
 

сентябрь 2021 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

 

Использование принципа языкового интегрированного  

обучения на уроках русского языка и литературы 
 

Джолымбетова Айман Сериковна 

учитель русского языка и литературы 

Назарбаев Интеллектуальной школы 

физико-математического направления г. Тараза 

Макашева Ботакоз Ильичбековна 

учитель русского языка и литературы 

Назарбаев Интеллектуальной школы 

физико-математического направления г. Тараза 

 

Принцип языкового интегрированного обучения 

подтверждает, что обучение на втором языке вле-

чет за собой множество трудностей. Как учителю 

убедиться, что ученики поняли тему урока, если и 

учитель, и ученики пользуются только вторым язы-

ком? Как учитель может помочь ученикам усвоить 

не только тему, но и язык, при помощи которого 

они должны продемонстрировать свое понимание? 

Цель данной статьи заключается как раз в том, 

чтобы объяснить некоторые основные принципы, 

которые помогут учителям ответить на все эти во-

просы. Кроме того, в ней приведен пример одного 

урока, который показывает, каким образом можно 

преодолеть трудности, связанные с ПЯИО. 

Настроить мыслительную активность ученика на 

нужный лад в начале урока — центральная задача 

принципа языкового интегрированного обучения 

(ПЯИО). Под активизацией подразумеваются дей-

ствия, стимулирующие мыслительную активность 

учеников в начале изучения новой темы, а также их 

мотивация на учебный процесс. Сюда входит при-

влечение учеников к теме урока и помощь им в по-

лучении доступа к тем знаниям по теме, которыми 

они уже располагают, чтобы они могли связать эти 

знания с изучаемым материалом. Для ПЯИО оди-

наково важно активизировать и мышление, и язы-

ковые навыки. 

Мы хотим показать на примере одного урока рус-

ского языка и литературы по обновлённому содер-

жанию образования в 7 классе с нерусским языком 

обучения по разделу Интегрированной программы 

«Путешествия и достопримечательности» исполь-

зование принципов ПЯИО. 

Цели по содержанию данного урока— научить уче-

ников: 

-предположить содержание материала по ключе-

вым словам 

-определить тему и основную мысль прослушан-

ного текста 

Активизация прежних знаний может повысить мо-

тивацию ученика. Не целесообразно начинать 

новую тему «без разогрева» или без введения. Уче-

ников следует сосредоточить после предыдущего 

урока и необходимо настроить на ваш предмет. Та-

ким образом, ваш ученик будет открытым для но-

вых знаний. Концентрация внимания — еще один 

аргумент в пользу активизации. Ученики приходят 

на наши уроки с других уроков, и им необходимо 

некоторое время для того, чтобы «перенастро-

иться». Активизация помогает им сосредоточиться 

на теме и лексике урока или вернуться к теме, ко-

торую они уже проходили на прошлых уроках 

[1с.39]. 

Другая полезная сторона активизации — формиро-

вание определенных ожиданий от темы урока. Уче-

ники, приходя на урок, зачастую не знают, чего от 

него ожидать: именно активизация имеющихся 

знаний поможет им сформировать конкретные 

ожидания. 

Все ученики разные. У них разнородные познания 

и совершенно различный культурный и лингвисти-

ческий опыт. Внешкольный опыт у них также не-

одинаков. У них разные интересы, стили обучения 

и уровень интеллекта. Активизация помогает сде-

лать эти различия видимыми для учителя, чтобы он 

понимал, как определить, что знает тот или иной 

ученик. Более того, она позволяет самим ученикам 

видеть эти различия и заимствовать друг у друга 

альтернативные способы обучения [1с.57]. 

На уроке русского языка и литературы «Польза пу-

тешествий» для вхождения в тему и активизации 

мыслительной деятельности учащимся было пред-

ложено следующее задание (Прием “Четыре кар-

тинки и одно слово”): 

Предположить тему урока по картинкам. 
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Эти картинки помогают учащимся предположить 

тему урока – “Польза путешествий». 

Основа каждого урока - вводная учебная информа-

ция, способствующая усвоению материала урока. 

Информация может быть лингвистического или не-

лингвистического характера. Она может представ-

лять собой сюжет видеоклипа, текст в учебнике, 

график или фотографию. Если лингвистическая 

вводная информация базируется на языковых сред-

ствах (таких как, например, текст), то нелингвисти-

ческая может быть представлена в виде модели, фо-

тографии или даже живого примера [1с.92]. Уче-

ники могут получать вводную информацию по-

средством прослушивания, просмотра или чтения; 

эту информацию они впоследствии смогут исполь-

зовать для выполнения разного рода заданий. 

Очень важно соблюдать этапы работы над текстом, 

и поэтому сначала необходимо провести словар-

ную работу. У учащихся, для которых русский язык 

является вторым (то есть неродным) не должно воз-

никнуть затруднений во время текстовой работы. 

Для этого проводится предтекстовая работа. 

На данной стадии урока учащиеся получают следу-

ющее задание: предположите содержание текста по 

ключевым словам: польза путешествий, антитела, 

физическая активность, сердечно-сосудистые забо-

левания, шансы на долгожительство. 

Учащиеся предполагают содержание текста, ис-

пользуя ключевые слова. Учитель просит их запи-

сать свои предположения в тетрадь. После того, как 

учащиеся сделают свои записи, они читают вслух 

свои предположения. Учитель предоставляет им 

устную обратную связь. Далее учащиеся прослу-

шают текст “Польза путешествий” 

https://www.youtube.com/watch?v=jwfzs22wMbM и 

отвечают на вопрос: 

- Ваши предположения оказались верными? 

Учащиеся отвечают на вопрос учителя. На этом 

этапе очень важно обратить внимание на использо-

вание ключевых слов. 

Чтобы определить тему и основную мысль прослу-

шанного учащиеся слушают еще один текст “Зачем 

нужно путешествовать?” 

ttps://www.youtube.com/watch?v=U-g9fwJSA6Y. 

После прослушивания текста учащиеся опреде-

ляют 6 ключевых слов, на основе которых форму-

лируют основную мысль. На данном этапе учитель 

предоставляет учащимся устную обратную связь. 

Обучение – это не работа зрителя, пассивного 

наблюдателя. Цель обучения – развивать потреб-

ность учащихся думать, стимулировать обдумыва-

ние и анализ того, как они учатся; развивать ответ-

ственность самих учащихся за собственное образо-

вание. 

Чтобы подвергнуть учеников большей проверке, 

учителя могут использовать таксономию Блума для 

создания более сложных заданий или вопросов, 

связанных с высоким уровнем мыслительных и 

языковых навыков. 

На данном уроке учитель запланировал вопросы по 

таксономии Блума, что позволило задействовать 

все уровни мышления. 

Таким образом, учитель получит инструмент, кото-

рый поможет отследить, насколько эффективно по-

буждает к деятельности все типы интеллекта. Пра-

вильные вопросы бросают вызов мышлению уче-

ников, улучшает их обучение и призывают их фор-

мулировать больше ответов на втором языке. Это 

также помогает учителю оценить уровень их пони-

мания. Возможны два варианта использования 

этого приёма на уроке: 

• вопросы формулирует сам учитель 

• вопросы формулирует ученик. 

На стадии послетекстовой работы в целях проверки 

понимания содержания прослушанного материала 

учащиеся отвечают на вопросы по таксономии 

Блума, используя ключевые слова: 

1. Как долго Антон Птушкин путешествовал с про-

граммой «Орел и решка»? Сколько стран посетил 

Антон? Сколько городов увидел? 

2. На какой вопрос Антон пытается найти ответ? 

(Зачем нужно путешествовать?) 

Какие 6 простых идей стали ответом на его вопрос? 

(перезагружаться, развиваться, вдохновляться, зна-

комиться, сравнивать, понять) 

3. Зачем, по мнению Антона, мы должны путеше-

ствовать? 

4. Вы согласны с мнением Ирвина Уэлша о том, что 

«Только в тот момент, когда ты начинаешь путеше-

ствовать по миру, ты в полной мере понимаешь, что 

именно не так с тем местом, где ты родился и вы-

рос»? Приведите пример из своего жизненного 

опыта. 

5. Предложите свою идею о том, зачем люди 

должны путешествовать. 

6. Вы согласны с тем, что путешествия делают нас 

лучше? Аргументируйте свой ответ. 

Чтобы резюмировать урок, учащимся предлагается 

кластер на тему «Польза путешествий». Кластер 

позволит графически оформить и структурировать 

материал урока, сделать выводы. 

Обязательным условием создания развивающей 

среды на уроке является этап рефлексии. 
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Рефлексия на уроке – это совместная деятельность 

учащихся и учителя, позволяющая совершенство-

вать учебный процесс, ориентируясь на личность 

каждого ученика. 

На этапе рефлексии учитель помогает ученику осо-

знать, что он может предпринять здесь и сейчас, 

чтобы стало лучше, оценить ситуацию и, исходя из 

новых условий, ставить перед собой новые цели и 

задачи и успешно решать их. 

На этом уроке учащимся была предложена следую-

щая рефлексия, которая позволяет не только подве-

сти итоги урока, но и предположить тему следую-

щего урока: 

Рефлексия позволяет приучить ученика к само-

контролю, самооценке, саморегулированию и фор-

мированию привычки к осмыслению событий, про-

блем, жизни. Единство учителя и ученика может 

способствовать развитию у учащихся критического 

мышления, осознанного отношения к своей 

деятельности, а также формированию самоменедж-

мента. 
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