на уроке со справочными материалами 

является эффективным средством по достижению планируемых метапредметных результатов. 

Частое обращение к словарям и справочникам формирует у учащихся информационные 

познавательные УУД.  

 

          Работа с информационным текстом (можно работу с текстом заменить рассказом Эзопа о 

себе, используя приём театрализации). 

       - Известно ли вам кто является одним из первых баснописцев? Работаем с 

текстом. Все группы получают разные задания по одному тексту, что даёт возможность 

всем учащимся корректировать ответы членов других групп, оказывать помощь в 

случае отсутствия ответа на вопрос.        

         1 группа: Каким божественным даром  был награждён этот баснописец? (даром 

слова, острым умом и искусством сочинять басни.) 

         2. группа: Почему он не мог говорить всё то, что хотел? (Он был рабом и не мог 

говорить прямо о том, что думал) 

         3 группа: Что подразумевается под термином «эзопов язык»? (это 

иносказательный язык, который мы теперь называем «эзоповым языком») 

 

            Работа с художественным текстом.  

            После чтения басни учителем и выяснения, почему она так называется, 

учащимся  предлагается  сравнить басню Эзопа и И.А. Крылова «Волк и Ягнёнок» и в 

группах подготовить сообщение, ответив на вопросы: 

• Чем отличается басня Эзопа от басни Крылова? 

• Какими чертами характера обладает Волк? 

• Чем противопоставлен ему Ягнёнок? 

• Какая из иллюстраций наиболее точно отражает замысел автора? 

• Какова мораль басни? и т.п. 

            Учитывая уровень подготовки класса, можно часть вопросов вынести для беседы. 

После ответов учащихся проводится словарная работа со словами «светлость» и 

«светлейший» для уточнения авторского замысла и смысла морали басни. 



Светлейший - это в России 18-19 в.в. дворянский титул, дававшийся за особые 

заслуги.   Светлость - почётное обращение к светлейшей особе. 

            Учащиеся делают вывод о том, что Волк -  это вельможа, дворянин, 

наделённый властью и занимающий важное положение в обществе. Следовательно, 

«сильный» - это тот,  кто наделён властью и может ей злоупотреблять в своих 

целях. А  Ягнёнок - бедный, не имеющий никаких прав человек.  

       Какими чертами характера обладают персонажи басен Крылова? 

 

       Учащиеся получают перечень положительных и отрицательных качеств человека. 

Им необходимо выбрать те характеристики, которые характеризуют Лису, Стрекозу, 

Муравья, Свинью, Ворона, Ворону, Волка и Ягнёнка. Заполняют таблицу. Проводят 

самопроверку. Можно спровоцировать спор, назвав Муравья бессердечным, а Свинью 

трудолюбивой и т.п. Затем выясняется, зачем же Крылов пишет басни, если 

показывает в них в основном недостатки?  

 

IV этап Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

            Тренинг «Художники» 

Учащимся предлагается вслед за художниками изобразить современных Волка и 

Ягнёнка, дорисовав их образы. (Работа проводится   в группах) Далее следует 

презентация и защита рисунков. 

 

Проверка домашнего задания 

        Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературы обеспечивают 

развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной 

речи). Формированию коммуникативных действий способствует методика учебной дискуссии, 

которая формирует такие важные коммуникативные умения, как умение слушать собеседника, 

понимать возможность существования различных точек зрения на один текст. Необходимость 

реализации собственных замыслов, их воплощения в слове и трансляции требует от детей 

интенсивного освоения средств языковой коммуникации. Обучающиеся приобщаются и к 

особой, характерной для искусства форме коммуникации – они вступают в «диалог» с автором 

через текст. Особое место в формировании УУД на уроках русского языка и литературы 

хотелось бы отвести театрализации как одной из форм групповой деятельности учащихся.  

Сотрудничество и кооперация: Примером могут служить следующие задания: «Подготовься 

вместе с одноклассниками к инсценировке. Распределите с одноклассниками роли». 

Поэтому в качестве предварительного домашнего задания каждая группа  готовит 



инсценирование басен  «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом», «Стрекоза и 

Муравей».   

 

V этап  Оценивание. 

            Обучение оцениванию устных ответов целесообразно начинать ещё в начальной школе. 

Непременным условием организации такой работы должны стать оговоренные заранее нормы и 

критерии оценивания, оформленные в виде памяток. При этом необходимо разъяснить 

ученикам, 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. Великолепное чтение наизусть стихотворения или замечательно сыгранная роль в 

сценке может сопровождаться аплодисментами, что будет способствовать созданию 

доброжелательной дружеской атмосферы в коллективе. 

 

VI  этап.    Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

          Систематически как на уроках  литературы так и на уроках русского языка в 5-6-х 

классах целесообразно использовать такое средство формирования УУД, как создание 

учащимися литературных произведений: сказок, рассказов, басен, баллад (в том числе и 

лингвистических).  

Это способствует формированию познавательных, регулятивных, коммуникативных 

УУД, помогает ученику и учителю оценить качество образования, развивать рефлективные 

способности учащихся. Такое средство формирования универсальных учебных действий в 

учебной практике можно тесно связать с проектной деятельностью и методом портфолио, что 

прекрасно иллюстрирует системно-деятельностный подход, на который опирается современное 

образование. 

                    Домашнее задание на этом уроке:  

 Сочинить собственную басню (по заданному сюжету). 

 Написать сочинение-рассуждение на тему «Хочу ли я быть героем басен 

Крылова?» 

 Нарисовать иллюстрацию «Зоопарк дедушки Крылова». 

 

VII  этап        Рефлексия  

          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. Рефлексия направлена на 

осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного обдуманного, понятого 

каждым. Её цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить 

смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. 

Она включает осознание учебной задачи (что такое задача? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? что я 

узнал? чему можно было научиться ещё?); 

иначе говоря, это способность рассматривать и оценивать собственные действия, «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» При организации такой работы я использую 

оценочные карты, цель которых – научить адекватно оценивать себя и других. 

К этому этапу дети готовы заранее: они знают, за что ставится та или иная отметка, умеют 

оценивать работу по обозначенным критериям и самостоятельно выбирать критерии для 

оценки. Согласно этим критериям они способны оценивать и свою работу. 

Алгоритм самооценки(вопросы к ученику): 

1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было 

получить в результате? 

2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3-й шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чём)? 

4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в 

чём)? 

Какую оценку ты себе ставишь? 

На уроке ученик сам по алгоритму самооценивания определяет свою оценку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право поправить её, если докажет, что ученик завысил 

или занизил её. 

К этому этапу дети готовы заранее: они знают, за что ставится та или иная отметка, умеют 

оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. 

Важно не сравнивать детей между собой, а показывать достижения ребенка по сравнению с его 

вчерашними достижениями. 

 

- Какая была цель урока, что нужно было получить в результате? Творчество какого  
писателя мы сегодня изучали? (И. А. Крылов). 

- Чем он знаменит? (своими баснями). 

-  Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

 - Что такое басня? (Басня – небольшой, чаще всего стихотворный рассказ, в котором в 
аллегорической (иносказательной) форме дается нравоучительное и в то же время 
сатирическое изображение жизни). Работа с кластером. 

- Какие основные особенности басни вы знаете? (аллегория, мораль). 

- Какие роды литературы вы знаете? (эпос,лирика,драма). 

- К какому роду литературы относится басня? (лиро-эпическому). 



Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чём)? 

Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в 
чём)? 

Какую оценку ты себе ставишь? 

Оценка работы на уроке учащимися (показывают соответствующий смайлик). 

 

 

 

Заключение. 

Итак, при такой работе, как мы видим, включаются практически все виды 

универсальных учебных действий: и личностные (самоанализ, самоконтроль, и регулятивные 

(формирование умений ставить цель, планировать её достижение, прогнозирование и 

адекватная оценка результатов), познавательные( поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (включая электронные, цифровые), 

коммуникативные: аргументирование своей точки зрения, выслушивание собеседника и 

ведение диалога, умение обратиться за помощью, адекватная реакция на замечания. 

 

 

 

 

 

 
 


