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Цель и актуальность темы

Цель: определить какие методы эффективнее применять для организации
исследовательской деятельности для развития навыков высокого порядка у
учащихся в рамках реализации предметно-языкового интегрированного
обучения (CLIL).

Актуальность: В век глобализации возрастает потребность в людях,
которые быстро адаптируются и принимают решения в новых или в
меняющихся условиях. Поэтому в современном обучении учащихся
необходимо создавать условия и организовать учебный процесс,
направленные на активную исследовательскую деятельность.



Вопросы исследования

• Выявить эффективные методические инструменты для развития

исследовательской деятельности в рамках реализации полиязычного

образования.

• Определить методические основы эффективности методических

инструментов.

• Составить учебный комплект видов моделей для развития

исследовательской деятельности учащихся.

• Установить характер влияния метода моделирования на развитие

исследовательской деятельности учащихся.



Методология исследования
Инструменты исследования: 
• анализ  учебных планов по предмету География 

• входная диагностика, анкетирование, наблюдения, интервью, 

• анализ содержания выполненных заданий формативного и суммативного 

оценивания учащихся

• интервью фокус группы

Участники исследования*: 

• учащиеся 7 (12 учащихся) класса,  2017-2018 года поступления, нынешние 

12 класс

• учащиеся 7 (12 учащихся) класса, 2019-2020 года поступления, нынешние 9 

класс

*Смена  участников исследования: COVID- 19



Исследовательская деятельность учащегося — это деятельность, в
процессе которой учащийся занимается самостоятельным поиском и
анализом информации, приобретает новые знания, формирует
умения и развивает навыки, применяемые на практике.
Навыки исследовательской деятельности:
• самостоятельно объяснять, доказывать новые факты, явления,

закономерности;
• классифицировать, сравнивать, анализировать, обобщать ранее

изученные явления, закономерности; находить рациональные
решения;

• проводить эксперименты, устанавливать причинно-следственные
связи;

• применять научные методы исследования, оценивать собственную
работу исследовательского характера и работу одноклассников.



Методологические основы и концепции 
исследовательской деятельности учащихся 

Сократ. Эвристическая беседа предполагает применение
остроумных вопросов собеседниками друг другу; противоречия,
поиск новых знаний , решение и самостоятельно мыслить.

А. И. Савенков характеризовал исследовательскую
деятельность, как потребность в поисковой активности,
которая включает дивергентное и конвергентное мышление
учащегося.

Джон Дьюи рассматривал исследовательскую деятельность с
позиции деятельности школы, которая должна создавать
возможности и условия для интеллектуальной инициативы
самого учащегося и проявления стремлений учащимися к
освоению мира, а роль учителя в организации обучения была
направлена на то, что учащийся был в позиции исследователя.



Анализ содержания учебной программы  по предмету География  и языковые цели 

Количество целей обучения высокого порядка

Класс 7 8 9

Физическая 

география

11 22 15

Экономическая 

география

6 18 14

Всего 17 из 36 40 из 63 29 из 41



Языковые цели 

основной школы 

• Развитие у учащихся научного языка предмета.

• Формирование рабочего языка: работа с терминологией.

• Применение четырех языковых навыка учащихся для

достижения целей обучения.

• Развитие языковых компетенций через аудирование,

интерпретацию, развитие металлингвистического и

метакогнитивного познания для поиска информации,

применение языкового клише/синонимов, навыки

работы со словарем.



Мотивационный тип мышления учащихся по М. Битяновой
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Типы мотивационного мышления,  

учащиеся  2019-2020 года поступления, в % 

Исследователь Активист Творец Карьерист Проектировщик  



Мотивационный тип мышления учащихся по М. Битяновой

Тип мотивационного мышления Кол-во 

учащихся

Характеристика

Исследователь 4 Привлекают новые знания, интересуются устройством мира и его значением для

людей.

Существует потребность в исследовании, познании, открытии.

Предпочитают: дискуссии, пресс-конференции, интеллектуальную игру.

Творец 2 Потребность в творчестве, в ситуации свободного поиска знаний, в ситуации 

погружения в творческую среду. 

Интересна интеллектуально  сложная ситуация, предполагающая свободу мышления, 

выбор, способ решения. 
Активист 1 Мотивирует ситуация получения знаний.

Потребность в социальном признании, социально значимом действии, а знаение

является средством установления отношений или оказания помощи. Предпочитают:

конференция, ролевая игра, информационный лист.

Карьерист 4 Самоутверждение. 

Интересны те ситуации получения знания, в которых есть соревнование, 

публичность, возможность показать себя с лучшей стороны. 

Предпочтительным способом презентации является публичный отчёт, доклад, шоу, 

праздник, спектакль. 
Проектировщик 1 Знание само по себе ценности не имеет. Поэтому им очень трудно «учиться впрок». 

Но знание становится важным, когда есть цель. Люди этого типа ориентированы 

на реализацию себя, своего потенциала, своих замыслов в мире людей. 
Всего 12



Условное разделение учащихся на уровни языковой подготовки*

Низкий Средний Продвинутый

2019–2020 5 5 2

2021–2022  4 4 4

* Совместная работа с учителем казахского языка с учётом языковых компетенций



Языковой барьер 
Психологический 

барьер

Сложность 

восприятия тем

Применение 

терминов 

Не испытываю 

трудности 

7 класс 10 4 11 6

8 класс 8 3 10 6

9 класс 8 3 5 4 2
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Трудности при изучении предмета на втором языке мышления,

учащиеся 2019-2020 года поступления,   всего 12 учащихся 

7 класс 8 класс 9 класс



•Метод моделирования – это метод, позволяющий
целенаправленное приобщение учащихся к
рациональной интеллектуальной и практической
деятельности, способствующий раскрытию
творческих способностей и формированию
самостоятельности учащихся.



Применение метода моделирования 
• Предметные (физические) модели,

которые отражают внешнее свойство
или внутреннее устройство объектов,
суть природных процессов и явлений
(например, учащиеся сами сделали
макеты солнечной системы,
метеоритного дождя (имитация),
извержения вулканов, видов
тектонического движения, строения
Земли и др.).

• При создании макета учащиеся
провели исследовательскую работу,
направленную на самостоятельный
поиск знаний, развивали навык
анализа — понимание причинно-
следственных связей, навык
обобщения.

учащиеся 8 класса,  

2017-2018 года поступления



Физические модели, 8 класс 
Раздел  Физическая география  

1.Планеты Солнечной системы               2.Строение вулкана                            3.Образование угля 

Вопрос исследования: 

1.В чем преимщества расположения планеты Земля?  

2.Почему  вулкан Сан-Педро один из грозных вулканов мира? 

3. При каких условиях образуются залежи угля? 
учащиеся 8 класса,  

2019-2020 года поступления



Применение метода моделирования
• Вид информационной

модели образно-знаковая:

работа с картосхемами,

тематическими рисунками

и составление картосхемы.

• Учащиеся применяли

навыки и знания

математики, развитие

пространственного

мышления.

учащиеся 9 класса,  

2019-2020 года поступления



Применение метода моделирования
• Вид информационной

модели образно-

знаковая: работа с

картосхемами,

тематическими

рисунками и составление

картосхемы.

• Учащиеся применяли

навыки и знания

математики, развитие

пространственного

мышления.

учащиеся 9 класса,  

2019-2020 года поступления



Применение метода моделирования
Вид информационной 

модели образно-

знаковая: работа с 

картосхемами, 

тематическими 

рисунками и 

составление 

картосхемы.

Вербальная модель

Визуализация базы 

географических 

данных. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ЯЗЫК +рабочий язык 



Применение метода моделирования
Вид информационной 

модели образно-

знаковая: работа с 

картосхемами, 

тематическими 

рисунками и 

составление 

картосхемы.

Вербальная модель

Визуализация базы 

географических 

данных. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ЯЗЫК +рабочий язык 



Результаты  и анализ. 
Обзор применения моделей для развития исследовательских навыков

7 класс 

Затруднения  разный уровень языковой подготовленности, разный

уровень языковых навыков, психологический барьер

Вид модели  вербальная модель, информационная: табличный вид

Стратегия CLIL «ключевые слова» и применение языковых клише,

образцов ответа, словарный запас

Форма организации 

учебной деятельности

в паре и в малых группах, сопровождение учителя

Результат, навыки Проведение простого анализа через применение

языкового клише или образцу, анализ статистических

данных, позволяет учащимися оперировать

цифровыми символами, что создает зону комфорта.

Расширение словарного запаса.



Результаты  и анализ. 
Обзор применения моделей для развития исследовательских навыков

8 класс

Затруднения усложнение контента и содержание учебной программы по

предмету, сохраняется разный уровень языковой

подготовленности, разный уровень языковых навыков

Вид модели материальные, графические, вербальная (устная речь)

Стратегия CLIL постепенное усложнение содержания, то есть представление

итогов исследовательской деятельности на академическом

языке (представление результатов в системе сложных

предложений), словарный запас

Форма организации

учебной деятельности

в паре и в малых группах, сопровождение учителя,

представление результатов на аудиторию всего класса

Результат, навыки Самостоятельный поиск знаний, развитие элементов

сложного анализа (первичные выводы,) понимание

причинно-следственных связей, навык обобщения,

коммуникация, расширение словарного запаса.



Результаты  и анализ. 
Обзор применения моделей для развития исследовательских навыков

9 класс

Затруднения у некоторых учащихся ещё сохраняется языковой барьер

Вид модели мысленная, информационная: вид образно-знаковая (работа с

картосхемами, тематическими рисунками, фото и т. д.)

Стратегия CLIL Квадранты Камминса и вводной информации, словарный

запас

Форма организации

учебной деятельности

индивидуальная, в паре и в малых группах, сопровождение

учителя только для учащихся, которые испытывают языковой

барьер

Результат, навыки Формирует раздумья, умозаключения, способствует

сознательной деятельности, чтение и составление картосхем

высокой сложности, визуализация данных из разных сфер

(экономика, социология, география, политика и др.).



Выводы и  результаты 

• Развитие исследовательской деятельности учащихся можно обеспечить,
при применении моделей необходимо ясно и чётко прописывать
алгоритм исследовательской деятельности (вопрос, объект
исследования, причинно-следственные связи и т. д.), ожидаемый
результат, критерии формативного оценивания и критерий применения
академического языка.

• Расширение языкового словарного запаса учащихся (учащиеся к концу
учебного года свободно/уместно/верно применяют академический язык),
индивидуальный рост учащихся на протяжении лет.

• В обратной связи учащихся представлено, что у учащегося «есть право
выбора», «свой темп работы», «иногда сложно, так как нужно понять
объект исследования и для этого необходимо добывать новые знания».

• Постепенный рост качества знаний (средний показатель за учебный год
с 68 до 95 %).



Благодарю за внимание !!!
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