
Формирование УУД в преподавании иностранного языка в 
начальной школе. 

Английский язык стал средством международного общения, и каждый знает, что рано или поздно его 

необходимо изучить. Итак, почему бы не начать как можно раньше, с первых лет начальной школы. 

Обучение английскому языку в начальной школе, чтобы быть успешным, должно решать следующие 

задачи:  

1) Детям должно быть интересно учиться, важно, чтобы они с большим желанием шли на занятия. 

2) Родители должны видеть положительные результаты работы детей. 

3) Преподаватель должен получать удовольствие от каждого занятия с детьми.  

В соответствии с ФГОС выделяют личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет  позиции других людей, партнера 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. 

Виды коммуникативных действий: 

•           планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

•           постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

•           разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

•           управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

•           умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного язык.  

Наибольшее количество возможностей английский язык предоставляет для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников.На уроках 

английского языка дети учатся: 



- вести диалоги этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- овладевают различными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя в процессе общения на уроке, вербально и 

невербально реагировать на услышанное;  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Предлагаю видеофрагменты уроков 4А и 4 Б классов. (УМК Кузовлев В. П. и др “English”- 4) 

1. Тема «Время». Отработка вопроса “What’sthetime”. 

2. Активизация лексики по теме «Школа».  

 


