
Формирование познавательных универсальных учебных действий на 

уроках иностранного языка в начальной школе 

(Доклад подготовлен учителем ИЯ Рождественского ф-ла Есиповой Т.В.) 

Универсальные учебные действия в широком значении означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

социального опыта. В более узком - совокупность способов действий 

учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса, культурную 

идентичность и толерантность. 

На современных уроках иностранного языка идет формирование всех 

четырех видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Рассмотрим подробнее формирование познавательных УУД.  

В начальной школе познавательные действия, формируемые на уроках 

английского языка, ориентированы на использование в дальнейшем нового 

языка как средства приобретения и переработки информации: найти, 

прочитать, обобщить, изложить в устной и письменной форме, создать 

собственный текст. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

- общеучебные 

- логические 

-действия постановки и решения проблем 

На начальном этапе обучения важно научить ученика самостоятельно 

ставить познавательные задачи: 

-научить выделять основное в тексте; 

- научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на 

картинки на схемы; 

Дети на данном этапе уже учатся отвечать на вопросы учителя письменно 

или устно и при самоконтроле и взаимоконтроле могут оценивать процесс и 

результаты своей деятельности и друг друга. 

Логические УУД на начальном этапе ещё не сформированы, но тем не менее 

на уроке английского языка необходимо развивать у ребёнка логическое 

мышление используя опоры (тексты, грамматический материал, 

лингвострановедческий материал и др.). При изучении грамматического 

материала целесообразно использовать геометрические фигуры. 



Например: подлежащее- четырехугольник, смысловое сказуемое- чёрный 

треугольник, именное сказуемое- заштрихованный треугольник, 

определение- ромб, обстоятельство – овал и т.д. При помощи геометрических 

фигур формируется моделирование. 

Анализировать учащихся можно научить при прохождении грамматического 

материала. Синтезировать – при монологической и диалогической речи или 

при выполнении упражнений в учебнике 

- вставить недостающие слова, 

- вставить недостающие буквы, 

- завершить предложение, 

-заполнить таблицу, 

-догадаться о правиле образования степеней сравнения прилагательных и т.д. 

Одним из способов формирования познавательных УУД является 

использование проектной деятельности учащихся на уроках ИЯ и во 

внеурочной деятельности. Метод проектов формирует активную, 

самостоятельную и инициативную позицию учащегося в учении, развивает 

общеучебные (метапредметные) умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные, непосредственно связанные с опытом их 

применения в практической деятельности, направленной на развитие 

познавательного интереса учащихся. 

При сравнении с этапами работы над проектами мы можем наблюдать 

сходство решаемых задач. Формирование УУД происходит на всем 

протяжении работы над проектом. 

 

Этапы работы над 

проектом 

Общеучебные УУД Логические УУД 

1.Определение 

проблемы проекта, 

его задач, его типа, 

количества 

участников 

1.Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

1.Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

2.Определение 

структуры подтем, 

обсуждение путей 

решения основных 

2.Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

2.Синтез:составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 



проблем при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

недостающих 

компонентов; 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации объектов 

3.Распределение 

ролей 

3.определение основной и 

второстепенной 

информации 

3.выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

4.Самостоятельная 

работа учащихся 

(сбор информации, 

анализ, синтез) 

4.Структурирование 

знаний;  

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; 

4.Подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

5.Промежуточное 

обсуждение, работа 

над структурой 

проекта 

5.Поиск и выделение 

необходимой 

информации; применение 

методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

5.Доказательство 

6.Защита проекта, 

презентация 

6.Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

Постановка и решение 

проблемы 



зависимости от 

конкретных условий 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

7.Рефлексия 

(коллективное 

обсуждение, 

экспертиза, оценка, 

прогнозирование 

возможных ошибок) 

7.Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

  

        

Усовершенствование методической работы по формированию 

познавательных УУД заключается   

- во включении учащихся в проектную деятельность, типичную для 

возрастных особенностей учащихся (на начальном этапе преобладают 

творческие проекты как средство обучения, на среднем этапе - творческие и 

информационно-исследовательские проекты, на старшем этапе - 

исследовательские, информационные, социально значимые проекты); 

- в разработке критериев с целью создания условий для развития 

коммуникативной активности учащихся. 

Критерии при работе над проектом:  

1. Ученик выбирает проблему и содержание проекта, работает в 

индивидуальном темпе, что обеспечивает выход каждого ученика на 

свой уровень развития. 

2. Принцип уважения и толерантности к чужой точке зрения и 

результатам чужого труда. 

3. Комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

комплексному формированию и развитию познавательных УУД в 

взаимосвязи видов РД, развитию психических и физиологических 

функций ученика. 

      В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьника на результат, который получен при 

решении проблемы. 

     Внешний результат (предметные метапредметные результаты) можно 

увидеть в реальной практической деятельности. Внутренний результат - опыт 

деятельности (личностный результат) - становится опытом учащегося, его 

знаниями и умениями, компетенциями и ценностями. Метод проектов имеет 

огромное значение для решения задач ФГОСов и формирования УУД 

учащихся. 



       Работа в группах способствует усилению мотивации учения, созданию 

комфортной среды, облегчает формирование коммуникативной компетенции 

и стимулирует речевое творчество. 

     Ответственность за выполнение задания в группе способствует 

воспитанию самостоятельности учащихся, дает возможность научиться 

планировать свою работу: определять цели, запрашивать дополнительную 

информацию добывать ее самостоятельно из разных источников, 

анализировать сделанное, планировать работу и оценивать результат. 

     Совместная работа развивает общекультурные, нравственные, социальные 

компетенции учащихся. Они обучаются этике дискуссионного общения на 

ИЯ (коммуникация). 

     Воспитывается целеустремленность, ответственность умение отстаивать 

свое мнение.  

  Происходит рефлексия собственного развития личности учащегося 

(саморазвитие). 

 При коллективной рефлексии сталкиваются разные точки зрения и оценки. 

 

Для формирования универсальных учебных действий в контексте обучения 

иностранным языкам следует учитывать, что ученику следует для себя найти 

ответы на следующие вопросы: «Зачем я учу иностранный 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 благоприятные условия для успешных учебных действий на 

уроке, когда дети учатся слушать друг друга, умеют адекватно оценивать 

свой ответ, хотят узнавать новое. Учитель чётко должен знать: чему учить и 

как учить. 
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