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ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

  

Доказано, что эффективность любой человеческой деятельности зависит 

не только от способностей, но и от рациональных способов ее выполнения. 

Учебная деятельность – не исключение. Говоря о ней, В.А. Сухомлинский 

писал, что в подавляющем большинстве случаев овладение знаниями 

непосильно для ученика потому, что он не умеет учиться. 

Не случайно в новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) формирование универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию заявлена как важнейшая ключевая задача 

современной системы образования. 

Учить учиться нужно на всех школьных предметах, но развитие учебных 

умений (УУ) на уроках иностранного языка (ИЯ) особенно важно, что 

объясняется спецификой предмета. 



 

Как же происходит формирование и развитие универсальных учебных 

действий учащихся в школе при обучении иностранному языку, и с какими 

трудностями можно столкнуться в ходе работы. 

В соответствии с ФГОС в программе формирования УУД представлено 4 

вида УУД, при выделении которых опираются на концепцию развития 

универсальных учебных действий, разработанную на основе системно-

деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н, Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. 

Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов): личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Последовательность, способы формирования и проверки универсальных 

действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителями 

на уроке. Рассмотрим некоторые задания и формы работы, которые 

используются на уроках для формирования различных видов УУД. 

Начнем с личностных универсальных учебных действий. 

-- Вопросы, упражнения и ситуации для парной и групповой работы типа: 

«Тебе нравится?», «Я предлагаю своему другу», «Я спрашиваю своих друзей», 

оценка того, что ученик слышит, читает на ИЯ, что говорит и пишет сам 

(осваиваемое содержание) позволяют ребенку выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей. 

-- Вопросы в условиях ситуаций, приближенных к естественной 

деятельности человека, ответы на них, обмен мнениями, выражение своей 

точки зрения на событие или предмет, задания, готовящие к участию в 

обсуждении или дискуссии, которые проходят в классе во время контроля 

выполнения домашнего задания, например, «Я готовлюсь взять интервью у 

своих товарищей», направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках. 

-- Проведение физкультминуток на иностранном языке дает учащимся 

установку на здоровый образ жизни. 



 

Следующая группа - познавательные универсальные учебные действия. 

Для их формирования и развития можно использовать: 

1) Задание на информационный поиск. Для этого ученики могут: 

найти изображения в справочнике; 

поискать ответ вместе со взрослыми в Интернете; 

найти информацию в словаре; 

найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

подобрать к описаниям картинки; 

найти отрывок текста, который изучается на уроке, в художественном 

произведении. 

Подобные задания позволяют ребенку выделить учебную цель, 

определить действия, оценить их эффективность и результативность. 

2) Организация проектной деятельности учащихся, связанная с освоением 

языка и поиском информации посредством Интернет-ресурсов. 

3) Преобразование модели утвердительного предложения в 

вопросительные предложения различных типов. 

4) Составление таблиц, схем-моделей. 

5) Замещение буквы звуком. 

6) Выделение гласных и согласных букв/звуков в словах. 

7) Классификация слов по частям речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д. 

8) Самостоятельное выведение правил (грамматические явления, 

словообразование). 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции является одной из 

самых важных целей обучения английскому языку. Поэтому большое внимание 

нужно уделять коммуникативным универсальным учебным действиям. Для их 

формирования используется: 



 

1) Проектная деятельность, в том числе презентации на заданную тему 

урока, например: учащимся предлагается составить презентацию по теме «Как 

я помогаю маме» («Мое любимое животное», «Моя семья» и т.д.). 

2) Инсценировка ситуаций приближенных к реальным, например «В 

аэропорту» «В гостинице» «В магазине» «На улице», сказок. 

И, наконец, регулятивные универсальные учебные действия. 

1)Задание типа «Напиши письмо (открытку) своему другу (подруге) и 

отредактируй его (ее)». 

2) Написание сочинения и его корректировка. 

3) Выполнение заданий по алгоритму (например, по распределению 

предложений по 3 колонкам в зависимости от времени употребленного в них 

глагола). 

4) Действия по предложенному плану (правилу). 

5) Контрольные задания, в том числе тестового характера. 

Данные задания и упражнения дают возможность сформировать у 

учащихся целевые установки учебной деятельности и контрольно-оценочную 

деятельность. 

Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и 

внешкольной деятельности (например: участие в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах), и становятся личным достижением, используемым в повседневной 

жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Практика доказывает, что при формировании УУД и развитии различных 

навыков большинство учащихся прекрасно могут читать, переводить тексты (в 

основном со словарем), писать и т.д., но только не говорить, общаться на 

должном для данного этапа обучения уровне. Одним из решений этих 

трудностей является развитие навыков говорения посредством использования 

таких универсальных учебных действий как личностные и коммуникативные 

УУД, включающие в себя коллективные формы работы (парные и групповые), 

ролевые игры, дискуссии, проектную деятельность, инсценировку различных 



 

ситуаций, поскольку эти методы предполагают обучение общению через 

общение. 

Групповая форма организации учебного труда на уроке иностранного 

языка дает очень многое: развивает способность к общению, обеспечивает 

лучшие условия для развития умения говорить и обмен знаниями между 

учащимися, способствует росту мотивации к учению, укрепляет 

межличностные отношения, повышает статус популярности и деловой статус 

ученика в коллективе. Также она делает более плодотворной роль учителя, - 

вместо принуждения к учению, главной задачей учителя становится оказание 

содействия. 

Не менее эффективным методом при развитии навыков говорения 

является ролевая игра.  

Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности 

одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая 

деятельность, в процессе которой они выступают в определённых ролях. 

Учебный характер игры ими часто не осознаётся. С позиции учителя, ролевую 

игру можно рассматривать как форму обучения диалогическому общению. 

Чтобы роль могла стать средством обучения, она должна отвечать целому ряду 

требований, учитывающих как учебные задачи, так и индивидуальные 

особенности, потребности учащихся. 

После “разогревающих” упражнений можно перейти к проблемным 

ситуациям, в которых ученикам предлагается решить ту или иную задачу. 

Например: 

- Закончи диалог и разыграй его; 

- Представь, что ты учитель. Расспроси своих одноклассников, используя 

следующие вопросы…; 

- Отгадай кроссворд; 

- Нарисуй картинку и составь ее описание; 

- Поставь слова в логическом порядке, чтобы получилось предложение; 



 

- Прочитай рассказ, в котором некоторые слова заменены рисунками, 

попробуй сам придумать такой рассказ для своих друзей; 

- Придумайте загадку для своих друзей; 

- Нарисуй картинку к прочитанному тексту. 

Данные задания всегда воспринимаются с удовольствием и интересом. 

Несмотря на кажущуюся простоту, подобные задания способствуют выработке 

«умения учиться» 

Из всего сказанного следует, что формирование и развитие системы 

универсальных учебных действий является тем единственным мощным 

механизмом, который в результате обучения в школе обеспечит должный 

уровень коммуникативной компетентности учащегося, а именно качественное 

овладение английским языком как средством межкультурного общения и 

взаимодействия. 


