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ТЕМА  

«Приемы активного целеполагания на уроке английского языка (из опыта работы)». 

 «Docendo discimus» 

(латинское крылатое выражение) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 ставит цель по формированию универсальных учебных 

навыков, которые помогают научиться «учиться», совершенствоваться и развиваться 

обучающимся в средних общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

 Для формирования универсальных учебных действий на уроках английского языка  

необходимо учитывать, что ученику следует для себя найти ответы на следующие 

вопросы: «Зачем я учу английский  язык?», «Зачем я выполняю то или иное упражнение 

на уроке (читаю, пишу, слушаю)?», «Зачем я повторяю дома пройденное на уроке?», 

«Чему я научился на уроке и что еще мне следует сделать?». Язык должен осваиваться 

осознанно. Важно создавать условия, когда дети учатся слушать друг друга, умеют 

адекватно оценивать свой ответ, хотят узнавать новое. 

На уроках автор часто говорит обучающимся: «Если танцор не будет 

тренироваться, танцевать он не сможет, если швея не будет практиковаться в своей 

работе, то ничего и не сошьет». Следовательно, необходимо не просто пассивно усваивать 

знания, а ставить перед собой цель, вовлекать себя в учебную деятельность. Поставить 

цель обучающийся может только тогда, когда он окажется в ситуации, когда ему не 

хватает знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как проблема, 

которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная, недосягаемая. 

Что же тогда?  

А тогда  мы должны использовать такие методы  целеполагания, которые  позволят 

вовлечь обучающихся с первых минут урока в глубокий мыслительный  аналитический 

процесс, будут способствовать поддержанию мотивации к изучению предмета и 

получению стойкого результата.  

Рассмотрим подробнее приемы, которые автор использует на своих уроках. 

Прием «Мозговой штурм».  

Этот прием хорошо себя показал перед введением новой лексики. Например, 

учитель делит класс на 2-3 команды, засекает время (2 минуты), и дает задание 

обучающимся вспомнить  и записать слова, которые они уже знают по данной  теме, 

зачитываем поочередно слова, если у других команд есть слово в списке, вычеркиваем, 

побеждает команда у которой осталось больше слов, таким образом, быстро и в игровой 

форме повторяем, что знаем и формулируем новую цель.  

Прием «Знаем/ хотим узнать/ узнали». 

Этот приём применим для чтения или прослушивания лекции. Учащимся 

предлагается начертить таблицу из трёх колонок: «Знаем, /хотим узнать /узнали». Такая 

же таблица находится и на доске. В колонку «Знаем» заносятся главнейшие сведения по 
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заявленной теме (после обсуждения темы). В колонку «Хотим узнать» заносятся спорные 

идеи и вопросы и всё что учащиеся хотят узнать по данной теме. В колонку « Узнали» 

учащиеся записывают всё, что они почерпнули из текста, располагая ответы параллельно 

соответствующим вопросам из второй колонки, а  прочую новую информацию надо 

расположить ниже. Затем идёт обмен соображениями со всей группой. Итоги  заносятся в 

колонку. 

Bet – game или ошибки учеников. 

Делим всех на 2 команды. В начале игры у каждой команды 10 долларов. Перед 

тем как показать следующий слайд, попросите команду А сделать ставку. Насколько они 

уверены, что смогут найти ошибку (на 1, 2, 3, 9 долларов)? У них есть 10 секунд подумать. 

Когда время выйдет, они должны отвечать. Если ответили неверно, то они теряют свою 

ставку. Если верно, то в их банк поступает сумма ставки. Эту игру можно провести по 

любой теме, на слайдах пишутся предложения с распространенными ошибками наших 

учеников. Дети обожают эту игру, и грамматика для них становится очень забавной и 

главное, не скучной. В конце подводим итоги и ставим цель, для дальнейшего изучения 

грамматики. 

Прием «Исключение» 

Используется прием через зрительное или слуховое восприятие. 

Например, опираясь на зрительное восприятие учитель показывает учащимся 

картинки яблока, помидора, груши, персика, абрикоса. Детям необходимо через анализ 

общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор. Определяем тему урока 

«Овощи и фрукты» и цель выучить названия фруктов на английском языке. 

Второй вид предполагает восприятие на слух. Например, прослушайте и запомните 

ряд слов: engineer, painter, president, design, sketch. Что общего во всех словах? Что лишнее 

в этом ряде? (из множества обоснованных и необоснованных мнений, обязательно 

прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель. 

Ситуация яркого пятна. 

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено 

цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на 

выделенном предмете. Например, слова: play, cook, swim, help,chop,cut. Слова «сook, chop, 

cut» выделены цветом. Совместно определяем причину обособленности и общности всего 

предложенного. Далее определяется тема и цели урока. 

Работа над понятием. 

Тема урока написана на доске. Учитель предлагает объяснить значение каждого 

слова в названии темы. Затем, от значения слова определяем цель урока. Например, тема 

«Present Continuous Tense» («Настоящее длительное время»). Что в формулировке темы 

уже известно? (Например, известно, что означает «tense» и «present»). Как вы думаете, что 

обозначают понятие «длительное»? Знаете ли вы, в каких ситуациях  используется 

настоящее длительное время  в английском языке? Хотели бы сегодня узнать? 

Уверена, что таких приемов очень много, но хотелось бы отметить, следующие 

обязательные условия использования перечисленных приемов: 

1. Учет уровня знаний и опыта обучающихся; 

2. Доступность, т.е. разрешимая степень трудности; 

3. Толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правильных и 

неправильных, но обязательно обоснованных; 

4. Вся работа должна быть направлена на активную мыслительную деятельность. 

 

 

 


