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Аннотация: в статье представлено обобщение системы методов и прие-

мов обучения, направленных на формирование универсальных учебных действий. 

Автором изучаются приёмы и методы, использование которых в значительной 

степени повышает мотивацию и учебно-познавательную активность обучаю-

щихся. 

Ключевые слова: урок, универсальные учебные действия, методы обучения, 

мотивация. 

Урок, в соответствии с ФГОС, характеризуется четкой методологией, пред-

ставляющей собой систему методов и приемов обучения, направленных на фор-

мирование универсальных учебных действий [1]. 

Реализации образовательной программы, прежде всего, предусматривает 

решение задач, направленных на формирование личностных универсальных 

учебных действий. В результате освоения программы у обучающихся формиру-

ются следующие навыки и умения: самоопределение (жизненное, личностное, 

профессиональное), смыслообразование (установление связи между учебно-по-

знавательной деятельностью и ее мотивами), нравственно-этические ориента-

ции, которые обеспечивают моральный выбор, в том числе определение уровня 

усвоенного материала. 

Следующей задачей является формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, обеспечивающих организацию учебно-познавательной дея-

тельности. 
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В рамках реализации программы формируются следующие умения и 

навыки: целеполагание, постановка учебной задачи, планирование, прогнозиро-

вание, контроль, самоконтроль, коррекция, оценка, самооценка, саморегуляция. 

Помимо этого, существует задача, направленная на формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Решение этой задачи включают фор-

мирование следующих универсальных учебных действий: проблемно-познава-

тельные, учебно-познавательные, а также логически-познавательные. 

Учебно-познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

самостоятельный подход к определению и формулировке учебно-познаватель-

ной задачи, рефлексию учебно-познавательной деятельности, выбор путей реше-

ния учебно-познавательной задачи (наиболее эффективных), построение речи на 

осознанном уровне, обобщение опыта, систематизацию знаний, структурирова-

ние умений и навыков, поиск информации для исследования, алгоритмизацию 

учебно-познавательной деятельности, осмысленный анализ научной литера-

туры, контроль и оценку результатов учебно-познавательной деятельности, 

творческий поиск, моделирование исследовательского процесса, преобразование 

учебно-познавательной модели в реальную систему, выявление закономерно-

стей, управляющих реалиями исследования. 

Логические познавательные универсальные учебные действия предпола-

гают овладение анализом (выделение существенных и несущественных призна-

ков), и синтезом (отбор оснований для сравнения, классификации, установление 

взаимосвязи между изучаемыми явлениями и общими закономерностями, по-

строение логической цепочки рассуждений, формулирование и обоснование ги-

потез). 

Одной из важных задач является формирование коммуникативных универ-

сальных учебных действий, которые смогли бы обеспечить социальную компе-

тентность и принятие позиции и мнения коммуникантов. 

В свою очередь коммуникативные универсальные учебные действия вклю-

чают: «планирование учебно-познавательного сотрудничества, совместную ис-

следовательскую деятельность, формирование инициативного сотрудничества, 
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умение избегать конфликты, навык управления конфликтными ситуациями, 

навык полного и точного выражения собственных мыслей в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка» [2, с. 78]. 

Несмотря на существующие подходы к интерпретации методов обучения 

иностранному языку, единой системы классификации не разработано. Однако 

некоторыми исследователями предприняты попытки создания наиболее полной 

классификационной системы методов. Следует рассмотреть различные класси-

фикационные системы, позволяющие представить разнообразие методов обуче-

ния иностранному языку. 

По признаку взаимодействия между учителем и учащимися все методы обу-

чения английскому языку можно разделить: на метод объяснения, рассказ, де-

монстрация, беседу, выполнение упражнений, работу с учебником или книгой. 

Далее методы обучения английскому языку можно разделить по источнику 

приобретения знаний, умений и навыков. Здесь выделяются следующие виды: 

словесные, наглядные и практические. 

Наиболее характерным методом обучения английскому языку является сло-

весный, так как основан на вербальном характере взаимодействия учителя и уча-

щихся на уроке. Источником знаний при этом является учитель, передающий 

определенную информацию учащимся. Однако при словесных методах могут ак-

туализироваться и другие источники (книга, вебсайты). 

Для наглядных методов характерно использование средств обучения, харак-

теризующихся высокой визуализацией. Это могут быть технические средства 

(аудио-, видео-, и другие материалы), наглядные средства (плакаты, таблицы, 

карточки, схемы, рисунки, модели и прочие). 

Практические методы основаны на усилении деятельности самих учащихся. 

К таким методам следует отнести: практические задания, проекты, деловые 
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игры, тренинги. Практические методы по своей сути приближаются к продук-

тивным методам обучения английскому языку и во многих аспектах напоминают 

проблемные методы [4, с. 251]. 

По степени познавательной активности все методы обучения английскому 

языку следует разделить на следующие типы: «объяснительный, иллюстратив-

ный, проблемный, частично поисковый, исследовательский» [3, с. 26]. 

С точки зрения логики подходов к обучению все методы можно разделить 

на группы: индуктивные, дедуктивные, синтетические, аналитические. 

В соответствии с зарубежной классификацией все методы обучения делятся 

на две категории: пассивные, активные [5, с. 32]. 

Пассивные методы обучения английскому языку – это такие методы, при 

которых главным действующим лицом является учитель, а учащиеся выступают 

в качестве слушателей. При таких методах учащиеся зачастую лишены инициа-

тивы, подчинены учителю, его мнениям и директивам. Пассивные методы обу-

чения английскому языку, широко практиковавшиеся в советской школе, исклю-

чают коммуникативный и проблемный подходы, являются малоэффективными 

в плане активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Активные методы обучения предполагают усиление деятельности уча-

щихся, из пассивных слушателей они превращаются в активных деятелей, при-

нимающих прямое участие в образовательной деятельности. Активные методы 

предполагают субъект-субъектный подход к обучению, подразумевают исполь-

зование коммуникативного и проблемного подходов к обучению. С точки зре-

ния В.П. Кузовлева активные методы являются «стимуляторами познавательной 

деятельности учащихся» [6, с. 14]. 

Технологиями активного обучения, как правило относятся: драматизация, 

инверсивные технологии, групповая дискуссия, технология морфологического 

анализа, технология эвристических вопросов, брейншторминг, театрализация. 

Эти методы существенно расширяющих мотивационное пространство обучаю-

щихся. 
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Для удовлетворения требований образовательного стандарта современный 

урок должен основываться на применение технологии проблемно-развивающего 

обучения, активных методов обучения, должен быть четко структурирован в со-

ответствии с целью и задачами общего педагогического и частного дидактиче-

ского плана с активным использованием современных средств и проходит в рам-

ках интерактивного обучения. 
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