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Доказано, что эффективность любой человеческой деятельности зависит 

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

участия в ее выполнении. Учебная деятельность – не исключение. Учить учить-

ся нужно в процессе преподавания всех школьных предметов, но развитие уни-

версальных учебных действий (УУД) на уроках иностранного языка (ИЯ) осо-

бенно важно, что объясняется спецификой предмета: 

Те УУД, которыми ученики овладели при изучении других предметов, не 

всегда могут быть перенесены на урок ИЯ без соответствующей коррекции. 

Многие УУД должны быть сформированы заново. А при обучении ИЯ второ-

классников формировать УУД как общеучебные, так и специальные приходит-

ся с нуля. 

Овладение ИЯ в школе происходит вне языковой среды при ограниченном 

количестве часов, когда на одного ученика приходится в среднем одна-две ми-

нуты говорения за урок. Рассчитывать на успех в таких условиях можно только 

в случае, если ученик будет обучен работать самостоятельно на протяжении 

всего урока и продуктивно организовывать свои занятия дома. Для того чтобы 

выполнить социальный заказ общества в области преподавания ИЯ, школа 

должна подготовить выпускников к овладению ИЯ в автономном режиме. 
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Автономное овладение ИЯ предполагает желание и способность ученика 

взять на себя управление своей деятельностью: самостоятельно инициировать 

ее, ставить адекватные цели и задачи, находить необходимые средства, оцени-

вать результаты, осуществлять самокоррекцию и, главное, нести ответствен-

ность за самостоятельное принятие решений и их выполнение. 

Для развития умения учиться в УМК, реализующих новые ФГОС на осно-

ве системно-деятельностного подхода на уроке и во внеурочное время, следует 

разработать определенные средства. 

Прежде всего, необходимо четко представлять себе, что значит понятие 

«уметь учиться» применительно к овладению ИЯ в начальной школе. Сказать о 

младшем школьнике, что он умеет учиться можно только тогда, когда он пра-

вильно, в максимально короткое время и наиболее рациональным способом вы-

полняет любое задание учителя. Арсенал заданий у учителя и в учебнике велик, 

поэтому умение учиться будет складываться из отдельных УУД. На уроках 

иностранного языка ученик общается с учителем, одноклассниками, познает 

лингвистические закономерности ИЯ, знакомится с культурой своей страны и 

стран изучаемого языка, учится общаться и познавать. Таким образом, вся 

учебная деятельность ученика состоит из коммуникативно-учебной, познава-

тельно-учебной и операционно-учебной деятельности, являющейся необходи-

мым условием успешного достижения практических (коммуникативных) и об-

щеобразовательных (познавательных) целей. 

Известно, что цели обучения реализуются через заложенную в УМК си-

стему упражнений. Для развития умения учиться в УМК, реализующих новые 

ФГОС, следует разработать определенные средства. Арсенал таких средств (у 

учителя и в учебнике) достаточно велик. Среди них такое средство, как памят-

ка. С ее помощью учитель может эффективно управлять учебной деятельно-

стью ученика. Памятка – это описание того, как следует выполнять какое-либо 

задание (упражнение) или использовать то или иное учебное средство. Иными 

словами, памятка – вербальная модель приема учебной деятельности. В учеб-
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ном процессе можно использовать различные виды памяток в зависимости от 

степени жесткости управления действиями ученика [1]: 

Памятка-алгоритм: 

Таблица 1 

Памятка «Вслед за диктором» 

Диктор Ты 

– произносит фразу, вопрос, любую реплику 

– слушаешь его высказывания, обращая вни-

мание на то, что нужно усвоить, и запомина-

ешь это 

– делает паузу 
– повторяешь за ним, отвечаешь, реагируешь 

и т. п. в зависимости от задания 

– произносит сказанное вторично или твою 

предполагаемую реплику 
– сверяешь сказанное тобой с образцом 

– делает паузу – повторяешь правильный вариант 
 

Памятка-инструкция: 

Памятка «Если спрашивают не тебя...» 

Если спрашивают не тебя, не отключайся от работы, так как нельзя 

научиться общаться, говоря на уроке лишь несколько минут. 

Представь, что все сказанное учителем или учениками относится к тебе 

лично. 

Подумай, как бы ты сам прореагировал на сказанное. 

Скажи это (или повтори за говорящим) шепотом. 

Отдохни, если устанешь. Но потом обязательно продолжи. 

Так ты сможешь упражняться в общении весь урок! Главное, не отступай, 

и успех придет! 

Памятка-совет: 

Памятка «Загадочные знаки» 

В английском языке не всегда одна буква передается одним звуком. Одно-

му звуку не всегда соответствует одна буква. Для озвучивания напечатанных 

слов используется звуковой алфавит-транскрипция. Транскрипция записывает-

ся в квадратных скобках. Ударение обозначается знаком [,] или (') и ставится 

перед ударным слогом. Запомнив все 44 транскрипционных знака, ты сможешь 

прочитать любое слово в словаре. 
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Чтобы легче запомнить транскрипцию, в учебнике на первых уроках под 

ней дается строчка на русском языке (транслитерация). 

Совет: на первых уроках главное внимание обращай на транскрипцию. К 

таблице соответствий английских и русских звуков, а также к строчкам на рус-

ском языке обращайся только в случае крайней необходимости. Прочитав слово 

с помощью транслитерации, проверь себя, сможешь ли ты прочитать это слово 

по транскрипции, а затем и без нее. 

Одним из приемов такой работы выступает работа с драматизацией, теат-

рализованной деятельностью учеников. Прием драматизации – одно из эффек-

тивных средств обучения ИЯ на основе системно-деятельностного подхода 

Прием реализуется в таких идеях ФГОС, как ценностно-ориентационная (пред-

ставление об ИЯ как средстве выражения мыслей чувств и эмоций), эстетиче-

ская (развитие чувства прекрасного), трудовая (умение следовать намеченному 

плану в учебном труде). Драматизация – уникальный способ реализовать и 

продемонстрировать все намеченные цели изучения ИЯ (личностные, мета-

предметные и предметные). В начальной школе мы работаем над инсцениров-

ками стихов и песен, постановками мини-спектаклей в рамках предметных 

недель. Мы продемонстрировали такие пьесы, как «Тhгее kittens», «Little 

mouse», «Тhе Golden apple» (на районном празднике «Весенние посиделки» 

учащиеся заняли 2 место), «Тhгее pigs», «А cat with a hat», «Тhе town mouse and 

the city mouse» и др. Работа над мини-спектаклями, применение ИЯ развивают 

и критическое, и интуитивное мышление, формируют навыки чтения, увеличи-

вают словарный запас, улучшают темп, тон, выразительность речи. Применение 

драматизации обеспечивает возникновение у обучающихся положительно 

окрашенных эмоциональных состояний, благоприятных для их учебной дея-

тельности. 
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