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По поручению Акима Восточно-Казахстанской области Данияла Ахметова из числа 

учителей школ и профессоров вузов в течение двух месяцев была подготовлена 

Региональная Программа развития полиязычия на 2015-2018 годы.  

В составе рабочей группы участвовали учителя нашей школы Нигметжанова 

Альфира Толегеновна, учитель русского языка и русской литературы, Тогузова Динара 

Даулеткановна, учитель казахского языка и литературы. 

Целью программы является создание необходимых коммуникативных 

компетенций учащихся по казахскому, английскому, русскому языкам. 

Для эффективной работы по внедрению Программы на заседаниях методических 

комиссий рассматривался вопрос «Воплощение региональной программы «Полиязычие» в 

условиях школы».   

    Для создания  в школе всех  необходимых  условия для изучения и употребления 

трех языков: государственного, русского и английского, учителями  секции казахского, 

английского и русского языков в план работы МК был введен дополнительный план по 

внедрению и организации Программы.  Определены цели и задачи, созданы творческие 

группы по составлению «Лексического минимума» 5 - 6 кл., (Ходницкая О.Е – учитель 

английского языка и  Аженева Ж.М. - учитель казахского языка); 7- 8 кл. (Бисембинова 

А.С. – учитель английского  языка и Губайдуллина Б.Н. – учитель казахского языка),  

«Казахско- русский – английского разговорника», 1 - 4 классы (Бейбтканова Н.Б. – 

учитель английского языка и Кабдуахитова Н.С. – учитель казахского языка) 

«Билингвальные занятия в классах предшкольной подготовки», м/ц и 0 классы, (Окасова 

А.А., Кенжебаева О.Ж. - учителя казахского языка, Бекаева Ж.Ж., Манвилер М.А. -  

учитель английского языка)  

           Цель: совершенствование методики преподавания казахского, русского, 

английского языков в рамках экспериментальной работы по полиязычию. 

           Задачи:  

      1.  Создание  условий для развития языковой компетентности учащихся на принципах 

сотрудничества и совместного творчества.  

2. Формирование  устойчивой мотивации учащихся к применению языков с целью 

взаимодействия с представителями других  культур и в мировом пространстве. 

3. Совершенствование  методики преподавания языков в соответствии с 

требованиями современных информационных технологии. 

Внедрение трехъязычия предполагает обеспечение полноценного сохранения и 

усиление приоритета казахского языка как государственного, использование 

разнообразных средств устной и письменной коммуникации на трех языках для решения 

задач в конкретных жизненных ситуациях. 

         Первые шаги интеграции Программы в учебный процесс начали с   

     -   накопления и сбора материала с использованием научной и методической  

литературы, ресурсы интернета;  

-   анализ положительных сторон учебников, выработка рекомендаций; 

    -   подбор уровневых заданий в соответствии с общеевропейскими стандартами уровня  

А1, А2, В1;   



-   разработки и проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- организация  работы кружков, интегрирование уроков не только языковых, но и 

других учебных   дисциплин; 

    -   принцип межпредметной координации предполагает согласование тем различных 

дисциплин и с этой целью проанализировали учебные планы смежных дисциплин, 

спланировали проведение уроков с интеграцией: казахский - английский, русский – 

казахский, казахский – история Казахстана. 

 Ожидаемые результаты:  будут сформированы новые подходы к языковой 

подготовке учащихся; разработаны авторские программы по интегрированному изучению 

трех языков, рассчитанные на несколько лет вперед.   

В школе функционируют  курсы по выбору: 

 

 Стилистика, 8 – 9 классы 

 Риторика,  5 – 7 классы 

 Секреты орфографии и пунктуации,  10 – 11 классы  

 Занимательный английский, 1-4 классы 

 Разговорный английский, 

Кружки: 

1. По  изучению казахского языка  

          - «Тілашар»  

-  «Қазақ халқының салт-дәстүрлері»  

- «Қазақшаңыз қалай?»  

- «Ертегілер әлемінде»  

2. По изучению английского языка 

- «Веселый язычок» м/ц  

-  “Little stars”, 1- 3 классы с государственным языком обучения 

-  Театр английского языка, 7 – 9 классы 

       Члены кружков принимают активное участие в проведении школьных 

внеклассных мероприятий «День языков», «День государственного языка», «Новый 

год», «Наурыз – мейрамы» и др. 

Каждая пятница недели является - Днем государственного языка. 

Работает радиорубка, проводятся викторины, в этот день вся школа стараются 

говорить на государственном языке.   

2015 - 2016 учебном году в рамках реализации проекта «Полиглот» по плану 

мероприятий отдела образования «К 25-летию Независимости – 25 конкретных дел» в 

рамках школы провели конкурсы «Волшебная сказка» 1-4 классы, «Фантастика и 

приключения» 5-8 классы, «Конкурс стихов» 1-4 классы,  «Школьный театр» 9 – 11 

классы.  

Приняли участие в  городском конкурсе «Волшебная сказка»,  3- место. 

 

  

 


