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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Происходящие в обществе перемены  

требуют совершенствования образовательного  пространства,  определения 

целей образования, которые  учитывают государственные, социальные и 

личностные потребности и  интересы. В качестве такой цели в настоящее 

время принимается  формирование у обучающихся не только знаний, умений 

и навыков, но и готовности и способности успешно решать жизненные 

задачи, сотрудничать и работать в социуме, быстро переучиваться, 

саморазвиваться и самосовершенствоваться путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Достижение поставленных перед 

общеобразовательной школой целей, как обозначено в Федеральных 

государственных стандартах второго поколения, требует формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий.   

Универсальные учебные действия (УУД) представляют собой 

совокупность обобщенных способов действия учащегося, которые 

обеспечивают самостоятельное усвоение новых знаний, возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. В 

составе основных видов универсальных учебных действий выделяются 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный,  

коммуникативный (А.Г. Асмолов). 

Особая роль принадлежит коммуникативным УУД, обеспечивающим 

восприятие информации, ее передачу другим субъектам учебного процесса, 

взаимодействие учащихся друг с другом и учителем. Формирование 

коммуникативных УУД осуществляется в младших классах. Перед 

учителями основной школы стоит задача их дальнейшего развития. 

Наибольшую актуальность приобретает  эта задача при обучении учащихся 

5-7 классов (подростков), для которых ведущей деятельностью является 

межличностное общение.  



Особо остро проблема развития коммуникативных УУД  стоит  при 

обучении иностранному языку учащихся 5 - 7 классов. Анализ психолого-

педагогической литературы свидетельствует, что интерес к изучению 

иностранного языка велик на начальной стадии, затем он значительно 

ослабевает. Ребенок подросткового возраста находится на пороге кризиса 

развития, у него падает интерес к обучению. В результате, как показали  

диагностирующие срезы среди учащихся  5-7  классов,  снижается их уровень 

владения  коммуникативными универсальными учебными действиями, у 

подростков  возникают сложности с построением логичного высказывания, 

формулировкой проблемы и аргументацией своей точки зрения на родном и 

иностранном языках. У учащихся 5—7 классов возникают сложности при 

поддержке беседы по проблеме или принятии совместного решения. 

Вышесказанное свидетельствует о необходимости поиска путей 

повышения эффективности деятельности педагогов по развитию 

коммуникативных УУД.  

Результаты анализа научной литературы позволяют сделать вывод о 

разработанности проблемы формирования коммуникативных умений 

обучающихся. А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев и др. изучали коммуникативные 

умения как умения, необходимые для взаимодействия с людьми, управления 

их поведением. Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов и др. разработали систему 

коммуникативных умений как основного компонента содержания 

образования. Г.М. Андреева, И.А. Зимняя, В.А. Лабунская, A.A. Леонтьев и 

др. выявили и описали их основные вербальные и невербальные 

характеристики. Значительное внимание уделено формированию 

коммуникативных умений и коммуникативной компетентности у будущих 

учителей (В.А. Кан-Калик,  Н.В. Кузьмина,  A.B. Мудрик, В.А. Сластенин). 

Значительное количество исследований выполнено по проблеме 

формирования и развития коммуникативных УУД у учащихся начальных 

классов. 

 



Вместе с тем остаются недостаточно разработанными теоретические 

основы и технологическое обеспечение процесса развития коммуникативных 

универсальных  учебных действий у учащихся 5-7 классов средствами 

иностранного языка.  В связи с этим возникает противоречие между 

необходимостью совершенствования процесса развития коммуникативных 

УУД у учащихся подросткового возраста и неразработанностью 

технологического обеспечения  решения этой задачи в процессе изучения 

иностранного языка. 

 С учетом данного противоречия была сформулирована проблема 

исследования: каково технологическое обеспечение развития 

коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов в процессе изучения 

иностранного языка? 

Необходимость разрешения данной проблемы определила выбор темы 

исследования: «Развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий у учащихся 5-7 классов в процессе   изучения иностранного  

языка». 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить технологическое обеспечение процесса 

развития коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов в процессе 

изучения иностранного языка. 

Объект исследования – процесс развития коммуникативных 

универсальных учебных действий  у учащихся 5-7 классов.  

Предмет исследования -  технологическое обеспечение процесса 

развития коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов в процессе 

изучения иностранного языка. 

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой 

коммуникативные УУД у учащихся 5-7 классов  эффективно развиваются в 

процессе изучения иностранного языка, если: 

- определены сущность и структура коммуникативных универсальных 

учебных действий; 



- разработаны показатели уровня их сформированности;  

- выявлен педагогический потенциал предмета «Иностранный язык» 

для развития коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов; 

- реализуется технологическое обеспечение процесса развития 

коммуникативных УУД, включающее: разработку ориентировочных основ 

решения коммуникативных задач, соответствующих основным видам 

коммуникативных УУД; обучение учащихся умениям продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества на основе применения методов 

интерактивного обучения (технология проблемно-диалогического обучения, 

кейс-метод, проектно-исследовательская технология); введение в учебно-

воспитательный процесс ситуаций, придающих коммуникативным действиям 

учащихся личностный смысл;  разработку диагностического инструментария, 

позволяющего определить уровни сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом, 

выдвинутой гипотезой поставлены следующие задачи исследования: 

1. определить сущность коммуникативных  универсальных учебных 

действий, актуальных для  учащихся 5-7 классов; разработать показатели 

уровня их сформированности; 

2. выявить педагогический потенциал предмета «Иностранный 

язык» для развития коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов; 

3. теоретически обосновать технологическое обеспечение развития  

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов; 

4. осуществить экспериментальную проверку эффективности 

разработанного технологического обеспечения процесса развития 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов.  

Методологической основой исследования являются: 

- учение о структуре и динамике психологического возраста  (Л.С. 

Выготский), периодизация психического развития ребенка (Д.Б. Эльконин); 



- теория развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Н.Ф. 

Талызина,  М.И. Лисина,  С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн  и др.); 

- идеи о необходимости учета индивидуальных особенностей учащихся 

(Ш.А. Амонашвили,  И.С. Якиманская и др.); 

- системно - деятельностный подход, раскрывающий основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, общую 

структуру учебной деятельности (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я.  

Гальперин,  П.В.  Копнин, А.Н.  Леонтьев,  А.В. Хуторской, Д.Б. Эльконин  и 

др). 

Теоретической базой диссертации послужили:  

 - исследования в области коммуникативно-когнитивного подхода в 

обучении иностранным языкам (И. Л. Бим,  Н. И. Гез, П. Б. Гурвич, Р. П. 

Мильруд,  Е. И. Пассов, А. Н. Шамов, С. Ф. Шатилов, М. Canale, М. Swain и 

др.);  

- теории формирования и развития универсальных учебных действий 

(А.Г.  Асмолов,  Г.В. Бурменская,  И.А. Володарская,  O.A. Карабанова и др.); 

- труды, посвященные вопросам формирования коммуникативной и 

социальной компетенций при обучении иностранным языкам (И. Л. Бим,  

В.А. Болотов,  С.Г. Воровщиков,  Т.В. Иванова, В.А. Исаев,   П.С. Лернер, Е. 

И.  Пассов,  Дж. Равен, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова,  Л.О. Филатова, В. Б. 

Царьков,  J. Alleman,  H. D. Brown, M.-S. Troike, H. G. Widdowson  и др.); 

- разработки в области психолого-педагогической диагностики  (М. Я. 

Басов,  В.А. Худик и др.). 

В процессе исследования применялись следующие методы: анализ 

философских, психологических и педагогических трудов по проблемам 

обучения и реализации в обучении системно-деятельностного подхода, 

нормативно-правовых документов в сфере образования, обобщение 

полученной информации, наблюдение, изучение результатов деятельности 

учащихся и учителей, анкетирование, тестирование, экспертная оценка, 



индивидуальные и групповые беседы, педагогический эксперимент, 

статистические методы  обработки экспериментальных данных. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Определены сущность и содержание коммуникативных 

универсальных учебных  действий с учетом возрастных особенностей 

учащихся 5-7 классов. 

2. Разработаны показатели сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий, соответствующие содержанию их 

основных видов. 

3. Выявлен педагогический потенциал учебного предмета 

«Иностранный язык» для эффективного развития коммуникативных 

универсальных учебных действий.   

4. Выявлено и обосновано технологическое обеспечение, 

способствующее развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся 5-7 классов в процессе изучения  иностранного языка. 

Теоретическая значимость исследования состоит в  том, что его 

результаты вносят определенный вклад в общую педагогику и теорию 

обучения. В работе раскрыто содержание процесса развития 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов; 

выявлен потенциал предмета «Иностранный язык» для развития 

коммуникативных универсальных учебных действий; научно обосновано 

технологическое обеспечение развития  коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся 5-7 классов в процессе изучения    

иностранного языка. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что разработанные и внедренные в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательной школы методические рекомендации по диагностике 

уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий у учащихся 5-7 классов, программа организации внеурочной 

деятельности учащихся 5-7 классов по иностранному языку позволили 



повысить уровень сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся. 

Материалы исследования могут быть использованы в педагогическом 

процессе общеобразовательных школ, в учреждениях повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

исследования обеспечиваются оптимальным выбором методологических 

оснований, включающих  системно-деятельный и  коммуникативно-

когнитивный  подходы; опорой основных положений и научных выводов на 

достижения передового педагогического опыта и результаты научно-

педагогических исследований; применением системы исследовательских 

методов, их взаимосвязанностью; практическим подтверждением основных 

теоретических положений  результатами  опытно-экспериментальной 

работы; многолетним опытом работы диссертанта в качестве учителя 

английского языка в МБОУ «Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа».  

На защиту выносятся следующие положения:   

1. Коммуникативные универсальные учебные действия  как основа 

успешного освоения учащимися 5–7 классов программных  требований и 

эффективного решения коммуникативных задач в учебной и внеучебной 

деятельности - это действия по планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; постановке вопросов для получения информации, 

разрешению  конфликтов в общении, управлению поведением партнера, 

выражению своих мыслей монологической и диалогической формах в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

2. Показателями, позволяющими определить уровень 

сформированности коммуникативных УУД (высокий, средний, низкий) 

являются умения определять цели и функции собеседников, способы 

сотрудничества; составлять план совместных способов деятельности; брать 

инициативу в организации взаимодействия; учитывать позицию собеседника  



по общению или деятельности; участвовать в совместном обсуждении 

проблем (планирование учебного сотрудничества с учителем и ровесниками); 

умение получать информацию с помощью вопросов; способность  задавать 

вопросы, необходимые для построения сотрудничества с партнёром 

(постановка вопросов);  способность  результативно разрешать конфликты,  

учитывая  интересы  всех  участников деятельности (разрешение 

конфликтов); умение осуществлять контроль, корректировку и  оценку 

речевых действий партнера по общению (управление поведением партнера); 

способность  четко  излагать  собственные  мысли в соответствии с задачами  

общения (полнота и точность выражения своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации); способность составить 

монологическое высказывание в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка; способность инициировать, поддерживать 

и завершать диалог  в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами  языка (владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  языка).  

3. Потенциал предмета «Иностранный язык» для развития 

коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов заключается в том, что   

изучение иностранного языка охватывает наиболее типичные, бытовые 

ситуации общения, встречающиеся в повседневной жизни. При этом на 

каждой последующей ступени обучения в этих темах усложняется лексико-

грамматическое наполнение, ракурс рассмотрения проблем предлагаемой 

темы, что способствует последовательному развитию коммуникативных 

умений; в основе изучения иностранного языка лежит коммуникативный 

подход, который предполагает включение учащихся в процесс 

коммуникации. Благодаря этому учащиеся овладевают различными 

способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыками работы в группе, различными социальными ролями в 

коллективе. 



4. Эффективность развития коммуникативных универсальных 

учебных действий у  учащихся  5-7 классов средствами иностранного языка 

детерминирована следующим технологическим обеспечением: разработкой 

ориентировочных основ решения коммуникативных задач, соответствующих 

основным видам коммуникативных УУД; обучением учащихся умениям 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества на основе применения 

методов интерактивного обучения (технология проблемно-диалогического 

обучения, кейс-метод, проектно-исследовательская технология); введением в 

учебный процесс ситуаций, придающих коммуникативным действиям 

учащихся личностный смысл;  разработкой диагностического 

инструментария, позволяющего определить уровни сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

посредством выступлений автора на VII окружной  конференции  молодых 

ученых (г. Сургут, 2007 г.), Международном научном  симпозиуме 

«Проблемы непрерывного профессионального образования в  XXI веке» (г. 

Шадринск,  2009г.);  X юбилейной окружной  конференции  молодых ученых 

«Наука и инновации XXI века»  (г.  Сургут, 2009 г.), межрегиональной 

научно-практической конференции, посвященной  95-летию со дня рождения 

В.А. Сухомлинского (г. Чебоксары,  2013г.). 

Основные положения и результаты исследования обсуждались на 

методических семинарах аспирантов и преподавателей кафедры 

яковлевоведения ЧГПУ имения И.Я.  Яковлева, учителей иностранного языка 

МБОУ «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» п. 

Нижнесортымский  Сургутского района.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. Текст изложен на           

150 страницах, иллюстрирован рисунками, схемами и снабжен таблицами. 

Библиографический список включает  165 наименований. 



 

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ  В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1.1. Сущность коммуникативных универсальных учебных действий 

учащихся 5-7 классов 

Приоритетным направлением и актуальной задачей современного 

образования становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий обучающихся, которые способствуют развитию всех сфер 

личности. Овладение обучающимися УУД создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения знаний, овладения умениями, 

включая умение организации усвоения учебной информации, т.е. умения 

учиться.  

Универсальные учебные действия рассматриваются как основа 

активного освоения новых знаний и овладения новыми умениями, 

саморазвития и самосовершенствования, а также как совокупность способов 

действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

учебных умений, включая организацию этого процесса [156]. 

Способность учащегося самостоятельно  усваивать новые знания, 

овладевать умениями и компетентностями,   включая самостоятельную 

организацию этого процесса, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия, будучи обобщенными действиями,  дают школьникам  

возможность ориентироваться в различных предметных областях, а также в 

организации и самоорганизации учебной деятельности, включающей 

осознание цели этой деятельности, ее предназначения, содержания, средств, 

необходимых для осуществления деятельности.  



Универсальные учебные действия выполняют в учебно-познавательной 

деятельности следующие функции: 

- обеспечение обучающимся возможности самостоятельно 

осуществлять учебно-познавательную деятельность, формулировать ее цель 

и задачи, осуществлять выбор средств решения поставленных задач и 

применять их, анализировать получаемые результаты, сопоставляя их с  

намеченной целью, оценивать качество выполняемой деятельности; 

- обеспечение условий для формирования готовности личности к 

самообразованию, мобильности в общественной и профессиональной 

деятельности, толерантности в условиях поликультурного общества; 

- создание базы для эффективного освоения школьниками знаний, 

овладения ими умениями и навыками, формирования объективной картины 

мира, компетентности в различных предметных областях познания [156]. 

Универсальные учебные действия носят надпредметный, 

метапредметный характер, что позволяет говорить о них как основе для 

организации и регуляции учебной деятельности школьников 

безотносительно изучаемого предмета, обеспечения преемственности 

учебного процесса на всех ступенях образования и единства 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

учащихся. 

   В составе универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный; 

3) познавательный; 

4) коммуникативный.[155, 156] 

Универсальные учебные действия коммуникативного блока занимают 

особое место в общей системе УУД. Во-первых, умение правильно 

воспринимать информацию и сообщать её другим является основой для 

активной мыслительной деятельности учащихся. Успешность обучения 



зависит от качества коммуникации участников образования, от умения 

учащегося работать с разными типами текстов (письменными и устными). 

Видами коммуникативных действий, согласно ФГОС, являются: 

- 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 достаточной 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 языка 

[155]. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в отличие, 

например, от познавательных,  связаны не с содержанием обучения, а со 

способами организации образовательного процесса. Развивать их можно и 

нужно на любом учебном предмете. Однако в отличие от освоения пред-

метных знаний, освоение коммуникативных УУД требует иных процедур. 

Ученик осваивает коммуникативные УУД не за счет того, что слушает объ-

яснения учителя о том, как правильно работать с учебником или строить об-

щение в группе, а за счет включенности в соответствующую деятельность и 

последующее рефлексивное переосмысление собственных действий. Работа 

по развитию коммуникативных УУД проводится на уроках не вместо, а в 

процессе освоения предметных знаний, умений и навыков с помощью 

специальных видов деятельности с предметным содержанием и за счет 

изменения способов взаимодействия обучающихся. Предметные знания и 



умения - необходимый содержательный материал, на котором раз-

ворачивается ситуация коммуникации. 

Анализируя научную литературу, мы пришли  к выводу, что  

коммуникативные УУД обладают значительным потенциалом для 

саморазвития школьника, проявляющимся в следующих аспектах: 

- обучающий: обеспечение  обменом знаний и информацией между 

обучающимися в процессе выработки эффективных совместных решений 

поставленных учебных задач; нахождение недостающей информации с 

помощью вопросов; аргументация доказательств; работа с информацией; 

способность  выражать свои мысли 

в устной и письменной форме,  понимать тексты при их аудировании и 

чтении и извлекать при этом необходимую информацию; 

- развивающий: предвидение  разных возможных  мнений  других 

людей;  развитие способности к самосознанию и рефлексии; 

- воспитательный: формирование критичности;  способности брать на 

себя инициативу в организации совместного действия; воспитание 

уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, 

готовности воспринимать и понимать потребности окружающих, помогать и  

поддерживать психологически и эмоционально других участников 

коллективной деятельности; формирование стремления добиваться доверия и 

взаимопонимания со стороны партнеров по общению, развитие эмпатических 

способностей;  

- социальный: осознание наличия точек зрения партнеров, не 

соответствующих точке зрения школьника; умение поставить цель 

деятельности каждого участника совместной деятельности и определить  

выполняемые им функции; развитие готовности к анализу различных 

позиций и выработка общей стратегии деятельности; формирование умения 

приводить доводы и доказательства в пользу своей точки зрения, не 

демонстрируя при этом враждебность по отношению к другим участникам 

совместной деятельности; выработка умение устанавливать рабочие 



отношения, сотрудничать; объединяться в группу со  сверстниками  и 

строить продуктивное взаимодействие как со сверстниками, так  и со 

взрослыми; обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе.   

Под «развитием» мы понимаем «объективный процесс и результат 

внутреннего последовательного количественного и качественного изменения 

физических и духовных сил человека (физическое развитие, психическое, 

социальное, духовное). Это изменение, представляющее собой переход 

качества от простого к более сложному, от низшего к высшему; процесс, в 

котором постепенное накопление количественных изменений приводит к 

наступлению качественных» [51].  

Развитие универсальных учебных действий, входящих в состав всех 

блоков, согласно требованиям ФГОС, должно осуществляться в процессе 

обучения всем предметам учебного плана школы. Вместе с тем, мы 

убеждены, что возможно выделить такие блоки УУД, развитие которых 

происходит наиболее эффективно в процессе обучения конкретным 

предметам. В нашем исследовании мы рассматриваем развитие 

коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов средством иностранного 

языка. Исходя из того, что ведущей в этот возрастной период является 

деятельность межличностного общения, то коммуникативные УУД 

приобретают большое значение в развитии УУД.  

В педагогической теории предлагаются различные пути развития и 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий.  

Подавляющая часть работ посвящена предметно-методическим и 

организационно-методическим вопросам, однако целый ряд исследователей 

затрагивают и более широкий пласт общепедагогических проблем, 

связанных с иноязычным образованием, в том числе и педагогическое 

общение  (И.Л. Бим [21],  Н.Д Гальскова [32,33],  Н.И. Гез [36], Н.А. Горлова 

[37], З.Н. Никитенко [96], Е.И. Пассов [102], С.Я. Ромашина [121], Е.М. 

Рогачева [119] и др.). Психологические аспекты формирования 

коммуникативных действий разносторонне исследовалась в работах Д.Б. 



Эльконина, В.В. Давыдова [157], П.Я. Гальперина [31]  и др., а также в 

концепции совместных форм учебных действий и учебного сотрудничества 

(В.В. Рубцов [123], Г.А. Цукерман [143, 144]и др.).  

Представителями практического подхода  разрабатываются методы 

развития коммуникативных умений, применяя в педагогической 

деятельности тренинги (Л.А. Петровская [105],  В.П. Захарова [47], С.И. 

Макшанов [86]),  предлагаются практические рекомендации для 

эффективного общения (И.  Атватер [12], Ю.С.  Крижанская [70]), 

реализуются программы повышения коммуникативной компетентности (Г.Н. 

Николаева [97], Е.М. Горюнова [38] и др.), применяются конкретные 

технологии  (С.Ю. Курилова [75] - проектную технологию; Л.С.  Науменко 

[94] – ИКТ). 

Следует отметить, что подходы к формированию универсальных 

учебных действий учащихся, рассматриваемые  А.Г. Асмоловым [10, 155], 

Г.В. Бурменской [26],  О.А. Карабановой [59, 60] опираются на теорию 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина [31]. 

Основным положением теории поэтапного формирования 

мыслительной деятельности является положение о том, для становления  

умственных действий необходима материальная деятельность, которая 

является базой для перевода внешних действий во внутренние. Процесс 

формирования умственных действий, по П.Я. Гальперину, совершается 

поэтапно: 

 



 

Рисунок 1 - Этапы формирования умственных действий 

 

 На первом этапе учащиеся знакомятся с действием, условиями его 

выполнения и содержанием ориентировочной основы действия.  Учитель 

демонстрирует последовательность и технологию выполнения  

ориентировочных, исполнительных и контрольных операция, составляющих 

действие.    Деятельности педагога заключается в том, что он демонстрирует 

обучающимся свои умственные действия по решению учебной задачи. 

Обучающиеся должны, опираясь на уже освоенные умения, попытаться 

понять логику и технология осуществления нового действия и составить его 

ориентировочную основу [31]. Само действие обучающийся еще не 

производит. 

На втором этапе  – школьник выполняет действие во внешней, 

материальной (или материализованной) форме с развертыванием всех 

входящих в него операций. При этом осуществляются все компоненты 

действия: ориентировочная, исполнительная, контрольная. При этом 

школьники усваивают содержание действия, а педагоги могут 

контролировать выполнение каждой операции, входящей в действие.  

На данном этапе должны предъявляться задачи, включающие типовые 

случаи применения данного действия, что необходимо для усвоения действия   

как материального (или материализованного), развернутого, обобщенного в 



пределах основных типов материала. Подготовка к переходу действия на 

следующий этап заключается в сочетании материальной, практической 

деятельности с речевой. 

Третий этап  предполагает формирование действия как 

внешнеречевого. При этом  происходит обобщение действия  путем введения 

в учебный процесс ситуаций с неопределенными условиями. Действие 

начинает выполняться с пропуском отдельных операций при проговаривании 

вслух. На данном этапе действие до автоматизма не доводится. 

Четвертый этап предполагает выполнение действия с 

проговариванием про себя. В начале этого этапа действие по своей 

развернутости, обобщенности и другим характеристикам не отличается от 

действия на третьем этапе. Но как только оно принимает умственную форму, 

оно начинает сокращаться, автоматизироваться, принимая вид действия по 

формуле [31].  

Пятый этап предполагает формирование действия во внутренней речи, 

когда действие становится автоматическим, недоступным самонаблюдению. 

Таким образом, каждое новое действие вначале должно быть 

развернутым,  до автоматизации оно должно доводиться только на последнем 

этапе. В  зависимости от вида действия поэтапной обработке подвергается 

или все действие, или только его ориентировочная часть Последнее имеет 

место при формировании производственных и спортивных умений, навыков 

письма и т.д.     Достижение умственного этапа овладения действием не 

означает конца его развития. Его использование в дальнейшем для решения 

различных задач может потребовать от обучающегося экстериоризации 

действий, их выполнения во внешнеречевом или материальном виде. 

Деятельность человека, как утверждают психологи, вызвана мотивами  

этой деятельности. Когда цель задания совпадает с мотивом, действие 

становится деятельностью. Роль мотивации очень высока, поэтому  наряду с 

основными этапами в процессе овладения новыми действиями П.Я. 



Гальперин выделяет в качестве самостоятельного этап формирования 

мотивации деятельности у учащихся. 

В соответствии с перечисленными этапами, как очевидно, должны 

развиваться и коммуникативные УУД. 

Развитие коммуникативных УУД имеет особую актуальность для 

учащихся 5-7 классов. Подростковый период занимает особое место в цикле 

детского развития. Главное содержание данного возраста составляет переход 

от детства к взрослой жизни. Это отражается в формировании элементов 

взрослости в физическом, умственном,  эмоционально-личностном и 

социальном развитии учащегося. Существует  несколько обозначений  

границ детей подросткового возраста. Так, Г. Гримм ограничивает этот 

период  возрастом у девочек 12-15 лет,  у мальчиков 13-16 лет. Дж. Биррен 

обозначает этот период с 12 до 17 лет. В своем исследовании мы 

придерживаемся границ  подросткового возраста, данного  Д.Б. Элькониным,  

которой акцент делает не на физическом развитии организма, а на появлении 

психических новообразований, обуславливаемых сменой и развитием 

ведущих типов деятельности. Границы подросткового возраста в данной 

периодизации устанавливаются между 10-11 и 15-16 годами. Д.Б. Эльконин в 

подростковом возрасте выделяет два периода: младший подростковый 

возраст (11-14 лет) и старший подростковый возраст или ранняя юность (15-

17 лет) [158]. 

Самым сложным в воспитательном отношении  считается 

подростковый возраст, в котором происходит   половое  созреванием, что 

является  причиной различных психо- физиологических и психических 

отклонений (И.В. Дубровина) [44]. Особенностями этого периода являются 

возрастание изменчивости настроения, эмоциональная неустойчивость, 

придирчивое отношение к родным, возрастание недовольства собой.  

Новообразованием, определяющим все поведение подростка,  является 

чувство взрослости. Но, столкнувшись с тем, что социальный статус в школе 



и семье не меняется, подросток начинает бороться за признание своих прав, 

что вызывает конфликты со взрослыми и ровесниками.  

Для подростка общение становится  главным видом деятельности и 

носит интимно-личностный характер. В общении ровесник является 

предметом общения, а построение и поддержание отношений с ним – его 

содержание. Этой точки зрения придерживаются Д.Б. Эльконин,  Т.В. 

Драгунова.  В работах Л.И. Божович отмечено, что причиной для 

объединения учащихся начальных классов  является сама совместная 

деятельность, а для подростков – это  возможность общения с ровесниками 

[22].  

В процессе общения у подростков часто возникают различные 

затруднения. По данным психологических исследований, подростки часто не 

могут наладить успешное общение не только со взрослыми, но и со своими 

сверстниками:  не всегда умеют выслушать и понять другого, 

сформулировать и отстоять свою точку зрения, адекватно эмоционально 

выразить себя. Зачастую вместо анализа проблемы и поиска оптимальных 

путей ее решения подросток пытается интенсивным способом повлиять на 

объект противоречия и производит действия, ведущие к конфликту.  В 

настоящее время проблема конфликтов подростков актуальна, так как мы 

сталкиваемся с ней каждый день на улице, в школе. Наблюдается рост числа 

несовершеннолетних с девиантным поведением, совершающих асоциальные 

действия (хулиганство, нарушение общественного порядка, алкоголизм и 

др.). Считаем, что данная проблема связана, прежде всего, с низким уровнем 

коммуникативной и социальной компетентности  подростков. Для снижения 

остроты подобных явлений и профилактики их возникновения необходимо 

развивать у учащихся коммуникативные универсальные учебные действия.  

Рассмотрим кратко возрастные особенности развития 

коммуникативной деятельности у подростков. 

1. Усиленное развитие  формального, теоретического, 

рефлексивного, рассуждающего мышления. Учащиеся 5-7 классов учатся  



рассуждать гипотетико-дедуктивно, обобщать  и делать выводы, 

самостоятельно творчески мыслить, устанавливать  причинно-следственные 

связи, приводить доказательства, ввести спор. Подростки  пользуются такими 

мыслительными операциями, как анализ, сравнение, абстрагирование, 

индукция и др. Самостоятельным, активным и творческим становится их 

мышление. 

2. Совершенствование способа решения коммуникативных задач. 

Так, при описании каких-либо событий подросток способен объяснять 

внутренние причинно-следственные связи происходящих событий, а не 

просто их пересказывать. Подростки при этом стараются найти причины 

происходящего и обосновать их. Осуществляется переход к дедуктивному 

способу построения объяснения. У подростков усиливается 

дифференцированное отношение к задачам, хотя они еще слабо различают 

разницу между доказательством и убеждением. 

3. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой 

сверстников. Учебная деятельность подростков продолжает оставаться 

преимущественно индивидуальной, но во внеурочной деятельности зачастую 

формируется настоящее сотрудничество, когда подростки помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. Идет интенсивное установление 

дружеских контактов, поэтому подростки испытывают необходимость в 

приобретении навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умения заводить друзей.   

4. Преодоление эгоцентризма. Накапливая опыт общения,  подростки 

учатся учитывать и предвидеть возможность различных мнений, 

потребностей и интересов окружающих. Они учатся обосновывать и 

доказывать собственное мнение, понимать чувства, желания и мысли других 

людей.  

5. Согласование усилий. Готовность ребенка обсуждать и 

договариваться по поводу конкретной ситуации является необходимым 

условием для сохранения  доброжелательных отношений со сверстниками не 



только в случае общей заинтересованности, но и в 

ситуациях конфликта интересов.  

Важной задачей, стоящей перед учителем, работающим с подростками, 

является учет перечисленных особенностей. Формируя и развивая 

коммуникативные УУД, необходимо создавать такие условия, при которых у 

подростков развиваются способности к общению, включающие умение 

слушать собеседника, находить выход из  конфликтных ситуаций,  

эмоционально сопереживать собеседнику  (Ю.В. Касаткина [62], Н.В. Клюева 

[62], М.И. Лисина [83], Г.В. Рогова [120]). 

Каждому  педагогическому явлению свойственна  своя количественная и  

качественная определенность. Изменение личности может произойти из-за 

изменения величин, связей и отношений. Предпосылкой для повышения 

эффективности сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся является  разработка системы показателей.   

Для создания технологического обеспечения процесса развития 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся в процессе 

изучения иностранного языка нами были  определены показатели,  по 

которым  производилась оценка уровня сформированности изучаемых 

действий (таблица 1).  

Таблица 1  

 Показатели сформированности коммуникативных 
универсальных учебных действий 

 

№ Вид коммуникативных 

действий 

Показатели 

1 планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и ровесниками 

- умение определять цели и функции 

собеседников, способов сотрудничества; 

- умение составлять план совместных 

способов деятельности; 

-  умение брать инициативу в организации 



взаимодействия; 

-  умение учитывать позиции собеседника  

по общению или деятельности; 

 - умение участвовать в совместном 

обсуждении проблем 

2 постановка вопросов 

 

 

- умение получать информацию с помощью 

вопросов; 

- способность  задавать вопросы, 

необходимые для построения  

сотрудничества с партнёром 

3 разрешение конфликтов - способность  результативно разрешать 

конфликты,  учитывая  интересы  всех  

участников деятельности 

4 управление поведением 

партнера  

Умение осуществлять контроль, 

корректировку и оценку речевых действий 

партнера по общению  

5 полнота и точность 

выражения своих мыслей 

в соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

способность  четко  излагать  собственные  

мысли в соответствии с задачами  общения 

 

6 владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами  

языка 

- способность составить монологическое 

высказывание в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами  языка; 

- способность инициировать, поддерживать 

и завершать диалог  в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 



нормами  языка 

 

Г.В. Репкина и Е.В. Заика  в учебной деятельности выделяют 6 уровней 

сформированности учебных действий, но для удобства проведения 

исследования мы сгруппировали их в 3 уровня [99].  В соответствии с 

представленными выше показателями была дана обобщенная характеристика 

уровней сформированности коммуникативных УУД  (таблица 2). 

Таблица 2  

 Уровни сформированности коммуникативных универсальных 
учебных действий 

 
 Вид 

действий 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень  

Низкий  
уровень 

1 планировани
е  
учебного 
сотрудничес
тва 
 с учителем 
 и 
ровесниками 

умеет 
самостоятельно 
определять цели и 
функции 
собеседников, 
способы 
сотрудничества; 
активно участвует 
в составлении 
плана совместных 
способов 
деятельности;   
берет инициативу 
в организации 
взаимодействия;  
учитывает 
позиции 
собеседника  по 
общению или 
деятельности; 
активно участвует 
в совместном 
обсуждении 
проблем; 

 

испытывает 
трудности при 
самостоятельном   
определении цели и 
функций 
собеседников, 
способы 
сотрудничества; 
пассивно участвует в 
составлении плана 
совместных способов 
деятельности; 
 инициативу в 
организации 
взаимодействия не 
проявляет; 
не всегда учитывает 
позиции собеседника  
по общению или 
деятельности; 
 пассивно участвует в 
совместном 
обсуждении проблем 

не умеет  
определять 
цели и 
функции 
собеседников, 
способы 
сотрудничест
ва; 
пассивно 
участвует в 
составлении 
плана 
совместных 
способов 
деятельности; 
 пассивен  в 
организации 
взаимодейств
ия; 
не учитывает 
позиции 
собеседника  
по общению 
или 
деятельности; 
 в совместном 
обсуждении 



проблем не 
участвует; 

 
2 постановка 

вопросов 
 

умеет 
самостоятельно  
получать 
информацию с 
помощью 
вопросов; 
задавать вопросы, 
необходимые для 
построения  своей 
речевой 
деятельности и в 
условиях  
сотрудничества с 
партнёром 

получает 
информацию с 
помощью наводящих 
вопросов 

 

не умеет 
задавать 
вопросы для 
получения 
информации; 
в условиях 
взаимодейств
ия не умеет 
задавать 
вопросы с 
целью 
сотрудничеств
а 

 
3 разрешение 

конфликтов 
 

способен  
результативно 
разрешать 
конфликты; 
учитывает   
интересы  всех  
участников 
деятельности:  
достигает 
соглашения  и 
приходит к 
единому  мнению 
в совместной 
речевой 
иноязычной 
деятельности для 
выполнения  
коммуникативных  
задач 

испытывает 
затруднения в  
результативном  
разрешении 
конфликтов; 
не всегда учитывает   
интересы  партнеров 
для   достижения 
соглашения  в 
совместной речевой 
деятельности для 
выполнения  
коммуникативных  
задач 

 

не умеет  
разрешать 
конфликты; 
не учитывает   
интересы  
партнеров в 
совместной 
речевой 
иноязычной 
деятельности 
для   
достижения 
соглашения  в 
выполнения  
коммуникатив
ных  задач 

 

4 управление 
поведением 
партнера 
 
 

умеет 
самостоятельно 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать речевые 
действия партнера 
по общению 
 

 

не умеет 
самостоятельно 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать речевые 
действия 
собеседника, но 
делает это успешно с 
помощью учителя 

не умеет 
вести 
взаимоконтро
ль, 
корректировк
у и оценку 
речевых 
действий 
партнера по 



 общению 
 

5 полнота и 
точность 
выражения 
своих 
мыслей в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 
коммуникац
ии 
 

способен  четко  
выражать  свои  
мысли в 
соответствии с 
коммуникативным
и задачами 

испытывает 
затруднения при 
изложении  
собственных  мыслей 
в соответствии с 
задачами  общения 

 

не умеет 
выражать  
свои  мысли 
согласно 
коммуникати
вным задачам 

 

6 Владение 
монологичес
кой и 
диалогическ
ой формами 
речи в 
соответстви
и с 
грамматичес
кими и 
синтаксичес
кими 
нормами  
языка 

способен строить 
монологические 
высказывания в 
соответствии с 
требованиями 
норм языка; 
легко вступает в 
диалог, умеет его 
поддержать и 
выйти из диалога 

испытывает 
трудности при 
самостоятельном 
построении 
монологического 
высказывания; 
затрудняется в 
поддержании диалога 

 

не умеет 
составлять 
монологическ
ие 
высказывания 
и вступать 
диалог в 
соответствии 
с 
грамматическ
ими и 
синтаксическ
ими нормами  
языка 

 
 

Данные показатели  являются в известной степени условными, но они 

необходимы  для более качественного изучения уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Согласно ФГОС, формирование  коммуникативных УУД у  учащихся 

начинается с 1 класса [114, 152].  К окончанию начального обучения 

учащийся должен научиться: 

— решать коммуникативные задачи, применяя коммуникативные  средства, 

создавать монолог, вести  диалог; 

— принимать во внимание точку зрения других людей; 

— высказывать свое   мнение и позицию; 



— приходить  к совместному решению как  в коллективной деятельности, 

так и при возникновении конфликта; 

— ясно выражать свое высказывание; 

— задавать вопросы; 

— осуществлять контроль действий собеседника; 

— регулировать свои действия с помощью  речи. 

Результаты  входного среза показали, что вырисовывается основной 

круг языковых проблем учащихся 5 классов: 

- неумение самостоятельно (без вопросно-ответной работы) строить 

высказывания в монологической форме; 

- неготовность принимать участие в диалоге и адекватно реагировать 

на реплики собеседника и др. 

Таким образом, без целенаправленного и систематического развития 

коммуникативных УУД  у учащихся 5-7 классов   просчеты обучения  

преодолеть нельзя. В связи с этим можно полагать, что создание в школе 

реальных условий для успешного  формирования  навыков эффективного 

сотрудничества с одноклассниками послужит сильным толчком для 

повышения уровня успеваемости учащихся. Такое понимание сущности 

процесса развития коммуникативных УУД имеет большое значение, так как 

позволяет рассматривать его как сложное  взаимодействие  ученика с 

окружающим миром. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что развитие личности 

обучающихся обеспечивается развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий, выступающих в качестве основы образовательного 

процесса.  

 

 

 

 

 



1.2. Потенциал иностранного языка для развития 

коммуникативных универсальных действий у учащихся 5-7 

классов 

В настоящем параграфе исследования ставится задача определения 

потенциала учебного предмета «Иностранный язык» для развития 

коммуникативных универсальных действий у учащихся 5-7 классов.  

В последнее время значительно повысился интерес к английскому 

языку. Среди наиболее важных обстоятельств, свидетельствующих в пользу 

его востребованности, можно назвать процессы глобализации, приводящие к 

расширению международных связей, увеличение потока информации, 

необходимой для усвоения и т.п.  

В результате иностранный язык стал рабочим инструментом,  признан 

языком профессионального общения в разных сферах деятельности, а 

развитие информационных технологий поставило его использование в особое 

положение по сравнению с другими языками. Все это повышает статус 

предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины.  

Изучение иностранного языка в средней школе направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает речевую,  

языковую,  социокультурную/межкультурную, компенсаторную и учебно-

познавательную компетенции; личностное развитие обучающихся 

(формирование у них потребности в овладении иностранными языками как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире; формирование общекультурной и 

этнической идентичности; гражданско-патриотическое воспитание; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

представителями различных культур, толерантного отношения к ним; 

осознание ценностей своей собственной культуры; развитие стремления к 

овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка. 



«Иностранный язык» как общеобразовательный учебный предмет 

должен также внести свой вклад в процесс развития личности учащегося как 

субъекта образования. Более того, мы считаем, что по сравнению с другими 

школьными предметами «Иностранный язык» имеет ряд преимуществ в 

создании условий для этого, что отражено в целях и содержании этого 

школьного предмета. К этим преимуществам можно отнести следующее:  

1) В первую очередь, каждый учитель иностранного языка должен 

помнить о том, что язык — средство общения людей, которое является одним 

из главных условий развития человека, становления, реализации, 

социализации личности, а поэтому и естественной и необходимой 

потребностью. Если важность владения родным языком очевидна, то 

владение иностранным языком должно стать для ученика такой же 

естественной потребностью, как и знание родного языка. Ведущая роль в 

этом, конечно же, отводится учителю, который должен стараться как можно 

чаще создавать ситуации общения с иностранцами, в которых ученик 

воспринимал бы знание иностранного языка так же естественно, как и знание 

родного языка. В наше время таких возможностей много: Интернет, поездки, 

учеба за границей, переписка.  

2) Иностранный язык служит средством общения в типичных ситуациях. 

При изучении иностранного языка учащиеся не ставят своей целью узнавать 

что-то новое об окружающей их действительности, как это происходит при 

изучении ими других школьных предметов, а формируют свое представление 

о культуре других стран через язык, овладевают средствами выражения 

мыслей об уже известных им предметах и явлениях посредством 

иностранного языка. На протяжении всего периода изучения языка учащимся 

предлагается изучать язык в рамках 20–25 тем, которые охватывают 

наиболее типичные, бытовые ситуации общения, встречающиеся в 

повседневной жизни. Например, это такие темы, как «Семья», 

«Путешествия»,  «Профессия»,  «Праздники»,  «Молодежь» и т.п. При этом 

на каждой последующей ступени обучения в этих темах усложняется 



лексико-грамматическое наполнение, ракурс рассмотрения проблем 

предлагаемой темы, задания способствуют развитию более сложных навыков 

и умений. К примеру, если в младших классах дети с удовольствием 

рассказывают о своей семье, то в старших классах они азартно дискутируют 

о том, что такое «семья», какой она должна быть в их понимании и какую 

семью они хотели бы иметь.  

3) В основе изучения иностранного языка лежит деятельностный 

подход. В современном образовании иностранный язык  рассматривается как 

способ саморазвития, способ познания окружающего мира, и главное 

требование к изучению языка заключается в том, чтобы человек мог решать 

при его помощи свои жизненные и профессиональные проблемы. Очевидна 

прикладная значимость языка, а значит и деятельностная направленность 

процесса его изучения. Это подтверждается также и целями обучения 

иностранным языкам в школе, которые заключаются в формировании 

коммуникативной компетенции. Согласно теории деятельности, обучать 

любому виду деятельности  можно лишь в ходе выполнения этой 

деятельности. Только в процессе коммуникации учащийся сможет овладеть 

различными способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыками работы в группе, различными социальными 

ролями в коллективе [8, 9, 35, 46, 67, 95, 102, 116,124]. Учитель должен 

сделать процесс изучения языка процессом активного поиска новых знаний, 

процессом овладения новыми компетенциями в ходе разнообразной 

продуктивной деятельности.  

4) Междисциплинарный характер предмета «Иностранный язык», 

который заключается в том, что он находится на стыке с другими 

школьными предметами — литературой, историей, географией, 

обществознанием, физикой, физкультурой и др. Изучение иностранного 

языка происходит в процессе познания, обсуждения различных сфер 

жизнедеятельности человека посредством языка, что расширяет знания 

учащихся в той или иной области, а с другой стороны, изучение 



интересующих тем резко повышает мотивацию к изучению иностранного 

языка. Использование связей разного уровня — метапредметных, 

межпредметных и внутрипредметных позволяет рассматривать разные 

аспекты действительности, изучаемого материала, что создает условия для 

индивидуализации обучения.  

В основной школе  должно происходить углубление знаний, усвоенных 

в начальной школе, совершенствование приобретенных навыков и умений, 

расширяться диапазон применяемых обучающимися языковых и речевых 

средств, повышаться качество практического владения иностранным языком, 

должна возрастать их самостоятельность и творческая активность. В 

организации учебного процесса возрастает значение принципов его  

когнитивной направленности, индивидуализации и дифференциации 

обучения. На основном этапе большее значение приобретает применение  

современных интерактивных и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Что касается потребности учащихся в обучении иностранному языку, то 

проведенное нами анкетирование показало, что ученики понимают 

необходимость овладения иностранным языком в современном мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Факторы, определяющие потребность учащихся в 

изучении иностранного языка 

 

 



Но,  несмотря на повышенный интерес учащихся к изучению данного 

учебного предмета, возникают трудности в обучении иностранному языку. В 

результате опроса учащихся 2–11 классов по методике Г.Н. Казанцевой 

«Изучение отношения к учебным предметам» выяснилось, что происходит 

спад интереса учащихся 5-7 классов к предмету «Иностранный язык» и, как  

представлены в виде диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –Динамика интереса учащихся к изучению иностранного 

языка 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень иноязычной 

компетентности школьников не соответствует ожиданиям государства, 

общества и самих обучающихся. В современной практике обучения 

английскому языку можно выделить несколько типичных проблем и 

недостатков:  

 1)  низкая интенсивность речевой деятельности учащихся. 

 2) поверхностность в формировании базовых умений и поспешность 

перехода от репродуктивных к продуктивным видам работы. 

 3) высокая степень забывания учебного материала  за время каникул и 

других перерывов в обучении английскому языку. 

 4) отсутствие хороших практических рекомендаций по устранению и 

предупреждению пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 5) слабость существующей системы оценивания труда ученика. 



 6) стихийность выбора и применения наглядных опор, их низкая 

дидактическая эффективность. 

Основным недостатком является несоответствие применяемых 

учителями методов, форм и средств обучения иностранному языку цели 

развития коммуникативных УУД. По результатам социологического 

исследования,  54% учителей иностранного языка не знают, как исправить 

данную ситуацию. Чтобы выполнить социальный заказ, необходимо, во-

первых, осознать, что одним из главных направлений современной 

дидактики остается поиск средств и методов активизации познавательной 

деятельности и на этой основе развитие мышления и самостоятельности 

учащихся. Во-вторых, учителям необходимо творчески уметь применять 

эффективные методы обучения, активно участвовать в разработке новых 

средств и методов.  

Рассмотрим причины снижения активизации познавательной 

деятельности учащихся 5-7 классов при изучении иностранного языка. 

Анализ научной литературы и практики показал, что главная причина — это 

отсутствие мотивации изучения иностранного языка, что отмечается 

многими авторами  [4,  35, 95]. Специфической особенностью иностранного 

языка как учебного предмета является также сформированное к нему 

негативное, субъективное отношение учащихся как к очень трудному, 

практически не поддающемуся в условиях школьного обучения предмету. 

«Изучение иностранных языков характеризуют нередко как самое 

бесцельное занятие, поглощающее… у человека много времени и сил, чем 

любое иное» [81]. Иностранный язык, действительно, требует работы — 

ежедневной и систематической. Он требует работы, которая мотивирована. 

Ученик должен знать, ради чего он это делает, и иметь четко поставленную 

конкретную цель изучения английского языка, например, иметь возможность 

непосредственного общения с иностранными сверстниками или быть в 

состоянии самостоятельно разбираться в технической документации, 

написанной на английском языке.  



Особые трудности при изучении иностранного языка возникают у 

учащихся 5-7 классов. Согласно экспериментальным данным, интерес к 

этому предмету пропадает у 60–70% учащихся, снижена познавательная 

активность. 

Известно, что для активизации коммуникативной деятельности 

учащихся необходимо повысить их мотивацию. В этот возрастной период  

возникает целый ряд психологических барьеров в области мотивации: 

отсутствие веры в успешное овладение иностранным языком, низкая 

самооценка своих способностей, неясность целей использования 

иностранного языка. Вопросам повышения мотивации, сохранения и 

развития у учащихся интереса к предмету «Иностранный язык» уделяется 

большое внимание как в психологии, так и в методике преподавания этого 

предмета. Успешное овладение детьми иноязычной речью становится 

возможным при учете и удовлетворении познавательных, игровых, 

личностных и психофизических потребностей (В.В. Андриевская [7], Б.В. 

Беляев [17], Н.Д. Гальскова [34, 35], Ж. Пиаже [107],  Е.Ю. Протасова [111],  

С.Г. Тер-Минасова [138] и другие). Так, Е.Ю. Протасова отмечает: 

«Поскольку ребенок … не понимает, зачем ему нужно учить иностранный 

язык, все обучение вынуждено строиться как удовлетворение 

познавательных, игровых, личностных, психофизических потребностей и 

возможностей ребенка» [111].  

Безусловно, все учебные предметы обладают потенциалом для 

развития коммуникативных и речевых действий в силу их универсального 

характера. Традиционно ведущее место среди учебных  предметов, 

практикующих обмен мнениями, дискуссию, диалог и т. д., занимает 

«Иностранный язык».  Потенциал учебного  предмета «Иностранный язык» в 

развитии коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов, по нашему 

мнению, заключается в возможности использования современных 

технологий,  форм и методов обучения, групповых форм работы 

(инсценировки, ролевые игры, выполнение групповых проектов, «мозговые 



штурмы», дебаты, дискуссии и др.), которые способствуют развитию 

коммуникативных УУД.   

Принимая во внимание неоспоримый педагогический потенциал 

данной дисциплины, следует отметить, что обучение иностранным языкам 

способствует формированию индивидуальных наклонностей, развитию 

природных задатков, культуры чувств, способностей. 

В условиях вариативности и расширения академических свобод, 

многообразия подходов, концепций, теорий и технологий обучения и 

воспитания, богатого рынка зарубежных и отечественных учебников 

возникает проблема оценки качества и эффективности учебно-методических 

комплектов (УМК) по иностранным языкам.  

Мы исходили из предположения, что УМК должен соответствовать 

требованиям ФГОС, воссоздавать реальную жизнь  страны изучаемого языка 

и  нашей страны, соответствовать возрастным и  индивидуальным  

особенностям,  интеллектуальным возможностям  и уровню обученности 

учащихся, способствовать активизации  познавательной деятельности 

учащихся. Ведущим требованием при этом мы считали соответствие УМК 

основным положениям коммуникативно- когнитивного подхода. 

С позиций обозначенных требований нами проделан сравнительный 

анализ УМК «English» под редакцией О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой,  

УМК «Английский в фокусе» под редакцией Ваулиной  Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., УМК «English» под редакцией  Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш.  

Завершенные линии данных УМК  для 2- 11 классов отвечают 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения и вошли в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ для 

использования в общеобразовательных организациях. 

Проанализировав перечисленные УМК,  мы пришли к выводу, что они 

имеют ряд различий. 



Во-первых, они отличаются по своему составу. Так в УМК 

«Английский в фокусе» под редакцией Ваулиной  Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. есть CD для самостоятельной работы дома и интернет-страница курса, 

что способствует  активизации  интереса  к изучению английского языка. В 

других УМК такого приложения нет. 

Во-вторых, они отличатся по цели обучения. Цель УМК «English» под 

редакцией О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой и УМК «Английский в 

фокусе» под редакцией Ваулиной  Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. направлена 

на обеспечение  развития иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной) в отличие от УМК «English» под редакцией  

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш.  

Еще одним отличием является то, что в основе УМК лежат разные 

подходы. В УМК «Английский в фокусе» под редакцией Ваулиной  Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е. включено большее количество разделов, что 

способствует использованию различных видов деятельности во время урока. 

Следует отметить, что отбор, организация, изложение языкового материала 

глав учебников данных УМК проводились с учётом возрастных 

особенностей школьников.  

Отличительной чертой УМК «English» под редакцией  Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М.,  Перегудовой Э.Ш.  является то,  что все уроки спланированы так, 

что их можно использовать как готовые сценарии. Это обеспечивает 

формирование у обучающихся “прожиточного минимума” грамотности, 

составляет основу управления процессом, соблюдение системы 

планирования.  В таком подходе - основа дальнейшего творчества учителя, 

избавленного от рутинного планирования, на которое у него почти нет 

времени. Творчество можно и нужно проявлять, главным образом, в процессе 

воплощения учебника в конкретном классе и в планировании резервных 

уроков.  



Сама идея УМК заключается в том, чтобы максимально 

активизировать и интеллектуальную, и эмоциональную сферы личности 

учащихся, задействовать все каналы поступления информации. Исключение 

хотя бы одного компонента, включённого авторами в УМК, отрицательно 

скажется на результатах обучения, так как нарушит заложенную в него 

систему. В циклах содержится избыточный материал, который обеспечивает 

ученикам возможность выбора материала в зависимости от интересов, 

способностей и уровня обученности учащихся. Избранный подход дает 

возможность последовательно осуществлять принцип индивидуализации 

обучения, позволяя более способным учащимся усваивать материал, 

выходящий за рамки базового курса.  

При всех положительных качествах у данного УМК есть некоторые 

отрицательные стороны. Прежде всего, это  перегруженность некоторых тем 

лексическими единицами и грамматическими структурами, что требует 

большего количества уроков (часов), отведенных на их отработку. 

Некоторые домашние задания требуют много времени для выполнения, 

отдельные уроки перенасыщены лексическим материалом. В то же время, 

недостаточно упражнений для отработки и закрепления некоторых 

грамматических явлений. Для высказываний учащихся по речевому образцу, 

например, требуются дополнительные опоры. Кроме того, сама форма 

предъявления некоторых упражнений затрудняет работу, так как пункты 

заданий не имеют нумерации, а выделены маркером-списком. 

Рассмотрим подробнее УМК «English» под 

редакцией О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой. Учебник в этом УМК 

нацелен прежде всего на развитие языковой догадки, умения наблюдать, 

сопоставлять различные явления изучаемого языка, сравнивая их 

с аналогичными элементами в структуре родного языка. Фактически эта идея 

пронизывает весь учебник, значительную часть Книги для чтения (раздел Let 

Us Widen Our Scope) и тетради для самостоятельной работы, но в наиболее 

концентрированном виде работа над развитием филологических навыков 



учащихся проводится в учебнике в таблицах с пометкой focus, в заданиях 

типа Guess what the underlined words mean и т. д.  Также можно отметить, что 

все компоненты УМК связаны между собой и при исключении одного 

компонента нарушается целостность процесса обучения, снижается 

эффективность всего процесса обучения английскому языку. Весь материал 

основан на отработке основных видов речевой деятельности (чтения, 

говорения, аудирования, письма) совместно с аспектами языка. Дается 

большое количество упражнений на закрепление грамматического 

материала. Но также есть некоторое количество недостатков, которые 

заключаются в структурной организации учебника: отсутствие в начале 

учебника «Введения», «Плана», которые отражали бы цели и задачи курса 

и каждого урока, нехватка творческих заданий, направленных на развитие 

коммуникативной компетенции, мало доступных текстов и так называемых 

«клише» для отработки диалогической речи. 

Нами также был подробно проанализирован  УМК «Английский в 

фокусе» под редакцией Ваулиной  Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Данный 

УМК разработан  российским издательством “Просвещение” и британским 

издательством “Express Publishing”. «Английский в фокусе» соответствует 

ФГОС и  требованиям уровня А1 Европейских стандартов (Common European 

Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).  

Перечислим  отличительные характеристики УМК «Английский в 

фокусе»: 

• аутентичность языковых материалов; 

• соответствие  методического аппарата целям, задачам  и традициям 

российской школы; 

• соответствие структуры материала разделов структуре 

психологической деятельности учеников в процессе познавательной 

деятельности: постановка цели, работа по достижению цели, мотивация, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• применение современных  технологий; 



• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

• использование родного языка и культуры;  

• организация системной работы по формированию и развитию общих 

учебных умений и навыков; 

• межпредметные связи,  изучение языка как средства изучения мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации учебно- 

воспитательного  процесса; 

• воспитательная и развивающая значимость материалов, огромный 

потенциал  для социализации учащихся. 

Некоторые  характеристики совпадают с описанными в федеральном 

компоненте  направлениями модернизации общего образования. 

 Для закрепления и повторения пройденного материала в УМК 

«Английский в фокусе» предусмотрено цикличное повторение,  

использование  наглядного материала  (раздаточный материал, плакаты), CD 

и DVD. 

В учебнике имеются разные по форме и содержанию упражнения и 

задания, иллюстрированные  красочными рисунками и музыкой и 

учитывающие психологические, типологические и возрастные особенности 

учащихся. 

Для преодоления психологических барьеров при изучении английского 

языка важна организация комфортной атмосферы в классе. Данный УМК 

способствует этому,  вовлекая учащихся в активное изучение английского 

языка. С  помощью контекста, изобразительной наглядности  внедряются 

новые слова и структуры.  Через интересные  диалоги вводится новый 

языковой материал. Быстрому запоминанию материала способствуют  

разнообразные упражнения, тексты, анкеты.  

В результате изучения языкового материала, предложенного авторами 

УМК, мы пришли к выводу, что технология его подачи, предполагающая 

различные варианты применения языковых единиц, способствует более 

эффективному овладению школьниками английским языком. В то же время, 



по нашему мнению, это может способствовать развитию у учащихся 

коммуникативных УУД не только на иностранном, но и на родном языке. 

Мы провели сравнительный анализ тем, представленных в 

государственных стандартах по английскому языку на среднем этапе 

обучения и тем, представленных в учебнике.  В результате был сделан вывод, 

что тематически данный УМК полностью соответствует программным 

требованиям государственных стандартов и, следовательно, наилучшим 

образом соответствует решению исследуемой нами проблемы.  

Таким образом, потенциал учебного предмета «Иностранный язык» 

представляет совокупность возможностей, определяющих условия для 

развития коммуникативных  универсальных учебных действий  у  учащихся. 

Развивающее значение возможностей иностранного языка состоит в развитии 

языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

эмоциональной готовности к коммуникации. Эти способности развиваются  

на основе практического овладения умениями и навыками устной и 

письменной речи на иностранном языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Технологическое обеспечение развития коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов в процессе 

изучения иностранного языка 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

учащихся 5-7 классов в процессе изучения иностранного языка требует 

создания соответствующего технологического обеспечения.  

  В исследовании технологическое обеспечение рассматривается как 

специфический вид педагогической деятельности, предполагающий 

активизацию образовательных ресурсов, необходимых для эффективного 

осуществления образовательного процесса. В соответствии с таким 

пониманием, а также исходя из проведенного анализа сущности 

коммуникативных УУД, была сконструирована модель технологического 

обеспечения процесса развития коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся 5-7 классов в процессе изучения  иностранного языка 

(рисунок 4). 

При построении модели мы выделили наиболее крупные блоки 

исследуемого процесса: целевой, методологический, содержательный, 

процессуальный  и оценочно-результативный. 

Целевой блок модели включает социальный заказ и сформулированные 

в соответствии с ним цель и задачи организуемого процесса. В качестве цели 

выступает развитие коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся 5-7 классов в процессе изучения иностранного языка. Для 

реализации данной цели определены следующие задачи: 

 провести диагностику уровня сформированности 

коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов и выявить причины 

недостаточного уровня сформированности действий; 

 мотивировать учащихся на повышение уровня   

сформированности коммуникативных УУД; 

 



 

Рисунок 4 - Модель технологического обеспечения процесса 

развития коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся 5-7 классов в процессе изучения иностранного языка 



 разработать и предъявить учащимся ориентировочную основу 

решения коммуникативных задач; 

 отработать коммуникативные УУД с использованием 

ориентировочной основы решения коммуникативных задач. 

В основу методологического компонента  модели положены подходы 

и принципы. Мы предположили, что процесс развития  коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся должен организовываться и 

управляться с позиций системно-деятельностного и коммуникативно-

когнитивного подходов, принципов гуманизации, системности и 

комплексности, практической и коммуникативной направленности, 

проблемности, вариативности и индивидуализации обучения, 

коммуникативности, ситуативности, функциональности, соизучения языка и 

культуры, аутентичности, диалога культур. 

 Рассмотрим подробнее названные выше педагогические подходы в 

развитии коммуникативных УУД учащихся средствами иностранного языка. 

Новые стандарты общего образования уделяют особое внимание   

результатам образования. Под процессом учения подразумевается  процесс 

развития личности, а не  как усвоение системы знаний, умений и навыков. 

Системно-деятельностный подход лежит в  основе стандартов, 

обеспечивающий соответствие учебной деятельности учащихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям и позволяющий проектировать 

универсальные учебные действия, которыми должны обладать  учащиеся.  

Понятие «системно-деятельностный подход» было введено в научный 

оборот в 1985 г. для снятия противоречия между системным и 

деятельностным подходами. Идея интеграции этих подходов была 

предложена отечественными учёными, в первую очередь, философами 

марксистской школы (П.В. Копнин [68], В.А. Лекторский [79],  Э.Г. Юдин 

[159] и др.) и психологами (А.Г. Асмолов [11],  М.Я. Басов [14], В.В. 

Давыдов [40],  А.Н. Леонтьев [80],  С.Л. Рубинштейн [122],  В.В. Рубцов 

[123] и др.) В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" 



занимает одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как 

своего рода система.  

Стоит отметить, что в мировой науке отношение к термину 

"деятельность" неоднозначное. Так, в английском языке словом "activity" 

обозначают любой вид практической или познавательной активности 

человека. По мнению отечественных ученых (А.Н. Леонтьев), не все 

проявления активности человека могут быть отнесены к деятельности. 

Подлинная деятельность всегда связана с преобразованием 

действительности.  

По мнению В.В. Давыдова, структура деятельности включает 

потребности, мотивы, задачи, средства решения задачи, действия и операции.  

В.В. Давыдов   считал, что конечной целью обучения является формирование 

способа действий, для чего необходимо организовать учебную деятельность 

и управлять ею [40]. 

Системно-деятельностный подход основывается на исследованиях Л.С. 

Выготского,  А.Н. Леонтьева,  Д.Б. Эльконина,  П.Я. Гальперина, 

раскрывших основные психологические закономерности процесса обучения 

и воспитания, структуру образовательной деятельности учащихся с учетом 

общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и 

подростков.  

В системно-деятельностном подходе А.Г. Асмоловым выделены 

следующие основные положения:  

 - в обучении необходимо выделять результат деятельности учащегося 

как целенаправленной системы; 

- результат деятельности  может быть получен только при наличии  

обратной связи (это тестирование, аттестация и т.д);  

- необходимо указывать психолого-возрастные индивидуальные 

особенности развития личности ребенка и характерные этим особенностям 

формы деятельности при создании  программ [11].  



Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на 

результаты образования как усвоение универсальных учебных действий,  

признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост его творческого потенциала, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

В основных положениях концепции ФГОС второго поколения 

системно-деятельностный подход  обосновывает действия педагога, 

необходимые для получения образовательного результата: 

 точно изложить результат обучения, ответив на вопрос: зачем 

учить?; 

 выбрать средства приобретения нового результата, ответив на 

вопросы: чему учить? (содержание, основная образовательная программа, 

рабочие учебные программы, учебно-методический комплекс); 

 определить соответствующие педагогические технологии, 

методики, ответив на вопрос: как учить? [67, 152] 

Системообразующим компонентом учебно-воспитательного процесса 

при системно-деятельностном подходе считаются разные виды деятельности, 

которые являются основой, средством и условием развития личности, 

субъект обучения занимает активную позицию. Такая постановка меняет 

модель взаимодействия учителя и ученика. При традиционном подходе, 

предполагающем реализацию предметно-знаниевой парадигмы, целью 

образования считается вооружение учащихся знаниями, умениями и 

навыками, а общение выражается в  наставлении и  разъяснении. Системно-



деятельностный подход предполагает решение главной задачи образования 

— создание условий для развития гармоничной, нравственно совершенной, 

социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся 

личности через активизацию внутренних резервов. С целью реализации 

системно-деятельностного подхода следует перейти от освоения отдельных 

учебных предметов к межпредметному изучению трудных ситуаций 

реальной жизни. Следовательно, специфические для каждого учебного 

предмета действия и операции должны быть дополнены универсальными 

(метапредметными) учебными действиями.[111].  

Значительным отличием ФГОС второго поколения считается то, что 

целью   обучения является личностный результат, а  не предметный. Главным 

становится  личность самого ученика и происходящие с ним в процессе 

обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в 

школе. Эту задачу позволяет реализовать коммуникативно-когнитивный  

подход в обучении иностранным языкам, который обеспечивает 

современному ученику возможность стать активным участником 

образовательного процесса, научиться самостоятельно мыслить и 

самостоятельно приобретать знания, формировать свое мировоззрение с 

помощью традиционных источников информации и новых технологий.  

Актуальные задачи методики требуют соединения  главных параметров 

коммуникативного и когнитивного подходов. Это является  основанием  для 

разработки коммуникативно-когнитивного подхода к обучению 

иностранного языка. В 70-е годы двадцатого века Ломов Б.Ф.  рассматривал 

идею коммуникативного похода к исследованию познавательной сферы 

человека [84]. Согласно его теории такие психические процессы как память, 

мышление, речь  связаны с общением, т.е. общение и познание неразделимы.  

Процесс обучения иностранному языку   стимулирует  

речемыслительную  активность  учащихся. Как известно, мышление 

выполняет  две  функции: познавательную и коммуникативную. В ходе 

познавательной деятельности учащиеся  выполняют различные  речевые 



задачи,  для которых надо выполнить  речевое действие.  В тоже время 

необходимо  продумать, что сказать и как сформулировать фразу.  Т.о. эта  

задача превращается в  речемыслительную. 

Реализация перечисленных педагогических подходов  обеспечивается 

следующей системой дидактических принципов: 

 принцип деятельности  требует, чтобы учащиеся не получали знания  в 

готовом виде, а приобретали их сами, осознавая содержание и формы своей 

учебной деятельности, улучшая их; 

  принцип непрерывности  предполагает обеспечение преемственности 

между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей; 

 принцип целостности  направлен на создание у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук); 

 принцип минимакса требует создания таких условий, при которых 

учащиеся могли бы осваивать  минимально допустимый стандартами объем 

учебного материала на максимально соответствующем степени развития его 

способностей уровне; 

 принцип психологической комфортности  заключается в устранении 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создании в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, реализации идей педагогики 

сотрудничества, развитии диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности  требует развития у учащихся способностей к  

рациональному принятию решений путем анализа возможных вариантов; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности; 



 принцип коммуникативности продуктивно применяется  на практике, 

если имеется четкая цель деятельности учащихся; если внимание направлено 

на содержание. С этой целью  упражнения должны направлять учащихся на 

выполнение коммуникативной цели и быть обращены к партнеру по 

общению. Данный принцип предполагает обучение общению как 

деятельности; 

 принцип ситуативности тесно связан  с принципом 

коммуникативности, т.к. любое   общение всегда проходит в ситуации, 

которую можно представить следующим образом: кто, кому, с какой целью, 

где, когда, как и о чем говорит; 

 принцип функциональности предусматривается при  обучении 

языковым единицам. Для того, чтобы обеспечить функциональность 

обучения применяются  речевые задачи, которые используются в 

коммуникации, например, сообщить, пояснить, охарактеризовать, 

предлагать, спорить,  опровергнуть, расспросить и т.п.; 

 принцип аутентичности из-за  коммуникативности обучения приобрел 

значимость и имеет обширную область  действия. Необходимо использовать 

тексты, аутентичные с точки зрения представленности в них культуры 

страны изучаемого языка и культуры речевого общения, а также тексты, 

отображающие родную культуру и активизирующие  к сравнению  учащихся;  

 принцип диалога культур  характерен  современному процессу 

языкового образования, который направлен на  формирование 

поликультурной многоязычной личности. Под поликультурной личностью 

понимается культурная, толерантная личность, понимающая другую 

культуру,   знающую правила и нормы речевого, неречевого поведения в 

другом языковом обществе. Вместе с тем надо организовать процесс 

освоения иноязычной культурой во взаимосвязи родной и иноязычной 

культур в разных ситуациях, организованных  при обучения иноязычному 

общению.  



Содержательный блок включает коммуникативные УУД и их 

структурные компоненты, которые необходимо развивать  у учащихся 5-7 

классов в процессе изучения иностранного языка.  

Процессуальный блок модели включает реализацию разработанного 

нами технологического обеспечения   процесса развития коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся:  

— разработку ориентировочных основ решения коммуникативных задач, 

соответствующих основным видам коммуникативных УУД;  

— обучение учащихся умениям продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества на основе применения методов интерактивного 

обучения (технология проблемно-диалогического обучения, кейс-

метод, проектно-исследовательская технология);  

— введение в учебный процесс ситуаций, придающих коммуникативным 

действиям учащихся личностный смысл;   

— разработку диагностического инструментария, позволяющего 

определить уровни сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Рассмотрим подробно каждое положение технологического обеспечения. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий, согласно 

теории поэтапного формирования умственных  действий П.Я. Гальперина, 

требует разработки и предъявления обучающимся ориентировочной основы 

действий (ООД). ООД - это учебно-методическое средство, которое 

представляет  собой структурно-логическую схему практического действия. 

Она может быть в форме схемы, таблицы, инструкции и т.п.   

 П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина выделили следующие критерии  для 

типологии ООД:  

 степень полноты (присутствие всех компонентов действия: предмет, 

продукт, средства, состав, порядок выполнения операций);  

 мера обобщенности (широта класса объектов, к которым применимо 

данное действие);  



 метод получения (каким образом субъект стал владеть  данной схемой) 

[31, 137]. 

      Согласно данным критериям выделяются типы ООД, представленные в 

таблице 3.  

Таблица 3  

 Типы ориентировочной основы действия 
 и их характеристика 

№ 

Характеристика 

ООД 

по обобщенности 

Характеристика 

ООД 

по полноте 

Характеристика ООД 

по методу получения 

1 конкретная неполная 
выполнена 

самостоятельно 

2 конкретная полная предоставляется готовой 

3 обобщенная полная 
выполнена 

самостоятельно 

4 обобщенная полная предоставляется готовой 

5 обобщенная неполная предоставляется готовой 

6 обобщенная неполная 
выполнена 

самостоятельно 

7 конкретная полная 
выполнена 

самостоятельно 

8 конкретная неполная предоставляется готовой 

 

Так как в нашем исследовании мы рассматриваем развитие 

коммуникативных УУД в ходе совместной деятельности, которая 

предполагает решение различных коммуникативных задач, ООД обозначили 

как ориентировочную основу решения коммуникативных задач.  Применение 

схем  способствует исключению совершения ошибок у учащихся при 



выполнении незнакомых действий и  у них не возникает боязни выполнить 

что-то неправильно. Вследствие этого  мыслительные, двигательные,   

речевые и любые перцептивные (зрительные, слуховые и т. д.) умения  

формируются быстрее. Технология  обучения с помощью ориентировочной 

основы решения коммуникативных задач  представлена  на схеме 1.  

Схема 1 
Технология обучения с помощью ориентировочной основы  

решения коммуникативных задач 
 

 

 

Результативность процесса отработки ориентировочной основы 

решения коммуникативных задач зависит от применения педагогических 

методов и технологий. Мы предположили, что для нашего исследования 

будет эффективным применение  метода интерактивного обучения. Известно, 

что учащиеся  легче осознают и запоминают материал, который они изучали 

путем активного включения в учебный процесс. В этот процесс включены 

все ученики без исключения и каждый вносит свой вклад в ходе 

взаимодействия.  Таким образом, формируется  среда общения, которая 

отличается взаимодействием всех участников, допустимостью взаимной 

оценки и контроля.  

 Под интерактивным обучением понимается  способ изучения, который 

основан на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного 

процесса. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает 

всех» (В.С. Дьяченко [45]).   

Данный метод представляет собой комплекс приемов, которые 

направлены на  организацию образовательного процесса и создания  условий 



для повышения  мотивации учащихся к самостоятельному, активному и 

креативному изучению нового  учебного материала в процессе 

взаимодействия учащихся между собой и учителем. 

Так как учащиеся 5-7 классов могут рассуждать, делать выводы, 

творчески мыслить и вести спор, в ходе экспериментальной работы мы 

применяли следующие методы интерактивного обучения: технологию 

проблемно-диалогического обучения, кейс-метод и проектно-

исследовательскую технологию. 

Учитывая возрастные особенности учащихся 5-7 классов,  обучение в 

данных классах мы условно разделили на этапы и выделили преобладающую 

на каждом этапе технологию. 

 

Рисунок 5. Этапы развития коммуникативных универсальных 

учебных действий 

 Рассмотрим реализацию данных технологий и методов на примере 

изучения модуля Modern living (Жить в ногу со временем) 5 класс УМК 

«Английский в фокусе».  

Считаем, что при проведении вводного урока каждого модуля  

необходимо применять  технологию проблемно-диалогическую обучения. 

Актуальность данной технологии обусловлена тем, что она построена на 

принципах развивающего обучения, она позволяет заменить урок объяснения 

нового материала уроком «открытия» знаний. На основе многолетних 

отечественных исследований в двух самостоятельных областях – 



проблемном обучении (И.А. Ильницкая [53], В.Т. Кудрявцев [73],  Е.Л. 

Мельникова [88,89] и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский [25], 

А.М. Матюшкин [87] и др.) – разработана технология проблемно-

диалогического обучения. 

Технология проблемно-диалогического обучения – это  обучение, 

способствующее усвоению знаний учащимися с помощью диалога с 

учителем. Данная технология является результативной, т.к. обеспечивает 

высокое качество знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих 

способностей, воспитание активной личности. 

При использовании данной технологии у учащихся развиваются 

следующие коммуникативные УУД: 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- умение точно выражать свои мысли; 

- разрешение конфликтов: поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

- владение диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами иностранного языка. 

Технология проблемно-диалогического обучения состоит из двух 

звеньев: постановка учебной проблемы и поиска решения этой проблемы. 

Постановка учебной проблемы осуществляется тремя способами: 

 - путем создания проблемной ситуации, побуждения к ее осознанию; 

- предъявлением учащимся задания репродуктивного характера; 

- использованием мотивирующего приема при предъявлении темы. 

В процессе  решения учебной проблемы учитель помогает ученикам  

«открыть» новое знание. Для этого применяются   побуждающий к гипотезам 

диалог и диалог, подводящий к знанию.  

Технология проблемно-диалогического обучения даёт развернутый 

ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы и 

позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» 

знаний. 



Для закрепления пройденного материала, отработки умений извлекать 

информацию из разнообразных источников применяется такой   

эффективный метод, как кейс-метод.   Как отмечают многие авторы, данный 

метод предполагает предъявление обучающимся  ситуаций, изучая которые 

они приобретают новые знания, информацию самостоятельно. Благодаря 

применению этого метода становится возможным организовать не просто 

коллективную, а коллективную творческую деятельность учащихся [52, 91].  

В процессе работы над ситуацией  в ее обсуждении могут принимать 

участие все учащиеся независимо от уровня их знаний, так как ситуации не 

предполагают конкретных вариантов ответа.  

Для того чтобы кейс-метод был эффективным, необходимо продумать 

форму представления кейса и спланировать деятельность учащихся (таблица 

4). 

Таблица 4  

 Этапы работы над кейсом 

№ Название этапа 

1 Организационная часть. Разделение на группы. Выдача кейсов. 

2 Ознакомление с текстом кейса. Работа учащихся в группах. 

3 Анализ кейса. Представление результатов исследования, их сравнение. 

4 Рефлексия коммуникации 

5 Обобщающее выступление учителя: обобщение результатов, подведение 

итогов 

6 Оценивание  

 

Кейсы на уроках иностранного языка могут быть использованы при 

завершении работы над изучением темы, предоставляя  учащимся  

возможность использовать лексико-грамматический материал в своей речи. 

При проведении кейс-метода ученики должны выступать с презентациями 

своих предложений, должны уметь защищать свое мнение и находить 

варианты решения проблемы, применяя иностранный язык.  



Развитие коммуникативных УУД невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как дискуссия.  

Естественны дискуссии между учащимися при применении проектных и 

исследовательских форм деятельности. Учащиеся данного возраста способны 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т.е. на основе общих 

посылок. Подросток в отличие от учащихся начальных классов создает 

различные гипотезы, их проверяет. Умение оперировать гипотезами - одно из 

главных достижений подростка в познавательном развитии. 

Соответственно, мы предположили, что решению исследуемой 

проблемы будет способствовать применение проектно-исследовательской 

технологии. Исследовательская и проектная виды деятельности имеют свои  

особенности: 

1. Цели и задачи данных видов деятельности направлены на 

повышение компетенции учащихся  в предметной области учебных 

дисциплин, создание продукта, имеющего значение  для других. 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности 

должна способствовать реализации  потребностей ученика в общении со 

значимыми для него одноклассниками, учителями и т. д.  В ходе деятельности 

учащиеся  овладевают нормами взаимоотношений с различными людьми, 

способностями  переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки сотрудничества в коллективе. 

3. При выполнении исследовательских и проектных работ учащиеся 

совершают   различные виды познавательной деятельности.  

Совместная деятельность при применении данной технологии 

требует от учащихся следующих коммуникативных умений: 

- точно формулировать цели группы и функции ее участников; 

- устраивать эффективные коллективные обсуждения; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу; 

- оказывать поддержку и содействие членам группы; 



- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия  

решения. 

В ходе выполнения исследовательских и проектных работ оказываются 

востребованными способности подростков, реализуются личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. Исследовательская и проектная 

деятельность открывают новые возможности для создания интереса у 

учащегося как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Важной 

особенностью реализации исследовательских и проектных работ является 

необходимость владения учащимися компетенциями в той или иной области 

знаний, а также активной работы воображения. 

Главным итогом проектной и исследовательской деятельности следует 

считать интеллектуальное, личностное развитие учащихся, развитие 

способности взаимодействовать в коллективе и самостоятельно работать, 

овладение технологией исследовательской и проектной работ. 

Наряду с общими чертами проектная и исследовательская деятельности 

имеют специфические черты, т. е. различия, которые заключаются в 

следующем. Проект направлен на получение запланированного результата —

обладающего определёнными свойствами продукта, который необходим для 

конкретного использования. В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. 

Выполнение  проектных работ должно осуществляться в соответствии с  

представлениями о  продукте. Проведение исследовательской деятельности 

основано на  формулировке проблемы исследования, выдвижении гипотезы и 

экспериментальной проверке выдвинутых предположений. 

Приступая к организации исследовательской деятельности школьников, 

надо учитывать её значительные отличия от полноценного научного 

исследования, когда необходимо получение результатов, характеризующихся 

очевидной новизной. Важнейшим же результатом исследовательской 

деятельности школьников является открытие знаний, новых для самих уча-

щихся, но, возможно, хорошо известных в научной среде. 



Этапы построения исследовательской деятельности: 

— формулировка проблемы, создание проблемной ситуации, 

способствующей возникновению вопроса и  аргументированию 

актуальности проблемы; 

— выдвижение гипотезы, ее формулировка; 

— планирование  работ и отбор необходимого инструментария; 

— поиск решения проблемы, проведение исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов; 

— представление и оформление результатов;  

— обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям. 

В работах многих авторов отмечается, что формированию 

внутреннего мотива речевой деятельности  при проектно-исследовательской  

технологии способствует: связь идеи проекта с реальной жизнью; интерес к 

выполнению проекта со стороны всех его участников; консультативно-

координирующая функция преподавателя [1, 13, 56, 57, 61, 64,75, 78, 104, 

106, 109, 125, 127, 132, 134,135, 147, 149].  

Для развития коммуникативных универсальных учебных действий 

необходимо, в соответствии с принципом аутентичности общения, создать 

реальные жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение 

материала и вырабатывать адекватное поведение учащихся. 

Анализ экспериментальных данных, полученных учеными, позволил 

сделать вывод, что чем более приближены задания к реальной практике, тем 

успешнее результаты деятельности учащихся. С. Соловейчик считает  

жизненный опыт учащихся сильнейшим фактором формирования  

внутреннего мотива познания, так как он обеспечивает понимание 

учащимися практического значения знаний в связи с определенными 

жизненными представлениями и понятиями [130]. 

Работа учащихся, связанная с выявлением жизненно-практического 

значения знаний, как важный аспект практической направленности обучения, 



способствует искоренению абстрактности и схематизма, имеющих место в 

учебном процессе. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

можно заключить, что в учебной деятельности учащихся необходимо 

учитывать их интересы и имеющийся жизненный опыт, объяснять 

постановку заданий на основе практики. Поэтому одним из педагогических 

условий, влияющим на успешность развития коммуникативных 

универсальных учебных действий, является опора на жизненный опыт 

учащихся. 

По определению А.С. Белкина, жизненный опыт — это информация, 

которая отложилась в резервах долговременной памяти и находится в 

состоянии постоянной готовности к актуализации (воспроизведению) в 

адекватных ситуациях. Он необходим, чтобы сделать обучение не 

искусственно создаваемой, а реально проживаемой ситуацией, в ходе 

которой создаются условия для сотрудничества учителя и учащихся. 

Использование такой информации, которая получила также название 

витагенной, важно учитывать ряд требований [15,16].  

Необходимо воспитывать ценностное отношение к научному знанию 

как личностно значимому и в то же время, воспитывать ценностное 

отношение к незнанию, воспринимая его как движущую силу, 

побуждающую человека развивать свои познавательные потребности и 

интересы.  

Жизненный  опыт ребенка является источником информации для него.   

Эта информация представляет собой сплав мыслей, чувств, поступков, 

прожитых человеком, представляющих для него самодостаточную ценность, 

связанных с памятью разума, памятью чувств, памятью поведения. Важно не 

только актуализировать жизненный опыт ребенка, но помогать его 

обогащению.  

Задания с опорой на жизненный опыт учащихся начинаются со слов: 

«Вспомните и составьте…», «Воссоздайте в памяти ранее увиденную 

ситуацию и …», «Используя свой опыт…», «Что бы вы сделали…», «Вы 



часто…». Опора на жизненный опыт учащихся при выполнении заданий, 

включение которого в учебный материал придает знаниям и умениям 

личностный смысл, помогает «прочувствовать» ситуацию. 

Учителям необходимо помнить о том, что любая форма актуализации 

жизненного опыта учащихся должна создавать у ребенка оптимистическую 

перспективу («Оказывается, я вот сколько об этом знаю!») и сопровождаться 

рефлексией. 

Оценочно-результативный блок разработанной нами модели содержит 

показатели и уровни сформированности коммуникативных УУД как 

метапредметного и личностного результата учебного процесса. 

Таким образом, технологическое обеспечение развития 

коммуникативных  универсальных учебных действий представляет собой 

содержание образовательной деятельности, образовательные технологии, 

диагностические методики.  Оно позволяет прогнозировать ожидаемые 

результаты и управлять образовательным  процессом, в комплексе  решать 

образовательные задачи, создавать благоприятные условия для развития 

личности каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по 1 главе 

Проведенный анализ психолого-педагогической и методической 

литературе по проблеме исследования позволил сделать следующие выводы. 

1. Важной задачей обучения учащихся современной 

общеобразовательной школы является формирование у них универсальных 

учебных действий, представляющих совокупность способов действий 

учащихся (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, саморазвитие и 

самосовершенствование школьников.  

2. Федеральным государственным стандартом второго поколения 

определены виды коммуникативных универсальных учебных действий: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

постановка вопросов; разрешение конфликтов;  управление поведением 

партнера; умение с достаточной 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 языка. 

3. Коммуникативные УУД  имеют интегративную природу и включают 

в себя ряд отдельных действий. В соответствии с наполнением каждого вида 

коммуникативного УУД определяются показатели, позволяющие определить 

уровень его сформированности – высокий, средний, низкий: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и ровесниками: 

определение цели и функции собеседников, способов сотрудничества; 

составление плана совместных способов деятельности; обмен знаниями;  

умение брать инициативу в организации взаимодействия; учёт позиции 

собеседника  по общению или деятельности; участие в совместном 

обсуждении проблем; 

- постановка вопросов: умение получать информацию с помощью 

вопросов; способность  задавать вопросы, необходимые для построения  

своей речевой деятельности и в условиях  сотрудничества с партнёром;  



- разрешение конфликтов: способность  результативно разрешать 

конфликты,  учитывая  интересы  всех  участников деятельности, т. е. 

достигать соглашения  и приходить к единому  мнению в совместной речевой 

деятельности для выполнения  коммуникативных  задач;  

- управление поведением партнера: взаимоконтроль, корректировка и  

оценка речевых действий партнера по общению;  

- полнота и точность выражения своих мыслей в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации: способность  четко  излагать  

собственные  мысли в соответствии с задачами  общения; 

- владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  языка:  

способность составить монологическое высказывание в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  языка; способность 

инициировать, поддерживать и завершать диалог  в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами  языка. 

4. Спецификой коммуникативных универсальных учебных действий 

является то, что они  связаны не с содержанием обучения, а со способами 

организации образовательного процесса. Их формирование и развитие  

требует особых процедур, требующих включенности в соответствующую 

деятельность и последующее рефлексивное переосмысление собственных 

действий.  Значительным потенциалом для развития коммуникативных УУД 

у учащихся 5-7 классов обладает иностранный язык как средство общения. В 

процессе обучения иностранному языку развитие коммуникативных УУД 

происходит благодаря возможности широкого применения коллективных и 

групповых форм обучения, включения учащихся в речевую деятельность и 

общение. Коммуникативная направленность иностранного языка, а также 

имеющийся у учащихся интерес к его овладению также свидетельствуют о 

возможности его использования как средства развития коммуникативных 

УУД у учащихся 5-7 классов.  



5.  Развитие коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов в процессе 

изучения иностранного языка требует создания технологического 

обеспечения, включающего разработку ориентировочных основ решения 

коммуникативных задач, соответствующих основным видам 

коммуникативных УУД; обучение учащихся умениям продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества на основе применения методов 

интерактивного обучения (технология проблемно-диалогического обучения, 

кейс-метод, проектно-исследовательская технология); введение в учебный 

процесс ситуаций, придающих коммуникативным действиям учащихся 

личностный смысл;  разработку диагностического инструментария, 

позволяющего определить уровни сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Эффективность реализации разработанного технологического 

обеспечения была проверена в ходе опытно-экспериментальной работы, 

проведенной в МБОУ «Нижнесортымская СОШ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. Экспериментальная работа по развитию 

коммуникативных  универсальных учебных действий у учащихся 5-7 

классов в процессе изучения иностранного языка 

2.1. Организация экспериментальной работы 

В первой главе нашего исследования мы рассмотрели теоретические 

основы решения исследуемой нами проблемы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов  при обучении  

иностранному языку. Анализ проблемы и предпринятая нами характеристика 

коммуникативных универсальных учебных действий позволила нам 

определить технологическое обеспечение процесса развития 

коммуникативных универсальных учебных действий, стимулирующие их 

развитие у учащихся.  

Целью экспериментальной работы явилась апробация используемых в 

процессе обучения учащихся разработанного нами технологического 

обеспечения процесса развития коммуникативных универсальных учебных 

действий у учащихся 5-7 классов. 

Экспериментальная работа проводилась по трем основным 

последовательным этапам: 

- подготовительный  этап (2010-2011 гг.), на котором проводилась 

диагностика исходного уровня сформированности коммуникативных УУД 

учащихся 5-х классов. 

- основной этап (2011-2012 гг.). Этот этап включал в себя реализацию 

разработанного технологического обеспечения процесса развития 

коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов в процессе изучения 

иностранного языка; 

- итогово-обобщающий этап (2012-2013гг.). В ходе этого этапа 

анализировались,  обобщались,  сопоставлялись уровни сформированности 

коммуникативных УУД учащихся  экспериментальных и контрольных 

классов.  

На подготовительном этапе разрабатывались, уточнялись и  



дополнялись технологии, которые предполагалось применить для решения 

исследуемой проблемы. Осуществлялось осведомление учительского состава 

школы необходимыми знаниями о важности применения рассматриваемых 

технологий в процессе обучения иностранному языку в школе.  

Этот этап включал создание необходимых организационных условий 

для реализации разработанного нами технологического обеспечения 

процесса развития коммуникативных универсальных учебных действий у  

учащихся: 

— выбор показателей оценки уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся, 

диагностических методик и т.д; 

— подбор педагогического состава, подготовка учителей к проведению 

эксперимента. 

Согласно цели  и задачам исследования была использована система 

методов исследования:  

— теоретические (анализ психолого-педагогической,  методической  и 

философской литературы, учебно-методических комплектов,  

нормативных документов, основных образовательных программ 

основного общего образования; сравнительно - сопоставительный 

анализ данных, их обобщение и систематизация; моделирование);  

— эмпирические (изучение, анализ и обобщение педагогического опыта в 

аспекте проблемы исследования; наблюдение за учащимися как  на 

уроках, так и во внеурочной деятельности; проведение 

диагностических мероприятий – анкетирование, тестирование; 

педагогический эксперимент);  

— статистические методы обработки данных экспериментальной  работы. 

С целью выявления различий в закономерности расхождения в 

распределении частот применяли такие методы, как критерий Пирсона, хи-

квадрат и критерий Фишера.  



Экспериментальная проверка эффективности технологического 

обеспечения процесса развития коммуникативных УУД проводилась на базе 

МБОУ  «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» 

Сургутского района. Объектом исследования являлись учащиеся  5–7 

классов. Всего в экспериментальной работе приняли участие 100 учащихся и 

8 учителей английского языка. 

В процессе  экспериментальной работы обучение учащихся 

контрольных классов велось по стандартной программе и традиционной 

методике. В экспериментальных классах в учебном процессе активно 

использовались ориентировочные основы решения коммуникативных задач, 

применялись методы интерактивного обучения, задания с опорой на 

жизненный опыт учащихся. Так же  с целью повышения уровня 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий,    

опираясь на работу  Е.М. Рогачевой [119], была разработана программа 

организации внеурочной деятельности и учащиеся экспериментальных 

классов были вовлечены в работу кружка «Speak English» (Приложение 1).  

Развитие коммуникативных  УУД является  системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Создание ситуации естественной языковой среды, применение тренингов 

способствующих освоению иностранного языка,  возможно  именно во 

внеурочной деятельности [27, 47, 70]. Под внеурочной деятельностью мы при 

этом  понимали образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  общего 

образования [66].  

Для получения положительного результата  в  развитии 

коммуникативных УУД у учащихся в течение каждого учебного года 

проводилась диагностика уровня их сформированности по графику, 

представленному на рисунке 6. 

 



 

Рисунок 6  – График проведения диагностики уровня 

 сформированности коммуникативных УУД 

С целью получения объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий второй этап мониторинга проводился  с применением специальных 

методик для каждого вида коммуникативных УУД. В результате анализа 

психолого-педагогической литературы нами были выбраны методики, 

представленные в диагностическом инструментарии [112, 155].  

Таблица 5  

 Диагностический инструментарий для отслеживания уровня 
сформированности коммуникативных УУД 

 
№ Коммуникативное 

действие 

Диагностический 

инструментарий 

Цель  

Оценка отношений 

подростка с классом 

(Истратова О.Н., 

Эксакусто Т.В.) 

Выявление  возможных 

типов  восприятия 

индивидом группы.  

Методика 

«Рукавичка» (Г.А. 

Цукерман) 

Выявление действий по 

согласованию усилий в 

совместной 

деятельности 

1 планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

«Узор под диктовку» Выявление умения 



(Г.А. Цукерман) выделять и отбирать в 

речи существенные 

ориентиры действия 

Методика 

«Левая и правая 

стороны» (Ж. Пиаже). 

 

Выявление умения 

учитывать позицию 

собеседника 

 

диагностика 

групповой мотивации 

(И.Д. Ладанов) 

Определение оценки 

факторов, относящихся 

к формированию 

общегрупповой 

мотивации 

2  постановка вопросов  Задание  «Дорога к   

дому»     

 

  

 

выявление уровня 

сформированности 

действия по передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и условий 

деятельности. 

3 управление 

поведением партнера   

Методика «Кто 

прав?» (Г.А. 

Цукерман) 

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на учет 

позиции партнера 

4 разрешение 

конфликтов 

«Стратегия и тактика 

поведения в 

конфликтной 

ситуации» (К. Томас) 

описание типов 

поведения людей в 

конфликтных 

ситуациях и 

использования 



двухмерной модели 

регулирования 

конфликтов 

Методика экспресс-

диагностики 

характерологических 

особенностей 

личности (опросник 

Айзенка) 

классификация в 

зависимости от 

соотношения 

результатов шкалы 

нейротизма и шкалы 

интроверсии, описание 

особенностей каждого 

типа и основное 

направление тактики 

взаимоотношений с 

подростками каждого 

типа 

Тест "Как вы 

действуете в 

конфликтной 

ситуации?" (Н.И. 

Леонов) 

Выявление типа 

поведения в условиях 

конфликта 

 

Для проверки уровня сформированности владения монологической и 

диалогической формами речи использовались критерии согласно  

требованиям ОГЭ и ЕГЭ [98].   

Согласно графику проведения диагностики в сентябре  2010 года  мы 

провели входной срез, устанавливающий реальный уровень 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся при обучении иностранному языку. Мы выбрали контрольные (5в, 

5г)  и экспериментальные (5а, 5б) классы с одинаковым количеством 

учащихся и уровнем знаний (КК1, КК2 и ЭК1, ЭК2). В контрольных и 



экспериментальных классах было по 24 учащихся. В начальных классах 

учащиеся уже изучили большую часть грамматического и лексического 

материала, в том числе правила построения общих и специальных вопросов, 

структуру диалога, правила ведения бесед. По статистическим расчетам 

(критерий Пирсона) на независимых выборках, разницы между 

экспериментальными и контрольными группами не было обнаружено, что 

подтвердило достоверность участия их в эксперименте. 

Для проведения диагностики уровня сформированности 

коммуникативных УУД учащиеся на уроке составляли  диалог по теме «My 

family»,  на занятии кружка выполнили задание «Левая  и  правая  стороны»  

(Ж.  Пиаже) [107].   Анализ полученных данных, которые представлены в 

таблице 3, позволил выделить три группы учащихся.  

Первая группа (6,23%) характеризовалась высоким уровнем 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий: 

учащиеся легко вступали в диалог, умели его поддержать и выйти из диалога, 

задавали вопросы, необходимые для поддержания диалога, четко выражали 

свои мысли.   

Вторую группу (33,71%) составили учащиеся со средним уровнем 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. 

Они затруднялись в поддержании диалога, требовалась помощь учителя или 

собеседника, испытывали сложности при высказывании, получали 

информацию с помощью наводящих вопросов, допускали грамматические и 

лексические ошибки.  

В третьей группе (60,06%) оказались учащиеся с низким уровнем 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. 

Они не поддерживали своего партера по диалогу, не умели четко выражать  

свои мысли. 

Рассмотрим показатели уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий  по группам (таблица 6). 



Таблица  6  

 Исходный уровень  сформированности коммуникативных УУД 

у учащихся экспериментальных и контрольных классов 

ЭК1 ЭК2 КК1 КК2 Уровни 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 1 4,1 4 16,7 1 4,1 1 4,1 

Средний 9 37,5 8 33,3 8 33,3 6 25 

Низкий  14 58,4 12 50 15 62,6 17 70,9 

 

Проведенная диагностика уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся всех классов  показала 

преобладание среднего и низкого уровней. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что процесс развития коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся протекает недостаточно 

эффективно.  

Полученные данные дали основание полагать, что системная реализация 

компонентов технологического обеспечения,  может и должна стать 

источником повышения уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся 5 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание экспериментальной работы по развитию    

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 

классов в процессе изучения  иностранного языка 

 

В начале экспериментальной работы мы предположили, что реализация 

разработанного нами технологического обеспечения будет способствовать 

развитию коммуникативных УУД  через выполнение различных 

коммуникативных заданий, систематическое воспроизведение  и закрепление 

основных  лексических единиц и грамматических структур. Была 

разработана программа реализации технологического обеспечения процесса 

развития коммуникативных УУД по классам, представленная в таблице 

(таблица 7) 

 Таблица 7   

Реализация технологического обеспечения процесса 

развития коммуникативных УУД  по классам 

Условие  5 класс 6 класс 7 класс 

Применение  

ориентировочной 

основы решения 

коммуникативны

х задач 

Ориентировочная 

основа решения 

коммуникативны

х задач 

разрабатывается 

учителем. 

Ориентировочная 

основа решения 

коммуникативны

х задач 

разрабатывается 

учителем 

совместно с 

учащимися. 

Учащиеся 

самостоятельно 

создают 

ориентировочну

ю основу 

решения 

коммуникативны

х задач. 

Технология 

проблемно-

диалогового 

обучения 

Работа по 

схемам: 

учитель - класс, 

учитель – ученик. 

Ведущая роль 

принадлежит 

учителю. 

Работа по 

схемам: учитель 

– класс, ученик- 

ученик ( ходе 

диалога учитель 

выбирает 

учащихся, чьи 

мнения оказались 

наиболее 

интересными и 

Работа в группах. 

Учитель - тьютор. 



результатами их 

диалога является 

выявление 

проблемы, ее 

решение ). 

Кейс - метод Учащиеся 

совместно 

выполняют 

работу, организуя 

группы  по 

принципу: 

сильный - 

слабый, по 

симпатии. 

Учитель помогает 

распределять 

функции. 

Учащиеся, 

работая в группе, 

создают по 

изучаемой теме 

задание для 

других групп. 

Обмен заданиями 

и его 

выполнение. 

Учитель – 

тьютор. 

Каждый 

учащийся 

самостоятельно 

выполняет 

работу. Учитель – 

тьютор. 

Проектно-

исследовательска

я технология 

Учащиеся 

совместно 

выполняют 

работу, организуя 

группы  по 

принципу: 

сильный - 

слабый, по 

симпатии, . 

Учитель помогает 

распределять 

функции.  

Учащиеся 

совместно 

выполняют 

работу. Учитель – 

тьютор. 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют 

работу. Учитель – 

тьютор. 

введение в 

учебно-

воспитательный 

процесс ситуаций, 

придающих 

коммуникативны

м действиям 

учащихся 

Работа по схеме: 

учитель – класс, 

учитель – ученик.  

Обсуждение в 

парах/ по 

группам 

Учащийся 

самостоятельно 

выполняет 

задание, создает  

задание для 

других учащихся. 



личностный 

смысл 

развитие 

рефлексии 

учащихся в 

коммуникации с 

другими людьми 

Рефлексия 

проводится в 

игровой форме. 

Например, 

«Улыбка»: 

подари смайлик 

ученику, с 

которым тебе 

сегодня было 

комфортно 

работать.  

«Рука помощи»: 

дай «Руку 

помощи» тому 

ученику, 

которому, по-

твоему, 

необходима 

помощь при 

работе. 

 

Проводится в 

виде игры 

«Микрофон». 

Учащиеся по 

цепочке отвечают 

на вопросы: 

- Какие 

трудности у тебя 

возникли при 

работе? В 

команде? 

- Тебе было 

комфортно 

работать в 

команде? 

Почему?  

 

Устная 

рефлексия: 

- ответы на 

вопросы; 

Письменная 

рефлексия: 

- оценивание по 

шкале; 

- эссе «Мой 

лучший партнёр 

по общению» , 

«Наша работа в 

команде», « Я - 

собеседник» 

 

С опорой на данную программу была выстроена работа учителей в 

экспериментальных классах.   

Первое положение технологического обеспечения включало 

разработку ориентировочных основ решения коммуникативных задач и их 

предъявление учащимся. При введении нового вида коммуникативного 

действия  на материализованном этапе развития  действий первые задания 

учащиеся совершали с опорой на схему ориентировочной основы решения 

коммуникативных задач, которая является материализованной основой их 

деятельности. Действия учащихся  определялись указаниями, которые даны в 



схеме, что было необходимо для осознанного усвоения ими нового материала 

и понимания состава действий, которые необходимо выполнить. Если  

учащемуся не был понятен новый материал на данный момент, то  он 

выполнял действия, обозначенные  в схеме ориентировочной основы 

решения коммуникативных задач. Учащийся в ходе выполнения действий, 

указанных в схеме, вчитывался в положения, которые содержат 

ориентировочные знания. Таким образом, происходило  инициирование 

понимания сущности изучаемого предмета. Освоение нового материала, 

способов его применения в ходе данного материального этапа 

осуществлялось в ходе  работы со схемой ориентировочной основы решения 

коммуникативных задач. При такой организации учебно-воспитательного 

процесса учитель осуществлял поэтапный контроль процесса усвоения и 

коррекции материала. Эффективным средством, корректирующим 

материалом,  являлась  сама схема ориентировочной основы решения 

коммуникативных задач.  

В ходе экспериментальной работы были разработаны ориентировочные 

основы решения коммуникативных задач для развития коммуникативных 

УУД. Следует отметить, что на начальных этапах обучения  с помощью 

ориентировочной основы решения коммуникативных задач учитель 

совместно с учащимися строил схему.   

Одним из наиболее актуальных коммуникативных действий для 

учащихся 5-7 классов  является разрешением конфликтов, которое 

понимается как совместная деятельность участников, направленная на 

окончание противодействия и разрешение проблемы.  При правильном 

подходе конфликтные ситуации могут стать эффективным средством 

образовательного процесса. В 5 классе в рамках деятельности клуба при 

изучении темы «My classmates» учащиеся разбирали конфликтную ситуацию,  

в ходе которой учащиеся познакомились с основными положениями 

классической конфликтологии: понятие «конфликт», источники, типы, 

способы разрешения (Т.В. Драгунова [43], М.И. Лисина [83], Н.В. Клюева 



[62], Ю.В. Касаткина [62]),  А.Н. Чумиков [145],  Д.И.  Фельдштейн [153] и 

др.).  Результатом этой работы стала схема ориентировочной основы 

решения коммуникативных задач разрешения конфликта (таблица 8) 

Таблица 8   

Алгоритм разрешения конфликта 

№ Этап Алгоритм  Опора  

1 выявление  тип конфликта  внутриличностный; 

 межличностный; 

 между группой и 

личностью; 

 между группами. 

2 идентификация  формирование 

сути проблемы 

-Что я хочу? 

- Что у меня не 

получается? 

3 поиск подбор варианта 

решения 

 соперничество; 

 компромисс; 

 сотрудничество; 

 избегание; 

 приспособление. 

 

Основой для развития таких коммуникативных действий, как 

планирование учебного сотрудничества, управление поведением партнера, 

постановка вопросов, является социальное взаимодействие. В процессе 

работы над  данной проблемой изучались труды таких авторов, как  А.А. 

Алхазишвили [2, 3],  Г.М. Андреевой [6], Л.И. Божович [22, 23], М.Л.  

Вайсбург [27], Л.С. Выготского [36], И.С. Кона [65], А.Н. Леонтьева [80], 

Д.И. Фельдштейна [153] и  Д.Б. Эльконина [157]. В трудах раскрывается 

сущность межличностных взаимодействий учащихся подросткового 

возраста. В результате работы над перечисленными коммуникативными 



действиями во внеурочной деятельности учащиеся разработали следующие 

схемы ориентировочной основы решения коммуникативных задач. 

Представляем схему ориентировочной основы решения 

коммуникативных задач развития коммуникативного действия планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстником, выполненную 

учащимися 5б класса совместно с учителем. Данное коммуникативное 

действие развивается в ходе выполнения проектной или исследовательской 

работах, парной работы, составлении заданий партнеру. 

Схема 2 

Алгоритм планирования учебного сотрудничества  

с учителем и сверстником 

 

При выполнении групповой работы в проекте или исследовании, 

ролевых играх, тренингах развивается такое коммуникативное действие как 

постановка вопросов. На занятиях клуба по теме «Моя школа» учащиеся 

работали над проектом «Моя идеальная школа». Перед учениками одной из 

задач проекта была поиск и сбор информации. Для продуктивного ее 

выполнения учителем было предложено разработать алгоритм действия 

участников группы. Совместно с учащимися  5 б класса была разработана 

ориентировочная основа решения коммуникативных задач, представленная в 

схеме 3. 

Схема  3 

Алгоритм сотрудничества в поиске и сборе информации 



 

В ходе выполнения любой совместной деятельности для получения 

положительного результата необходимо иметь высокий уровень 

сформированности такого коммуникативного действия, как управление 

поведением партнера. Во внеурочной деятельности учащиеся составляют 

диалоги по различным тематикам. Так, после составления диалога «Мой 

любимый учебный предмет»,  учащимся 5 а класса учителем был задан 

вопрос: 

- Ребята, все остались довольными ответами своего собеседника? Почему? 

(Многие учащиеся сообщили, что их собеседники допускали ошибки; кто-то 

молчал, т.к. не мог ответить и злился). 

- Как вы считаете, что необходимо делать в ситуациях, когда ваш собеседник 

ошибается? Стоит ли поправлять его? А что делать, если вас не устраивает 

поведение партнера? 

(Все учащиеся согласились с тем, что надо поправлять речь собеседника и 

корректировать его поведение). 

- Давайте, построим алгоритм управления поведением партнера. 

Совместно учащиеся  разработали ориентировочную основу решения 

коммуникативных задач в виде следующей схемы. 

Схема 4 

Алгоритм  управления поведения партнера 



 

В работе по развитию владения монологической и диалогической 

формами речи  опирались на труды И. Л. Бим [20], Н.Д. Гальсковой [32,33, 

34, 35], Г.В. Роговой [120],  Р. Пальмер [100], Е.И. Пассова [101, 102]. 

Работая в группах, учащиеся 6-х  классов, опираясь на монолог и диалоги-

образцы по теме «В магазине», составили ориентировочную основу решения 

коммуникативных задач по развитию данных действий. Обобщая все схемы, 

учащиеся создали ориентировочную основу решения коммуникативных 

задач, представленные в виде таблиц (таблицы 9,10). 

Таблица 9 

Алгоритм создания монолога 

№ Этап речевые клише 

Объем- 8-10 фраз 

1 Вступление I’d like to tell about … 

I’d like to give a talk on… 

2 основная часть Remember to say: 

 when you  go shopping; 

 why you like or don’t like to go shopping 

3 Вывод In conclusion, …. 

That’s all what I can say about … 

Thank you for listening. 

 

 



Таблица 10 

Алгоритм создания диалога 

№ тип 1 собеседник 2 собеседник 

Объем - от 3 реплик 

1 Диалог –

обмен 

мнениями 

Мнение 

Разъяснение 

(уточнение) 

Уверенность, аргумент 

Предложение 

Повторение 

предложения с 

убеждением 

Уточняющий вопрос 

Сомнение 

Несогласие, контраргумент 

Перенос 

Согласие 

 

2 Диалог 

этикетного 

характера 

Приветствие 

Поздравление. 

Выразить пожелание. 

Попрощаться  

Приветствие 

Выразить благодарность 

 

Попрощаться  

3 Диалог -

расспрос 

Запрос информации 

Уточнение информации/ 

Сообщение 

Разъяснение 

Подробный ответ/ 

переспросить 

4 Диалог – 

побуждение к 

действию 

Обращение с просьбой 

 

Подробный ответ 

Поблагодарить  

 

Согласие/отказ. 

Уточнение  

Обещание выполнить/отказ 

Ответить 

 

При участии в диспуте, дискуссии, защите проектной или 

исследовательской работ учащиеся должны точно и правильно выразить свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Мы исходили 

из убеждения, что для развития данного  коммуникативного действия на 

уроках английского языка  учащиеся должны знать и применять речевые 



клише в зависимости от ситуации. Так, например, для эффективного и 

активного участия в дискуссии учащиеся должны владеть фразами, речевыми 

клише, которые помогут высказать свое мнение, согласие или несогласие с 

собеседником:  A lot of people think that…,; Many people are convinced that...; I 

would like to express my opinion on this problem; To start with, / To begin with;  I 

can not agree with it as … .  

После неоднократной отработки схем ориентировочной основы 

решения коммуникативных задач как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности, когда учащиеся были способны применить схемы на 

минимально допустимом уровне, они переходили к следующему этапу 

учебно-воспитательного процесса – речевому. Ученики активно применяли 

полученные знания, отработав на первоначальном этапе все компоненты 

схемы ориентировочной основы решения коммуникативных задач. 

Таким образом, отработка нового коммуникативного действия с 

помощью ориентировочной основы решения коммуникативных задач 

способствовала более успешным результатам речевого этапа. В 

индивидуальном режиме и  темпе учащиеся были готовы  к тому, чтобы 

осознанно обсуждать предмет изучения, дискутировать на заданную тему и 

т.п.  Развитие коммуникативных универсальных  учебных действий в 

процессе изучения иностранного языка способствовало их развитию и на 

родном языке.  Следует отметить, что созданные схемы ориентировочной 

основы решения коммуникативных задач можно применять не только на 

уроках иностранного языка, но и при изучении других учебных дисциплин. 

В ходе экспериментальной работы разработанные схемы применялись 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности.   

Согласно графику проведения диагностики уровня сфомированости 

коммуникативных УУД, разработан диагностический инструментарий для 

определения их уровня сформированности (таблица 11). 

Таблица 11 



Диагностический инструментарий для определения уровня 
сформированности коммуникативных УУД 

 
Четверть Задание для диагностики Действия 

учащихся 

5 класс (кейс-метод) 

I 

 

Составь диалог «Мое хобби». Начни диалог, 

расскажи о своем хобби, расспроси о хобби 

своего собеседника,  выскажи свое мнение об 

его увлечении, выразив согласие или 

несогласие. / Make a dialogue "My hobby". Start 

a dialogue, tell us about your hobbies, ask about a 

hobby of his companion, to share your opinion 

about his enthusiasm, expressing agreement or 

disagreement. 

o умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

o владение 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

английского 

языка; 

o управление 

поведением 

партнера 

III 

 

Учитель  определяет проблемное 

направление урока “It’s my birthday”, 

планирование 

учебного 



учащиеся после обсуждения самостоятельно 

задают проблему  “ My menu for my birthday ” 

Задание подгруппам: 

1. Провести социальный опрос на тему «Мое 

меню на день рожденья». 

2. Составить сравнительную таблицу 

продуктов (полезные/вредные) -  презентация. 

3.Исследовать особенности продуктов  и их 

влияние на здоровье. 

Содержание кейса: 

1. Социальный опрос на «Мое меню на 

день рожденья». 

2. Сравнение продуктов питания (статьи): 

http://www.liveinternet.ru/users/2930900/post19

6905132/ 

http://school.xvatit.com/index.php 

http://www.aif.ua/food/article/42655 

http://f-journal.ru/vrednye-i-poleznye-produkty/ 

3.Название продуктов на английском языке 

http://www.homeenglish.ru/otherprod 

http://engblog.ru/products-in-english 

 

IV При изучении темы «My pet» перед 

учащимися возникла проблема «Pets: pros and 

cons». 

Задание подгруппам: 

1. Провести социальный опрос на тему 

«Нужны ли домашние животные?». 

2. Провести исследование  «Что необходимо 

знать, когда выбираешь домашних 

сотрудничества с 

одноклассниками

; 

постановка 

вопросов: 

управление 

поведением 

партнера: 

умение с 

достаточной 

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 

английского 

языка.  

 

http://www.liveinternet.ru/users/2930900/post196905132/
http://www.liveinternet.ru/users/2930900/post196905132/
http://school.xvatit.com/index.php
http://www.aif.ua/food/article/42655
http://f-journal.ru/vrednye-i-poleznye-produkty/
http://www.homeenglish.ru/otherprod
http://engblog.ru/products-in-english


животных». 

Содержание кейса: 

1. Социальный опрос «Нужны ли 

домашние животные?». 

2. Статьи: 

http://www.baby.ru/community/view/920867/for

um/post/126481447/ 

http://medportal.org/interesting/domashnie-

zhivotnye-ugrozy-zdorovyu-cheloveka.html 

http://www.maginfo.net.ru/ 

http://www.zoo-world.ru/ 

http://www.genon.ru/ 

http://www.zooatlas.ru 

 

3. Название животных на английском 

языке: 

http://azenglish.ru/nazvaniya-zhivotnyih-na-

angliyskom/ 

http://biynka.ru/films/priroda/anglijskij-dlja-

detej-zhivotnie-na-anglijskom-jazike-domashnie-

pitomtsi.html 

6 класс (технология проблемно-диалогического обучения) 

I Составь диалог «Free time». Начни диалог, 

расскажи о том, что ты любишь делать в 

свободное время, расспроси своего 

собеседника о его способах проведения 

свободного времени./ Make a dialogue «Free 

time». Start a dialogue, tell me about what you 

like to do in your spare time, asked his 

companion about his ways of spending free time. 

o умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

http://www.baby.ru/community/view/920867/forum/post/126481447/
http://www.baby.ru/community/view/920867/forum/post/126481447/
http://medportal.org/interesting/domashnie-zhivotnye-ugrozy-zdorovyu-cheloveka.html
http://medportal.org/interesting/domashnie-zhivotnye-ugrozy-zdorovyu-cheloveka.html
http://www.maginfo.net.ru/
http://www.zoo-world.ru/
http://www.genon.ru/
http://www.zooatlas.ru/
http://azenglish.ru/nazvaniya-zhivotnyih-na-angliyskom/
http://azenglish.ru/nazvaniya-zhivotnyih-na-angliyskom/
http://biynka.ru/films/priroda/anglijskij-dlja-detej-zhivotnie-na-anglijskom-jazike-domashnie-pitomtsi.html
http://biynka.ru/films/priroda/anglijskij-dlja-detej-zhivotnie-na-anglijskom-jazike-domashnie-pitomtsi.html
http://biynka.ru/films/priroda/anglijskij-dlja-detej-zhivotnie-na-anglijskom-jazike-domashnie-pitomtsi.html


условиями 

коммуникации; 

o владение 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

английского 

языка; 

управление 

поведением 

партнера 

III Грамматическая тема: образование глаголов 

временной форма Past Simple (regular verbs) 

 - Ребята, посмотрите на два столбика слов, 

записанных  на доске: 

play- played 

enjoy- enjoyed 

try-tried 

hurry — hurried 

change — changed 

 dance — danced 

- Что заметили общего? 

 (Во втором столбике у всех слов одинаковое 

окончание –ed.) 

-  Все эти глагол употребляются в 

предложениях со словами yesterday, two days 

o умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

o владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 



ago, last week и т.д.  Значит, какая сегодня 

будет тема урока? 

- Внимательно посмотрите на 3, 4 пару (5, 6), 

как образовались глаголы в Past Simple. 

Сделайте вывод.  

IV Начало урока по теме «What's the  weather 

like?» 

-Ребята, часто при встрече с людьми 

(друзьями, незнакомыми) возникает 

проблема: как начать беседу. У вас возникает 

такая проблема? Как вы думаете, какие темы 

можно использовать, чтобы начать или 

поддержать разговор? (Учащиеся называют 

темы, учитель записывает на доске). 

- Молодцы, но сегодня мы будем говорить 

только по одной теме, а по какой, догадайтесь 

по словам: sunny, cloudy, hot, cold. 

грамматическим

и нормами 

английского 

языка 

7 класс (проектно-исследовательская технология) 

I Составь диалог «In the park». Начни диалог, 

расскажи о том, что ты любишь делать в 

парке, любимых аттракционах, расспроси 

своего собеседника о его любимых 

аттракционах,  выскажи свое мнение об его 

увлечении, выразив согласие или несогласие. / 

Make a dialogue " In the park ". Start a dialogue, 

tell me about what you like to do in the park, 

favorite rides, asked his companion about his 

favorite rides, share your opinion about his 

enthusiasm, expressing agreement or 

disagreement. 

o умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

o владение 

диалогической 



формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

английского 

языка; 

управление 

поведением 

партнера. 

III   В рамках изучения темы “Born free”  

учащиеся выполняют совместный проект  

“Zoo: pros and cons” 

o планирован

ие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

o постановка 

вопросов; 

o разрешение 

конфликтов; 

o управление 

поведением 

партнера; 

o умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 



задачами и 

условиями 

коммуникации;  

o владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и нормами 

английского 

языка 

IV Индивидуальные проекты «Walk of fame in the 

cities of Russia»,  «My Chekhov» 

Исследовательская работа: “Youth subcultures” 

 

 

o умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами 

английского 



языка 

. 

Приведем примеры применения методов интерактивного обучения на 

уроках английского языка в ходе экспериментальной работы.   

Представляем фрагмент вводного урока  «За покупками» (5 класс) 

нового тематического блока Modern living (Жить в ногу со временем)  с 

применением технологии проблемно-диалогического обучения (таблица 12). 

Таблица 12  

Фрагмент урока «За покупками» 

Учитель Ученики 

- Ребята, прочитайте и переведите 

выражение, написанное на доске.  (Modern 

living). 

- Как вы понимаете смысл выражения «Жить 

в ногу со временем»?  

 

- Как вы думаете, что вам может помочь это 

делать? 

 

 

- Рассмотрите картинки и постарайтесь 

догадаться о  теме наших уроков.  

 

 

 

Учащиеся высказывают свое 

мнение. 

 

Учащиеся приводят свои 

примеры, учитель на доске 

закрепляет картинки по 

данной тематике. 

«Жить в ногу со временем» 

 

- Значит, какая будет тема наших нескольких 

уроков? 

-. 

 

 На этом уроке использовали данную технологию при изучении 

грамматического материала: употребление артиклей a/an/the (таблица 13). 

Таблица 13 – Изучение грамматического материала 

Учитель Ученики 



Рассмотрите картинки на доске 

- Что на них нарисовано? 

Ученики делают предположения о 

том, что дана информация о 

названиях учреждений. 

- Посмотрите на два столбика слов на 

доске. 

 

-Что общего?  

 

 

- В чем различие? 

 

 

 

 В каждом столбике даны имена 

существительные в единственном 

числе. 

- В первом столбике перед именами 

существительными стоит а/аn/ 

- Во втором столбике перед словами 

стоит the.  

-По какому принципу они 

объединены в группы? Найдите 

закономерности и сформулируйте 

правило употребления артиклей. 

Ученики формулируют правило 

употребления артиклей. 

 

Таким образом, на проблемно-диалогических уроках учитель с 

помощью диалога помогал учащимся поставить учебную проблему   

(сформулировать тему урока или вопрос для исследования) и решить ее. При 

этом у учащихся появлялся интерес к новому материалу и повышалась 

познавательная мотивация. Анализируя результаты проведенной работы по 

применению технологии проблемно-диалогического обучения, мы сделали 

вывод, что оно результативно, направлено на  формирование 

коммуникативных УУД у учащихся и может быть реализовано на всех 

ступенях образования.  

На уроках закрепления пройденного материала применялся кейс-метод. 

Так, например, на закрепляющем уроке по  теме «School life» ученикам были 

предложен следующий кейс: «Учащиеся 5 б класса  победили в школьном 



конкурсе «Самый дружный класс». Приз – культпоход, выбор за 

победителями./ Students of 5 B  won the school competition "The most friendly 

class." The prize - a cultural campaign, the choice winners You must substantiate 

your decision»; «Ученики 5 а решили пойти в кинотеатр. Какой фильм вы 

предложите посмотреть: «Чучело», «Общество мертвых поэтов»?/ Pupils of  

5a  decided to go to the cinema. What movie do you suggest to see, "Scarecrow", 

"Dead Poets Society"?» .  

Для того чтобы у учащихся не возникало трудностей при ведении 

диалога, у каждого ученика был шаблон с клише-фразами и тематическими 

опорными словами. Шаблоны сначала разрабатываются учителем, а затем 

учащиеся во время внеурочной деятельности создают их самостоятельно или 

в группах. 

Анализ результатов проведенной работы при применении кейс-метода  

показал, что его использование  позволяет повысить уровень 

сформированности коммуникативных УУД. В   таблице 13 представлены 

результаты данного исследования. 

Таблица 14 

Показатели уровня сформированности коммуникативных УУД 
при применении кейс-метода 

 

ЭК1 ЭК2 КК1 КК2 Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 2 8,3 2 8,3 2 8,3 1 4,2 

Средний  11 45,8 12 50 8 33,3 7 29,2 

Низкий  11 45,9 10 41,7 14 58,4 16 66,6 

 

Работая по учебно-методическому  комплекту «Английский в фокусе» 

под редакцией Ваулиной  Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., мы имели 

возможность использовать проектно-исследовательскую технологию как на 

уроке, так и во внеурочное время. После изучения каждого тематического 

блока  в учебниках предусмотрена организация данного вида деятельности. 



Согласно разработанной нами программе экспериментальной работы, в 

первом полугодии 5 класса проектно-исследовательская деятельность 

проводилась в группах. В начальных классах при проведении данной работы 

учащиеся самостоятельно ее не выполняли, т.к. большую ее часть делали 

родители.  Поэтому в ходе совместной организованной работы, опираясь на 

алгоритм (приложение 2), учащиеся учились правильно работать над 

проектом или исследованием. 

Приведем пример работы над проектом  « My spare time». Нами было 

выделено три этапа: подготовительный (мотивация, целеполагание, 

планирование), основной (принятие решений, путей реализации проекта-

brainstorm) и заключительный (защита проекта). 

I этап. При изучении новой темы « How do you spend your spare time?» 

учащиеся познакомились с разными видами деятельности, которые им 

предстояло осуществлять на протяжении всего цикла. Просмотрели 

предложенные подтемы , узнали чему они научатся к концу изучения темы. 

Тем самым  произошло целеполагание учащихся. Они выбрали темы по 

своим интересам, над которыми будут работать при изучении всего цикла. 

Учащиеся выявили проблемы, выдвинули пути  их решения (работа в паре, 

группе, самостоятельно; выработали критерии оценивания проекта).  

На каждом уроке обозначалась проблема для обсуждения: 

- Do you know where the word «Hobby» comes from? (Этимология слова 

«хобби»).  

-How do you spend your spare time? 

-How much time to spare do you have? 

-What do you like to do when you have to spare time? 

-What are the hobbies represent on the pitchers? What can you say about these 

hobbies? 

- What do you think about teenagers' hobby in Russia and in England? Say what 

hobbies make our countries alike and different? и т.д. 



Обсуждение этих вопросов проходило в форме монологических 

высказываний, дискуссий, в ходе которых ребята, опираясь на свой опыт, 

выражали свое отношение к мнениям своих сверстников. 

Было решено остановиться на трех видах работы:  снять видеорепортаж 

о своем увлечении, создание буклета об увлечениях подростков в России и 

Англии,  сделать рекламу «хобби», с целью пропаганды здорового образа 

жизни. Вопросы, направляющие проект: Основополагающий вопрос: “Free 

Time, Leisure, Spare Time, Pastime – is it important?” Учебный вопрос: What 

kinds of hobbies are there? Passive and active leisure, which is more popular? 

II этап. На протяжении изучения цикла учащиеся собирали идеи, 

информацию, подбирали необходимый материал для создания проекта, 

самостоятельно распределяли роли. Учащиеся старались самостоятельно 

планировать свои действия и самостоятельно решать, какие материалы им 

понадобятся для подготовки долговременного проекта и где их найти.  

Например, команда 1: работала над подтемой Leisure: active, passive; 

Team 2: Spare time; Team 3: Past time. Команды представляют свои работы, 

каждый член команды  выполняет определенную функцию. На этом этапе 

было достаточно одного занятия. 

К шестому уроку происходит воплощение и оформление идеи  проекта 

на черновиках. В случае возникновения трудностей учащиеся обращались за 

помощью. Ребята получали совет с целью исправить языковые ошибки в 

конечном варианте. 

После проверки проектов учащиеся скорректировали свои работы и 

оформляли, соблюдая все критерии оценивания. 

III этап. Завершающий этап – это презентация проекта, на что было 

выделено два урока. Класс был поделен на экспертов оценивания проектов 

по определенному критерию. После каждой защиты проектов происходило 

взаимное оценивание, анализ проделанной работы, выставление баллов. 



 Главным результатом работы над проектом является актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков, умений и их творческое 

применение в новых условиях. 

Процесс работы над проектом и формируемые коммуникативные 

универсальные учебные действия представлены в таблице 15. 

Таблица 15  

 Процесс работы над проектом 

Этапы проекта Коммуникативные УУД 

подготовительный 

этап 

Учащиеся приобретают умения 

организовывать и осуществлять 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, оценивать и точно 

выражать свои мысли. 

основной этап  учиться договариваться, находить общее 

решение, уметь аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать, 

понимать позицию других людей. 

заключительный 

этап 

учащиеся учатся адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Рассмотрим результаты проведенного исследования на выявление 

уровня сформированности при применении проектно-исследовательской 

технологии, которые отмечены в таблице 16. 

Таблица 16   

Показатели уровня сформированности коммуникативных УУД  
при применении проектно-исследовательской технологии 



ЭК1 ЭК2 КК1 КК2 Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 5 20,8 6 25 2 8,3 2 8,3 

Средний  12 50 9 37,5 9 37,5 8 33,3 

Низкий  7 29,2 9 37,5 13 54,2 14 58,4 

 

Экспериментальная проверка эффективности использования методов 

интерактивного обучения  показала, что в процессе такой работы происходит 

снятие страха, стеснения, создание атмосферы деловитости, творчества и 

уважения в классе. Благоприятный психологический климат создается 

благодаря положительным переживаниям учащихся в процессе умственного 

труда и постоянного стремления углубляться в содержание изучаемого 

материала. У учащихся появляется уверенность в себе: «Я это знаю, я это 

умею».  

Наблюдения за учащимися экспериментальных групп в процессе 

экспериментальной работы показали, что они начали постепенно учиться 

элементам театральной педагогики: воображению, ощущению себя в 

ситуации общения, мимике и др. Они сопровождали свою речь жестами, 

игрой глаз, научились начинать разговор с обращения к партнеру, т.е. 

освободились от бессмысленной зубрежки текстов диалогов. 

В экспериментальных классах в процесс обучения иностранному языку  

вводились  реальные жизненные ситуации, придающие  знаниям и умениям 

учащихся личностный смысл.  

Так, после изучения истории Великобритании и 

достопримечательностей Лондона  любимым заданием учащихся 5а, 5б  

классов стало импровизировать диалоги, связанные с изучаемой страной. 

Например, передать разговор английского учащегося о Великобритании в 

разговоре с учеником из России. Результат эксперимента показал, что 

учащимся импонирует тот вид коммуникативного общения, который имеет 

для них личный смысл. В этом случае учащиеся получают эмоционально-



ценностный опыт, который, как они полагают, может пригодиться им в 

будущем в ситуациях общения. 

Результаты опоры в учебном процессе на жизненный опыт учащихся 

показали, что  в экспериментальных классах учащихся с высоким уровнем 

сформированности коммуникативных УУД  больше (20,8 % и 25%) ,чем в 

контрольных (8,3 %, 8,3 %) (таблица 17). 

Таблица 17  

Показатели уровней сформированности коммуникативных УУД 
при применении жизненного опыта учащихся 

 
ЭК1 ЭК2 КК1 КК2 Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 5 20,8 6 25 2 8,3 2 8,3 

Средний  12 50 9 37,5 9 37,5 8 33,3 

Низкий  7 29,2 9 37,5 13 54,2 14 58,4 

 

Анализ эффективности применения компонентов технологического 

обеспечения  на уровень сформированности коммуникативных УУД 

позволяет  сделать вывод о том, что применяемые методы и приемы   

помогли учащимся в выполнении заданий в ходе совместной деятельности. 

Так как нет учебного предмета, где организация совместной деятельности 

была бы неуместна, актуальность применения предложенных нами 

компонентов технологического обеспечения  с целью развития 

коммуникативных УУД  заключалась в подборе содержания и разработке 

набора наиболее эффективных заданий. 

В ходе обучения учащихся экспериментальных групп группы мы 

особенно стремились: 

 создавать на уроках атмосферу сотрудничества, ситуацию успеха; 

 обращаться к жизненному опыту учащихся.  

Например, предлагаемое учителем для закрепления лексического и 

грамматического материала по теме «Знакомство» задание позволило 



учащимся  6-х классов наглядно рассмотреть разные способы составления 

образцов диалогов. При этом усилия педагога были направлены на  

привлечение к процессу обучения имеющегося у учащихся опыта их 

жизнедеятельности. Ситуации, предлагаемые школьникам, учитывали их 

интересы и уровень сформированности кругозора. Понятность ситуаций 

способствовала активизации речемыслительной деятельности учащихся. 

Значительное внимание на занятии уделялось также отработке 

технологии  составления диалогов и  развитию таких качеств, как вежливость 

к своему партнеру, способность учитывать его мнение. Так, например, 

учащиеся с огромным удовольствием составляют диалоги «Интервью». «Вам 

представилась возможность взять интервью у знаменитостей. 

Поинтересуйтесь его жизнью, увлечениями». 

Результаты применения методов интерактивного обучения показали, 

что учащиеся усваивали грамматический и лексический материалы лучше, 

когда они были непосредственно включены в деятельность, направленную на 

практическое применение знаний. Это помогало быстрее и легче усваивать и 

запоминать материал. Задания лексического характера сосредотачивали 

внимание учащихся исключительно на лексическом материале и имели 

целью помочь им в приобретении и расширении словарного запаса, 

проиллюстрировать и отработать употребление слов в ситуациях общения, а 

также активизировать речемыслительную деятельность учащихся и развивать 

их речевую рефлексию. Грамматические задания были призваны обеспечить 

практическое применение знаний по грамматике иностранного языка, 

активизировать мыслительную деятельность, направленную на употребление 

грамматических конструкций (моделей) в ситуациях общения. 

Приведем примеры различных ситуаций, которые могут возникнуть во 

время путешествий за границей. На выполнение заданий давалось 3 минуты. 

Критерии оценки: полнота ответов, качество высказывания. 



«Спросить прохожего, вежливо остановив его: «Который час?». 

Ответить и извиниться, что часы идут не совсем точно. Поблагодарить за 

услугу». 

«Вы заблудились. Спросите прохожего, как вам доехать до нужного 

места». 

Обработка полученных данных выявила следующее: уровень 

коммуникативных умений в экспериментальных классах оказался выше по 

всем показателям: по наполняемости и по качеству предложений, по 

грамотности изложения. Эксперимент подтвердил эффективность 

использования заданий с опорой на жизненный опыт учащихся.  

С целью осознания  учащимися связи между умениями коммуникации 

и успешностью действий по результатам  каждой совместной деятельности 

проводилась рефлексия   учащихся их действий в коммуникации с другими 

людьми. Чтобы показать учащимся, как они работали в группе, каков 

уровень их коммуникации, анализировался не только результат, но и процесс 

работы.  Мы стремились к тому, чтобы процесс рефлексии был  

разносторонним, включающим не только оценку личностью самой себя, но и 

окружающими людьми.  

Использование метода педагогического наблюдения позволяет сделать 

выводы, что уроки с применением рефлексии проходят живо и без 

напряжения. Учащиеся с интересом участвуют в рефлексии и по результатам 

рефлексии было понятно, что уроки  учащимся понравились и имели 

положительные результаты. 

Анализ уроков учителей показал, что применение рефлексии на 

занятиях английского языка позволяет оптимизировать управление 

обучением, повысить эффективность и объективность учебного процесса. 

Среди учащихся 7-х классов ЭК1, ЭК2 было проведено тестирование с 

целью выявить, какой вид деятельности импонирует учащимся. 

Статистические данные обрабатывались на основе статистик хи-квадрат. 



Тест: выберите вид деятельности на уроках иностранного 

(английского) языка, который  вам больше всего нравится? 

Ответы: i = 1 читать тексты, i = 2 составлять диалог, i = 3 переводить 

тексты. 

Наблюдаемые частоты ответов в экспериментальных и контрольных 

группах обозначены соответственно Q1i и Q2i (i= 1, 2 и 3) и сведены в 

таблицу (таблица  18). 

Таблица 18 

 Результаты тестирования 

 i = 1  i = 2 i = 3  

ЭК1 и 

ЭК2 

Q11=6 Q12=38 Q13=4 n1= Q11+ Q12+ Q13 =48 

КК1 и 

КК2 

Q21=10 Q22=32 Q23=6 n2= Q21+ Q22+ Q23 =48 

Итого  Q11+Q21=1

6 

Q12 + 

Q2=70 

Q13 + 

Q23=10 

N= n1 + n2 =96 

 

По формуле высчитаем  значения статистик хи-квадрат: 

Т = 1/48*48*((48*10-48*6)2/16 + (48*32-48*38)2/70 + (48*6-48*4)2/10) 

Результат: Т = 0,957. 

Критическое значение статистик, имеющих распределение хи-квадрат, 

равно Ткр = 5,991. Отсюда верно неравенство: Т < Ткр. Это доказывает нашу 

гипотезу о том, что для учащихся эксперимнтальных классов 

коммуникативное общение предпочтительно по сравнению с контрольными. 

На вопрос «Помогают ли вам задания  в виде проектов, кейс-ситуаций 

и составления диалогов  изучать и запоминать необходимые для дальнейшего 

применения знания иностранного языка?» учащиеся экспериментальных 

классов ответили: 



— практические ситуации способствуют выработке умений и навыков, 

придают знаниям и умениям личностный смысл, помогаю «прочувствовать» 

ситуацию —34% опрошенных такого мнения;  

—задания помогают самостоятельно находить ответы на 

предложенные вопросы — 11% опрошенных учащихся; 

—задания тренируют ум, заставляет думать — 15% опрошенных 

учащихся; 

— во время выполнения задания более непринужденный контакт 

между учениками — 12%  опрошенных; 

— выполнение заданий интересно — так ответили 28% опрошенных 

учащихся. 

Таким образом, в ходе экспериментальной работы было реализовано 

технологическое обеспечение процесса развития коммуникативных 

универсальных учебных действий, включавшее применение  

ориентировочной основы решения коммуникативных задач,  обучение 

учащихся умениям продуктивного взаимодействия и сотрудничества на 

основе технологии интерактивного обучения (технология проблемно-

диалогического обучения, кейс-метод, проектно-исследовательская 

технология),  введение в учебно-воспитательный процесс ситуаций, 

придающих коммуникативным действиям учащихся личностный смысл и   

разработку диагностического инструментария, позволяющего определить 

уровни сформированности коммуникативных УУД. 

Экспериментальная работа показала, что реализация технологического 

обеспечения способствовала повышению уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий у  учащихся.  

 

 

 

 

 



2.3. Анализ результатов  экспериментальной работы 

В цели и задачи итогово-обобщающего этапа входил анализ и 

коррекция ошибочных представлений о развитии коммуникативных УУД у 

учащихся. 

Задачей данного этапа было предварительное уточнение результатов 

уровня сформированности КУУД у учащихся. Для этого в ходе 

осуществляемой нами экспериментальной работы поэтапно проводились 

промежуточные диагностические срезы изменения уровня 

сформированности коммуникативных УУД у учащихся контрольных и 

экспериментальных классов.  

Во 2 четверти 2010–2011 учебного года был проведен промежуточный 

срез, позволяющий определить, как изменились показатели уровня 

сформированности коммуникативных УУД у учащихся групп, принимающих 

участие в нашем педагогическом поиске. Проведенная диагностика 

промежуточного среза, с учетом выделенных нами показателей, определила 

уровни сформированности  данных УУД у учащихся. В качестве экспертов к 

проведению диагностики привлекались учителя иностранного языка школы 

(таблица 19).  

Таблица 19 

 Показатели уровня сформированности коммуникативных УУД по 

результатам среза 

ЭК1 ЭК2 КК1 КК2  Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 6 25 7 29,1 4 16,6 3 12,5 

Средний  13 50 11 45,9 10 41,7 8 33,3 

Низкий  6 25 6 25 10 41,7 13 54,2 

 

В марте 2011 года был осуществлен второй промежуточный срез 

уровня сформированности коммуникативных УУД (таблица 20). 



Таблица 20 

Показатели уровня сформированности коммуникативных УУД 
повторного промежуточного среза  

 
ЭК1 ЭК2 КК1 КК2 Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 6 25 8 33,3 4 16,7 3 12,5 

Средний  13 54,2 12 50 11 45,8 7 29,2 

Низкий  5 20,8 4 16,7 9 37,5 14 58,3 

Проведенная диагностика двух промежуточных срезов, с учетом 

выделенных нами показателей, показала положительные результаты 

проводимой работы: отмечено уменьшение количества учащихся 

экспериментальных классов, имеющих низкий уровень сформированности 

коммуникативных УУД, выявлена положительная динамика числа учащихся, 

имеющих средний и высокий уровни. У учащихся наблюдалась тенденция в 

сторону улучшения знаний лексического материала. Согласно оценкам 

экспертов, они лучше составляли диалоги практического применения. На 

этой основе происходило формирование положительного отношения к 

иностранному языку, повышалась мотивация его изучения, формировались  

коммуникативные умения, что способствовало повышению 

коммуникативной активности учащихся. 

Таким образом, результаты промежуточных срезов в 

экспериментальных классах свидетельствовали о наличии положительной 

динамики в уровне сформированности коммуникативных УУД учащихся. 

Прежде чем приступить к анализу результатов процесса развития  

коммуникативных универсальных учебных  действий у  учащихся в ходе 

экспериментальной работы, остановимся на рассмотрении методов 

исследования, которые применялись в нашем научном поиске.  

В ходе экспериментальной  работы в соответствии с целью, задачами и 

программой исследования использовалась система взаимосвязанных и 



взаимодополняющих диагностических методов. Нами использовался метод 

педагогического наблюдения, который осуществлялся в процессе 

регулярного посещения диссертантом учебных занятий учителей и при 

личном проведении занятий по иностранному языку. При посещении занятий 

обращалось внимание на методические приемы работы с заданиями, 

организованность и дисциплина на занятии, контакт учителя с учащимися, их 

активность и  вовлеченность в процесс составления диалогов, обсуждений, 

проектов. Это позволило видеть, как в процессе анализа ситуаций 

происходит практическое применение лексического и грамматического 

материала по изучаемой теме, общение между партнерами.  

В ходе экспериментальной работы также использовались опросные 

методы (беседы, интервью, анкеты). Они проводились с учащимися, 

учителями. Использование в ходе исследования анкетирования позволило 

сочетать педагогическое наблюдение, беседы, интервьюирование с опросом 

различных участников эксперимента. В ходе анкетирования изучалось 

отношение учащихся  к учебному предмету «Иностранный язык»,  

выявлялись ценные, по их мнению, качества учителей.  Проведя 

анкетирование, мы смогли собрать материал для определения уровня знаний 

иностранного языка, их способности к речевой деятельности. Собранный 

нами материал дает возможность совершенствования учебного процесса 

через реализацию технологического обеспечения.    

Рассматривая методику исследования, подчеркнем, что диагностические 

методы использовались комбинированно и в то же время индивидуально, 

дифференцированно. Результаты, полученные при помощи одного из 

методов, находили подтверждение или опровергались при помощи других 

методов. 

На итогово - обобщающем  этапе проверялась эффективность 

выбранных нами подходов. На данном этапе ставилась задача определить 

итоговый уровень сформированности коммуникативных УУД у  учащихся, 

сделать выводы об эффективности реализации разработанного нами 



технологического обеспечения.  Для этого в мае 2013 года мы провели 

итоговый срез на выявление  уровня сформированности коммуникативных 

УУД у  учащихся 7-х классов. Результаты данного итогового среза 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21  

Итоговый  уровень сформированности коммуникативных УУД 

ЭК1 ЭК2 КК1 КК2 Уровни  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 6 25 8 33,3 5 20,9 4 16,7 

Средний  13 54,2 11 45,8 11 45,8 8 33,3 

Низкий  5 20,8 5 20,9 8 33,3 12 50 

Проанализируем более подробно данные, которые мы получили в ходе 

итогового среза на итогово - обобщающем  этапе и сравним их с 

результатами входного среза.  

Высокий уровень сформированности коммуникативных УУД определен 

экспертами у 25 % и 33,3 % учащихся  ЭК1, ЭК2,  и 20,9 %, 16,7 % - КК1, 

КК2. Средний уровень – 54,2 %, 45,8 % -  ЭК1,ЭК2  и 45,8 %, 33,3 % - КК1, 

КК2. Низкий уровень – 20,8 %, 20,9 %  - ЭК1, ЭК2 и 33,3 %, 50% - КК1, КК2. 

Проведенный анализ показал, что около 80 % учащихся экспериментальных  

группы имеют, по мнению экспертов, уровень сформированности 

коммуникативных УУД, соответствующий оценкам «средний» и «высокий». 

В то время как этот показатель у учащихся  контрольных групп составил 

около  60%.  

Анализируя динамику полученных результатов по повышению уровня 

сформированности коммуникативных УУД  у учащихся, мы видим, что на 

входном срезе 38,4 % и 50% учащихся  ЭК1, ЭК2  и 62,6 %, 70,9 % учащихся  

КК1, КК2 имели низкий уровень. Этот показатель постепенно улучшался у 

учащихся  контрольных классов  (2 срез – 41,7 %, 54,2  %, 3 срез –37,5 %, 

58,3%) и достиг 33,3 % в КК1, а в КК2 – 50%. В экспериментальных  классах 
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при реализации технологического обеспечения динамика была более 

положительной  (2 срез –25 %, 25%, 3 срез – 20,8 %, 16,7 %). В итоге у 

учащихся  экспериментальных  классов произошло значительное снижение 

показателей низкого уровня, что составило 20,8% и 20,9 %.  Графически это 

представлено на  рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. График изменения низкого уровня сформированности 

коммуникативных УУД. 

Подобным образом были проанализированы изменения показателей 

оценки среднего и высокого уровней сформированности коммуникативных 

УУД  у  учащихся средствами иностранного  языка, которые приняли участие 

в нашей опытно-экспериментальной работе. Данные результаты мы 

представили в графиках. 
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Рисунок 8. График изменения среднего уровня сформированности 

коммуникативных УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 9. График изменения высокого уровня сформированности 

коммуникативных УУД. 

Из приведенных графиков видно, что качественный эффект в 

контрольных классах менее значительный. В экспериментальных классах 

изменения имеют более выраженный поступательный характер, улучшение 

результатов в контрольных классах не так выражено, как в 

экспериментальных.  

Сравнительный анализ данных входного и итогового срезов позволил 

сделать вывод о положительной динамике уровня  сформированности 

коммуникативных УУД у учащихся экспериментальных классов. Результаты 

данных классов  оказались значительно выше, чем контрольных. Представим 

данные более подробно. Количество обучаемых,  имеющих низкий уровень, в 

контрольных  классах  снизилось соответственно  на 29,3 % и 20,9 %, в 

экспериментальных  классах — на 37,6 % и 29,1 %. Количество учащихся, 

имеющих средний уровень, в контрольных классах увеличилось на 12,5 % и 

8,3 %, в экспериментальных — на 16,7 % и 12,5 %. Показатель высокого 

уровня изменился следующим образом: у учащихся контрольных классов 

увеличение произошло на 16,8 % и  12,6 %, в то время как у учащихся 

экспериментальных  — на 20,9 %  и 16,6 %. 

С целью проведения продуктивной коррекционной работы для 

повышения уровня сформированности  коммуникативных УУД проводился 

мониторинг каждого коммуникативного действия. По результатам  динамики 

уровня сформированности каждого коммуникативного действия  в каждом 

учебном году можем отметить, что в экспериментальных классах учащихся с 

высоким и средним уровнем оказалось больше, чем в контрольных классах. 

Это можно проследить на примере динамики  уровня сформированности 

умения планировать учебное сотрудничество с учителем и ровесниками. 



 

Рисунок 10. Динамика  уровня сформированности умения 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и ровесниками 
(ЭК1) 

 

 

Рисунок 11. Динамика уровня сформированности умения 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и ровесниками 
(ЭК2) 



 

Рисунок 12. Динамика уровня сформированности умения 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и ровесниками 
(КК1) 

 

Рисунок 13. Динамика уровня сформированности умения 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и ровесниками 
(КК2) 

Делая общий вывод по результатам динамики уровня каждого 

коммуникативного действия, мы можем отметить, что у учащихся 

экспериментальных классов  результаты итогового среза выше входного и 

промежуточного. Из этого следует,  что реализация разработанного нами 

технологического обеспечения процесса развития коммуникативных УУД у 

учащихся дала положительные результаты. 

Проведенное нами экспериментальное исследование доказало, что 

реализация технологического обеспечения процесса развития 

коммуникативных УУД   обеспечивает эффективность их развития.  В 



результате осуществленной работы произошло повышение уровня ее 

сформированности у учащихся экспериментальных классов. Сравнение 

итоговых данных в контрольных и экспериментальных классах  

свидетельствует о том, что традиционная работа  по развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов 

не дает высоких результатов (таблица 22). 

Таблица  22   

Динамика уровня сформированности коммуникативных УУД у  
учащихся контрольных  и экспериментальных  классов 

 
Экспериментальные классы Контрольные классы 

ЭКК1 ЭКК2 КК1 КК2 

Показатель абсолютного прироста (G),% Показатель абсолютного прироста 

(G),% 

У
р

ов
ен

ь
  

до 
эксп

. 

посл
е 

эксп
. 

G до 
эксп. 

после 
эксп. 

G до 
эксп

. 

посл
е 

эксп
. 

G до 
эксп

. 

посл
е 

экс. 

G 

В
ы

со
к

и
й

  4,1 25 +20,9 16,7 33,3 +16,

6 

4,1 20,9 +16,8 4,1 16,7 +12,

6 

С
р

ед
н

и

й
  

37,5 54,2 +16,7 33,3 45,8 +12,

5 

33,3 45,8 +12,5 25 33,3 +8,3 

Н
и

зк
и

й
  58,4 20,8 -37,6 50 20,9 -

29,1 

62,6 33,3 -29,3 70,9 50 -

20,9 

 

В ходе экспериментальной работы выявляли  допустимую изменчивость  

на фоне неожиданных факторов и причин, используя статистический метод к 

проверке  педагогических гипотез, так как проводимое нами  педагогическое 

исследование связано с проверкой гипотезы о том, что осуществляемое 

автором педагогическое воздействие может привести к желаемым 

изменениям параметров (Б.Е. Стариченко) [155]. С помощью методов 



математической статистики можно оценить параметры закономерностей и 

проверить гипотезы об этих закономерностях. Вследствие этого мы 

применяли метод математической статистики – -критерий (угловое 

преобразование) Фишера для доказательства достоверности  результатов и 

принятия или отклонения выдвинутой нами гипотезы. Этот критерий 

необходим для соотнесения двух выборок по частоте встречаемости 

интересующего нас эффекта.  

На итоговом срезе мы провели  сравнение исследуемых классов, следуя  

рекомендациям, данным  Б.С. Стариченко [155]. С помощью MS EXCEL 

произвели  расчёт экспериментального значения  -критерия и  установили 

табличное значение  крит=1,64 при уровне значимости р≤0,05 (допустимая 

вероятность ошибки). Полученные экспериментальные значения -критерия 

оказались выше, чем табличное значение ( крит=1,64) . Это говорит о том, 

что допуская с самого начала вероятности совершения ошибок в пяти 

случаях из ста (р≤0,05), 95% допустимых случаев говорит в пользу нашей 

гипотезы. Как видно из  таблицы 16,  по результатам входного среза   экс 

оказалось больше  крит  - 1,835>1,640. По результатам итогового среза экс  

меньше  крит   - 0,462< 1,640.  Следовательно, мы можем считать, что 

различия в уровнях статистически подтверждены (таблица 23)  

Таблица 23 

 Результаты сравнительного анализа 

Крите

рии 

Уров

ни 

Вход

ной 

срез 

Итого

вый 

срез 

Крит

ерии 
Ni 

Есть 

эффе

кт 

Pi 

коре

нь 

(pi) 

Φ

i 

62 36 300 109 
0,36

3 

0,60

3 

1

,2

94 

КК1, 

КК2 

Низки

й 

70 52 

К 

300 164 

0,54

7 

0,73

9 

1

,6



64 

     

32 44 
ЭГ 

300 218 

0,72

7 

0,85

2 

2

,0

41 

27 33      

Средн

ий 

32 41 φ эксп φ крит  
Гипо

теза 

6 20 

1,835 

(по 

результатам 

входного 

среза)  

1,640   

3 15 
 

Высо

кий 

9 11 
   

    300 300   

61 18 

58 22 
Низки

й 
50 42 

ЭК1, 

ЭК2 

Средн

ий 
34 55 

0,462 

(по 

результатам  

итогового 

среза) 

1,640 

Доля 

повышен

ных 

оценок в 

эксперим

ентально

й группе 

достовер

но и 

выше, 

чем в 

контроль

ной 



33 45      

38 30      

5 27      

9 33      
Высок

ий 
12 28      

 

Полученные данные позволяют констатировать, что в 

экспериментальных классах число учащихся с высоким уровнем выше, чем в 

контрольных по всем показателям. Следовательно, применение 

технологического обеспечения является эффективным средством развития  

коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов в процессе изучения 

иностранного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

По итогам экспериментальной работы по развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся средствами иностранного языка будет происходить наиболее 

эффективно в процессе деятельности, учитывающей разработанные нами 

педагогические условия. 

2. Задача по развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий у учащихся в учебно-воспитательном процессе не является 

самостоятельной и поэтому в ходе экспериментальной работы нами 

внедрялась модель, ориентированная на технологию коммуникативно-

когнитивного подхода в работе по развитию речи. Контрольный срез 

эксперимента показал  взаимосвязь между реализацией модели  развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов 

средствами  иностранного языка и уровнем их сформированности. Из этого 

следует, что необходимо организовывать специальные задания, 

направленные на развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий у учащихся. 

3. Специально подобранные методы исследования и показатели 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся позволили произвести необходимые измерения, показать 

достоверность и корректность измерений и выводов, полученных в ходе 

контрольного среза экспериментальной работы. 

4. Модель технологического обеспечения  развития коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов в процессе 

изучения иностранного языка  обеспечила положительный результат 

благодаря: 



- соответствию данной модели возрастным особенностям учащихся 5-7 

классов и структуре  коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- опоре на теории системно-деятельностного и коммуникативно-

когнитивного подходов, теорию поэтапного формирования умственных 

действий; 

- применению в ходе реализации модели технологии коммуникативно-

когнитивного подхода (кейс-метод, проектно-исследовательская 

технология, технология проблемно-диалогического обучения),  

выполнение заданий  с опорой  на жизненный  опыт учащихся, 

обеспечение рефлексии учащихся их действий в коммуникации с другими 

людьми.   

5. Мониторинг динамики изменений уровней сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий у  учащихся в 

экспериментальных и контрольных группах свидетельствует о том, что 

предложенные нами подходы к развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий  являются эффективными. Результаты проведенного 

исследования позволяют констатировать более положительные изменения 

структурных компонентов исследуемого      феномена у учащихся  

экспериментальных групп по сравнению с контрольными группами.  

6. Результаты экспериментальной работы свидетельствуют об 

адекватности сформулированных педагогических условий задаче развития 

коммуникативных универсальных учебных действий в процессе изучения 

иностранного языка.  

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее 

время заключается в обновлении его содержания и достижении нового 

качества его результатов. Образование должно стать важнейшим институтом 

социализации подрастающего поколения, обеспечивая учащимся 

способность к саморазвитию.  

Важной задачей обучения учащихся современной 

общеобразовательной школы является формирование у них универсальных 

учебных действий, представляющих совокупность способов действий 

учащихся (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, саморазвитие и 

самосовершенствование школьников.  

Коммуникативные универсальные учебные действия является основой 

для активной мыслительной деятельности учащихся и успешности обучения. 

Основными видами коммуникативных универсальных учебных действий 

являются: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов;  управление 

поведением партнера; умение с достаточной 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 языка. 

Коммуникативные УУД  имеют интегративную природу и включают в 

себя ряд отдельных действий. В соответствии с наполнением каждого вида 

коммуникативного УУД определяются показатели, позволяющие определить 

уровень его сформированности – высокий, средний, низкий. 

Значительным потенциалом для развития коммуникативных УУД у 

учащихся 5-7 классов обладает иностранный язык как средство общения. В 

процессе обучения иностранному языку развитие коммуникативных УУД 

происходит благодаря возможности широкого применения коллективных и 

групповых форм обучения, включения учащихся в речевую деятельность и 



общение. Коммуникативная направленность иностранного языка, а также 

имеющийся у учащихся интерес к его овладению свидетельствуют о 

возможности его использования как средства развития коммуникативных 

УУД у учащихся 5-7 классов. 

Развитие коммуникативных УУД у учащихся 5-7 классов средствами 

иностранного языка требует создания технологического обеспечения, 

включающего разработку ориентировочных основ решения 

коммуникативных задач, соответствующих основным видам 

коммуникативных УУД; обучение учащихся умениям продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества на основе применения методов 

интерактивного обучения (технология проблемно-диалогического обучения, 

кейс-метод, проектно-исследовательская технология); введение в учебный 

процесс ситуаций, придающих коммуникативным действиям учащихся 

личностный смысл;  разработку диагностического инструментария, 

позволяющего определить уровни сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Экспериментальная апробация разработанного технологического 

обеспечения показала его эффективность: учащиеся экспериментальных 

классов показали более высокий, по сравнению с учащимися контрольных 

классов уровень сформированности коммуникативных УУД.   

Проведенное исследование имеет перспективы дальнейшего развития, 

заключающиеся в разработке теоретических и технологических основ 

обеспечения преемственности в формировании и развитии коммуникативных 

УУД в системе «начальная школа – основная школа», в выявлении путей 

развития коммуникативных УУД средствами различных учебных предметов 

и т.д.  
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Приложение 1 

Программа организации внеурочной деятельности  

кружка «Speak English» 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа организации внеурочной 

деятельности  кружка «Speak English» для 

учащихся 5-7 классов МБОУ  

«Нижнесортымская СОШ» п. 

Нижнесортымский Сургутского района  

Нормативно-правовое и 

программное обеспечение 

для разработки 

программы 

Конституция РФ, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенция о правах 

ребенка, ФГОС второго поколения 

Разработчик 

программы 

Учитель английского языка Тюрикова 

Светлана Анатольевна, 

первой  квалификационной категории. 

Цели 

программы 

 развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

   преодоление  проблем у учащихся, 

возникающих    в разговорной  речи;  

   повышение  мотивации к изучению 

 английского   языка; 

   расширение  культурологических 

 знаний; 

   развитие  творческих  способностей 



 учащихся. 

Задачи 

программы 

1. Познавательный аспект.  

формирование знаний о культуре  и 

традициях стран изучаемого языка; 

содействие  осознанию  у учащихся  

иностранного языка как средства общения и 

познания мира; 

ознакомление с менталитетом  людей стран 

изучаемого языка. 

2. Развивающий аспект. 

развитие умения к самостоятельному 

решению коммуникативных  задач; 

развитие мотивации к  овладению 

английским языком; 

развитие учебных умений; 

приобщение учащихся  детей к новому 

социальному опыту в результате  

проигрывания различных  социальных ролей 

в ходе совместной деятельности; 

формирование у учащихся готовности к 

общению на иностранном языке; создание 

 условий  самовыражения  и  самореализации 

 учащихся; 

развитие техники речи, артикуляции, 

интонации. 

III. Воспитательный аспект. 

создание  благоприятного  психологического 

 климата для общения  и  речевого 

 партнерства; 

воспитание толерантности и уважения к 



другой культуре;  

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

воспитание личностных качеств (умение 

работать в совместной деятельности  с 

ровесниками, коммуникабельность, 

уважительное отношение к себе и другим); 

привитие  навыков самостоятельной работы 

по дальнейшему овладению общению на 

иностранном языке. 

 

Сроки реализации 

программы 
Внеурочная деятельность: 1 раз  в неделю 

Форма организации 

обучающихся 

Индивидуальная, групповая  и коллективная 

работа 

Категория обучающихся Учащиеся 5-7 классов 

Ожидаемые 

результаты 

К концу обучения по данной программе 

учащийся должен: 

 повысить уровень сформированности 

коммуникативных универсальных 

действий; 

  уметь выступать с устными 

сообщениями на иностранном языке, 

применяя мультимедийные средства; 

  уметь выполнить письменную 

творческую работу (личное письмо, 

поздравительная открытка, сочинение с 

элементами рассуждения); 

  уметь поддержать и участвовать в 



диалоге, дискуссии. 

 

                                                

                                              1. Пояснительная записка 

  В современных условиях целостность урочной и внеурочной 

деятельности  с учащимися приобретает особое значение. Внеурочная 

деятельность способствует  расширению  активного словарного запаса 

учащихся, совершенствованию  их умения в устной и письменной речи, 

поддержке интереса к изучению иностранного языка, а так же  воспитанию 

толерантности, патриотизма и интернационализма. Главной задачей  учителя 

является  организация  внеклассной деятельности так, чтобы она увлекла 

учащихся и заинтересовала  их. 

Программа по английскому языку для учащихся 5-7 классов составлена 

в соответствии методической разработки Д.В. Григорьева и П.В. Степанова.  

 Данная программа расширяет содержание предметных тем УМК 

«Английский в фокусе» под редакцией Ваулиной  Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е.. Материал соответствует  логики учебного процесса и возрастным 

особенностям  учащихся 5-7 классов. Для эффективной  организации 

деятельности учащихся создаются условия для совместной результативной 

работы, в которой они могут проявить свои  способности. Учащиеся 

знакомятся с культурой стран изучаемого иностранного языка: происходит 

объяснение характерных черт британского и американского образов жизни, 

истории и культуры  изучаемых стран средствами английского и русского 

языков, а так же информации, полученной  из переписки с зарубежными 

сверстниками. 

 Главные  интересы   учащихся 5-7  классов  лежат  в  области 

 общения, самовыражения, поэтому  применение различных видов и форм 

коллективной творческой деятельности  способствует   участию каждого 

ученика на всех этапах работы. Тем самым в процессе совместной 

деятельности, в  обсуждении результатов и действий, у учащихся создаются 



благоприятные условия, способствующие  повышению уровня 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Данная программа  рассчитана на 3  года по 1разу в неделю. 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности  

Цели программы: 

   развитие коммуникативных универсальных учебных действий; 

 преодоление  проблем у учащихся, возникающих    в разговорной 

 речи;  

   повышение  мотивации к изучению  английского   языка; 

   расширение  культурологических  знаний; 

   развитие  творческих  способностей  учащихся. 

 

Задачи:  

Познавательный аспект.  

o формирование знаний о культуре  и традициях стран изучаемого языка; 

o содействие осознанию  у учащихся  иностранного языка как средства 

общения и познания мира; 

o ознакомление с менталитетом людей стран изучаемого языка. 

Развивающий аспект. 

o развитие умения к самостоятельному решению коммуникативных  

задач; 

o развитие мотивации к  овладению английским языком; 

o развитие учебных умений; 

o приобщение учащихся  детей к новому социальному опыту в 

результате  проигрывания различных  социальных ролей в ходе 

совместной деятельности; 

o формирование у учащихся готовности к общению на иностранном 

языке; создание  условий  самовыражения  и  самореализации 

 учащихся; 

o развитие техники речи, артикуляции, интонации. 



Воспитательный аспект. 

o создание  благоприятного  психологического  климата для общения  и 

 речевого  партнерства; 

o воспитание толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

o воспитание личностных качеств (умение работать в совместной 

деятельности  с ровесниками, коммуникабельность, уважительное 

отношение к себе и другим); 

o привитие  навыков самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению общению на иностранном языке. 

Ожидаемые   результаты:   

К концу обучения по данной программе учащийся должен: 

 повысить уровень сформированности коммуникативных 

универсальных действий; 

  уметь выступать с устными сообщениями на иностранном языке, 

применяя мультимедийные средства; 

  уметь выполнить письменную творческую работу (личное письмо, 

поздравительная открытка, сочинение с элементами рассуждения); 

  уметь поддержать и участвовать в диалоге, дискуссии. 

Таким образом, коммуникативные универсальные учебные действия 

развиваются в соответствии с отобранными темами, проблемами и 

ситуациями общения в области следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Данная программа нацеливает 

 на формирование и совершенствование умения представлять себя, свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

                                  Формы проведения занятий 

Традиционно внеурочная деятельность по иностранному языку 

основана на следующих  формах: индивидуальная, групповая и 



коллективная. Главной формой организации занятий является групповая 

работа.  

Программа предусматривает проведение занятий, объединяющих 

технологию коммуникативно-когнитивного подхода (технология проблемно-

диалогового обучения, кейс-метод, проектно-исследовательская технология),  

тренингов и групповых игр, направленных на развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности по 

английскому языку  

1. Авторские методики/разработки (программ, занятий, заданий); 

2. Учебно-иллюстративный материал (презентация, видео, дидактический, 

наглядные пособия); 

3. Методические материалы (литература для учителя, для учащихся); 

4. Материально-техническое обеспечение (игровые средства , интернет, 

мультимедиа, персональный компьютер, сценическая ширма, видеокамера, 

магнитофон). 

Место проведения  занятий: 

Занятия рекомендовано проводить не только в учебном кабинете, но и в 

актовом зале, в кабинетах изобразительного искусства,  музыки, в 

библиотеке. 

2. Общая характеристика программы по английскому  языку. 

Отличительной  особенностью данной программы внеурочной 

деятельности состоят  в  то, что  она способствует усилению  вариативной 

составляющей общего образования. Одна из главных задач образования по 

стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование  универсальных учебных действий.  Для этого  в программе 

предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на 

включение учащихся в динамичную деятельность, обеспечивающую 

понимания ими языкового материала,  приобретение практических навыков 

общения. 



  Изучение иностранного языка способствует развитию речевых 

способностей учащихся. Это позитивно отражается на развитии речи 

учащихся на родном языке: умение слушать партнера, различать интонацию 

собеседника, общаться с ним вербальными средствами и от цели общения 

моделировать свое высказывание, планировать монологическое 

высказывание.  Кроме этого изучение иностранного языка  расширяет 

словарный запас  учащихся  на родном языке за счет интернациональных 

слов. 

Цели обучения: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов учащихся;  

 развитие  речевых способностей учащихся, мышления, памяти и 

воображения; формирование мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка; 

 содействие коммуникативно - психологической адаптации 

учащихся к языковому миру для преодоления психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, 

необходимых учащимся для овладения устной  речью на английском 

языке; 

 приобщение  к социальному опыту средствами иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных ровесников, с обычаями стран 

изучаемого языка, с песенным, стихотворным и сказочным фольклором 

на английском языке. 

   3. Описание места программы в базисном учебном плане 

Базисный учебный план МБОУ «Нижнесортымская СОШ» является 

нормативным документом, который состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. Внеурочная деятельность включена в вариативную часть плана 

и  проводится после уроков. 



Данная деятельность ориентирована  формирование и развитие у 

учащихся универсальных учебных действий, в том числе и 

коммуникативных. Программа внеурочной деятельности по  учебной 

дисциплине  «Иностранный язык»  предназначена для работы с детьми 5-7 

классов  и является  средством  обеспечения цельности содержания программ 

по предмету, расширяя и обогащая его. 

4.   Форма подведения итогов: 

Выставки работ, рисунков, защита проекта, исследования, выполнение 

презентаций, написание письма, сочинения, дополнение портфолио. 

5. Содержание программы 

 Программа является вариативной: учитель может совершать  

изменения в содержание тем (подобрать форму работы, дополнить 

практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 Предметное содержание включает темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта по иностранным языкам.  

 

6. Тематическое планирование  

Учебный план 1 года обучения «Мой мир» 

 

В том числе № Название тем Кол-во 

часов 
теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 My family and I 4 2 2 

3 Holidays 4 2 2 

4 My body 2 1 1 

5 My classmates 4 2 2 



6 Clothes 2 1 1 

7 What is the weather like?  2 1 1 

8 My pets 2 1 1 

9 My native town 4 1 1 

10 My dream 4 2 2 

11 Inventions 2 1 1 

12 Travelling around Russia 4 2 2 

 

Содержание учебных тем 1 года обучения 

Вводное  занятие  курса  посвящено  ознакомлению  учащихся  с 

 содержанием  

курса, его  целями  и  задачами. Обсуждаются  формы  занятий  и итоговые 

 результаты. 

 № 1My family and I 

Описание членов  семьи. Диалоги о семье. План квартиры. Тренинг– 

упражнение «Угадай кто это?». Проект «Мое семейное древо». 

Тема №2 Holidays 

Исследование «Национальные праздники России». Проект «День матери».  

Написание открытки. Тренинг: упражнение «Пирог с начинкой». 

Тема №3 My body 

Диалог «Мои увлечения».  Ситуация  « Утренняя зарядка». Тренинг : 

упражнение «Сильные стороны». 

Тема №4 My classmates 

Диалог «Мой любимый учебный предмет». Проект «Идеальное расписание». 

Рассуждение  «Школа моей мечты». Тренинг: упражнение «Дополни 

предложение». Игра «Ситуации». 

Тема №5 Clothes 



Диалог «Любимая одежда». Проект «Школьная форма». 

Тема №6 What is the weather like? 

Проект «Мое любимое время года». Диалог «Погода». Тренинг: игра  

«Разговор через стекло». 

Тема №7 My pets 

Диалог «Домашние животные». Игра «Земля, вода, воздух, ветер» 

Тема №8 My native town 

Диалог «Как пройти..?». Проекты «Мой поселок», «Семь чудес моего 

поселка». Тренинг: игра «Королевство» 

Тема №9 My dream 

Диалог  «Как ты поживаешь?». Разговоры по телефону.  Диалог «Твои 

мечты». Тренинг: игра «Волшебный магазин». 

Тема №10  Inventions  

Исследование «Умные изобретения». Тренинг: упражнение «Хвалить или 

ругать». 

 Тема №11 Travelling around Russia  

Послания по почте, Интернету, факсу. Диалог «Путешествие». Проект «Мое 

любимое место». Тренинг: упражнение «Ситуации».  

Учебный план 2 года обучения «Удивительный мир» 

 

В том числе  № Название тем Кол-во часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Государства, языки 

State, languages 

6 2 4 

3 Подростки и культура 

Teenagers & culture 

5 2 3 



4 Олимпийские игры 

Olympic Games 

6 2 4 

5 В мире кино 

In movie’s world 

6 2 4 

6 Млечный путь 

The Milky Way 

4 2 2 

7 Я – главный редактор 

известного журнала 

I am chief editor of the 

famous magazine 

6 2 4 

 

Содержание учебных тем 2 года обучения 

Вводное  занятие  курса  посвящено  ознакомлению  учащихся  с 

 содержанием   

курса, его  целями  и  задачами. Обсуждаются  формы  занятий  и  итоговые 

результаты. 

Тема № 1 State, laungages 

Диалог «Откуда ты?», «Улицы нашего поселка». Проекты «Семь чудес 

света», «Известные места мира», «Мое любимое  место на планете». Игра по 

станциям. Тренинг: игра «Путешествие по странам». Оформление альбома 

«Этот удивительный мир». 

 Тема № 2 Teenagers & culture 

Диалог «Моя любимая одежда». Проекты «Известные модельеры», «Одежда 

молодежи». Показ мод. Исследование «Проблемы молодежи». Диспут 

«проблемы молодежи». Тренинг: упражнение «Я не такой, как все и все мы 

разные». Оформление альбома. 

Тема № 3 Olympic Games 



Диалог «Интервью с известным спортсменом». Пресс-конференция. Проекты 

«История Олимпийских игр», «Известные спортсмены». Тренинг: игра 

«Принятие решений». Оформление альбома. 

Тема № 4 In movie’s world 

Пресс – конференция со звездой. Диспут «Фильмы полезные подростку». 

Игра «Я – звезда экрана». Проекты «Голливуд», «Известные 

актеры/режиссеры». «Мой сценарий фильма». Тренинг: игра «Волшебный 

магазин». 

Тема № 5 The Milky Way 

Диалог «Знак гороскопа». Проект «Твой фильм о космосе».  Исследование 

«Гороскоп в твоей жизни». Диспут «Веришь ли ты в гороскоп».  

Тема № 6 I am chief editor of the famous magazine 

Диалог «Твой любимый журнал». Конкурс эскиза обложки журнала. 

Проекты «Лучший журнал», «Мой любимый журналист». Тренинг: игра 

«Разговор через стекло». Оформление альбома. 

Учебный план 3 года обучения «Путешествие по Англии» 

 

В том числе № Название тем Кол-во 

часов 
теория практика 

1 Вводное занятие  1 1  

2 Как выглядит англичанин 

How looks like an Englishman 

2 1 1 

3 Знаменитые англичане 

Famous British 

4 2 2 

4 Культурная жизнь англичан 

The cultural life of the British 

4 2 2 



5 Национальные игры 

Nationals games 

2 1 1 

6 Национальные блюда 

Nationals dishes 

2 1 1 

7 Знаменательные даты 

Key dates 

4 2 2 

8 Традиции, праздники 

Traditions, holidays 

6 2 4 

9 Интересные факты из жизни 

англичан 

Interesting facts from the life of the 

British 

4  4 

10 Английский юмор 

English humor 

2 1 1 

11 Обсуждение  переписки  с 

 ровесниками 

из  англоязычных  стран 

Discussion of correspondence with 

peers from English-speaking countries 

2  2 

12 Отчет  работы  клуба  

Report of the Club 

1  1 

 



Содержание учебных тем 3 года обучения 

 

Вводное  занятие  курса  посвящено  ознакомлению  учащихся  с 

 содержанием   

курса, его  целями  и  задачами. Обсуждаются  формы  занятий  и  итоговые 

результаты 

Тема №1 How looks like an Englishman 

Диалог «Внешность англичанина». Оформление альбома «Мир Англии». 

Тренинг: упражнение «Дополни предложение». 

Тема № 2 Famous brutish  

Диалог «Интервью со знаменитостью». Проект «Знаменитые англичане». 

Тренинг: упражнение «Угадай, кто это». Оформление альбома. 

Тема № 3 The cultural life of the British 

Игра по станциям «Достопримечательные места Англии». Проект «Лондон- 

столица Великобритании». Диалог «Как пройти…?». Тренинг: игра 

«Путешествие по странам». Оформление альбома. 

Тема № 4 Nationals games 

Игра «Угадай, что за игра». Диалог «Интервью с известным спортсменом». 

Проект «Национальные игры Англии». Оформление альбома. 

Тема № 5 Nationals dishes 

Диалоги  «Что ты любишь есть?», «В ресторане». Тренинг: игра «Разговор 

через стекло». Оформление альбома. 

Тема № 6 Key dates 

Игра «Брей-ринг». Исследование «Важные события в истории Англии». 

Оформление альбома. 

Тема № 7 Traditions, holidays 

Викторина «Традиции и праздники в Англии». Проекты «Национальные 

праздники», «Встречаем Рождество».  Проведение праздника Рождества. 

Оформление альбома. 

Тема № 8 Interesting facts from the life of the British 



Диалог «Интересный факт». Проект «Интересные факты из жизни 

подростков Англии». Тренинг: игра «Телефон доверия». 

Тема № 9 English humor 

КВН, анекдоты, сценки. Тренинг: упражнение «Список качеств, 

необходимых для общения» 

Тема № 10 Discussion of correspondence with peers from English-speaking 

countries 

Презентация «Жизнь подростка из  англоязычных  стран» 

Тема № 11 Report of the Club  

Презентации достижений. 
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Приложение 2 

Алгоритм работы над проектом 

Правило шести П. 

 

 

 

Этапы работы 

Этапы  Содержание работы  Выражения  
Подготовительный  1. Определение темы- 

ЧТО должно быть изменено в 
реальной ситуации? 
2. Подбор рабочей группы 

 

Поисковый  Формулирование 
 
цели – Зачем мы делаем  ? 
задач – Что для того мы 
делаем? 

определить./ determine. 
-изыскать../ find 
-привлечь../ attract 
-научить../ teach 
-сформулировать../ 



 
 
 
 
 
 
методов – Как мы это можем 
сделать? 
результата-  Что получится? 
гипотезы  
 

word 
-развить…/ develop 
- исследовать/ research 
«Предположим/ 
suppose», 
«допустим/supposably», 
«возможно/possible», 
«если …, то …/if  
then». 

Аналитический  -сбор информации; 
- анализ информации; 
- составление плана; 
-распределение задач между 
членами группы. 

 

Практический  Выполнение задач 
проекта  

 

Презентационный  Защита проекта  
Контрольный  Составление паспорта проекта  
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