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КЕМБРИДЖСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ 

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

«Программу  курсов повышения квалификации педагогических работников 

Республики Казахстан» третьего (базового) уровня я прошла осенью 2013 года. 

Ожидаемым результатом  программы является сформированность у учеников 

навыков обучения тому, как обучаться и, как следствие, - становление их 

независимыми, самомотивированными, увлеченными, уверенными, ответственными 

личностями с развитием критического мышления, проявляющими компетентность в 

цифровых технологиях  (Руководство для учителя, стр. 100)  

Теоретические основы Кембриджского подхода к преподаванию 

дифференцировано  на семи модулях. Идеи приведенные в данных модулях, 

взаимосвязаны,  равно как и отдельные стратегии и подходы, применяемые на 

занятиях. 

 Модули Программы:  

 1. Новые подходы в преподавании и обучении.  

 2. Обучение критическому мышлению.  

 3. Оценивание для обучения и оценивание обучения.  

 4. Использование информационно-коммуникативных технологий в преподавании.  

 5. Обучение талантливых и одаренных детей.  

 6. Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями 

учеников.  

 7. Управление и лидерство в обучении.  

Изучая темы семи модулей проекта, мы рассматривали внешние и внутренние 

факторы, влияющие на мотивацию обучения, на восприятие учениками материала, 

на то, как можно научить детей учиться, как можно повлиять на самообучение и 

самореализацию, какую позицию занимает учитель в преподавании и обучении.  

Эти вопросы ранее меня не затрагивали.  

До знакомства с семью модулями Кембриджского подхода к  преподаванию, 

мне не часто приходилось задумываться о том, насколько полно можно развить 

возможности учащихся, как помочь ребенку стать тем, кем он может стать…   

Какие условия я создаю для максимального развития конкретной личности. 

Мне и в голову не приходило подумать о том,  было ли ему легко или 

сложновоспринимать материал, насколько он чувствовал комфортно себя на моих 

уроках, как много времени я уделяла одаренному ученику или ученику со слабым 

уровнем обучения. Как полно ученик освоил тему того или иного материала.  



Анализируя свой урок, больше внимания обращала на то, насколько больше 

дидактических приемов мне удалось включить в преподаваемый материал, какие 

задания продумать для того, чтобы проявлялась большая активность учащихся. Для 

слабоуспевающего разрабатывала задания, как я думала, на тот момент,  для его 

уровня, не развивая ни саморегуляцию, ни  мотивацию к обучению.  Тем самым я 

ограничивала возможный потенциал ребенка. Одаренного ученика загружала 

большим объемом задания, лишь бы занять его, чем ни будь на уроке. 

Мне казалось, что достаточно знать хорошо свой предмет, чтобы добиться 

успехов в обучении, чтобы обучаемый тоже мог хорошо освоить мою 

ретрансляцию.   

Эти курсы изменили не только мои взгляды на преподавание, они изменили 

атмосферу уроков, отношение учащихся к моему предмету.  Теперь они с 

удовольствием приходят на мои уроки, чтобы самостоятельно и непринужденно 

получать знания.  Их интересует то,  «что будем делать сегодня»?   

Обеспечивая учащихся возможностями для обучения, дополнительными  

материалами по изучаемой теме предмета  и прочими (стикеры, плакаты, картинки 

для вырезания, таблицы и т.д.) старается добиться того, чтобы  сами ученики были 

мотивированы  желанием действовать с целью развития собственного понимания. 

Движущей силой «обучения обучению» является умение мыслить и думать о 

мышлении, отслеживать,  оценивать,  контролировать и изменять то, как индивид 

мыслит и учится.  

 Информация  - передается, знание и понимание – формируются, и моя задача в 

оказании помощи в процессе «обучения тому, как обучаться». 

Ключевыми факторами, определяющими пользу учебного процесса на уроках 

казахского языка и литературы, являются:  

1. Понимание детьми процесса обучения; 

2. Понимание того, чему учить;  

3. Представлениео том, как структурировать учебный процесс; 

4. Как оценить результативность обучения. 

Применив предлагаемые программой  идеи в преподавании казахского языка и 

литературы, можно отметить, что эта методика очень положительно влияет на 

мотивацию учеников как сильных, так и слабоуспевающих. 

При подготовке к уроку необходимо обращать больше внимания не на сам урок 

и тематику, а конкретно на то, как подать данный материал обучающимся, чтобы их 

заинтересовать.  Что естественно для достижения успешности в обучении, можно 

было бы увидеть конечный результат поставленной задачи на уроке. 

Программа Кембриджского Университета предполагает Диалоговое обучение, 

т.е. работу в группах. Поэтому, при  формировании групп уделяется внимание учѐту 

психологических особенностей  каждого ученика и соответственно разработке задач 

для каждой группы.  

Разделение на группы сменного состава продумывается заранее. Это и 

приклеивание стикеров разного цвета на стулья, при психологическом настрое на 

урок в «Кругу радости» заранее продумываются формы смайликов или цвета 

«сердечек», иногда дети собирают мозаику, на заданную тему поют песенку или 

рассказывают пословицы, стишки. В результате  совместной работы отдельных 



групп и всех групп в целом достигается усвоение всего материала и выполнение 

практической задачи. 

Можно выделить основные этапы: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

2. Групповая работа. 

3. Заключительная часть. 

4. Рефлексия. 

 Основа обучения в группе – сотрудничество, а не соревнование. 

Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды (группы) 

зависит от вклада каждого ученика, что предусматривает помощь для членов 

команды друг другу. 

Групповая работа предполагает: 

- знакомство с материалами, планирование работы в группе; 

- распределение заданий внутри группы; 

- индивидуальное выполнение задания; 

- обсуждение индивидуальных результатов в группе; 

- обсуждение общего задания группы (замечания, уточнения) 

На уроке, важным является оказание поддержки в формативном оценивании 

учащихся, что помогает определить, на каком этапе в процессе обучения находится 

 каждый, для этого используются разнообразные техники оценивания для обучения, 

например: 

- «Индекс карточки» с заданиями на 2-х сторонах, которые периодически раздаются 

ученикам. На одной стороне такой карточки находится задание, например, 

обобщить в виде схемы («Кластер», «Карта памяти», «Древо предсказаний» и др.) 

материал по теме; на другой стороне – задание определить, что еще непонятно и 

сформулировать вопросы на стикерах. На вопросы, записанные на стикерах и 

размещенные на доске, отвечают другие ученики или учитель.  

- «Лестницу успеха»,  где ученик  определяет уровень своего настроя на урок в 

начале урока и к концу урока, что позволяет увидеть то малое  достигнутое, 

способствуя саморегуляции. 

- «Толстые и тонкие вопросы» и др. 

- «Одноминутное эссе», в этом случае ребятам предлагается ответить на вопросы 

«Что самое главное ты узнал на уроке?», «Что осталось для тебя непонятным?» и др.  

Стратегии самооценивания и взаимооценивания разнообразны, использую их 

на разных этапах работы учащихся.  

Учащимся очень нравится атмосфера совместного творчества, в ходе которой 

они увлеченно изучают материал, обсуждают его содержание в кумулятивной или 

исследовательской беседе. На уроках они создают постеры, демонстрирующие 

понимание изучаемой информации или критическое отношение к содержанию 

изучаемого материала, художественного произведения. Эта работа помогает вовлечь 

в активную работу даже самых пассивных учеников. 

Так на уроке казахской литературы в 5 классе по теме «Фольклор» отдельные 

ученики по желанию представляют мини-проекты об устной народной литературе, 

оформляют постер о любимом герое, диаграмму Венна о любимых героях.  После 

защиты постера и диаграммы ученикам предлагается охарактеризовать героев на 



иллюстрациях и написать «Синквейн» о каждом действующем лице. Информация, 

изученная таким образом, остается в памяти, причем слабые ученики участвуют в 

работе наравне с другими детьми и ощущают успех, что особенно важно для 

дальнейшего повышения учебной мотивации.  

Примеров успеха учащихся и начального звена, среднего и старших классов 

очень много. Весь материал собирается в отдельные папки-копилки.  

Конечно, не все материалы оформляются учащимися эстетически красиво, но  

хочу перечислить  следующие результаты: 

 Учащиеся проявляютбольше самостоятельности и применяют имеющиеся знания 

при получении новых; 

 Часть ребят, которые при традиционном изложении материала непроявляли 

интереса к предмету, начали активно включаться вучебный процесс; 

 Повысился уровень внутренней мотивации, а не внешней, которая основывалась 

на опасении получить плохую оценку за урок, за четверть или наконтрольной; 

 По итогам изучения той или иной главы модуля, проведенные срезы знаний 

учащихся показывают более высокие результаты. 

 Повышаются собственные профессиональные навыки. 

 Помимо вышеизложенных положительных моментов имеются трудности: 

 Языковой барьер учащихся; 

 Переход из одного кабинета в другой, не позволяет расставлять парты, для работы 

в группах (в начальных классах); 

 Учащиеся   5 «А» класса,  на сегодняшний день, все еще оценивают друг друга по 

симпатии; 

 Не все учащиеся одинаково быстро могут применять собственный опыт, поэтому 

работа в группах бывает иногда частично дезорганизована; 

 Сложность оценивания вызывает затруднения, хотя самими же учащимися были 

разработаны критерии оценивания; 

 Учащиеся с очень низкими учебными навыками и возможностями не успевают 

за темпом работы группы, поэтому им приходится выполнять индивидуальные 

задания. 

 В 5 «А»и 4 «А»классах есть дети, не умеющие социально взаимодействовать. 

(Колтунов П. 5 «А», Слембаев Т.4 «А») 

Сейчас Программой Кембриджского Университета заинтересованы многие 

учителя нашей школы.  

О.Б.Смолинская создала при школе коуч группу, в состав которой вошли и 

учителя казахского языка Рахимова А.С. и Тогузова Д.Д. 
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