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УЧЕБНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 

УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: статья раскрывает понятие «коммуникативная компетентность» на при-
мере учебного предмета «Английский язык». Обобщается практический опыт применения 
учебно–познавательных компетенций на разных этапах урока. В статье обосновывается 
мысль о том, что именно данные компетенции организуют самостоятельную деятельность 
учащихся на уроке, вовлекают их в поисковую деятельность, заставляют размышлять.

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 
и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в средствах коммуни-
кации требуют повышения коммуникативной компетентности школьников. 

Целью изучения иностранного языка в школе является развитие иноязычной коммуника-
тивной компетентности в совокупности с её составляющими – речевой, языковой, социокуль-
турной, компенсаторной, учебно–познавательной. [1, с.93-95]

Основой овладения всеми составляющими коммуникативной компетенции я считаю учеб-
но-познавательные компетенции. 

 Данные компетенции представляют собой развитие у учащихся общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными для учащихся способами и приёмами само-
стоятельного изучения языка и культуры. В понятие «учебно-познавательные компетенции» 
входят знания и умения учащихся, организация целеполагания, планирования, самооценки 
учебно-познавательной деятельности, рефлексии, а также добывание знаний непосредствен-
но из реальности [2].

Учебно–познавательные компетенции можно формировать на разных этапах урока. 
Этап целеполагания
На уроке можно использовать такие приёмы сообщения цели:
1) ориентация на заголовок (в форме проблемного вопроса):
How do elderly people live? – Как живут пожилые люди?
2) ориентирование на ключевые слова, иллюстрации (ключевые слова, основные понятия 

обычно выделены в тексте).
Этап объяснения нового материала
На данном этапе урока английского языка можно предложить учащимся следующие за-

дания:
1) ответить на поставленный вопрос до и после прочтения (или прослушивания) текста, 

сделав соответствующие выводы. 
Например, в каких случаях используются местоимения some и any.
2) проанализировав примеры, сформулировать правило.
Например: fast- faster- (the) fastest быстро-быстрее-быстрее всех.
В ходе анализа этого примера ребята формулируют правило образования степеней сравне-

ния прилагательных (наречий).
Анализируя деятельность учителя и ученика, следует отметить, что ведущая роль на уроке 

в обучении отводится именно ученику; роль учителя – организовать деятельность на уроке, 
направить учащихся на поиск нового, предоставить выбор форм работы, средств обучения. 
В обучении английскому языку в основном предлагается следующий инструментарий: учеб-
ник, рабочая тетрадь, аудиозапись, словарь, лингво – страноведческий справочник.

Этап закрепления
На данном этапе урока целесообразно использовать следующие задания:
1) «верны или неверны утверждения» 
Например: Are the following statements about George, Jodie and Amelia true or false? Prove it 

from the text.
a) George has ability in music.
b) Jodie has achievements in sport.
c) Emilia is not interested in drawing cartoons.
2) «согласен или не согласен с утверждениями»
 (AGREE\ DISAGREE)
3) придумать словосочетания или предложения по той или иной теме
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Например: тема «Наречия»: hard- try hard; She works hard.
4) описать картинку по теме (групповая работа или работа в парах)
5) соотнести понятия с их описанием
Например: 

1 Jane Austen a) a very popular English football team
2 Manchester United b) a  name for Ireland
3 The Emerald  Isle c) a  British writer

6) распределить слова из списка в два столбика
Например, прилагательные и наречия: beautiful, beautifully, early, fast, friendly, hard, late, 

lovely, neatly, properly, silly, well, wisely.
7) составить предложения с причинно–следственными связями 
Например: What happens when people do not care for the environment? Combine the two 

sentences into one and make necessary changes.
People throw litter into the river . It pollutes the water.
If litter is thrown into the river, water is polluted. Eсли мусор бросают в воду, вода загрязня-

ется
Таким образом, происходит закрепление введённого материала, постепенно накапливает-

ся языковой материал для первичных обобщений.
Этап рефлексии
Рефлексия – самоанализ деятельности на уроке, самоанализ содержания учебного мате-

риала. Здесь важно выявить уровень усвоения предъявляемого на уроке материала. С этой 
целью можно использовать приём незаконченного предложения: «Теперь я знаю…», «Я по-
чувствовал, что…», «Я смог…», «Было трудно…», «Было интересно…»

В итоге учащиеся описывают всё то, что сделано на уроке, восстанавливая последователь-
ность выполняемых действий. 

Для формирования учебно–познавательных компетенций целесообразно использовать та-
кие технологии как метод проектов, развитие критического мышления, игровую технологию 
(языковые развивающие игры, ролевые игры, драматизация), проблемные дискуссии, техно-
логию интерактивного обучения (работа в парах и в малых группах).

Таким образом, именно учебно-познавательные компетенции способствуют формирова-
нию у учащихся общих и специальных умений, самостоятельности в учебной деятельности, 
устойчивого интереса к изучению английского языка.
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