
                   Формирование УУД на уроках русского языка 

Термин  УУД  в  широком  значении  означает  «умение  учиться».
Последовательная работа по формированию и развитию у детей УУД или
«Умения учиться» ведет к повышению эффективности образования в общем,
к более гибкому и прочному усвоению знаний учащимися.

К  сожалению,  в  настоящее  время  все  более  очевидными  становятся
недостатки в образовательном уровне школьников, в том числе и в уровне
владения  ими  родным  языком.  В  «Фундаментальном  ядре  содержания
общего  образования»  отмечается:  «В  системе  школьного  образования
русский  язык  является  не  только  предметом  изучения,  но  и  средством
обучения,  определяющим  успешность  в  овладении  всеми  школьными
предметами и качество образования в целом».

 Именно успешное и осознанное владение русским языком составляет основу
формирования универсальных учебных действий,  которые в  свою очередь
порождают компетенции, знания, умения и навыки.

Русский язык обеспечивает  формирование  личностных,  познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий.

Каким  образом  происходит  формирование  у  учащихся  личностных
УУД?

Личностные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию
учащихся: 

- знание моральных норм,

-  умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами, 

-  умение выделить нравственный аспект поведения, 

-  умение  ориентироваться   в  социальных  ролях  и  межличностных
отношениях.

На уроках русского языка  личностные УУД развиваются благодаря текстам,
данным в учебниках, в презентациях, на заранее подготовленных карточках,
при  написании  сочинений  и  изложений  и  т.д.  Эти  тексты  могут  быть



нравственного,  морального,  патриотического,  этического  и  другого
содержания. Тем самым развиваются и формируются личностные действия,
направленные на осознание и  принятие  нравственных ценностей,  которые
позволяют   определить  жизненные  ориентиры,  разобраться  в  моральных
нормах.  Благодаря  этим  текстам  ученики  приходят  к  пониманию
необходимости сохранять и защищать свой родной язык как часть русской
национальной культуры, а также работать над развитием своей собственной
речи. Приступая к выполнению этих упражнений, к анализу данных текстов,
дети  с  помощью  учителя  дают  нравственную  оценку  содержанию  этих
упражнений, определяют идею данных текстов.

С 5 класса  при работе с текстом учу  детей находить   его тему, основную
мысль и идею. Первоначально такую работу провожу по таблице:

Тема текста О ком (о чем) этот текст?

Основная мысль Что об этом говорится?

Идея Что об этом хочет сказать автор?

Формирование у учащихся познавательных УУД.

Познавательные универсальные действия развиваются  у учащихся,
если учить их:

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 
опровергающие тезис;

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать 

текст с восполнением недостающих компонентов;
  осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников;
  определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 
цели;

  применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;
  перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.



Большую  активность  на  уроке  учащиеся  проявляют  при  выполнении
задания по достраиванию текста. Для примера могу предложить  текст, в
который нужно вставить глаголы. 

          Провожатый

Я _________домой, и  вдруг  мне  на  плечо_________аист.
________________немного, потом ___________________ сплеча на землю и
________________со мной рядом. _____________меня почти до дома.

Этот  аист  необыкновенный,  совсем  ручной.  Он  часто
________________ к людям.

Раньше я его не _____________, а теперь мы _________________.

Детям нравится работать и  с такими заданиями: восстановите 
порядок реплик в потешках (работают 2 группы)

1.  - Да он меня не пускает!
-  Не идет!
-  Так веди сюда!
 -Таксам иди!
- Я медведя поймал!

2.  - А Петр что делает?                                                                                            
- А что делаешь?                                                                                                       
- В горнице.                                                                                                                
-Где ты, брат Иван?                                                                                                  
- Да на печи лежит.                                                                                                   
-  Петру помогаю.

Такую работу провожу в парах или группах, после чего разыгрываем 
ситуацию.

Данный прием направлен на формирование умения видеть место и роль 
отдельно взятого предложения в тексте, способствует формированию 
умения говорить и писать.

Коммуникативные действия 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;

- постановка вопросов;

- разрешение конфликтов;

- управление поведением партнера;

-  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.

Формирование  коммуникативных  УУД  обеспечивается  через  обучение
правильному  и  умелому  использованию  речи  в  различных  жизненных
ситуациях,  при  передаче  другим своих  мыслей  и  чувств,  при  построении
диалога с другими учащимися и учителем.

Коммуникативные  УУД успешно  формируются,  если  правильно
организована на уроках работа в паре. Использование данной формы работы
позволяет  всем ребятам участвовать  в деятельности,  трудиться,  незанятых
детей на уроках не остается.

Наиболее  целесообразно  применять  работу  в  парах  на  уроках
систематизации  и  обобщения  знаний,  поскольку  ученики  уже  имеют
определенный  багаж  знаний  по  пройденным  темам  или  разделу.  Однако
работу в парах можно применять и на уроках усвоения новых знаний, на
уроках контроля.

Здесь можно привести пример деятельности детей, приводящей к развитию
коммуникативных  УУД:  ученики  получают  задание  под  одним  и  тем  же
номером: один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это
задание,  а  другой  –  контролером  –  должен  проверить  правильность
выполненного  задания.  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.

Плюсы  использования  групповой  работы  на  уроках  для  формирования
коммуникативных УУД:

1. Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают.

2. Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной
работой, результаты которой уже достигнуты.

3.  Развивается  самостоятельность,  повышается  работоспособность,
вырастает чувство ответственности за проделанную работу.

4. Знания усваиваются лучше.

5.  Групповая  поддержка  вызывает  чувство  защищенности,  и  даже  самые
робкие и тревожные дети преодолевают страх.

Итак,  главная  цель  сегодня  –  научить  учащихся  «умению  учиться»,
обеспечить  любому  ребенку  в  России  тот  уровень  развития,  который
позволит  ему  быть  успешным  при  обучении  не  только  в  школе,  но  и  в
течение всей жизни. Поэтому так важна становится задача создания банка
типовых заданий и задач, направленных на развитие УУД.

Коммуникативные учебные действия  формируются  у учащихся, если
учить их:

 Адекватно воспринимать устную и письменную речь. 

 Владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
  Точно,  правильно,  логично  и  выразительно  излагать  свою  точку

зрения по поставленной проблеме.



  Соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные  нормы  устной  и

письменной речи и правила русского речевого этикета и др. 

Из этого следует, что учащиеся должны владеть всеми видами
речевой деятельности.  

-  способность  осознанно  воспринимать  звучащую  речь  (умение
слушать);

-  способность  осознанно  воспринимать  печатное  слово  (умение
читать);

-  способность  грамотно,  точно,  выразительно  передавать  в
устной и письменной форме собственные мысли, учитывая условия
речевого общения (умение говорить и писать).  

Все  эти  виды  речевой  деятельности  объединяет  работа  с
текстом.

Формирование  умения  воспринимать устную  и  письменную речь
начинается, прежде всего, с аудирования, т.е. слушания.

Психологи  и  лингвисты  определили  важные  приемы  работы  по
развитию умения слушать, воспринимать речь: способствует этому запись

фактов,составлениеплана итезисов,
конспектирование, кодирование информации и др.

Важность  данных  приемов  в  том,  что  работа  слуховых
анализаторов  подкрепляется  моторным  звеном:  слушающий
проговаривает  про  себя  важнейшую  информацию  или  фиксирует  ее  на
письме.

Как  же  можно  формировать  умение  слушать?  Настроить  на
внимательное  слушание  текста  может  заранее  сформулированный
вопрос, например:  выпишите из текста, который сейчас прослушаете,
слова, значения которых вам не понятны (или имена собственные; слова,
обозначающие  действия,  признаки  предметов,  их  количество,  названия
детенышей животных, сторон света...) Как вы, возможно, уже поняли,
данное умение можно вырабатывать и на уроках окружающего мира, и
математики, и других учебных дисциплинах.

При  формировании  данного  умения  уместно  применение  игровых
приемов,  например:  при  прослушивании  текста  выпишите  действия,
которые совершают действующие лица (называется конкретное лицо).



Задания  могут  выполняться  как  в  группах,  так  и  индивидуально  на
заранее  подготовленных  карточках.  Таким  образом,  получается  запись
ключевых  (опорные)  слова,  которые  можно  использовать  в  работе  по
обсуждению содержания данного текста.
Систематическая работа в данном направлении способствует 
формированию навыка слушания.

В  среднем  звене  дети  уже  знакомы  с  основными  приемами
слушания,  они  уже  самостоятельно  могут  записывать  имена
собственные,  указывать главу  и  строфу,  где  встречаются,  например,
лирические  отступления.  В  старших  классах  это  способствует
активизации мышления и более осмысленному слушанию лекции.

Часто на уроках даю задания, направленные на формирование не 
одного, а сразу нескольких умений. В этом мне помогают чистоговорки, 
скороговорки, в которых нужно преодолеть все трудные звукосочетания. 
Очень важно учить произносить сложное слово по слогам, пусть в 
медленном темпе, но произносить без каких - либо затруднений и 
оговорок. Работая над скороговоркой, вырабатываю чистоту звука, 
интонации с помощью заданий: «Прочитай скороговорку с удивлением, с 
радостью, с возмущением». Эта работа направлена на формирование 
умений аудирования, говорения и чтения.

При формировании умения говорить и писать использую следующую 
игровую ситуацию, которую я назвала «Веселый карандашик». Очень 
удачно этот прием идет на уроках литературы в 5 классе при изучении 
сказок. Условие такое: один из обучающихся получает карандаш. Он 
становится рассказчиком, но ему дается дополнительное задание - 
передать содержание от чьего-либо лица. Так при изучении сказки «Иван - 
крестьянский сын и Чудо-юдо» сцену первого сражения пересказывали от 
лица моста, второго сражения
- от лица черного ворона, третьего сражения - от лица Ивана-
крестьянского сына. Во время ответа рассказчик может передать свое 
право отвечать, т.е. «Веселый карандашик», другому лицу. Единственное 
условие - нельзя передавать карандаш, не сказав ни слова.

При выполнении подобных заданий дети учатся реконструировать текст, 



передавать содержание в соответствии с поставленной задачей.

 владение всеми видами речевой деятельности:

Аудирование и чтение:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации);

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях;

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в
устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,

аннотация);



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог -обмен мнениями и др.;
сочетание разных видов диалога);

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии
и пунктуации в процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого

общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;

) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни:

  способность использовать родной язык как средство получения

знаний по другим учебным предметам; 

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых



явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.)

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем;

  овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные учебные действия формируются, если учащиеся учатся

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности и при 

необходимости изменять ее; 

 планировать последовательность действий; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Формирование у учащихся регулятивных УУД.
 Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 
учебной деятельности. К ним относятся:

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, 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 корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата;

 - оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
 - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
к преодолению препятствий.

 Большим подспорьем при отборе заданий к уроку для учителя может 

стать таблица с типовыми заданиями (табл. 1).
 Таблица 1.

 Типовые задания для формирования регулятивных УУД.

Учебные действия
Типовые задания

Целеполагания
Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать 
(уметь)?»

Планирование
«Как это делать?», «Что и как нужно было сделать, 
чтобы получился правильный результат?»

Осуществления 
учебных действий

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», 
«Прочитай про себя…», поиск лишнего слова

Прогнозирование

Регулятивные прогнозирования

«Как думаешь, какой результат может получиться?», 
«Как думаешь, достаточно знать… для выполнения 
задания?», «Какие трудности могут возникнуть и 
почему?»

Контроль и 
самоконтроль:

Регулятивные контроля и самоконтроля. Задания типа 
«Одноклассник сказал… Проверь: прав ли он?», 
«Такой ли получен результат, как в образце?», 
«Правильно ли это делается?», «Сможешь доказать?», 
«Поменяйтесь тетрадями, проверьте друг у друга», 
«Проверь по словарю…».

Коррекция Регулятивные коррекции



«Установи правильный порядок предложений в 
тексте»

Оценка

Регулятивные оценки

«Оцени свою работу на уроке», «Мне понравилось…», 
«Я хочу похвалить себя (или одноклассников) за то…»,
«Мне было интересно», «Мне показалось важным…», 
«Для меня было открытием…», «Сегодня мне было 
трудно…»

Саморегуляция

Регулятивные саморегуляции.

«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти 
до вершины горы), выполнив ряд заданий»), 
тренинговые упражнения психологического характера 
(например, установка «Раз, два, три – слушай и 
смотри! Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), 
дыхательная гимнастика

 Материал в учебнике, презентациях, на уроках подается так, чтобы 

ученики оказались в обстановке творческого поиска, умственного 
напряжения: даются различные проблемные ситуации, организовано 
наблюдение над материалом с помощью специальных вопросов.




