




Новое понимание цели и задач 
преподавания литературы обусловлено 
акцентированием в образовательной 
парадигме умений и навыков, т.е. ком-
муникативно-деятельностным подходом.  
В чем заключаются новые подходы к 
преподаванию русского языка и 
литературы?  
Какие новые методы преподавания 
русского языка и литературы содержатся в 
учебнике с обновленным содержанием?  





Имеющийся разрыв в результатах школьников РК по 
сравнению с развитыми странами можно объяснить 
наличием следующих сдерживающих факторов.  
 
Школьные программы: 
•  отсутствие у казахстанских учащихся опыта и 
навыков выполнения типовых заданий, связанных с 
применением в жизненных ситуациях; 
• отсутствие в учебниках РК заданий, 
направленных на выявление умений применять 
академические знания.  
 



Понимание результативности 
в традиционной дидактике при коммуникативно-

деятельностном подходе 

результативность усвоения 
темы, рассмотренной на уроке 

«…формирование у учащихся 
умений работать не на уровне 
действий и операций (когда 
цель задана и обсуждению не 
подлежит), а на уровне 
деятельности (когда цель 
освещается смыслом и у 
человека возникает 
возможность выбора способов 
деятельности)» 

Методика преподавания русского языка в вопросах и ответах: 
справочное пособие / Авт.-сост. Г.В. Писарук. – Брест: Академия, 

2008, с. 70. 



Концептуальными становятся следующие положения:  
•нужно не учить, а обучать тому, как учиться;  
•активными участниками и даже регуляторами процесса 
обучения должны стать ученики;  
•фокус внимания необходимо перенести с собственного 
преподавания на развитие у учеников умения и желания 
обучаться;     
•учитывать важность диалога и исследовательской беседы в 
процессе обучения;  
•ученики и учитель являются равноправными партнерами в 
диалоге; 
•использовать опыт учеников слушать и, что важнее, слышать 
их голос, учитывать их мнение о преподавании и обучении;  
•класс – это территория ученика, а учитель – партнер;  
•оценивать не только обучение, а оценивать для обучения. 



Преемственность прежних и нового изданий 
состоит и в текстоцентрическом подходе к 
обучению речи и литературе, 
расцениваемому как главное условие 
формирования языковой личности 
учащегося.  





Стратегия «учёбы с улыбкой»: 
развитие логического мышления, памяти и 
воображения, отработка чистоты произнесения 
звуков, понимания различий в родной и русской 
фонетике, решение задач социально-личностного 
развития учащихся.  
Отсюда такие виды активных заданий, как «Учеба с 
улыбкой», «Учение с увлечением», «Угадайте», 
«Угадайте и придумайте», «Включите воображение», 
«Театр. Ролевые игры», «Переиграй Алдара», «Стань 
Жиренше». 
 



И. Милославский: «Способность 
моделировать возможные события и их 
последствия ‒ очень нужный аспект 
совершенствования интеллекта».  
Смещение центра обучения с предметного 
содержания на мета-предметный результат. 
 



Современное общество нуждается в человеке, 
обладающем коммуникативной компетенцией, 
навыками свободного говорения, умения точно 
воспроизвести чужую речь, создать собственный 
речевой продукт, осознающем необходимость и 
потребность в общении. Практическая 
значимость таких умений обусловлена 
достижением взаимопонимания в общении. 
Отсюда такая тенденция в школьном и вузовском 
образовании, как риторизация. 



Формулировка 
измеримых 
(достижимых) 
результатов 



• Чтобы что-то показать.  
• Чтобы что-то объяснить. 
• Чтобы проверить понимание.  
• Чтобы продемонстрировать процесс. 
• Чтобы размышлять 
• Чтобы начать дискуссию. 
• Чтобы стимулировать письмо.  
• Чтобы представить контекст. 

 





Итак, прогнозируемый результат реализации 
коммуникативно-деятельностного подхода в обучении 
принимает характер следующих знаний и навыков: 
• свободное владение русским литературным языком; 
• устойчивый интерес к чтению; 
• стимулирование самостоятельной продуктивной 
учебной и творческой деятельности; 
• рост познавательной активности;  
• развитие критического мышления; 
• формирование навыков литературоведческого анализа 
и интерпретации художественного текста; 
• развитие навыков самооценивания и 
взаимооценивания. 



• практический (владение понятийным аппаратом, 
приёмами, методами и инструментами, представления о 
пользе изучаемого предмета);  
• интеллектуальный (изучение предмета улучшает 
способности к сложной интеллектуальной деятельности, 
отсюда внимание к развитию критического мышления, 
креативности или способности к личностному росту);  
• эмоциональный (каждая область знания обладает 
внутренней красотой и помогает понять окружающий мир, 
что может служить источник мотивации учащихся к 
обучению). 
 
 


	Преемственность и обновление содержания учебников по русскому языку и литературе.�На материале учебника Р. Нуртазиной, �Э. Сулейменовой, К. Уразаевой �«Русский язык и литература» �для 6 класса общеобразовательной школы с нерусским языком обучения��Сулейменова Э.Д. (КазНУ им. Аль-Фараби), �Уразаева К.Б. (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева)�
	В настоящее время перед методической наукой стоит комплекс проблем, связанных с созданием учебных программ и учебных пособий нового типа.�
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	«Вредные советы жуликам и ворам» �Г. Остера: игровая форма обучения в сочетании с дискуссионной площадкой
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Зачем нужны иллюстрации?
	Методика применения иллюстрации
	Слайд номер 16
	Пирамида пользы и три аспекта: 

