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Для современного общества характерны такие признаки как быстрое развитие 

науки и техники наряду с высокими темпами обновления знаний.  В течении жизни 

человеку приходится многократно переучиваться, получать новые навыки и даже 

профессии. Ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не в может предсказать какого рода 

знания и умения ему понадобятся в будущей жизни. Таким образом, непрерывное 

образование стало реальностью и неотьемлемой частью жизни человека. 

         Помимо этого, как заявляют большинство специалистов, множество наших 

учащихся демонстрируют очень слабую подготовку к самостоятельному учению, к 

самостоятельному получению необходимой информации; обладают невысоким уровнем 

умений решать проблемы, решать нестандартную ситуацию. Выпускники не выражают 

готовность к успешной адаптации к современному миру. Как следствие, выходя из стен 

школы, молодые люди могут оказаться неуспешными, потеряться, не могут «найти себя», 

что, соответственно, приводит к отрицательным социальным последствиям. 

         Поэтому сегодня так важно дать учащимся, как можно больше конкретных 

предметных знаний и навыков в отдельных дисциплинах и обучить их таким 

универсальным способам действий, которые помогут им развиваться и 

самосовершенствоваться путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Таким образом, главной задачей современной системы образования 

является формирование совокупности “универсальных учебных действий”, 

обеспечивающих школьникам компетенцию “научить учиться”, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Соответственно, проблемы 

формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на учебных и 

внеклассных занятиях стали очень актуальны.   

        В широком значении определение “универсальные учебные действия” – это 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком значении (собственно психологическом 

значении) “универсальные учебные действия” – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

         В состав основных типов универсальных учебных действий, в основном, входят 

четыре вида: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

       Личностные универсальные учебные действия включают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

плюс ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учащимися своей учебной деятельности. 

       Познавательные универсальные учебные действия гарантируют: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.         

         В   современном мире английский язык превратился в международный язык 

общения, поэтому его изучение в школе более чем актуально. Выпускник, владеющий 

иностранным языком, имеет возможность более быстрого карьерного роста и личностного 

развития. В соответствии с этими изменениями, происходящими в обществе, меняется и 

методика преподавания английского языка, выходя на новый уровень, соответствуя 

современным потребностям. Урок английского языка становится гибким и разнообразным 



по технологиям преподавания и насыщенным по использованию новых технических и 

информационных средств. 

       Личностными результатами иностранного языка являются: 

 общее представление о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств изучаемого 

иностранного языка. 

      Формированию личностных УУД на уроке иностранного языка может способствовать 

применение различных технологий. 

У учащегося на начальном этапе обучения формируется представление о себе как о 

личности, во время рассказа о себе на английском языке (его имя, сколько ему лет, откуда 

он, чем любит заниматься).  Ребенок начинает понимать, что существует другой   язык и 

главное, что он может в этой среде общаться. Он осознает смысл выполнения устных и 

письменных заданий, цель выполнения домашних заданий. На начальном этапе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, их традициями и обычаями, героями 

литературных произведений, жизнью сверстников и сравнивают их со своей страной. На 

этом этапе происходит нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей. Для формирования личностных УУД 

используются такие техники как : написать письмо; написать отзыв( выразить 

собственное мнение о прочитанном рассказе, отрывке произведения и т.п.); рассказы о 

себе ( темы «MyFamily», «MyHobby», « MyFriend», « MyFutureCareer»)  ,заполни анкету, 

проектная методика  .    

 

       Регулятивные универсальные учебные действия формируются при помощи таких 

приемов как: 

 Разыгрывания диалогов. 

 Составления рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам. 

 Тестовых заданий для самоконтроля. 

 Причем на начальном этапе обучения необходимо учитывать психологические и 

возрастные особенности.  При этом важно научить учащихся регулировать свою игровую 

деятельность. Саморегуляция происходит при инсценировке сказок, при разыгрывании 

диалогов, при составлении рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам, при 

ответах на вопросы учителя.  Необходимо научить детей прогнозировать свои результаты, 

использовать самоконтроль для того, чтобы понять, всё ли у них получается, сверяя свои 

ответы с эталоном.  При самоконтроле корректируется письменная и устная речь 

учащегося. При положительном результате у детей появляются позитивные эмоции, и 

повышается самооценка. 

      Познавательные универсальные учебные действия формируются через работу 

текстами, когда учащиеся учатся выделять главное, строить высказывания с опорой на 

картинки, понимать содержания текста; составлять собственный оригинальный текст на 

основе текста-образца. К другим техникам можно отнести аудирование, когда учащийся 

извлекает необходимую информацию из прослушанных текстов или соотносит картинки с 

именами, вписывает соответствующую букву, делает альтернативный выбор, заканчивает 

предложение и помещает ответ в таблицу. Также одним из самых интересных техник 

является проектная деятельность, во время которой учащийся приобретает навык 

постановки и решения проблемы, анализа и работы с грамматическим и лексическим 

материалом. 



Коммуникативные УУД формируются через все виды речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме В результате учащиеся получают такие навыки 

как умение слушать слушать и вступать в диалог со сверстниками и взрослыми в пределах 

речевых потребностей. Совершенствуются общеречевые коммуникативные умения, 

например, умение слушать и вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию. Формируются 

следующие УУД: умение слушать собеседника и вести диалог, поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Используя такой прием как организация диспута, формируется умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли, а также умение планировать свое 

речевое и неречевое поведение. Групповой проект обеспечивает возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, правильно выражать свои 

мысли, уважать партнера и самого себя. 
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