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                        Методические рекомендации  для учителей английского языка  

                                   

        «Система упражнений по формированию у учащихся УУД и культуры работы с текстами в начальной школе» 

Цель:       - организация учебной деятельности с текстами по формированию и развитию  у учащихся предметных и  

метапредметных  УУД. 

Задачи:     - овладение способами формулировать задания базового и повышенного уровней к текстам; 

                    -развитие у учащихся мотивации по расширению кругозора  через содержание познавательных текстов. 

 

  С учётом требований ФГОС одним из метапредметных результатов освоения образовательной программы является 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, а именно: 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте заданную информацию; 

 выбирать сознательно способы решения учебных задач; 

 освоить способы работы с информацией различного вида; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка и иллюстраций; 

 догадываться о значении незнакомых слов по словообразовательным элементам, по контексту и по сходству с 

русским языком; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не препятствующие пониманию  общего  содержания текста; 
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 развивать навыки самоконтроля и самооценки; 

 находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре; 

 узнавать знакомые грамматические явления и понимать их. 

   Предложенные задания выполняются на русском или английском языках - это зависит от поставленной цели.  Они 

позволяют учащимся сформировать личностные, регулятивные и познавательные УУД при структурировании 

дополнительных материалов, учебных и учебно – аутентичных текстов. Учитель в начальной школе всегда заполняет 

карточку на английском языке, что служит учащимся ориентиром в тексте. 

          Личностные УУД: 

 - развитие самостоятельности и мотивов учебной деятельности, осознание иностранного языка как основного 

средства общения между людьми.            

       Регулятивные УУД:  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, самоконтроль в форме сличения результата с 

заданным оригиналом или ключом, коррекция – внесение необходимых изменений, оценка – выделение и 

осознание того, что уже освоено и что ещё подлежит усвоению. 

         Познавательные УУД: 

 - использование знаково – символических средств, т.е. освоение различных способов преобразования текста и 

поиска заданной информации,  анализ и сравнение объектов с целью выделения существенных признаков, 

формирование обобщённых знаний, сериация (упорядочивание), построение логической цепи. 
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              УМК “Enjoy English”, (3 класс), “Eight Friends” Биболетова М.З. и др. (Издательство «Титул») 

Познавательные. Освоить способ преобразования текста в знаково–символической форме. 

Задание №1.  Заполнить таблицу, читая текст.    

 

 Monday Saturday Thursday Tuesday Friday Sunday Wednesday 

Colour   brown 

 

    

Food meat 

 

      

Can     dream  

 

  

Can’t      play chess  

Likes to do    sleep       

Doesn’t like to do        Sleep      

 

What kind of  very smart   
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Регулятивные.  Самоконтроль в форме сличения результата с заданным оригиналом. 

Задание №2.  Исправить пятистишие по тексту, угадать и записать имя кошки. 

            Cat?                                                     Cat?                                                      Cat? 

Grey, merry, white                            Smart, white, slim                     Smart, grey, fat 

Can’t dream, can swim                     Doesn’t like to sleep                  Сan skip, jump 

It likes mice and birds.                      It likes Kate.                                 It likes birds and mice. 

Kate’s nice pet.                                   Kate’s best friend                        A member of the family 

          

Cat?                                                      Cat?                                                                     Cat? 

White, brown, brave                          White, red, kind                                      Black and white, nice                    

Can swim, play football                     Likes to walk, can jump                          Likes to sing, can skip 

It is a good friend.                               It can play with her friends.                  It is kind to her friends. 

Kate’s kind pet                                     Birds’ good friend                                   Kate’s favourite pet 

                                                                         Cat? 

                                                                  Very smart, black and grey 

                                                                  Can play chess 

                                                                It plays with mice and birds 

                                                                  Mice’s good friend 
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Ключ к заданию №1                             (Все кошки милые и добрые, не едят мышей и птиц). 

 

  Monday Saturday Thursday Tuesday Friday Sunday Wednesday 

Colour чёрная чёрно - белая brown  

коричневая 

серая серо - белая рыжая белая 

Food meat  мясо мороженое рыба ветчина суп молоко сыр 

Can прыгать 

через 

скакалку 

играть в 

шахматы 

плавать  dream 

мечтать 

прыгать Играть в 

футбол 

Can’t танцевать  играть в 

футбол 

прыгать 

через 

скакалку и 

прыгать 

плавать play chess 

играть в 

шахматы 

 

Likes to (do) петь   sleep  спать  гулять  

Doesn’t like 

to (do) 

 мечтать     sleep  спать 

 

What kind of   very smart  жирная, 

ленивая 

грустная   
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Познавательные.  Поиск заданной информации в знаково – символической форме. 

Задание №3.  Найти в тексте и записать недостающую информацию о кошках. 

                                                    

                        

                                                            

                                                          

                                                

 

                                   

 

 

 

 

Познавательные.  Сериация. 

Задание.       Из отдельных строчек составить стихотворение “The Early Morning on the Farm”, обращая внимание 

на последовательность глаголов. 

“A bad habit”, added the rabbit.                            “I am too big”, complained the pig. 

“It’s four o’clock”, said the cock.                            “In the house”, explained the mouse. 

Meat   Very smart                                                       

 

Red 

Can Dream   

Brave 

Lazy                                                           

Slim   

Nice and 

Kind                                                        

 

Every Day                                                                  

Mice and 

Birds                      

 

Kate and her Friends 

 

A cat? 

A cat? 

A cat? 
A cat? 

A cat? 

A cat? A cat? 
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“I want to sleep”, answered the sheep.                 “It is still dark”, said the lark. 

“What’s that?” asked the cat.                                  “Bow – wow. It’s too late now”. 

“But where?” inquired the sparrow.                      “Of course”, agreed the horse. 

At last the dog uttered: 

 

Познавательные.  Формирование обобщенной языковой компетенции. 

Задание№1    Из распространённого предложения составить как можно больше разноструктурных простых 

предложений. 

I can see a small girl in a green dress with a big red apple in her right hand sitting on the bench under the apple - tree in 

the spring beautiful garden.  

Key:  

I can see a girl. She is small. She has a green dress on. She has got a big apple in her right hand. It’s red. There is a 

bench under the apple - tree. The girl is sitting on the bench. The bench stands under the apple – tree in the spring 

garden. The spring garden is beautiful. 

  Задание №2    Из простых предложений составить одно распространённое предложение. 

I’ve got a cat. It’s black and white. It can play with a red ball. There is a yellow box under my bed. My cat likes to sleep 

in this box. 

Key:         My black and white cat likes to play with a red ball and to sleep in the yellow box under my bed.                                       
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             Jane Peel 

Jane Peel is over ninety years old. She lives in a village eleven miles from London with her 5 pets – grey cats. She is happy 

now but she can remember times when her life was not easy.  Her parents died when she was fifteen so she began her first 

work in a rich family in Oxford. She got up at 6 o’clock in the morning and cleaned eight large rooms. Jane breakfasted at 8 

o’clock. She got twenty pounds for her work. Five years later the girl went to another family to look after four children. She 

lived in that family for twelve years. She looked after people’s children till she was seventy. 

 

Познавательные.  Поиск заданной информации. 

   Задание № 1. Найти соответствие между содержанием текста и числами.  

            90 – возраст Джейн Пил, 

 11- 11 миль от её деревни до Лондона. 

 5 – пять питомцев, серых кошек, 

 15  - ей было 15 лет, когда умерли её родители, 

 her first job – её первая работа в богатой семье в Оксфорде, 

 6 – вставала в 6 утра. 

8 – убирала 8 больших комнат, 

8 – завтракала, 

           20 –20 фунтов получала за свою работу, 
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5 – через пять лет ушла в другую семью 

4 – в семье было 4 детей, 

12- прожила в семье 12 лет,  

70 – присматривала за детьми до 70 лет. 

 

Познавательные.  Построение логической цепи. 

Задание №2.  Выстроить жизненную линию Джейн Пил. 

The year of her birth (1924),    the year of her parents’ death (1939),       the year she began her first job (1939),     the year 

she went to another family (1944),    the year Jane left that family (1959),     the year she stopped to work (1994). 

 

                                    

 УМК “Enjoy English” (4 класс).  Page 34, exercise 3. Page 36, exercise , Биболетова М.З. и др.(Издательство «Титул») 

Регулятивные. Самоконтроль в форме сличения результата с ключом. 

    Задание.  Просмотреть «текст» быстро и записать номера предложений в две колонки, обращая внимание на 

ключевые слова, сравнить с оригиналами. 

    My name is Sveta and I live in Russia. 2)  I am Alex from Great Britain.  3) The capital of my country is London. 4) I live in the 

capital of Russia in Moscow. 5) The streets are wide and long in Moscow. 6) There are many new and old bridges in London. 

7) You can see green fields and hills, long rivers and nice gardens in the country. 8) My granny lives in the country. 9) There 
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are green fields and white sheep there. 10) There are a lot of cows and horses on the farms. 11) I’d like to visit Russia next 

summer. 

 

Key:                

 Sveta:                                                                                       Alex : 

                                1, 4, 5, 7, 10                                                                  2, 3, 6, 8, 9, 11               

                                      

                                

 

   УМК “Enjoy English” (4 класс). Page 29, exercise 28. Биболетова М.З. и др. (Издательство «Титул») 

Познавательные.  Поиск заданной информации и оформление в знаково – символической форме. 

          Задание.        В карточке №1 заполнить колонку “Where?” , в карточке №2 заполнить колонку “What?” 

 

 

Card № 1          

                                                                                                              

Card № 2     

 

What?                            Where?    What?                                 Where? 

A picture   on the wall 

A carpet   on the floor     
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             УМК “Enjoy English” ,(4 класс). Page 7, exercise 8.  “Two Ducks and the Frog”. Биболетова М.З. и др. 

(Издательство «Титул») 

Познавательные.  Построение логической цепи. 

     Задание №1.  Соединить персонажей рассказа с их речью. 

Who?                                                           Their Direct Speech: 

Two Ducks:                             “Good!” “But you must not speak! Don’t open your mouth!” 

             The children:                           “Look! What have the duck got? What is it?” 

                                                                “It is a big clock!” 

The Frog:                                   “My friends! Take me to Africa with you, please!” 

                                                    “I am not a clock! I am a Frog!” 

                                  Is it a happy end for the foolish Frog?   

A sofa   next to the fireplace 

A table   in the middle of the room 

A fireplace   in the left corner of the room 
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        Задание №2.     Подобрать и выписать все глаголы из рассказа к персонажам. 

 Characters:                                                                                    Activities: 

The Frog                                              lives in the river, likes to chat, has got two good  

                                                              friends, likes summer, wants to see Africa, says,  

                                                               takes the stick in her mouth, falls down.                 

Two ducks                                           fly to Africa, like summer, don’t like winter, say,  

                                                               take the ends of the stick, start to fly. 

       The children                                          see the ducks in the sky. 

 

УМК “Brilliant”,(2 класс).   Page 113.  “At the Birthday Party”, Комарова Ю.А. и др. (Издательство «Русское слово») 

Регулятивные. Коррекция – внесение необходимых результатов. Самоконтроль в форме сличения результата с 

заданным оригиналом. 

Задание №1.    Расставить знаки препинания в диалоге. Проверить по тексту. 

Anna                        - mum this is my friend misha he’s from Russia 

Mum                        - hello misha 

Misha                       -hello happy birthday anna this is a present for you 

Anna                        - thank you oh it’s a doll from Russia 
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Peter                        - how old is anna 

Jane                         - count the candles 

 Ken                         - one two three four five six seven eight 

 Peter                      - oh anna is eight 

 All                           - happy birthday to you anna 

              Задание № 2. Разбить текст по ролям. Действующие лица:  Anna (the English girl who has got the birthday),  

  Anna’s Mum, Misha (the Russian boy). Проверь по ключу. 

 Mum, this is my friend, Misha. He’s from Russia. Hello, Misha! Hello! Happy birthday, Anna! This is a present for you. Thank 

you. Oh, it’s a doll from Russia. How old is Anna? Count the candles! One, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh, Anna is 

eight!  

Key: 

Anna                      - Mum, this is my friend, Misha. He’s from Russia. 

Mum                      - Hello, Misha! 

Misha                     - Hello! Happy birthday, Anna! This is a present for you. 

Anna                       - Thank you. Oh, it’s a doll from Russia. 

Misha                      - How old is Anna? 

Mum                       - Count the candles, Misha! 

Misha                      - One, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh, Anna is eight! 
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                УМК “Rainbow English”,(4 класс, часть 1). Page 91, exercise 4A, “The Barkers’ House”, Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. (Издательство «Дрофа») 

Регулятивные. Оценка – выделение и осознание того, что уже освоено и что ещё подлежит освоению. 

  Задание.  Написать вопросы к своей карточке и, работая в парах,  задать их друг другу, чтобы получить цельную 

информацию. 

      Card N 1. 

The Barkers are in the garden near the house. They always come to their garden in spring and summer. Chase, their dog, and 

Smokey, their cat, like (1. What?). Chase is sleeping under the garden bench. John and Sally often play ping pong in the 

afternoon. (Where?) Mr Barker is sitting in the armchair and reading a book. Mrs Barker is sitting near her husband. (What?) 

The window on the left is Sally’s bedroom window. Her room is cosy and always tidy. Her toys are in a tall cupboard next to 

the sofa. 

   Key: 

The questions:      

1) What do they like to do in the garden?   

2) Where are John and Sally playing now? 

3) What is she doing? 



15 
 

 

 

 

Card N 2. 

They like to play in the garden. But now they are not playing. Smokey is sleeping in the sun on the garden bench and 

Chase is sleeping.  

(1 Where?) They are playing in the garden. Mrs Barker is sitting in the armchair next to her husband. But she is not 

reading. She is listening to music. In the picture you can see the house the Barkers live in. But you can’t see the rooms. 

The windows upstairs are the children’s bedroom windows. The window on the right is John’s bedroom window. 

(Whose?) 

Key: 

The questions: 

1) Where is Chase sleeping? 

2) What is Mrs Barker doing? 

3) Whose window is on the left? 
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                                                  “My Family”   

Познавательные. Освоить способ преобразования текста и построение логической цепи. 

     Задание.        Распределить предложения на три группы:  

“My parents”, “Me”, “Mum’s Pet” , записать предложения в логической последовательности, чтобы получились 

три связных рассказа.   

       I’d like to tell you about my family. My name’s Lorna. I am 10 years old. I love my parents very much. There are 

many flowers in the garden behind the house. Mum waters the flowers and I often help her. Their names are Zara and 

David. Mum’s a popular actress and Dad’s a pilot. Mum’s pet’s a pink pig by name Naff. It’s funny with a short tail and 

long legs. My Dad’s tall with dark hair and brown eyes. His hobby’s growing the lawn in front of the house. My Mum’s a 

beautiful and slim woman. Her hobby’s growing flowers. Her hair is fair and her eyes are grey. Dad’s proud of his green 

and tidy lawn and he cuts it every weekend. My Mum’s often away with his theatre so I stay with my Granny who lives 

next to our house. I like to put Mum’s dresses on. When she isn’t at home I can take care of Nuff: feed it, walk it 

though I don’t like pigs. I go to school and my favourite subjects are History, French and the English Literature. The pig 

sleeps in a yellow box under the table in the kitchen. My Dad and I sometimes go to the theatre to enjoy Mum’s 

performance. I’ve got fair hair and dark eyes. My parents and I usually rest at the seaside in July. I have a lot of fun 

there. Nuff is dirty but it doesn’t like to be washed. That’s why Mum and I run after this naughty pig. When Mum 

catches Nuff she washes her pet. We live in the large house made of stone in the countryside near Oxford. 
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Ключ: 

1. “Me”.    My name’s Lorna. I am ten years old. I go to school and my favourite subjects are History, French and 

the English Literature. I’ve got fair hair and dark eyes. I’d like to tell about my family. We live in the large 

house made of stone in the countryside near Oxford. I often help Mum to water the flowers. I like to put 

Mum’s dresses on. When Mum isn’t at home I can take care of Nuff: feed it, walk it though I don’t like pigs. 

My Dad and I sometimes go to the theatre to enjoy Mum’s performance. My Mum’s often away with her 

theatre so I stay with my Granny who lives next to our house. My parents and I usually rest at the seaside in 

July. I have a lot of fun there. I love my parents very much. 

2. My Parents.    Their names are Zara and David. Mum’s a popular actress and she is often away with her 

theatre.  My Mum’s a beautiful and slim woman. Her hair is fair and eyes are grey. Her hobby is growing 

flowers. There are many flowers in the garden behind the house and she waters them. My Dad’s a pilot. My 

Dad’s tall with dark hair and brown eyes. His hobby is growing the lawn in front of the house. Dad is proud of 

his green and tidy lawn and cuts it every weekend. 

3. Mum’s Pet.    Mum’s pet’s a pink pig by name Nuff. It’s funny with short tail and long legs. The pig sleeps in 

the yellow box under the table in the kitchen. Nuff is dirty at the seaside but it doesn’t like to be washed. 

That’s why Mum and I run after this naughty pig. When Mum catches Nuff she washes it. 
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                      УМК  “Forward’, Part One, (3 класс). Page 70, exercise 2, под редакцией Вербицкой М.В. (Издательство 

«Винтана Граф») 

Познавательные. Способ преобразования текста. 

      Задание № 1.    Записать текст из 49 слов, убрав «лишние» слова, не искажая смысла. (Победитель – у 

кого меньше слов: 30, не считая служебные слова). 

       My grandma lives in a village near Moscow. There’s a river there and a swimming pool near grandma’s house. I 

can’t swim in the river but I can swim in the swimming pool. In the picture I am having holiday in the village. The 

weather is fine. You can see flowers in my grandma’s garden. I can play with my dog Pushok in the garden and we 

swim in the swimming pool. 

      Задание № 2.   Записать текст, вставив как можно больше слов. (Победитель – у кого больше слов: 70). 

      My kind grandma lives in a small beautiful village not far from the large city of Russia Moscow. There’s a big cold 

river in the village and there’s a little warm swimming pool near my grandma’s large house. I can’t swim in the river 

but I can swim in the swimming pool every day. In the picture I am having a lovely holiday in the village. The weather is 

hot and sunny. My granny has got a nice garden. You can see a lot of beautiful flowers in the garden. My favourite 

flowers are red and white roses. I’ve got a pet. It’s a funny black and white dog. His name is Pushok. The dog can’t 

climb trees but he can swim. I can play with my dog in the garden and we can swim in the swimming pool. We are 

happy. I like my holiday in the grandma’s house. 
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      Кропотливая работа учителей по формированию у учащихся УУД не заканчивается в начальной школе, но 

продолжается ещё  целенаправленнее и систематичнее по развитию и совершенствованию УУД в 5 – 9 классах, 

согласно ФГОСу основного общего образования от 17.12.10г. № 1897. Очевидным доказательством этому 

утверждению являются задания к аутентичным текстам, разработанные Волштейн Л.Л.к пособию “MONEY TALKS” для 

профильного или дополнительного обучения (не включены УУД, сформированные в начальной школе и развиваемые 

в основной школе на более сложном языковом материале). 

                          Личностные: 

     -развитие и поддержание у школьников ответственного отношения к учению на основе мотивации к обучению и 

познавательной деятельности, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

   - осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования в мире профессий, с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

                     Регулятивные: 

   -умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

    -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата;  
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   -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, владение основами самоконтроля и самооценки. 

                   Познавательные УУД: 

        -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать и делать выводы; 

       - умение применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

                   Коммуникативные: 

      - умение организовывать учебное сотрудничество с партнерами, находить общее решение, аргументировать своё     

мнение; 

      -умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

потребностей, владение устной и письменной речью. 

     

       

   


