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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ 

ПОЛИЯЗЫЧНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В Послании Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А. 

Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050»: единая цель, единые 

интересы, единое будущее»» обозначена необходимость разработки активных 

мер по изучению в школах трех языков. «Наш путь в будущее связан с 

созданием новых возможностей для раскрытия потенциала Казахстане. 

Выпускники школ должны знать казахский, русский и английский языки». В 

соответствии с задачами, поставленными Президентом в Государственной 

программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., 

Государственной программе функционирования и развития языков на 2011-

2020 гг., построена деятельность образовательных организаций страны. 

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, 

является уникальной, так как обучение на трёх языках будет одновременным и 

параллельным. Одними из ключевых понятий программы являются 

«трехъязычие», «евразийская поликультурность, коммуникативность и 

технократичность». Это значительный шаг вперед в направлении реализации 

Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года. 

Актуальность этой проблемы обуславливается необходимостью создания 

инновационной, полиязычной модели образования, направленной на 

воспитание поликультурной личности, понимающей роль и место казахского 

языка, культуры и истории казахского народа в мировом историческом 

процессе, конкурентоспособной в условиях глобализации, мобильной, свободно 
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владеющей тремя языками, готовой к постоянному самообразованию. 

Организации образования Республики Казахстан, формируя основы 

коммуникативной компетентности учащихся с целью развития 

функциональной грамотности, внедряют политику трехъязычия через обучение 

казахскому, русскому и английскому языкам с 1 класса. В рамках обновления 

содержания среднего образования изучение всех трёх языков направлено на 

формирование коммуникативных навыков через развитие четырех видов 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). 

За последние годы учителя казахского, русского и иностранных языков 

получили значительную самостоятельность в выборе средств обучения, 

творческом осмыслении содержания и путей реализации программных 

требований. Признавая существование различных методов в современном 

процессе внедрения полиязычной модели образования, следует все же 

отметить, что лидирующее положение занимают методы и технологии, 

основанные на личностно-ориентированном подходе в обучении, которые 

должны: 

 создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно и 

свободно; стимулировать интересы обучаемого, развивать у него желание 

практически использовать иностранный язык, а так же потребность учиться, 

делая тем самым реальным достижением успеха в овладении предметом; 

 затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его 

чувства, эмоции и ощущения, соотноситься с его реальными потребностями, 

стимулировать его речевые, когнитивные, творческие способности; 

 активизировать ученика, делая его главным действующим лицом в 

учебном процессе, активно взаимодействующим с другими участниками этого 

процесса; 

 создавать ситуации, в которых учитель не является центральной 

фигурой; учащийся должен осознавать, что изучение иностранного языка в 

большей степени связано с его личностью и интересами, нежели с заданными 

учителем приемами и средствами обучения; 
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 учить ребенка работать над языком самостоятельно на уровне его 

физических интеллектуальных и эмоциональных возможностей – 

следовательно, обеспечить дифференциацию и индивидуализацию учебного 

процесса; 

 предусматривать различные формы работы в классе: индивидуальную, 

групповую, коллективную, в полной мере стимулирующие активность 

обучаемых, их самостоятельность и творчество. 

Все перечисленные критерии могут быть реализованы при использовании 

интерактивных форм и методов обучения, которые показывают новые 

возможности, связанные с налаживанием межличностного взаимодействия 

путём внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Между 

учащимися в группе неизбежно возникают межличностные взаимоотношения, 

и от того, какими они будут, во многом зависит успешность их учебной 

деятельности. Умелая организация взаимодействия учащихся на основе 

учебного материала может стать мощным фактором повышения эффективности 

учебной деятельности в целом. Принято считать, что общение в процессе 

полиязычной модели образования может быть «односторонним» и 

«многосторонним». 

Проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую 

учащимися работу, в которой речевое общение органично вплетается в 

интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности (игры, 

анкетирование, выпуска журнала, поисковой деятельности и др.). Таким 

образом, он позволяет реализовать межпредметные связи в обучении 

иностранному языку, расширить «узкое пространство» – общение в классе, 

осуществить широкую опору на практические виды деятельности. Работа над 

проектом есть процесс творческий. Учащиеся, взаимодействуя друг с другом, 

занимаются поиском разрешения проблемы, личностно-значимой для них. 

Таким образом, на основании всего сказанного можно утверждать, что 

проектная работа придаёт процессу обучения личностно-ориентированный и 

деятельностный характер и в полной мере отвечает новым целям обучения. Она 
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создаёт условия, при которых процесс обучения иностранному языку по своим 

основным характеристикам приближается к процессу естественного овладения 

языком в аутентичном языковом контексте. 

Работа над проектом осуществляется в определенной последовательности 

и имеет, как правило, следующие этапы: 

 отбор и формулировка темы проекта, сбор информации; 

 обсуждение первых результатов и уточнение (дискуссия) конечных 

результатов работы, поиск новой, дополнительной информации в различных 

режимах работы (индивидуальной, парной, групповой); 

 дискуссия, т.е. обсуждение новой информации и её документирование 

(оформление); подведение итогов и презентация проекта. 

Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его презентации 

– зависит от степени его сложности. Шаг за шагом, от урока к уроку, 

самостоятельно или под руководством учителя, выполняя те или иные задания, 

учащиеся собирают необходимую информацию, обсуждают и оформляют её. 

Таким образом, учебный процесс развивается в зависимости от семантической 

и прагматической (содержательной) прогрессии, а не языковой. Для сбора 

информации учащиеся должны выйти «за пределы» класса (в библиотеку, в 

кинотеатры и т.д.), проявить активность и самостоятельность, умение вступать 

в общение с другими людьми. 

Каждая группа информирует класс о собранной информации (говорение, 

аудирование), получает от своих товарищей новые импульсы для дальнейшего 

поиска (дискуссия, аргументация), обсуждает то, каким образом эту 

информацию можно оформить или документировать (говорение, чтение, 

письмо). Учитель помогает учащимся своим советом, участвует также в 

обсуждении промежуточных итогов, задавая вопросы, высказывая свои 

пожелания и т.д. Общим результатом работы может быть коллаж или фото, 

альбом-летопись и т.д., представленные на школьной выставке, 

организованной, например, в дни недели иностранного языка в школе. 
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Использование проектной работы позволяет обучать языку как 

социальному феномену. Поэтому работа над проектами имеет не только 

прагматический характер (достижения учащимися определенного уровня 

владения языком, но всех видах опосредованного и непосредственного 

общения), но и большую общеобразовательную значимость: она формирует у 

учащихся социальную компетенцию (умение самостоятельно действовать в 

социальных ситуациях), развивает чувство ответственности за конечный 

результат, умение публично выступить, чтобы доказательно и аргументировано 

провести презентацию данного результата. Введение в школьную практику 

методов проекта позволяет говорить о новой педагогической технологии 

интерактивного взаимообучения, которая позволяет решать задачи личностно-

ориентированного подхода в обучении. 

Существуют и другие методы, равно как и цели и приемы, 

способствующие интерактивной деятельности. 

В современной практике преподавания иностранного языка эффективно 

применяются различные варианты обучения в сотрудничестве, которые 

способствуют вовлечению учащихся в интерактивную деятельность на уроках. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в различных учебных ситуациях. 

Если объединить учащихся, различающихся по уровню обученности, и дать им 

одно общее задание, определив роль каждого ученика в совместной 

деятельности, то учащиеся оказываются в условиях, когда они отвечают за 

результат не только своей части работы, но и всей группы. В этой ситуации 

осуществляется взаимоконтроль, консультирование и обучение слабых 

учащихся их товарищами, более глубокое осмысление материала сильными. 

Основным вариантами обучения в сотрудничестве является обучение в 

команде «Ажурная пила, машинная ножовка», обучение с девизом «Учимся 

вместе» и исследовательская работа учащихся в группах. 

Student Team Learning (STL, обучение в команде) состоит в том, что 

учитель объясняет новый материал, а затем предлагает ученикам в группах его 
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закрепить (группы не соревнуются между собой). Создаются несколько 

подгрупп учащихся, которым даётся определенное задание, необходимые 

опоры. Задание выполняется либо по частям (каждый выполняет свою часть), 

либо по «верхушке» (каждое последующее задание выполняется следующим 

учеником). При этом выполнение любого задания объясняется вслух учеником 

и контролируется всей группой. Успех или неуспех всей группы зависит oт 

индивидуальной ответственности каждого её члена. Таким образом, и сильный, 

и слабый ученик могут принести группе одинаковые баллы. Соревнуются не 

сильные со слабыми, а со своими собственными, ранее достигнутыми 

результатами. 

Цели работы в экспертных группах: 

1. сравнить ответы, к которым учащиеся пришли, самостоятельно 

выполняя задание в «Home Groups», и прийти к единому мнению; 

2. совместно подготовить такой вариант пересказа текста, с которым 

каждый член группы вернется в свою первоначальную группу. На данном этапе 

работы следует обратить внимание учащихся, что ответственность за то, как 

каждый член экспертной группы будет подготовлен для последующей работы, 

зависит от совместной работы. То есть, более подготовленные учащиеся 

помогают менее подготовленным понять содержание текста и подготовить то 

задание, с которым учащиеся возвратятся в Home Groups. 

Третий этап работы – возвращение учащихся в свои первоначальные 

группы (Ноme Groups), где они но очереди пересказывают свои тексты. Цель 

работы на данном этапе: каждый учащийся должен не только познакомить 

других членов группы с содержанием своего текста, но и помочь им осознать 

его. 

После того, как выскажутся все три ученика, они должны обсудить и 

суммировать всю полученную информацию. В конечном результате этой 

интерактивной деятельности учащихся на уроке учитель может задать любому 

ученику и группе вопрос по теме. 
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Таким образом, учитель контролирует не только успешность выполнения 

задания, но и характер общения между собой, способ оказания помощи друг 

другу. 

Вовлечение учащихся в интерактивную деятельность, а также повышение 

мотивации изучения иностранного языка может быть достигнуто благодаря 

использованию технологий игр в обучении. Игровая технология обеспечивает 

единство эмоционального н рационального в обучении. Игра соответствует 

естественным потребностям и желаниям ребёнка и является уникальным 

средством ненасильственного обучения. Игра не заменяет полностью 

традиционные формы и методы обучения, она позволяет более эффективно 

достигать поставленной цели и задачи урока и всего учебного процесса. В то же 

время игра повышает интерес обучающихся к учебным занятиям, стимулирует 

рост познавательной активности, что позволяет учащимся получать и усваивать 

большее количество информации, способствует приобретению навыков 

принятия естественных решений в разнообразных ситуациях. Игровые 

взаимодействия предусматривают неформальное общение и позволяют её 

участникам раскрыть свои личностные качества, повышают их самооценку. 

Таким образом, использование игр в учебном процессе помогает 

достигнуть многих образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области предмета изучения; в 

общем образовательном плане; в продолжении изучения темы; 

 поддержание и усиление значения полученной ранее информации в 

другой форме; фактов, системного понимания; расширенного осознания 

различных возможностей и проблем; последствий в осуществлении конкретных 

планов или возможностей; 

 развитие навыков: критического мышления и анализа; принятие 

решений; взаимодействие; конкретных умений (обобщение информации, 

подготовка проектов); 

 изменение установок: социальных ценностей (конкуренция и 

сотрудничество): восприятие интересов других участников; 
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 саморазвитие или развитие благодаря другим участникам; оценка 

преподавателем тех же умений участников; осознание уровня собственной 

образованности, приобретение навыков, потребовавшихся в игре, лидерских 

качеств. 

С помощью игры можно снять психологическое утомление и языковой 

барьер. Они дают возможность учителю без излишней нервозности проверить 

усвоение темы, выявить пробелы в знаниях учащихся в овладении ими 

практическими умениями и навыками. Несомненно, что одно из преимуществ 

игр – коллективная форма работы. А главнее, при проведении игры – создание 

доброжелательной атмосферы и ситуации успеха для учащихся. 

Таким образом, использование интересных форм и методов в реализации 

личностно ориентированного подхода, н преподавании полиязычной модели 

образования позволяют значительно увеличить время речевой практики на 

уроке для каждого ученика, добиться усвоения материала всеми участниками 

группы, решить разнообразные воспитательные и развивающие задачи.  
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