
 

Из опыта применения метода опорных схем при изучении 

грамматического материала как средство формирования ууд. 

 

Изучение иностранных языков составляет несколько аспектов. Одним 

из таких аспектов является грамматика. В обучении иноязычному говорению 

грамматика занимает важное место, это своего рода основа, на которой 

базируется лексика. Обучение грамматике и правильному оформлению 

высказывания, а также распознавание грамматических форм в речи и письме 

происходит посредством формирования грамматических  навыков. 

Часто в школах преподавание грамматики ограничивается сухими 

таблицами, заучиванием конструкций, применяя которые, учащийся не 

совсем убежден в практической пользе того, что он делает. 

Имея педагогический стаж более 10 лет, я, как учитель, вижу, что 

многим очень трудно прочитать правило, понять его и начать применять на 

практике. Поэтому вполне логично, что я пришла к следующим выводам: 

 в процессе формирования грамматических навыков следует 

опираться на коммуникативность обучения, что способствует ускоренному 

формированию практических навыков; 

 следует представлять сложные грамматические явления в 

упрощенном виде, избегать излишней терминологии; 

 при формировании грамматических навыков английского языка 

целесообразно использовать символы и схемы- опоры при изучении 

грамматических времен, а так же порядка слов в предложении. 

Педагог-новатор Виктор Федорович Шаталов, известный своей   

системой обучения с использованием опорных сигналов —  ключевых слов, 

условных знаков, рисунков и формул с кратким выводом писал: «Рецепт 

успеха ученика прост: во-первых, нужно верить в ребенка и при малейшей 

возможности давать ему высказаться, чтобы над ним не висел страх оценки, 

страх отчуждения и осуждения. А во-вторых, учителю нужно очень четко все 

объяснять». 

Поэтому отвечая на вопросы: Как облегчить восприятие 

теоретического материала и способствовать быстрому его запоминанию, 

осмысленному и более прочному? Как заставить их мыслить, рассуждать, 

сопоставлять и, более того, самостоятельно делать определённые выводы? 

Я вижу один ответ – использование на уроках опорных схем или по-

другому: схем-опор. Опорные схемы - это оформленные в виде таблиц, 

карточек, чертежа, рисунка, выводы, которые рождаются в момент 

объяснения. 

Использование на уроке схем и таблиц помогает решить многие 

проблемы, помогает разнообразить урок, сделать его более 

запоминающимся, способствует глубокому и последовательному усвоению 

материала 

Это актуально и потому, что по программе ФГОC ученик должен 

научиться создавать и преобразовывать модели и схемы, понимать 



 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. 

Схема уместна на разных этапах обучения: при вводе нового понятия, 

знакомстве с орфографическим правилом, при отработке, закреплении и 

повторении учебного материала.  

Опорные схемы по разным темам программы помогают в одном случае 

своевременно предупредить ошибку, а в другом – проработать допущенную 

тут же на уроке, в третьем – провести профилактическое обобщённое 

повторение во фронтальных и индивидуальных заданиях. 

Систематическая работа со схемами, составление их при 

непосредственном участии самих учащихся приводит к тому, что на 

определённом этапе обучения они уже смогут самостоятельно, опираясь на 

схемы, изложить материал. Сначала с таким заданием справляются только 

сильные ученики, затем инициативу проявляют и более слабые. 
Примеры опорных схем вы видите на представленных слайдах. 

 

Вывод. 
Я считаю, что применение метода составления опорных схем 

 способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

В сфере  личностных универсальных учебных действий  

формируется  адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  

обучающиеся  овладевают всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере  познавательных универсальных учебных действий 

 обучающиеся учатся использовать знаково-символические средства, 

овладеют широким спектром логических действий. 

В сфере  коммуникативных универсальных учебных действий  

обучающиеся приобретают умение учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию. 

Поэтому я считаю, что метод составление опорных схем на уроках 

очень актуальным и отвечает всем требованиям по организации 

образовательного процесса  по ФГОС начального общего образования. 
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