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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕУЧЕБНЫХ И 

ЛОГИЧЕСКИХ) УУД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

 

В последнее время общество предъявляет современному педагогу 

высокие требования. В условиях профессиональной конкуренции учителям 

приходится искать новые формы и методы работы. Без совершенствования 

профессиональных знаний и умений деятельность любого педагога не 

будет развиваться. Любой учитель должен обладать педагогическим 

мастерством, которое предполагает систему знаний, специальных 

способностей, включающих педагогическую технику и гуманистическую 

направленность личности [3]. 

Повышая уровень своих знаний в методическом (технологическом) 

направлении, нельзя забывать о том, как эта деятельность отразится на 

учащихся. В настоящее время наблюдается падение интереса учащихся к 

обучению вообще. Очень низкая мотивация вызвана разными причинами. 

Один из способов развития интереса школьников к предмету – это 

применение новых активных методов обучения [4]. 

Технология развития критического мышления предполагает равные 

партнерские отношения, как в плане общения, так и в плане 

конструирования знаний, рождающихся в процессе обучения. Работая в 

режиме данной технологии, учитель перестает быть главным источником 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017 Г 

2 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение в 

совместный и интересный поиск. 

Основным приоритетом развития образования сегодня становится 

его личностно ориентированная направленность. Задача учителя 

заключается не в передаче ученикам готовых знаний и умений, а в 

создании условий для развития личности, способной самой находить 

необходимые знания и умения и применять их в нестандартных ситуациях. 

Для того чтобы успешно действовать в изменяющемся мире, 

учащиеся должны уметь «просеивать» информацию и сами принимать 

решения о том, что для них сегодня важно, а что нет. Учащиеся должны 

научиться критически и продуктивно оценивать тот информационный 

поток, который буквально сдавливает их со всех сторон. Чтобы хорошо 

управляться с информацией, необходимо овладеть практическими и 

определенными мыслительными навыками. Поэтому сегодня важно не 

столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими 

универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и 

самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. То есть, 

важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности “универсальных учебных действий”, 

обеспечивающих компетенцию “научить учиться”. Именно об этом идет 

речь в стандартах второго поколения [5]. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий. В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
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самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формирование 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; 

 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 формирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
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 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково – символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

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. сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблем: 

 формирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера [6]. 

Все мы знакомы с технологией развития критического мышления и 

применяем ее в своей деятельности. Работая по данной технологии много 

лет, можно каждый раз открывать для себя что-то новое. Одним из таких 
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«новых» интересных приемов является ментальная карта (карта ума, 

интеллект-карта). 

Известно, что мышление наиболее эффективно тогда, когда мы 

используем и правое, и левое полушария мозга. Именно на этом основана 

работа карт ума. Визуализация информации – представление информации 

в виде графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д. 

Ментальные карты - это инструмент, позволяющий эффективно 

структурировать информацию; мыслить, используя весь свой творческий 

потенциал. С одной стороны, они помогают нам мыслить, а с другой 

стороны, развивают наше мышление. 

Ментальная карта – это своего рода инструмент, который позволяет 

структурировать информацию и мыслить, используя весь творческий 

потенциал. Ментальные карты – это наши мысли, изложенные на бумаге 

графическим способом. 

Ментальная карта позволяет структурировать данные для более 

надежного запоминания и легкого извлечения из памяти в случае 

надобности, поэтому этот метод можно использовать для 

конспектирования. Это - мысли, изложенные на бумаге графическим 

способом. Ментальные карты являются промежуточной стадией между 

размышлениями и переносом мыслей на бумагу. 

Изучив теоретическую и методическую литературу по данной теме, 

можно прийти к выводу, что ментальные карты используют, в основном, 

на уроках литературы. На уроках русского языка чаще используются 

кластеры, таблицы и блок-схемы, например, такие: 
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Актуальность исследования данного метода заключается в том, что 

новые требования в соответствии с ФГОС предполагают формирование 

ключевых компетенций учащихся, где не последнюю роль играет 

стратегия смыслового чтения. Ментальная карта как нельзя лучше 

иллюстрирует один из этапов формирования данной компетенции. 

Таким образом, проанализировав рабочую программу за курс 5 класса 

по русскому языку, можно выбрать подходящие темы и найти применение 

ментальным картам на уроках русского языка. 

Одним из проблемных аспектов изучения русского языка является 

морфологический разбор частей речи, который предполагает знание 

учащимися признаков частей речи. Проблема состоит в том, что многие не 

могут определить правильно часть речи, не запоминают, какие признаки 

относятся к глаголу, а какие к существительному, забывают 

последовательность действий при морфологическом разборе. В учебнике 

по русскому языку по программе М. Разумовской в разделе «Справочные 

материалы» дается план морфологического разбора. Но такой текст не 

воспринимается учащимися, тем более пятиклассниками. 

Учащиеся должны овладеть не только глубокими теоретическими 

познаниями, но и прочными практическими навыками. С этой целью 

немаловажная роль в учебном процессе отведена грамматическому 

разбору частей речи, который помогает практически усвоить изучаемые в 
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курсе современного русского языка грамматические категории, 

систематизировать и закрепить полученные знания. Этот вид упражнений 

служит эффективным приёмом организации самостоятельных занятий по 

русскому языку, приёмом самоконтроля и проверки знаний. 

Грамматический разбор широко используется при изучении всех разделов 

грамматики. 

На уроках русского языка любой вид разбора предполагает 

мотивировку ответа: от ученика требуется развёрнутый, логически 

обоснованный, связный ответ, в котором даётся описание языкового 

явления и обосновывается отнесение его к той или иной грамматической 

категории [2]. 

Таким образом, грамматический разбор содействует повышению 

общей языковой культуры детей, развивает их речь, помогает осмыслить 

логическую связь явлений языка. 

Следовательно, необходимо разработать для учащихся интересный 

дидактический материал, который: 

 можно использовать в качестве подсказки или шпаргалки,  

 можно было бы создать самостоятельно (тем самым проявить 

творческие способности),  

 было бы интересно применять в учебном процессе, 

 содержит всю информацию, например, о существительном. 

Одним из вариантов такого материала является ментальная карта по 

теме «Морфологические признаки имени существительного» (шаблон): 
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Суть морфологического разбора состоит в том, чтобы указать основное 

грамматическое значение части речи, указать постоянные и непостоянные 

грамматические признаки части речи, определить синтаксическую роль 

данной части речи в предложении. 

Основной символ на ментальной карте - дерево, которое обозначает 

определенную часть речи: 

 – корень дерева (то, что питает и удерживает) – начальная форма слова 

(от которой могут образовываться другие формы); 

- ствол – самая крепкая часть дерева, содержит основное 

грамматическое значение (в данном случае, существительное – обозначает 

предмет и отвечает на вопросы кто? что?); рядом со стволом даны 

определения слова «предмет» в более узком значении (животное, 

профессия человека, явление, событие и пр.); 

- ветви дерева обозначают постоянные признаки части речи (так как 

они присутствуют всегда, постоянно) – у существительного постоянными 

признаками являются: одушевленные/неодушевленные, 

собственные/нарицательные, род, склонение (количество ветвей 

соответствует количеству признаков); 
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- листья обозначают непостоянные признаки существительного 

(осенью они желтеют и опадают) – число и падеж (эти признаки могут 

изменяться); 

- облака символизируют синтаксическую роль существительного (они 

не связаны с самим деревом, но существуют над деревом), форма облаков 

может соответствовать подчеркиванию различных членов предложения. 

 

В качестве ключевых символов можно использовать цветок и лепестки 

(пчёлы), человека и его следы, - все зависит от фантазии и творческих 

способностей учителя. 
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Методика работы с картой делится на три этапа. 

1 этап – учитель создает карту сам, например, по теме глагол. 

Учащиеся рассматривают карту, учитель объясняет логику, по которой 

построена карта, поясняет изображения. Учащиеся используют карту на 

уроке (при работе у доски, при выполнении грамматических заданий в 

диктантах, при самостоятельной работе, выполняя упражнения) и дома. 

2 этап – учитель предлагает детям шаблон карты по теме 

«Существительное», учащиеся вписывают недостающие сведения о 

существительном в пробелы (пропуски). Учащиеся используют карту на 

уроках и дома. 

3 этап – дети создают карту сами по теме «Морфологические признаки 

имени прилагательного». 

Возможности ментальной карты «Морфологические признаки»:  

 использование как шпаргалки, как плана морфологического разбора, 

который не надо учить (использование карты в системе даст возможность 

запомнить все грамматические признаки частей речи) 

 использование дома, на уроке, при выполнении задания в диктантах 

 возвращение к карте на последующих уроках, в следующем учебном 

году при повторении тем 

 возможность дополнения карты новыми фактами. 

Еще одним плюсом при работе с таким видом ментальной карты можно 

назвать возможность работы со слабомотивированными учениками и в 

классах, учащиеся которых осваивают адаптированную 

общеобразовательную программу (АОП). Работа с такими учащимися 

предполагает использование игровых технологий (занимательность, 

наглядность, образность), индивидуальный и дифференцированный 

подход. Использование ментальной карты направлено именно на развитие 

интереса к предмету и эффективность обучения. 
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Свойства ментальных карт: 

  Наглядность. Всю проблему с ее многочисленными сторонами 

можно окинуть одним взглядом. 

  Привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, 

ее рассматривать не только интересно, но и приятно. 

  Запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, 

использованию образов и цвета интеллект-карта легко запоминается. 

  Своевременность. Интеллект-карта помогает выявить недостаток 

информации и понять, какой информации не хватает. 

  Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает 

найти нестандартные пути решения задачи. 

  Возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карт через 

некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также 

увидеть новые идеи. 

Преимущества ментальных карт перед другими методами: 

  концентрация информации на важных моментах; 

  визуально четкие ассоциации; 

  улучшение запоминания. 

 Метод интеллект - карт можно использовать на разных типах и 

формах урока: 

 изучение нового материала, 

 закрепление материала, 

 обобщение материала, 

 написание доклада, реферата, научно-исследовательской работы, 

 подготовка проекта, презентации, 

 аннотирование, 

 конспектирование. 

 Данный метод дает возможность учителю: 
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  повышать мотивацию, качество знаний, конкурентоспособность 

учащихся 

  развивать предметные и коммуникативные компетенции, 

творческие способности 

  активизировать деятельность 

  выявлять причины когнитивных затруднений 

  корректировать знания учащихся [1]. 
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