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Педагогические техники развития УУД у учащихся на уроке русского языка. 

Комплексный анализ текста как один из методов развития УУД учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Двадцать первый  век – век информационных технологий и стремительного развития науки и техники. Именно поэтому сейчас человеку (как 

никогда ранее) приходится постоянно учиться и переучиваться. 

     Изменения, произошедшие в системе образования за последние годы, привели к переосмыслению методов и технологий обучения. В последнее 

время наблюдается активный поиск приёмов и средств повышения эффективности обучения в школе. Основное  внимание уделяется  развитию 

коммуникаций,  умению  установить контакт для общения с другими людьми, развитию кругозора для умения заинтересовать собеседника или 

слушателя, а также на развитие логики для грамотного и последовательного изложения мысли. Все эти умения называются универсальными 

учебными действиями (УУД). 
     Универсальные учебные действия – это совокупность способов различных действий, способствующих активному саморазвитию обучающегося, 

помогающих самостоятельному овладению новыми знаниями, освоению социального опыта, становлению социальной идентичности. 
  В более узком - это совокупность способов действий ребенка, которые позволяют самостоятельно усваивать новые знания и умения, организовывать 

этот процесс.. В нынешнее время развитию УУД в педагогике уделяется большое значение. 
     Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого 

необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Именно поэтому современная школа ставит перед учителем ряд 

вопросов, связанных с поиском наиболее эффективных методик преподавания, способных подготовить учащегося к решению не только предметных, 

но и личностных задач. 

Комплексный анализ текста – одна из эффективных форм контроля знаний учащихся в современной школе. Систематический учёт знаний 

помогает выявлять  проблемы и корректировать деятельность учащихся. Такая форма работы на уроке позволит учителю развивать 

коммуникативные, лингвистические и культуроведческие навыки учеников. 

Комплексный анализ текста в средней школе подготавливает учеников к итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе. Система и 

преемственность в обучении – залог успешных результатов на экзаменах. 

Анализ предлагаемых текстов проводится с точки зрения его темы, основной мысли и структуры; задания и вопросы по фонетике морфемике, 

словообразованию, лексике, морфологии, пунктуации и культуре речи. 

Также включены вопросы, расширяющие знания синонимических средств, способствующие овладению орфографическими и орфоэпическими 

нормами русского литературного языка. 

Тексты, подобранные для анализа, способствуют обогащению словарного запаса учащихся, воспитанию гражданственности и патриотизма, 

любви к русскому языку. 

Кроме того, КАТ включает задания, развивающие коммуникативную компетентность учащихся, их способность творчески мыслить, 

аргументированно высказывать собственное мнение, что, безусловно, сыграет большую роль в их дальнейшей жизни. 

В статье предлагаются образцы работ, демонстрирующие разные способы использования этого вида работ на уроке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примеры заданий КАТ  

 

Примечание: на основе одного текста можно предложить разные виды заданий. Первый блок заданий выполняется на уроке, второй блок 

учащиеся получают в качестве домашнего задания 

 

Комплексный анализ текста. 6 класс. 

1. Запишите текст, вставляя и объясняя графически пропущенные 

буквы: 

Утёнок 

    (1)Он пот..рял гн..здо этот маленький утёнок. (2)Среди камышей его 

почти не было видно, только пронзительный крик, одинаковый  у всех 

д..тей и д..тёнышей, нёсся над з..млёй. 

       (3)И  многие из нас, сидевших в тот миг на рыбалк.., слушали 

бе(з\с)помощно, как по соседству творилась беда. (4)А он плыл и плыл 

вдоль берега, тревожа всё новых людей. (5)И те отклад..вали удочки и 

начинали см..треть  на озеро. (6)Но вдруг невесть откуда над нами 

пр..неслась взволнованная сер..я утка и словно бы упала с лёта в камыши. 

(7)И мы обл..гчённо взд..хнули и з..говорили вдруг торопливо и 

радос(?)но, словно сами пер..жили трудные минуты. 

 

2. Определите тип речи. 

3. Определите тему и идею текста 

4. Выполните фонетический разбор одного из существительных из 1 

предложения. 

5. Выполните морфологический разбор прилагательного из предложения 

7. 

6. Из предложения 5 выпишите словосочетания, укажите признаки 

7. О какой нравственной проблеме, на ваш взгляд, рассуждает автор 

текста 

Считаете ли вы эту проблему актуальной? Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный анализ текста. 6 класс. 

1. Запишите текст, вставляя и объясняя графически пропущенные 

буквы: 

Утёнок 

    (1)Он пот..рял гн..здо этот маленький утёнок. (2)Среди камышей его 

почти не было видно, только пронзительный крик, одинаковый  у всех 

д..тей и д..тёнышей, нёсся над з..млёй. 

       (3)И  многие из нас, сидевших в тот миг на рыбалк.., слушали 

бе(з\с)помощно, как по соседству творилась беда. (4)А он плыл и плыл 

вдоль берега, тревожа всё новых людей. (5)И те отклад..вали удочки и 

начинали см..треть  на озеро. (6)Но вдруг невесть откуда над нами 

пр..неслась взволнованная сер..я утка и словно бы упала с лёта в камыши. 

(7)И мы обл..гчённо взд..хнули и з..говорили вдруг торопливо и 

радос(?)но, словно сами пер..жили трудные минуты. 

 

2. Выпищи из текста один глагол совершенного вида, второй – 

несовершенного  вида. Выполни морфемный разбор выписанных глаголов. 

3. Выполни синтаксический разбор предложения № 6 

4. Запиши номера сложных предложений, встречающихся в тексте 

5. Почему, на ваш взгляд, автор текста дал ему такое название? 

6.Кратко (2-3 предложения) перескажи предложенный текст 

7.Придумай и запиши продолжение данного текста (не менее 5-6 

предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ текста № 2 

1.Прочитай текст и выполни задания 

      Русский язык считается одним из самых сложных и богатых языков в 

мире. Он имеет длительную историю своего развития. Впрочем, как и 

сама Россия. И здесь, на мой взгляд, важно читать классические 

литературные произведения разных эпох, ведь все величайшие писатели 

и поэты нашей страны вошли также и в историю русского языка.  Именно 

они помогали ему развиваться, внося туда изменения, преобразуя его. Без 

труда можно назвать целый ряд таких имен. Это и М.В. Ломоносов с его 

теорией о «трех штилях». Это и Н.М. Карамзин с его учением об изящной 

«салонной» речи. Это, конечно же, и А.С. Пушкин, внесший большие 

изменения в русский литературный язык 19 века. У Пушкина в 

обращении было более двадцати тысяч слов. Но о богатстве речи судят не 

только по количеству слов, а, прежде всего по умению использовать эти 

слова, учитывая их разные значения, стилистическую окраску. 

Большинство слов русского языка многозначно, и это их свойство 

является источником выразительности речи.  

         Известно, что русский язык – один из самых сложных для изучения. 

Об этом говорят все иностранцы, желающие освоить наш язык. Им 

трудно объять всю лексику русского языка, освоить тонкости 

грамматического строя, научится правильно выстраивать предложения. 

Но, тем не менее, количество иностранцев, изучающих наш язык, не 

уменьшается. Это во многом связано с нашей великой классической 

литературой. Жители других стран стремятся прочитать произведения 

Пушкина, Толстого, Достоевского на языке оригинала.  

      Также, источником богатства речи являются также синонимические 

ряды слов. В фонетике такими средствами являются звуки, их подбор и 

сочетание, богатейшие особенности русской интонации. Русский язык 

выделяется среди других языков удивительным богатством 

словообразовательных морфем, прежде всего суффиксов. Одни придают 

слову пренебрежительную окраску (книженция, офицерье) , другие — 

уменьшительно-ласкательную (сынишка, бабуля) , в третьих отображена 

оценка (старичок и старикашка, старикан) . Морфемы создают 

богатейшие возможности для образования слов различных частей речи, с 

помощью словообразовательных морфем конкретизируются значения 

однокоренных слов. 

 

 

2. Составь обычный и вопросный план предложенного  текста. Какой из 

планов, на твой взгляд, в большей степени помогает отразить содержание 

текста? Почему? 

3. в каждом абзаце выдели опорные (ключевые) слова, важные для 

понимания смысла текста 

4.  Кратко перескажи текст. Запиши пересказ в тетрадь 

5. Как ты думаешь, нужно ли современному человеку развивать свой 

лексикон (словарный запас). Приведи не менее трёх аргументов о том, 

что знание родного языка, необходимо любому человеку (при 

аргументации собственного мнения можно опираться на содержани6е 

прочитанного текста) 

6. Подбери синонимы к слову «сложный» из первого предложения 

второго абзаца. С какой целью в языке используются синонимы 

7. Выполни творческое задание на тему «Русский язык – великий язык» 

(ты можешь написать синквейн, стихотворение, сказку, притчу, 

раскрывая данную тему) 



Пример КАТ № 3 

1. Дополни рассуждение (запиши слова на месте пропусков) 

Звук и букву путать нельзя, потому что звуки ____________________  

и слышат, а буквы _________________________ и читают. Например: 

в слове бег мягкий звук б обозначается на письме буквой б (бэ), звук э 

обозначается буквой _____ и так далее. В слове род звуки (    ),  

(   ), (      ). И в этом слове мы можем увидеть процесс, который 

называется __________________________.  

 

2. Восстанови последовательность действий (алгоритм) при 

написании корней раст ращ рос. Запиши необходимые буквы в 

той последовательности, в которой нужно выполнять действия 

А)  В зависимости от условий пишем в корне гласную о или гласную а 

Б) Выполняем морфемный разбор слова 

В) Выделяем корень в слове 

Г) Изменяем слово так, чтобы  безударная гласная стала ударной 

Д) Запоминаем правописание слов – исключений 

Е) Ставим слово в начальную форму 

Ж) смотрим, на какую согласную заканчивается корень 

Ответ: 

 

3 . Прочитай текст, написанный учеником. Сколько 

орфографических ошибок он допустил. Запиши цифру. 

Вот и парк. Вокруг ни души. Мальчик побижал к качелям, потом к 

горке. Он заскальзил внис и стрелой вылител на трову, лёг на неё и 

был щаслив. 

Ответ: 

 

 

4. Даны предложения, определи, в которых из них допущены 

речевые ошибки. Подчеркни слово с ошибкой (как член 

предложения), рядом с предложением запиши верный вариант 

А) В ихнем саду всегда много яблок 

Б) Я торопился на поезд, но опоздал 

В) Мама обычно ложит мне в чай две ложки сахара 

Г) Я возвращаюсь домой со школы в три часа дня 

Д) Она небрежно сняла с руки перчатку 

Е) Утром папа одел тёплый пуховик 

 

 

5. Даны группы слов: спешу – спишу, увидать – увядать, луг – 

лук. Как называются такие слова? Придумай и запиши 

словосочетания, чтобы конкретизировать лексическое 

значение этих слов . 

 

      6. Даны пословицы:  

А)Ученье – свет, а неученье – тьма,  

Б) Сытый голодного не разумеет 

Какие группы слов ( с точки зрения лексики) есть в этих пословицах? 

Вспомни и запиши 2 пословицы, в которых бы наблюдалось такое же 

лексическое явление 

 

 

  7. Установи соответствие (соедини букву и цифру) 

А) Налетел ветер, внезапно 

началась гроза 

1. предложение с обращением 

Б) Порывы ветра срывали всё на 

своем пути, поднимали пыль, 

завывали в трубах 

 

2. Сложносочиненное предложение 

В) Ветер стих, и землю озарило 

ласковое солнышко 

3. Сложноподчиненное 

предложение, в котором 

придаточная часть находится перед 

главной 

Г) Когда из-за туч проглянули 

солнечные лучи, всё в природе 

запело и заликовало 

4. Сложноподчиненное 

предложение, в котором главная 

часть находится перед придаточной 

Д) Солнышко, согревай нас 

своим светом 

5. Простое предложение, 

осложненное однородными 

сказуемыми 

 6. Бессоюзное сложное предложение 

 

8. Можно ли из предложений предыдущего задания составить 

текст? Аргументируй своё мнение, опираясь на знания о 

признаках текста. 

 

 



 


