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Статья на тему: 

Формирование и развитие универсальных учебных действий у обучающихся на уроке 

английского языка 

В настоящее время результатом обучения в школе на уроках английского языка 

должно стать формирование у учащихся «умения учиться» 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают возможность каждому 

ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты.  Они  

создают условия развития личности и ее самореализации. Формирование 

способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательного процесса. 

Для формирования универсальных учебных действий на уроках английского 

языка  

можно выделить 4 этапа: 

 

1 этап – вводный – мотивационный. 

Чтобы ученик начал «действовать», необходимы определенные мотивы. На  

уроках английского языка необходимо создать проблемные ситуации, где 

ученик проявляет умение комбинировать элементы для решения проблемы. На 

этом этапе ученики должны осознать, почему и для чего им нужно изучать 

данную тему, и изучить, какова основная учебная задача предстоящей работы. 

(Используется технология проблемного обучения.) 

 

2 этап – открытие знаний в английском языке. 

На данном этапе решающее значение имеют приемы, требующие 

самостоятельных исследований, стимулирующие рост познавательной 

потребности. 

 

3 этап –формализация знаний. 

Основное назначение приемов на этом этапе – организация деятельности 

учащихся, направленная на всестороннее изучение установленного факта на 

уроке английского языка. 

 

4 этап – обобщение и систематизация. 

На этом этапе применяю приемы, которые устанавливают связь между 

изученными фактами английского языка, приводят знания в систему. 

Формирование всех составляющих учебно-познавательной компетентности 

происходит в процессе осуществления учебно-познавательной деятельности, 

соотносится с этапами ее  



формирования, т.е. носит деятельностный характер. 

 

Формирование и развитие УУД на уроках английского языка происходит с 

помощью  

различных видов заданий. Например, задание для формирования личностных 

УДД: 

 «О себе» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание 

учащимися своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний. 

Возраст: 9–11 лет. 

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа учащихся. 

Материалы: альбомные листы, цветные карандаши. 

Описание задания: учащимся предлагаются нарисовать окружности – одну в 

центре 

и пять–шесть вокруг нее, затем соединить линиями центральную окружность с 

остальными окружностями–планетами. 

В центральной окружности написать свое имя. В остальных окружностях 

делаются 

заголовки: 

My appearance, My character, My relationships, My likes, My dislikes,My hobby.  

Учащиеся делают свои записи в виде диаграммы.  

Учащиеся сравнивают свои ответы, проводится групповое обсуждение. 

Учитель задает вопросы: что нового вы узнали о себе и о других? 

Что вам не нравится в себе? 

Как могут вам пригодиться полученные сегодня знания? 

 

Упражнения на формирование познавательных УУД. 

«Экскурсия в Лондон». 

Цель: формирование умения осуществлять  эмпирическое  исследование,  

приобретение  навыков  самостоятельной  работы  и  работы  в  команде;  

развитие  

умения  пользоваться  современными  информационными  технологиями;  

развитие  

творческой активности; развитие навыков различных видов речевой 

деятельности;  

обогащение активного словарного запаса. 

Возраст обучающихся: 11–15 лет. 

Учебная дисциплина: иностранный язык. 

Форма выполнения задания: групповая. 

Описание задания: 

Учащимся предлагается организовать поездку в Лондон из Санкт-Петербурга 

самостоятельно.  Для  этого им надо  найти  следующую информацию: 

1.наиболее удобный вид транспорта (стоимость, время поездки, расписание); 

2.отели, где можно остановиться (сравнить цены, удобства, местонахождения  

2-3-х отелей); 



3.основные достопримечательности города; 

4.какие сувениры можно привезти из Лондона; 

5.какие театральные постановки сейчас наиболее популярны; 

6.какая средняя температура и типичная погода в это время года. 

В результате учащиеся представляют совместно выполненный мини проект и  

делают краткое сообщение о возможной экскурсии. 

 

 

 


