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Приемы активного целеполагания на уроке английского языка (из опыта работы) 

 

. 

Важнейшей задачей современной системы образования является не столько освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но 

и формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться». 

От нынешнего ученика требуется умение на рефлексивной основе управлять своей 

образовательной деятельностью, для этого необходимо овладеть диагностическими 

навыками самоконтроля и самооценки. Компетентность ученика дополняется знаниями 

методологического характера и навыками организационной, конструктивной, 

коммуникативной деятельности. 

Основу содержания деятельности составляют три взаимосвязанные этапы 

урока: целеполагание, самостоятельная продуктивная деятельность, рефлексия. 

Целеполагание входит в состав регулятивных универсальных учебных действий, которые 

необходимо развить у ученика. 

Что же такое целеполагание? 

Целеполагание в образовании – это процесс установления и формулирования учениками 

и учителем главных целей и задач обучения на определенных его этапах. 

Учитель не транслирует свою цель, а создает условия, включающие каждого ученика в 

процесс целеполагания. Лишь в том случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи 

и примет ее как лично для него значимую, его деятельность станет мотивированной и 

целенаправленной. Именно на данном этапе урока возникает внутренняя мотивация 

ученика на активную позицию. 

Умение согласования целей субъектов деятельности (учителя и ученика) является одним 

из критериев педагогического мастерства. При этом важно обеспечить ее понимание и 

принятие учащимися как собственной, значимой для себя. Чтобы ученик сформулировал и 

присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит де-

фицит своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется как проблема, 

которая, будучи реально объективной, для него выступит как субъективная. 

 

Цель должна быть: 1.Конкретна. 

• Измеряема. Это обозначает, что имеются средства и возможности проверить, 

достигнута ли цель. Критерии измеримости бывают качественные и 

количественные. 

• Достижима. 



• Реальна. 

• Ориентирована на результат. 

• Ориентирована по времени. 

Цель необходимо записать на доске. Затем она обсуждается, при этом выясняется, что 

цель может быть не одна. Теперь необходимо поставить задачи (это можно сделать через 

действия которые будут выполняться: читать учебник, сделать конспект, слушать доклад, 

составить таблицу, выписать значения слов и так далее). Задачи также записываются на 

доске. В конце урока необходимо вернуться к этой записи и предложить учащимся не 

только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и увидеть, достигли ли они 

цели, а в зависимости от этого –  формулируется  домашнее задание. 

  

Некоторые приемы целеполагания 

Тема-вопрос план 

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план 

действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, 

чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи 

других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Например,  в 4 классе  можно задать 

вопрос «Вы хотите узнать, как выглядит моя комната (комната Саймона, комната 

одноклассника,  сказочного персонажа)?» Как это сделать?1.Посмотреть на комнату. 2. 

Послушать рассказ о комнате. 3. Прочитать текст. 4.  Расспросить. Так 

формулируются  конкретные учебные цели. 

Работа над понятием 

Учащимся предлагаю для зрительного восприятия название тему урока и прошу 

объяснить значение каждого слова. Далее, от значения слова определяем цель урока. « Как 

образуются порядковые числительные?» Что в формулировке темы известно? (Например, 

известно, что такое числительные.)Какие слова в формулировке вопроса не понятны? Как 

вы думаете, что обозначает слово « порядковые»? Знаете ли вы, как образуются 

порядковые числительные в английском языке? Хотите ли вы об этом узнать? 

Подводящий диалог 

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение, 

конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подвожу к тому, о чем дети не могут 

рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих 

действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные 

исследования или действия. Ставится цель. 

Предъявляю тему урока: «The differences between the country and the city? » 

Возможные варианты заданий: заполнить таблицу, вписывая черты города и деревни; 

составить словесную паутину; выбрать  из предложенных  слов слова, описывающие 

город и деревню; записать 3-5 существительных, глаголов, прилагательных, 

характеризующих город и деревню. 

Выясняем, все ли  различия мы отметили. Исходя, из этого определяем цели урока. 

Ситуация Яркого пятна 

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено цветом 

или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном 

предмете. Например, предлагаю  слова: I, He, My, You, We. Слово «My» выделено цветом. 



Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. 

Далее определяется тема и цели урока. 

Группировка 

Предлагаю детям разделить на группы ряд слов. 

Например: Dogs, men, women children, boxes, feet, balls. 

Затем прошу, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут 

внешние признаки, а вопрос: "Почему  слова  множественного числа имеют разные 

признаки?" будет задачей урока. 

Исключение 

Прием можно использовать чрез зрительное или слуховое восприятие. 

Первый вид основан на зрительном восприятии. Например, показываю учащимся 

картинки собаки, кошки, тигра, лошади, овцы, поросенка. Детям необходимо через анализ 

общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор.  Определяем тему урока « 

Дикие и домашние животные» и цель« Перечислить отличительные особенности диких и 

домашних животных». 

Второй вид предполагает восприятие на слух. Например, 

Прослушайте и запомните ряд слов: Played, liked, helped, went, lived. 

Что общего во всех словах?  Что  лишнее в этом ряду? (Из множества, обоснованных 

мнений, обязательно прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель.  

Домысливание Формирование цели  при помощи опорных глаголов 

Учитель называет тему урока, например «Enjoying your home», просит сформулировать 

цель с помощью  опорных глаголов: изучить, знать, уметь, выяснить, обобщить, 

проанализировать, сделать вывод, систематизировать. 

Учащиеся предлагают изучить слова по теме, научиться составлять предложения, 

описывающие дом, узнать, как живут его одноклассники, уметь рассказать о своем доме. 

 


