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Руководство
для
тренера
курса
повышения
квалификации
педагогических работников и приравненных к ним лиц (далее –
педагогические работники) организаций технического и профессионального
образования (далее – ТиПО) Республики Казахстан по программе «Методика
CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке»
/Центр профессионального образования – Астана, 2017. – 195 с.

Руководство является компонентом учебно-методического комплекса
курса повышения квалификации для педагогических работников организаций
ТиПО по программе: «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное
обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском
языке».
В целях оказания организационно-методической помощи тренерам, в
данном Руководстве представлены рабочие учебный план и программа,
материалы курса повышения квалификации, а также информация для
использования в качестве научно-теоретической основы курсовых занятий.
Материалы распределены по модулям в соответствии с рабочим
учебным планом курса.
©Центр профессионального образования НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 2017
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Пояснительная записка к Руководству
курса повышения квалификации
педагогических работников и приравненных к ним лиц
организаций технического и профессионального образования по программе
«Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в
процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке»
В Государственной программе развития образования Республики
Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан №205 от 1 марта 2016 года, одним из основных приоритетов,
направленных на укрепление престижа профессии и повышения качества
технического и профессионального образования, обозначены вопросы
подготовки и повышения квалификации преподавательского состава.
Государственная программа развития образования Республики
Казахстан включает направления развития трехъязычного образования.
«Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020
годы» (далее – Дорожная карта), утвержденная совместным приказом и.о.
Министра образования и науки Республики Казахстан №622 от 5 ноября
2015 года, приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан
№344 от 9 ноября 2015 года и приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан №1066 от 13 ноября 2015 года, обозначает
тенденции широкомасштабного внедрения трехъязычного обучения в
организациях технического и профессионального образования Республики
Казахстан (далее – ТиПО) и предусматривает определенные меры,
необходимые для достижения процесса трехъязычного обучения на всех
уровнях образования.
Мероприятия по реализации Дорожной карты способствуют овладению
обучающимися государственным и официальным языком – казахским,
русским языком, как языками межнационального общения, и английским
языком как инструментом успешной интеграции в мировое сообщество.
Настоящее Руководство для тренера (далее – Руководство) разработано
Центром профессионального образования НАО «Холдинг «Кәсіпқор» (далее
– Холдинг) в соответствии с образовательной программой курса повышения
квалификации «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное
обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском
языке», утвержденной приказом Министерства образования и науки
Республики Казахстан от 06 апреля 2017 года №155.
Руководство предназначено для тренеров курса повышения
квалификации педагогических работников и приравненных к ним лиц
организаций ТиПО, с целью оказания организационно-методической помощи
тренерам, представлены рабочие учебный план и программа, материалы
курса повышения квалификации, а также информация для использования в
качестве научно-теоретической основы учебных занятий. Материалы
распределены по модулям в соответствии с учебным планом курса.
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Пояснительная записка
Настоящий рабочий учебный план и программа курса повышения
квалификации: «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное
обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском
языке» (далее – Программа) предназначена для проведения курса повышения
квалификации педагогических работников и приравненных к ним лиц (далее
- педагогические работники) системы технического и профессионального
образования Республики Казахстан (далее – ТиПО).
Программа разработана в соответствии с основными направлениями
Дорожной карты для обеспечения поэтапного внедрения трехъязычного
обучения на всех уровнях образования в Республике Казахстан в целях
повышения конкурентоспособности и развития человеческого капитала.
Программа направлена на повышение качества процесса обучения,
развитие
и
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических работников системы ТиПО Республики Казахстан.
Продолжительность Программы: 72 часа.
Язык обучения по Программе: казахский, русский.
Цель Программы: обучение педагогических работников знаниям и
особенностям преподавания специальных дисциплин на английском языке,
практическим умениям и навыкам предметно-языкового интегрированного
обучения по методике CLIL.
Задачи Программы:
1) понимание основных принципов организации образовательного
процесса в условиях трехъязычия;
2) обучение особенностям методики преподавания специальных
дисциплин на английском языке;
3) умение педагогических работников применять на практике методику
предметно-языкового интегрированного обучения СLIL в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке;
4) умение планировать учебное занятие на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения СLIL;
5) умение формировать учебно-методическое обеспечение по
специальным дисциплинам на английском языке;
6) умение использовать систему оценки по методике предметноязыкового интегрированного обучения СLIL при преподавании специальных
дисциплин на английском языке;
7) формирование
потребности
педагогических
работников
в
непрерывном совершенствовании знаний профессионального английского
языка.
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Ожидаемый результат.
По завершению курса повышения квалификации по данной Программе
педагогические работники:
1) знают основные принципы организации процесса обучения в
условиях трехъязычия;
2) знают особенности методики преподавания специальных дисциплин
на английском языке;
3) умеют преподавать специальные дисциплины на английском языке с
учетом своих возможностей и уровня знания английского языка;
4) умеют планировать урок по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL;
5) обладают практическими навыками формирования учебнометодического обеспечения по специальным дисциплинам на английском
языке;
6) имеют навыки практического применения системы оценки по
методике предметно-языкового интегрированного обучения СLIL в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке;
8) совершенствуют собственные знания по профессиональному
английскому языку.
Содержание Программы предусматривает обучение на основе модульнокомпетентстного подхода, которое включает теоретическое и практическое
обучение по следующим модулям:

основные
принципы
методики
предметно-языкового
интегрированного обучения CLIL;

особенности методики CLIL;

практическое применение методики СLIL в процессе обучения
специальным предметам на английском языке;

планирование СLIL-урока;

критерии оценки результативности обучения в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке по методике
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL;

защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как методика
преподавания специальной дисциплины на английском языке».
Все модули Программы объединены единой логикой, ключевыми
идеями, строятся на основе единых принципов и подходов.
В соответствии с содержанием Программы слушатели обучаются
предметно-интегрированному подходу: процесс обучения по Программе
позволяет слушателям не только получить практические знания и навыки по
методике обучения СLIL, но и повысить уровень знаний профессионального
английского языка.
Для повышения эффективности в процессе курсов повышения
квалификации
по
данной
Программе
применяются
различные
образовательные технологии, формы, методы обучения и контроля,
предусматривается проведение очных (теоретических и практических)
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занятий и/или дистанционных (онлайн) занятий, самостоятельная работа
слушателей, применяются интерактивные методы обучения: активити,
дискуссии, ролевые игры, метод проектов, проблемный метод, ситуационные
задачи, обратная связь, рефлексия и т.д.
Результаты курсового обучения по данной Программе подводятся на
основе методики компетентностного, личностного и критериального
оценивания.
Определение
уровня
сформированности
профессиональных
компетентностей слушателей осуществляется по определенной шкале оценок
(балльная система) с учетом параметров освоения содержания Программы:
по каждому модулю, результатов защиты портфолио (курсового проекта) и
общего уровня освоения Программы.
Суммарный балл по результатам успешного курсового обучения по
данной Программе – не менее 58 баллов (максимальный балл - 100).
Слушатели, освоившие содержание данной Программы и набравшие не
менее 58 баллов по всем критериям оценки, получают сертификат Холдинга,
свидетельствующий о завершении курса повышения квалификации.
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Рабочий учебный план курса повышения квалификации
п/
п

1
2
3
4
5

6

Наименование модулей

Основные
принципы
методики
интегрированного обучения CLIL

Теоретичес
кое
обучение
1
предметно-языкового

Особенности методики CLIL
Практическое применение методики СLIL в процессе обучения
специальным предметам на английском языке
Планирование СLIL-урока
Критерии оценки результативности обучения специальным
дисциплинам на английском языке по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL
Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как методика
преподавания специальной дисциплины на английском языке»
ИТОГО (академических часов)

2

Аудиторное обучение
В том числе (ак.ч.):
Практическ Текущий
ое обучение
контроль
2,5

3,5

9

11
10

10
2

17

3

19,5

19
22,5

6
8

58

6

6
72
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Тематический план и программа курса повышения квалификации
Модуль 1. Основные принципы методики предметно-языкового
интегрированного обучения CLIL.
Краткий обзор модуля.
Основные принципы методики предметно-языкового интегрированного
обучения CLIL. История создания, разновидности методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL.
Рациональность и необходимость использования в процессе обучения
организаций ТиПО.
Рекомендации по эффективному практическому применению методики
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL. Особенности
преподавания на втором/третьем языках.
По результатам обучения слушатели:
1) знают и понимают основные принципы методики CLIL;
2) знают и понимают особенности преподавания на втором/третьем
языках;
3) умеют применять и использовать на практике рекомендации по
методики CLIL.
№
Наименование темы
п/п
1.1 СLIL как основа педагогики трехъязычного образования
1.2 Особенности преподавания на втором/третьем языке
Практические рекомендации по эффективному
1.3
применению методики СLIL
ИТОГО

Количест
во
1
1,5
1
3,5

Тема 1.1 СLIL как основа педагогики трехъязычного образования.
Общая информация о предметно-языковом интегрированном обучении
CLIL.
История создания методики CLIL, рациональность и использование
методики CLIL в организациях ТиПО Казахстана. Разновидности методики
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
Тема 1.2 Особенности преподавания на втором/третьем языке.
Особенности процесса изучения второго/третьего языка. Особенности
освоения нового материала на втором/третьем языке.
Тема 1.3 Практическое применение методики СLIL в процессе
обучения специальным предметам на английском языке.
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Практические рекомендации по постепенному и эффективному
внедрению английского языка как языка обучения, учитывая уровень знания
английского языка преподавателя.
Модуль 2. Особенности методики CLIL.
Краткий обзор модуля.
Методика внедрения и особенности преподавания специальных
дисциплин на английском языке. Важность стратегии “Scaffolding” при
использовании методики CLIL.
Роль родного языка в процессе применения предметно-языкового
интегрированного обучения. Обоснование потребности в непрерывном
повышении уровня знаний профессионального английского языка.
По результатам обучения слушатели:
1) понимают важность и необходимость постоянного и непрерывного
повышения уровня профессионального английского языка, используя
методику CLIL;
2) освоят навыки применения стратегии «Scaffolding» в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке;
3) знают и понимают роль родного языка в процессе применения
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
№
п/п

Наименование темы

Развитие навыков профессионального английского языка
2.1 при использовании методики предметно-языкового
интегрированного обучения
Значение стратегии «Scaffolding» в процессе преподавания
2.2
специальных дисциплин на английском языке
Роль родного языка в процессе применения предметно2.3
языкового интегрированного обучения СLIL
ИТОГО

Количест
во
4,5
4
2,5
11

Тема 2.1 Развитие навыков профессионального английского языка
при использовании методики предметно-языкового интегрированного
обучения.
Работа со словарями профессиональных терминов на английском языке.
Основные правила грамматики английского языка на уровне знаний
слушателей. Аудирование. Речь. Приемы пополнения лексического запаса
профессионального английского языка.
Тема 2.2 Значение стратегии «Scaffolding» в процессе преподавания
специальных дисциплин на английском языке.
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Понятие стратегии «Scaffolding», роль и значение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке.
Тема 2.3 Роль родного языка в процессе применения предметноязыкового интегрированного обучения СLIL.
Стратегия использования родного языка, как опоры в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке по методике
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
Модуль 3. Практическое применение методики СLIL.
Краткий обзор модуля.
Демонстрационный урок, построенный на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL. Подробный анализ
демонстрационного урока.
По результатам обучения слушатели:
1) знают и умеют планировать урок на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL;
2) знают и умеют анализировать урок, построенный на основе методики
CLIL.
№
п/п

Наименование темы

Демонстрационный урок, построенный на основе
3.1 методики
предметно-языкового
интегрированного
обучения СLIL
3.2 Анализ урока
ИТОГО

Количест
во
0,5
9,5
10

Тема 3.1 Демонстрационный урок, построенный на основе методики
предметно-языкового интегрированного обучения СLIL.
Демонстрационный урок, построенный на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения СLIL. Наглядная презентация
практического
применения
методики
предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL.
Тема 3.2 Анализ урока.
Подробный анализ урока, проведенного на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения СLIL.
Модуль 4. Планирование СLIL-урока.
Краткий обзор модуля.
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Процесс
планирования
по
методике
предметно-языкового
интегрированного обучения CLIL. Разработка и адаптация материалов урока,
формирование учебно-методического комплекса по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL.
По результатам обучения слушатели:
1) знают и умеют планировать урок на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL;
2) умеют искать, отбирать, разрабатывать и адаптировать материалы,
формировать учебно-методический комплекс для урока, построенного по
методике предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
№
п/п

Наименование темы

Формулирование и реализация целей обучения при
преподавании специальных дисциплин на английском
4.1
языке на основе методики предметно-языкового
интегрированного обучения CLIL.
Разработка и адаптация материалов урока по методике
4.2
предметно-языкового интегрированного обучения СLIL
ИТОГО

Количест
во
2

17
19

Тема 4.1 Формулирование и реализация целей обучения при
преподавании специальных дисциплин на английском языке на основе
методики предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
Результативность
методики
предметно-языкового
интегрированного
обучения CLIL.
Тема 4.2 Разработка и адаптация материалов урока по методике
предметно-языкового интегрированного обучения СLIL.
Основные принципы процесса поиска, отбора, разработки и адаптации
материалов.
Использование различных источников информации для формирования
учебно-методического комплекса урока, построенного на основе методики
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
Модуль 5. Критерии оценки результативности
специальным дисциплинам на английском языке по
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.

обучения
методике

Краткий обзор модуля.
Методика и инструменты оценки результативности обучения
специальным дисциплинам на английском языке по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL.
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По результатам обучения слушатели:
1) знают методику и инструменты оценки результативности обучения
специальным дисциплинам на английском языке по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL;
2) умеют применять на практике инструменты оценки результатов
обучения по методике предметно-языкового интегрированного обучения
CLIL.
№
Количест
Наименование темы
п/п
во
5.1 Методика и инструменты оценки результативности
3
обучения специальным дисциплинам на английском языке
по методике предметно-языкового интегрированного
обучения CLIL
5.2 Инструменты оценки

19,5

ИТОГО

22,5

Тема 5.1 Методика и инструменты оценки результативности
обучения специальным дисциплинам на английском языке по методике
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
Методика компетентностного, личностного и критериального
оценивания результативности обучения специальным дисциплинам на
английском языке по методике предметно-языкового интегрированного
обучения CLIL.
Тема 5.2 Инструменты оценки.
Инструменты оценки, их практическое применение для оценки
результативности обучения специальным дисциплинам на английском языке.
Модуль 6. Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как
методика преподавания дисциплины на английском языке»
По результатам защиты портфолио:
1) умение и навыки практического применения методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL.
№
Количество
Наименование темы занятий
п/п
часов
6.1 Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как
6
методика преподавания специальной дисциплины на
английском языке»
Итого
6

15

Тема 6.1 Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как
методика преподавания специальной дисциплины на английском
языке»
Презентация демонстрационного урока, построенного по методике
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
Защита портфолио по желанию слушателей курса повышения
квалификации проходит, как индивидуально, так и в группах до 5 человек.
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Критерии формативного оценивания

Приложение 1

Критерий
Менее 58 баллов
59-75 баллов
76-91 баллов
92-100 баллов
(удельный вес)
Посещаемость
Посещение 70-79% занятий
Посещение 80-89% занятий
Посещение 90-99%
Посещение 100% занятий
(10%)
занятий
Активность на
Отсутствие участия в работе
Пассивное участие в работе
Умеренное участие в
Активное участие в работе на
занятиях,
на занятиях и включенности
на занятиях, минимальная
работе на занятиях и
занятиях, максимальная
включенность в
в учебный процесс
включенность в учебный
включенность вучебный
включенность в учебный
учебный процесс (25%)
процесс
процесс
процесс
Работа в команде,
Не работает с коллегами и не
Иногда участвует в
Как правило учавствует в
Всегда работает в команде,
групповых заданиях
показывает инерес в
выполнении групповых
выполнении групповых
постоянно направлен(а) на
(25%)
выполнении поставленных
задач. Иногда несерьезно
задач. Обычно имеет
достижение всех задач,
перед группой задач. Часто
относится к поставленным
положительное
поставленных перед группой.
несерьезно относится к
перед группой задачами.
отношение к задачам и
Всегда имеет положительное
задачам поставленным перед Выполняет только свою часть работе коллег. Помогает,
отношение к задачам и
группой и показывает
работы, но не помогает
содействует в достижении работе коллег. Одинаковый
негативное отношение к
коллегам. Выполняет только
общепоставленной перед
вклад каждого члена
ним. Минимально помогает часть своих обязанностей как
группой задачи
команды в достжении
группе, не выполняет свои
члена команды
общепоставленной задачи
обязанности как члена
команды
Усвоение содержания,
Неусвоение содержания
Минимальное усвоение
Хорошее усвоение
Отличное усвоение
качество выполенения
Программы, неправильное
содержания Программы,
содержания Программы,
содержания Программы,
практических заданий
выполнение большинства
правильное выполнение
правильное выполнение
правильное выполнение всех
(40%)
практических заданий
некоторых практических
большинства
практических заданий
заданий
практических заданий
* Оценка по результатам усвоения содержания модулей Программы = баллы за посещаемость*0,1 + баллы за активность на занятиях*0,25 +
баллы за работу в команде*0,25 + баллы за усвоение содержания Программы*0,4
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Критерии суммативного оценивания
Критерий
(удельный вес)
Навыки презентации,
подачи материала
(15%)

Использование
дополнительных средств
(наглядные материалы,
видео, аудио и другие)
(10%)

Менее 58 баллов

59-75 баллов

76-91 баллов

92-100 баллов

Неудовлетворительные
навыки презентации,
подачи материала:
разъяснение материала,
организация подачи
материала, язык тела и
глаз, голос, работа с
аудиторией
Отсутствие
использования какихлибо дополнительных
средтств для улучшения
восприятия информации у
слушателей

Удовлетворительные
навыки презентации,
подачи материала:
разъяснение материала,
организация подачи
материала, язык тела и
глаз, голос, работа с
аудиторией
Минимальное
использование
дополнительных средств
для улучшения
восприятия информации
у слушателей

Хорошие навыки
презентации, подачи
материала: разъяснение
материала, организация
подачи материала, язык
тела и глаз, голос,
работа с аудиторией

Отличные навыки презентации,
подачи материала: разъяснение
материала, организация подачи
материала, язык тела и глаз,
голос, работа с аудиторией

Умеренное
Использование достаточного
использование
количества интересных и
дополнительных
разнообразных дополнительных
средств для улучшения
средств для улучшения
восприятия
восприятия информации у
информации у
слушателей
слушателей
Степень применения и
Обладает минимальным
Обладает начальным
Обладает средним
Обладает высоким уровнем
уровень владения
уровнем английского
уровнем английского
уровнем английского
английского языка,
английским языком:
языка, позволяющим
языка, позволяющим
языка, позволяющим
позволяющим преподавать 75%
словарный запас,
преподавать не более 25%
преподавать 25-49%
преподавать 50-74%
занятия и больше на английском
беглость речи,
занятия на английском
занятия на английском
занятия на английском
языке
грамматика и др. (25%)
языке
языке
языке
Применение методики
Отсутствие применения
Демонстрационный урок
Демонстрационный
Демонстрационный урок
CLIL в ходе
методики CLIL
построен в соответствии
урок построен в
полностью и правильно
демонстрационного
с методикой CLIL со
соответствии с
построен в соответствии с
урока (50%)
методикой CLIL с
методикой CLIL
значительными
ошибками
небольшими ошибками
* Оценка по результатам защиты курсового проекта = баллы за навыки презентации*0,15 + баллы за использование дополнительных
средств*0,1 + баллы за степень применения и уровень владения английским языком*0,25 + баллы за применение методики CLIL*0,5
**Итоговая оценка= оценка по результатам усвоения модулей*0,3 + оценка по результатам защиты портфолио (курсового проекта)*0,7
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Formative assessment criteria
Criterion (weight)
Attendance (10%)

Less than 58 scores
Attending 70-79% of sessions

59-75 scores
Attending 80-89% of sessions

Active participation in
sessions, involvement in
the learning process
(25%)
Teamwork (25%)

No participation in sessions
and involvement the learning
process

Passive participation in
sessions, low involvement in
the learning process

Does not work with colleagues
and does not show interest in
group tasks. Does not often
take group tasks seriously and
shows negative attitude
towards them. Provides
minimal help to the team, and
does not perform his/her duties
as a team member.

Sometimes works with
colleagues. Sometimes does not
take group tasks seriously.
Does only his/her own part of
work, but does not help
colleagues. Performs only
his/her own duties as a team
member.

Usually participates in
groupwork. Usually shows
positive attitude towards
group tasks and colleagues`
work. Helps and supports
colleagues in performing
group tasks.

Always participates in
groupwork, and always
oriented at achieving all task
objectives. Members of the
team have an equal contribution
to group tasks.

Not mastering the programme
content, improper completion
of most practical tasks.

Minimal mastering of the
programme content, proper
completion of some practical
tasks

Good mastering of the
programme content, proper
completion of most
practical tasks

Excellent mastering of the
programme content, proper
completion of all practical tasks

Content mastering, the
quality of practical tasks
(40%)

76-91 scores
Attending 90-99% of
sessions
Moderate participation in
sessions and involvement
the learning process

92-100 scores
Attending 100% of sessions
Active participation in sessions
and maximal involvement
the learning process

* Final assessment on the Module = scores for attendance*0,1 + scores for participation *0,25 + scores for teamwork*0,25 + scores for content
mastering*0,4
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Summative assessment criteria
Criterion (weight)

Less than 58 scores

59-75 scores

76-91 scores

92-100 scores

Presentation skills (15%)

Unsatisfactory presentation
skills: explaining material,
organising input, body
language, eye contact,
voice, working with the
audience
No use of any additional
resources helping
participants comprehend
information

Satisfactory presentation
skills: explaining material,
organising input, body
language, eye contact,
voice, working with the
audience
Minimal use of additional
resources helping
participants comprehend
information

Good presentation skills:
explaining material,
organising input, body
language, eye contact,
voice, working with the
audience

Excellent presentation skills:
explaining material, organising
input, body language, eye
contact, voice, working with
the audience

Moderate use of additional
resources helping
participants comprehend
information

Maximal u2se of additional
resources helping participants
comprehend information

Has a minimal level of
English language which
enables teaching no more
than 25% of lessons in
English
No application of CLIL

Has an elementary level of
English language which
enables teaching no more
than 25-% of lessons in
English
Demonstrative lesson is
planned according to CLIL
methodology with
significant mistakes

Has an intermediate level
of English language
which enables teaching
no more than 50-74% of
lessons in English
Demonstrative lesson is
planned according to
CLIL methodology with
insignificant mistakes

Has an advanced level of
English language which
enables teaching no more than
75% of lessons in English

Using additional resources
(visuals, video and audio,
etc.)
(10%)

The level of English
language usage

Application of CLIL
methodology in the process
of planning and
conducting a
demonstrative lesson
(50%)

Demonstrative lesson is
planned well and entirely
according to CLIL
methodology

* Final course project assessment = scores for presentation skills*0,15 + scores for using additional resources*0,1 + scores for the level of English language
proficiency and degree of use: vocabulary, fluency, grammar etc. *0,25 + scores for using CLIL methodology*0,5
**Final assessment = module completion assessment *0,3 + Portfolio assessment (course project) *0,7
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Приложение 2
Термины, понятия и сокращения, используемые в Программе
CLIL (Content and Language Integrated Learning) - термин,
описывающий обучающие методики, где предметы преподаются на
иностранных языках. CLIL преследует две цели, а именно – изучение
предмета посредством иностранного языка, и иностранного языка через
преподаваемый предмет. CLIL используется в различных образовательных
контекстах – от старшей группы детского сада до высшего образования.
Scaffolding - процесс обучения призванный обеспечить более глубокий
уровень понимания. Scaffolding является поддержкой, оказываемой студенту
во время учебного процесса, которая подбирается с учетом индивидуальных
потребностей студента с целью помочь студенту достичь его/ее цели
обучения.
Критериальная оценка – это процесс, основанный на сравнительном
анализе учебных достижений обучающихся, с четко определенными,
коллективно выработанными, заранее известными всем участникам
образовательного процесса (студентов, администрации организаций ТиППО,
родителям, законным представителям и т.д.) критериями, соответствующими
целям и содержанию образования, способствующими формированию учебнопознавательной компетентности студентов.
Курсовой проект – итоговая работа слушателей по результатам курса
повышения квалификации, ориентированная на практическое применение
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций по
инновационным образовательным технологиям.
Критерий – мерило оценки, признак, на основании которого
производится оценка, определение или классификация чего-либо. Критерии
описываются дескрипторами, в которых (для каждой конкретной работы)
дается четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат
выполнения учебного задания, а оценивание согласно дескриптору – это
определение степени приближения ученика к данной цели.
Методика в образовании – описание конкретных приёмов, способов,
техник педагогической деятельности в отдельных образовательных
процессах.
Методология – это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность)
принципов и подходов в педагогической деятельности, на которые опирается
преподаватель в ходе получения и разработки знаний, в рамках конкретной
дисциплины.
Модель учебного плана – форма представления учебного плана,
отражающая основные инвариантные структурные компоненты содержания
технического и профессионального образования.
Модуль – независимый, самодостаточный и полный раздел
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образовательной программы или период обучения.
Модульное обучение - способ организации учебного процесса на
основе освоения модульных образовательных программ.
Образовательная программа – единый комплекс основных
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание
обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их
реализации, критерии оценки результатов обучения.
Оценка - необходимый компонент образовательного процесса,
представляющий собой сбор и анализ информации об успеваемости
обучающихся на текущих и итоговых стадиях обучения.
Повышение квалификации - форма профессионального обучения,
позволяющая рабочему, специалисту, педагогу поддерживать, расширять,
углублять и совершенствовать ранее приобретённые профессиональные
знания, умения и навыки.
Портфолио – пакет документов, подтверждающих выполнение работ,
их результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности за период
обучения, демонстрирующих результативность, прогресс и достижения в
контексте определенных требований и критериев оценки в рамках
Программы.
Предметно-языковое интегрированное обучение – русский
эквивалент термина CLIL, которой означает методику, согласно которой
дисциплины или их отдельные разделы преподаются на «дополнительном»,
т.е. иностранном языке.
Программа – Программа «Методика CLIL: предметно-языковое
интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин
на английском языке»
Рефлексия – обращение внимания слушателя/тренера на самого себя и,
в частности, на результаты собственной деятельности с целью их
переосмысления.
Рабочий учебный план (РУПл) - документ, разрабатываемый
организацией технического и профессионального образования на основе
типового учебного плана, регламентирующий перечень и объем учебных
дисциплин (модулей), последовательность, интенсивность и основные формы
организации обучения, контроля знаний и умений обучающихся,
утверждаемый руководителем организации образования.
Рабочая учебная программа (РУПр) - документ, разрабатываемый
организацией технического и профессионального образования для
конкретной дисциплины (модуля) рабочего учебного плана на основе
типовой учебной программы, утверждаемый руководителем организации
образования, в военных специальных учебных заведениях рабочая учебная
программа называется силлабусом.
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – это инструменты
измерения качества результата образования, которыми являются:
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экзаменационные билеты, контрольные задания, тестовые задания, итоговая
государственная
аттестация
выпускников
по
направлениям
(специальностям).
Сертификат – документ установленного образца, подтверждающий
уровень
соответствия
квалификации
специалиста
(уровень
профессиональной компетентности) квалификационным требованиям, а
также стандартам для конкретной области и уровня профессиональной
деятельности.
Слушатели – преподаватели общетехнических и специальных
дисциплин, мастера производственного обучения организаций ТиПО
Республики Казахстан, проходящие обучение в рамках Программы.
Тренер – сертифицированный специалист в области обучения и оценки
по программам курсов повышения квалификации, осуществляющий
формативную оценку их учебной деятельности, презентаций и Портфолио
(курсового проекта).
ТиПО (техническое и профессиональное образование) - образование,
направленное на подготовку квалифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена.
Типовой учебный план (ТУПл) – документ, разработанный на основе
модели учебного плана, устанавливающий перечень и объем учебных
дисциплин (модулей) применительно к специальностям и квалификациям,
срокам обучения в организациях технического и профессионального
образования.
Типовая учебная программа (ТУПр) - документ, определяющий
содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих освоению по
конкретной дисциплине (модулю) типового учебного плана.
Учебно-методический комплекс (УМК) – система учебнометодической документации, средств обучения и контроля, необходимых для
качественной
организации
учебной
деятельности
по
освоению
обучающимися содержания образовательной программы.
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Приложение 3
Список использованной литературы
1.
Закон Республики Казахстан «Об образовании» (от 27.07.2007г.
№ 319-III).
2.
L. Dale, W. van der Es, R. Tanner «CLIL skills».
3.
Нуракаева Л.Т., Шегенова З.К. «Методические рекомендации
учителям по использованию метода предметно-языкового интегрированного
обучения (CLIL)».
4.
Руководство для учителей по применению подхода «Предметноязыковое интегрированное обучение».
Интернет источники:
- https://www.edutopia.org/blog/scaffolding-lessons-six-strategies-rebecca-alber
-http://fmsh.nis.edu.kz/shymkent_fmsh/portal/ruru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%
8F%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/%D0%BD%D0%B0%D1%
83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B
4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%80%
D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D1%80%D
1%81%D1%8B%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%
B5.aspx
-http://www.bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1821%3Aclilbilingual-russian-mehrsprachigkeit&catid=50%3Akabinetpsihologa&Itemid=47&lang=ru
- https://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_scaffolding
- https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Тема: «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания
специальных дисциплин на английском языке»
Место проведения:
№

Наименование темы занятий

1

2

Количество
часов
3

Время
занятий
4

1 день

1

2
3
4
1

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 900 - 0930
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ, ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ
КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ с 930 до 1000
Вводный
инструктаж.
Выступление
начальника/работников
Центра
2
профессионального образования НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
Перерыв - 15 минут
СLIL как основа педагогики трехъязычного образования. Особенности преподавания
2,5
на втором/третьем языке
Обеденный перерыв - 1 час
Практические рекомендации по эффективному применению методики СLIL
1
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании методики
0,5
предметно-языкового интегрированного обучения
2 день
Важность стратегии «Scаffolding» при преподавании специальных дисциплин на
2

10 00 – 11 30

11 45 – 13 25
14 25 – 15 05
15 05 – 15 30
9 00 – 10 30
25

английском языке
2

3

4

1
2
3
4
5
1
2
3

Перерыв - 15 минут
Важность стратегии «Scаffolding» при преподавании специальных дисциплин на
английском языке
Обеденный перерыв - 1 час
Роль родного языка в процессе применения предметно-языкового интегрированного
обучения СLIL
Перерыв - 15 минут
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании методики
предметно-языкового интегрированного обучения
3 день
Демонстрационный урок, построенный по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
Перерыв - 15 минут
Анализ урока
Обеденный перерыв - 1 час
Анализ урока
Перерыв - 15 минут
Анализ урока
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании методики
предметно-языкового интегрированного обучения
4 день
Анализ урока
Перерыв - 15 минут
Формулировка и реализация целей обучения при преподавании специальных
дисциплин на английском языке
Обеденный перерыв - 1 час
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании методики

2

10 45 – 12 15

2,5

13 15 – 15 10

0,5

15 25 – 16 00

1

9 00 – 9 45

2

10 45 – 12 15

2

13 15 – 14 45

2

15 00 – 16 30

0,5

16 30 – 16 55

3

9 00 – 11 15

2

11 30 – 13 00

0,5

14 00 – 14 25
26

4

5

1

2

3
4

1

2

3
4

предметно-языкового интегрированного обучения
Разработка и адаптация материалов урока по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
Перерыв - 15 минут
Разработка и адаптация материалов урока по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
5 день
Разработка и адаптация материалов урока по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
Перерыв - 15 минут
Разработка и адаптация материалов урока по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
Обеденный перерыв - 1 час
Разработка и адаптация материалов урока по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании методики
предметно-языкового интегрированного обучения
6 день
Разработка и адаптация материалов урока по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
Перерыв - 15 минут
Разработка и адаптация материалов урока по методике предметно-языкового
интегрированного обучения СLIL
Обеденный перерыв - 1 час
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании
методики предметно-языкового интегрированного обучения
Роль оценивания при преподавании специальных дисциплин на английском языке
Перерыв - 15 минут

1

14 25 – 15 05

2

15 20 – 16 50

3

9 00 – 11 15

3

11 30 – 13 45

3

14 45 – 17 00

0,5

17 00 – 17 25

3

9 00 – 11 15

2

11 30 – 13 00

0,5

14 00 – 14 25

1

14 25 – 15 05
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5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

Роль оценки при преподавании специальных дисциплин на английском языке
7 день
Стратегии и инструменты оценивания
Перерыв - 15 минут
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании
методики предметно-языкового интегрированного обучения
Стратегии и инструменты оценивания
Обеденный перерыв - 1 час
Стратегии и инструменты оценивания
Перерыв - 15 минут
Стратегии и инструменты оценивания
8 день
Стратегии и инструменты оценивания
Перерыв - 15 минут
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании
методики предметно-языкового интегрированного обучения
Стратегии и инструменты оценивания
Обеденный перерыв - 1 час
Стратегии и инструменты оценивания
9 день
Стратегии и инструменты оценивания
Перерыв - 15 минут
Развитие навыков профессионального английского языка при использовании
методики предметно-языкового интегрированного обучения
Стратегии и инструменты оценки
Обеденный перерыв - 1 час
Стратегии и инструменты оценки
10 день

2

15 20 – 16 50

3

9 00 – 11 15

0,5

11 30 – 11 55

2

11 55 – 13 25

2

14 25 – 15 55

1

16 10 – 16 55

2

9 00 – 10 30

0,5

10 45 – 12 10

2

12 10 – 13 40

2

14 40 – 16 10

2

9 00 – 10 30

0,5

10 45 – 12 10

2

12 10 – 13 40

1,5

14 40 – 15 50
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1

2

3

4
5

Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как методика
дисциплины на английском языке»
Перерыв - 10 минут
Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как методика
дисциплины на английском языке»
Перерыв - 10 минут
Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как методика
дисциплины на английском языке»
Обеденный перерыв - 1 час
Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как методика
дисциплины на английском языке»
Перерыв - 15 минут
Вручение сертификатов. Подведение итогов

преподавания

1,5

09 00 – 10 10

преподавания

1,5

10 20 – 11 30

преподавания

1,5

11 40 – 12 50

преподавания

1,5

13 50 – 15 00

1

15 15 – 16 00
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Модуль 1. Принципы методики предметно-языкового интегрированного
обучения CLIL
Краткий обзор модуля
Основные принципы методики предметно-языкового интегрированного
обучения CLIL. История создания, разновидности методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL.
Рациональность и необходимость использования в процессе обучения
организаций ТиПО.
Рекомендации по эффективному практическому применению методики
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL. Особенности
преподавания на втором/третьем языках.
По результатам обучения слушатели:
1. знают и понимают основные принципы методики CLIL;
2. знают и понимают особенности преподавания на втором/третьем
языках;
3. знают рекомендации по эффективному применению методики CLIL и
умеют их использовать на практике.
Тема 1.1 СLIL как основа педагогики трехъязычного образования
Выступление Министра образования и науки Республики Казахстан на
конференции TEDxAlmaty (Видео – 17 мин.).

https://www.youtube.com/watch?v=egi3bPp3CCM&t=418s
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Что такое CLIL?(Видео – 3 мин.)

https://www.youtube.com/watch?v=LHsnKhvJ4BE
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Общая информация о предметно-языковом
интегрированном обучении (CLIL)
CLIL (Content and Language Integrated Learning) - термин,
описывающий обучающие методики, где предметы преподаются на
иностранных языках.
Предметно-языковое интегрированное обучение - русский эквивалент
термина CLIL, который также означает методику, согласно которой
дисциплины или их отдельные разделы преподаются на «дополнительном»,
то есть иностранном языке. Термин был введен в научный оборот Дэвидом
Маршем в 1994 г. для обозначения учебных ситуаций, в которых содержание
предмета преподается на втором/третьем языке.
CLIL - это общий термин, используемый для того, чтобы описать подход
к обучению неязыкового предмета через иностранный язык с двойным
фокусом на усвоение предметных знаний и улучшение языковых
компетенций. Методика CLIL формирует лингвистические компетенции, что
предполагает владение будущим выпускником иностранным языком на
уровне, позволяющем ему осуществлять общение на иностранном языке в
рамках своей профессии.
Предметно-языковое интегрированное обучение преследует две цели:
• изучение предмета посредством иностранного языка;
• изучение иностранного языка через преподаваемый предмет.
CLIL используется в различных образовательных группах – от старшей
группы детского сада до высшего образования, то есть в данной методике,
язык рассматривается не в качестве объекта изучения, а в качестве
инструмента для познания других предметов, равно как и для развития
способностей обучаемого к переосмыслению процесса обучения, мотивации
к обучению и формированию коммуникативных компетенций.
CLIL приобретает все большую популярность в мире. Растущий интерес
к данной методике обусловлен серьезными изменениями в методике
преподавания отдельных предметов, в том числе иностранного языка, в связи
с внедрением компетентностно-ориентированной модели обучения.
Образовательный процесс должен быть нацелен на подготовку
специалиста, обладающего такими качествами, как гибкость мышления,
мобильность, инициативность и конструктивность.
Способность
к
самообразованию,
владение
инновационными
технологиями, понимание перспектив и возможностей их использования,
умение принимать решения самостоятельно, адаптируемость к новым
социальным и профессиональным условиям, навыки работы в команде,
умение справляться со стрессом – вот перечень тех компетенций, которыми
должен обладать специалист. Именно на формирование таких компетенций
направлена образовательная деятельность в рамках данной методики.
На сегодня многие страны успешно используют методику преподавания
различных дисциплин на английском языке на практике, в том числе и
Казахстан.
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Отправной точкой для восприятия методики является признание того, что
каждый студент или учащийся является разумной и образованной личностью,
но продемонстрировать свой интеллект он может только на родном языке.
Попадая в ситуации общения на иностранном языке, студенты
оказываются неспособны показать свои знания в областях специальных знаний
– строительство, инженерия, педагогика, медицина и т.д.
Без знаний иностранного языка для этих специальностей они не имеют
возможности общения в профессиональном контексте. Кроме того, студенты
могут быть ограничены в доступе к информационным ресурсам по нужным им
специальностям и не иметь возможности для эффективного профессионального
роста.
Профилизация преподавания иностранных языков позволит отойти от
привычных контекстов типа «Еда», «Семья», «Увлечения» и обратиться к
коммуникативным ситуациям, типичным для будущего профессионального и
общечеловеческого общения студентов.
Разновидности методики CLIL
Единой концепции того, как должно реализовываться обучение по
методике CLIL, не существует. Каждое учебное заведение имеет свою
специфику, в зависимости от которой оно принимает решение о путях и
методах обучения студентов на дополнительном /неродном для них языке.
Определенная модель будет зависеть от имеющихся условий,
образовательных нужд и предполагаемого фокуса на предмет или язык.
Разновидности предметно-языкового интегрированного обучения под
общим определением CLIL могут идти от предметно-ориетированного
подхода до подхода, ориетированного на язык.
На основе опыта предметного преподавания на дополнительном (в
большинстве случаев, английском) языке можно выделить три модели
(профессор До Койл – 2010г.).
Модель 1: многоязычное обучение.
При интегрированном обучении, где используется более чем один язык
в различные годы обучения и при преподавании разных предметов – по
завершению обучения по данной модели студент приобретает
профессиональные знания на нескольких языках.
Данная модель является престижной формой обучения, которая
призвана привлечь наиболее целеустремленных и одаренных студентов из
различных стран.
Модель 2: вспомогательное/дополнительное интегрированное
обучение предмету и языку.
Преподавание языка происходит параллельно процессу преподавания
специальных предметов, при этом акцент делается на развитии знаний и
умений для использования языка для обеспечения мыслительных процессов
высшего порядка.
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Преподавание
языка
связано
со
специальными
областями,
преподаватели языка входят в структурные подразделения по преподаванию
специальностей, их роль – внешняя поддержка при обучении специалистов.
Студенты при овладении специальностями приобретают умение
использовать язык для работы по их специальности.
Модель 3: предметные курсы с включением языковой поддержки.
Программы обучения по специальности разрабатываются с точки зрения
развития и языковых навыков. Обучение проводится как преподавателямипредметниками, так и специалистами в области обучения языкам.
Студент, плохо знающий язык обучения получает поддержку в течение
всего процесса обучения, что делает возможным овладение как предметом,
так и языком его преподавания.
Модель подходит для обучения студентов с различным языковым и
культурным фоном.
Модель 1 реализуется только в ВУЗах определенной специализации
(например, бизнес и управление), а модели С2 и С3 являются наиболее
распространенными.
Основные элементы, свойственные методике CLIL
CLIL - достаточно широкий и гибкий подход к преподаванию
специального предмета и языка, который отвечает широкому спектру
ситуационных, контекстуальных и образовательных нужд и требований.
Несмотря на то, что данная модель может быть реализована через
разные виды и вариации, существуют основные элементы, свойственные
всем разновидностям CLIL.
1. Учебная программа разрабатывается с учетом последовательности
полученных знаний, навыков и понимания специфических элементов
предмета.
2. Программа предоставляет возможность изучения содержания через
разные точки зрения, что позволить глубже понять предмет. Использование
иностранного языка через данную методику может помочь студентам
понять предмет и его ключевую терминологию, направить и мотивировать
подготовку студентов на дальнейшем обучении или будущей карьере.
3. Фокус на использовании иностранного языка во время изучения
предмета – ключевым фактором является акцент на коммуникацию и
общение, что улучшает использование иностранного языка и развивает
устную речь.
4. Обучение включает в себя развитие мыслительных навыков,
использование разнообразных интерактивных методик, которые ведут к
повышению мотивации студентов.
5. Культура. Погружение в альтернативные точки зрения помогает
построить межкультурные знания, осведомленность и понимание.
6. Транснациональная среда. CLIL готовит студентов к интеграции в
мировое сообщество.
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Трудности внедрения и преимущества методики CLIL
Использование методики CLIL на практике позволило выделить ее
плюсы, а также некоторые проблемы ее внедрения в учебный процесс.
Одним из основных плюсов данной методики является повышение
мотивации обучающихся к изучению вторых и более иностранных языков.
Изучение языка становится целенаправленным, так как язык
используется для решения конкретных коммуникативных задач.
Кроме того, обучающиеся имеют возможность лучше узнать и понять
культуру изучаемого языка, что ведет к формированию социокультурной
компетенции учащихся. Обучающийся пропускает через себя достаточно
большой объем языкового материала, что представляет собой полноценное
погружение в естественную языковую среду. Необходимо также отметить,
что работа над различными темами позволяет выучить специфические
термины и определенные языковые конструкции, которые способствуют
пополнению словарного запаса обучающегося предметной терминологией и
подготавливает его к дальнейшему изучению и применению полученных
знаний и умений.
Несмотря на большое количество плюсов данной методики, при ее
внедрении в учебный процесс могут возникнуть проблемы.
Основной
проблемой
является
отсутствие у
преподавателей
иностранного языка, достаточного багажа знаний по тому или иному
предмету, несовершенное владение иностранным языком преподавателямипредметниками.
Для реализации подобных программ в организациях образования
необходимы высококвалифицированные преподаватели, способные читать
лекции и проводить практические, семинарские и лабораторные занятия как
минимум на двух языках.
Один из способов решения подобных задач, который успешно
реализуется во многих организациях образования это – занятия иностранным
языком с преподавателями и консультации их при подготовке лекций и
учебно-методических материалов преподавателями иностранных языков, а
также преподаватели работают самостоятельно для совершенствования
владения иностранным языком.
Еще одной проблемой является низкое владение иностранным языком
самими учащимися, что ведет к увеличению нагрузки учащихся, а также к
ряду психологических проблем, связанных с усвоением материала на
иностранном языке.
Необходимо упомянуть и о проблеме разработки учебных программ и
подготовки учебного материала, который бы удовлетворял потребностям
учащихся, а также осознавать тот факт, что обучение посредством
иностранного языка может усугубить процесс усвоения самого предмета.
В данном случае большие требования предъявляются к самому
преподавателю.
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Помимо совершенного владения иностранным языком, CLIL требует
абсолютно нового подхода к проведению занятий, поэтому преподавателям
необходимо использовать разнообразные формы подачи материала,
организации работы, делать значительный акцент на индивидуальную и
творческую деятельность студентов.
Это означает, что изучение основных предметов на английском языке
станет для студентов намного интереснее и эффективнее, если будет проходить
в рамках деятельностного и коммуникативного подхода, свойственного
занятиям по иностранному языку это и есть специфические профессиональные
компетенции преподавателей CLIL.
Еще одной из немаловажных проблем является проблема оценки
деятельности учащихся. Что и как должны оценивать преподаватели:
лингвистические достижения студентов или приобретенные знания по
дисциплине? а если и то, и другое, то каким образом это делать?
Несмотря на все указанные трудности при внедрении методики CLIL,
она представляет собой функциональный подход к преподаванию
иностранного языка, что позволяет решать расширенный круг
образовательных задач.
Переход к CLIL: руководство по внедрению на начальном этапе
Все изложенное выше накладывает на преподавателя новые
профессиональные обязанности – обучать на лекциях и семинарах не только
предмету по той или иной специальности, но и языку (посредством предмета)
– и предполагает хорошее владение преподавателем необходимыми для этого
методическими и профессиональными знаниями и умениями.
Для обеспечения методической поддержки, необходимо организовать
специальное обучение преподавателей, в течение которого:
- ознакомить их с основными принципами и методологией
интегрированного обучения предмету и языку;
- обучить основам создания учебно-методических материалов в
соответствии с принципами интегрированного обучения предмету и языку;
- изучить и проанализировать лучшие европейские практики
планирования уроков, отвечающих принципам интегрированного обучения
предмету и языку, и оценке учебных результатов.
В организации образования необходимо сформировать группу
преподавателей, поддерживающих друг друга в процессе внедрения CLIL для
обеспечения поддержки энтузиазма преподавателей и сокращения уровня
стресса при внедрении.
В идеале, такие группы должны включать как опытных преподавателей,
так и новичков по предметам (CLIL- наука, CLIL- география, и т.д) внутри
образовательной организации, формировать подобные группы с
преподавателями других учебных заведений. Группы могут делиться опытом
своих уроков, ресурсами, записывать видео-уроки, обсуждать сложности и
36

пути решения возникающих проблемных ситуаций. Такое взаимодействие
может быть самым лучшим ресурсом для преподавателей, преподающих
дисциплину на втором языке, предоставляя множество материалов для
преподавания, возможность постоянного общения с коллегами вне
зависимости от географического положения.
Одна из проблем – это нехватка обучающих материалов, решение
проблемы – поиск ресурсов, доступных в Интернете. Кроме того,
существуют различные программы, с помощью которых можно
самостоятельно создавать ресурсы для внедрения данной методики.
Для получения поддержки своих коллег, необходимо постоянно
информировать их о процессе внедрения CLIL и методах работы. Коллегам
необходимо знать, что такое предметно-языковое интегрированное обучение,
как данный подход работает, какие усилия прилагаются для реализации
данного проекта.
Эффективная практика внедрения методики CLIL – демонстрация работ
студентов, презентации активити и приглашение на открытые уроки.
Должно пройти время прежде, чем коллектив организации ТиПО начнет
понимать, что это представляет данная методика, но после того, как
понимание будет достигнуто, большое количество преподавателей выразят
желание внедрять методику CLIL.
Для того, чтобы получить положительные результаты и успешно
внедрить методику СLIL, родители студентов должны быть информированы
о процессе его внедрения.
Для студентов, у которых не было опыта обучения по данной методике,
необходимо предусмотреть переходный период, в течение которого они
примут новый подход к обучению и начнут обучаться в условиях новой
обучающей парадигмы.
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Основные характеристики CLIL

Основные характеристики CLIL

Безопасная и развивающая обучающая среда
∗ использование обычной деятельности и
обсуждений
∗ визуализация (выставление) языка и контента в
классе
∗ мотивировать студентов на эксперименты с
языком и контентом
∗ использовать аутентичные материалы и среду
∗ увеличивать языковую осведомленность студентов

Множественный фокус
∗ обучение языка не неязыковых предметах
∗ обучение предметного содержания на уроках
языка
∗ интеграция нескольких предметов
∗ организация обучения через межпредметные темы
и проекты
∗ поддержка рефлексии в процессе обучения
(развитие познания)

Основные характеристики CLIL

Основные характеристики CLIL

Аутентичность
∗ позволять студентам языковую помощь, в которой они
нуждаются;
∗ максимально учитывать интересы студентов (н-р, при
выборе тем, заданий и т.д);
∗ постоянно связывать обучение и реальную жизнь
студентов;
∗ связывать студентов с другими студентами CLIL (н-р,
через участие в общих проектах и т.д);
∗ использовать разнообразные ресурсы, в том числе
онлайн ресурсы.

Активное обучение
∗ студенты разъясняют, передают информацию больше, чем
учитель;
∗ студенты помогают определять контент, и языковые и
обучающие результаты обучения
∗ студенты оценивают прогресс в достижении результатов
обучения
∗ преобладает кооперативная работа (в парах, группе, всем
классом)
∗ обсуждать значение языка и контента со студентами
∗ учителя выступают как фасилитаторы (направляющие
организаторы) процесса
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Основные характеристики CLIL

Основные характеристики CLIL

Scaffolding – поддержка
∗ формировать новые знания, навыки студентов на уже
имеющихся знаниях, навыках, отношениях, интересах и
опыте
∗ Распаковка информации способом, доступном для
студентов
∗ Учитывать разные стили обучения студентов
(визуальное, кинестическое, вербальное)
∗ Развивать креативное и критическое мышление
∗ стимулировать студентов на выход из комфортной зоны
и на поиск разных способов решению задач

Кооперация
∗ планирование курса/уроков/тем в кооперации с
учителями CLIL и другими учителями;
∗ вовлечение родителей в обучении о том, как
работает CLIL и как нужно поддержать студентов;
∗ вовлечение местного сообщества, администрации
и руководства
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никогда

редко

иногда

часто

Утверждения

всегда

Насколько Вы CLIL учитель?

Активация
1.В начале темы или урока я узнаю, что студенты уже знают о
теме
2.В начале темы или урока я узнаю, насколько они уже знают
слова, относящиеся к теме.
3.Я использую визуальные материалы (фото, видео, картинки и
т.д), чтобы ввести новую тему
4.Я использую практические активити (эксперименты,
объекты, и т.д), чтобы ввести новую тему
5.Я использую графические органайзеры (ментальные карты,
таблицы, графы, диаграммы), которые студенты заполняют,
чтобы узнать, что студенты знают о теме.
6. Я прошу студентов узнать информацию у друг друга, когда я
активирую предыдущие знания.
Инструктирование
7.Я предоставляю разные виды материалов (тексты, картинки,
предметы, видео, модели и т.д, чтобы помочь студентам понять
тему
8.Я формулирую и использую разные виды вопросов
(требующие односложного ответа и вопросы, требующие
размышления, рассуждения, критического осмысления), чтобы
помочь студентам понять материал и активно обработать его.
9.Я строю урок таким образом, чтобы студенты имели
возможность взаимодействовать с друг другом, поэтому
использую много парной и групповой работы.
10. Я использую графические органайзеры и другие виды
поддержки, чтобы мои студенты поняли материал.
11. Я использую разные виды стратегий, чтобы помочь
студентам улучшить их навыки критического чтения и
навыков слушания.
12. Я активно работаю со своими студентами, чтобы развить их
навыки мышления.
Фокус на язык
13. Я использую разные активити, чтобы помочь студентам
освоить слова, относящиеся к теме.
14. Я помогаю студентам узнать, как использовать язык на
моем предмете. Например, мы изучаем грамматику или слова
по предмету.
15.Я помогаю студентам увидеть сходства и разницу между
английским и родным языком студентов.
16.В моем классе студенты активно ведут личные словари с
новыми словами.
17. Я помогаю своим студентам изучать и использовать
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специфическую предметную терминологию.
18. Я обсуждаю с классом способы изучения новых фраз и
словосочетаний.
Фокус на говорении
19. Студенты часто говорят на английском на моей предмете,
потому что я поощряю общение на английском.
20. Я использую языковые рамки или графические
органайзеры, чтобы поддержать говорение студентов на
английском языке.
21. Я использую различные активити, стимулирующие
говорение.
22. Я использую много парной и групповой работы.
23.Мои студенты учатся говорить о моем предмете для
различных аудиторий (формально и неформально)
24. Я разрабатываю языковые активити с пропуском
информации, что стимулирует студентов общаться друг с
другом, чтобы узнать эту информацию.
Фокус на письме
25. Студенты часто пишут на английском, потому что я
использую задания, результатом которых является
использование английского в письменном виде.
26. Мои студенты учатся писать разные виды текстов по моему
предмету.
27. Я использую рамки для письма или графические
органайзеры (н-р, диаграммы, таблицы, примеры текстов),
чтобы помочь студентам организовать их письмо.
28. Я помогаю студентам с разными этапами письма
(брейнсторминг, организация идей, черновой вариант письма,
редактирование)
29. Когда студенты пишут, они знают цель письма, аудиторию
и тип текста, который они пишут.
30. Я помогаю студентам использовать абстрактный язык в
своем письме.
Оценивание и обратная связь
31. Я использую разные способы, чтобы оценить как
предметные знания, так и язык.
32. Мои студенты предоставляют друг другу обратную связь
по использованию языка в письменном и устном виде
33. Я предоставляю своим студентам обратную связь по
использованию языка
34. Я ставлю оценку студентам по предмету и за использование
языка.
35. Я предоставляю четкие критерии оценивания, когда
студенты что-либо презентуют или пишут
36. Я знаю, как сделать и использовать рубрики.
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Тема 1.2 Особенности преподавания предмета на втором/третьем
языке
Теория «Зоны ближайшего развития», автор – Л.Выготский
Зона ближайшего развития (ЗБР) — теоретический конструкт,
введённый Львом Выготским в начале 1932—1934 гг. для характеристики
связи между обучением и психическим развитием ребёнка.
ЗБР определяет функции, ещё не созревшие, но находящиеся в процессе
созревания, которые созреют завтра, которые сейчас находятся ещё в
зачаточном состоянии; функции, которые можно назвать не плодами
развития, а почками развития, цветами развития, то есть тем, что только
созревает.
В соответствии с теорией Л.Выготского, ЗБР определяется содержанием
тех задач, которые ребёнок ещё не может решить самостоятельно, но
способен решить в совместной работе со взрослыми.
То, что изначально доступно для ребёнка под руководством взрослых,
становится затем его собственным достоянием (навыками, умениями) –
наличие указанного достояния свидетельствует о ведущей роли взрослого в
психическом развитии ребенка.
По теории Л.Выготского, процессы развития идут вслед за процессами
обучения. Правильно организованное обучение опирается на имеющуюся у
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ребенка ЗБР, на те психические процессы, которые начинают складываться у
него в совместной деятельности со взрослыми, а затем функционируют в его
самостоятельной деятельности, а также на сформированные раннее у ребенка
систему научных понятий.
Понятие ЗБР также позволяет охарактеризовать возможности и
перспективу развития, имеет важное значение для диагностики психического
развития ребенка: «Большая или меньшая возможность перехода ребёнка от
того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в
сотрудничестве, и оказывается самым чувствительным симптомом,
характеризующим динамику развития и успешность умственной
деятельности ребенка».
Формирование языковой компетенции
Развитие психики связано с процессом усвоения человеком социального
опыта и его переходом в индивидуальный опыт (интериоризацией).
Вследствие социальных изменений, возникших на определенном этапе
развития появляются психические новообразования, то есть, качественные
изменения в психике, которые становятся исходными для формирования
психических процессов и личности ребенка следующего возраста.
Поэтому речевое развитие предполагает изменения не только в
структуре языковой способности, но и в психике ребенка в целом. Речевое
развитие обеспечивает усвоение интеллектуального, нравственного,
эстетического опыта, духовного, культурного опыта, и способствует
появлению соответствующих новообразований в психике ребенка.
Данный процесс называется формированием языковой компетенции психологической системы, включающей два компонента:
• речевой опыт, приобретаемый ребенком в общении и деятельности;
• знания о языке, усваиваемые в обучении – эта система развивается в
результате изменений связи между ее компонентами.
С изменением связи преобразуются и сами компоненты, возникают
новообразования внутри системы.
Компоненты языковой компетенции:
• Ориентировочный
компонент - анализ признаков языкового
материала, на которые, прежде всего и преимущественно, ориентируется
ребенок (семантические, формально грамматические, стилистические, а
также целые комплексы признаков).
• Операциональный компонент – анализ операций, а также их
совокупности и последовательности, которые выполняет ребенок при
решении задачи. Различия в нем определяются преобладающими
ориентациями учеников в языковом материале, а также сама ориентация
осуществляется посредством определенных операций, зависящих от тех
признаков, которые ученик в первую очередь видит в материале.
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• Эмоционально-волевой

компонент – включает не только
эмоциональный фон работы над задачей, но те усилия, которые дети
затрачивают на поиск решения.
Замечено, что одни задачи (даже однотипные!) ученики решают более
настойчиво, другие – оставляют без решения, не прилагая для их выполнения
значительных усилий для поиска ответа.
Этот компонент теснейшим образом связан с разными аспектами речевого
опыта ребенка (речевым, учебным) и чувством языка.
Соотношение обучения и развития
Процесс обучения, с точки зрения Л.Выготского, понимается как
коллективная деятельность, происходящая в сотрудничестве между взрослым
и ребенком на позиции "равных".
Развитие внутренних индивидуальных, свойств личности ребенка имеет
ближайшим источником его сотрудничество (в самом широком смысле) с
другими людьми.
По мнению Л.Выготского, социальный мир и окружающие взрослые не
противостоят ребенку и не перестраивают его природу, но являются
органически необходимым условием его человеческого развития.
Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он изначально
включен в общественные отношения, и чем младше ребенок, тем более
социальным существом он является.
Идея Л.Выготского о значении ЗБР в жизни ребенка позволила
завершить спор о приоритетах обучения или развития: только то обучение
является хорошим, которое упреждает развитие, то есть обучение должно
идти впереди развития и являться его источником – именно тогда оно
пробуждает и вызывает к жизни много других функций, лежащих в ЗБР.
Обучение может ориентироваться на уже пройденные циклы развития это низший порог обучения, но оно может ориентироваться на ещё не
созревшие функции, на ЗБР – это высший порог обучения, между этими
порогами и находится оптимальный период обучения.
ЗБР даёт представление о внутреннем состоянии, потенциальных
возможностях развития ребенка, позволяет дать обоснованный прогноз и
практические психолого-педагогические рекомендации об оптимальных
сроках обучения как для множества детей, так и каждого отдельного ребёнка.
Определение актуального и потенциального уровней развития, а также
ЗБР составляет то, что Л.Выготский называл нормативной возрастной
диагностикой, в отличие от симптоматической диагностики, опирающейся
лишь на внешние признаки развития. В этом аспекте ЗБР может быть
использована как показатель индивидуальных различий детей.
В
отечественной
психологии
утверждается
точка
зрения,
сформулированная Л.Выготским и разделяемая все большим количеством
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исследователей – обучение и воспитание играют ведущую роль в
психическом развитии ребенка.
Ученый считал, что ЗБР определяет психические функции, находящиеся
в процессе созревания, ЗБР связано с такими фундаментальными проблемами
детской и педагогической психологии, как возникновение и развитие высших
психических функций, соотношение обучения и умственного развития,
движущие силы и механизмы психического развития ребёнка.
ЗБР – следствие становления высших психических функций, которые
формируются сначала в совместной деятельности, в сотрудничестве с
другими людьми, и постепенно становятся внутренними психическими
процессами субъекта.
Педагогические возможности использования принципа ЗБР
Границей между зоной актуального развития (то есть зоной доступной
для самостоятельного выполнения ребенка) и зоной ближайшего развития
является то трудное задание, с которым ребёнок не способен справиться
самостоятельно и нуждается в помощи взрослого.
В случае, когда ребенок не справляется с заданием, он оказывается в
проблемной ситуации, когда он не может выполнить самостоятельно то, что
необходимо сделать. Сотрудничество и совместная деятельность ребёнка и
взрослого при определении ЗБР или же при обучении в ЗБР осуществляется в
данной проблемной ситуации, с которой ребенок справляется благодаря
кооперации со взрослыми.
Развитие с этой точки зрения понимается как процесс перехода от
совместного выполнения трудных, но доступных ребенку заданий, к
самостоятельному выполнению заданий без помощи взрослого.
Это же является мерой эффективности помощи взрослого: если ребенок
становится способным самостоятельно делать то, что «вчера» делал только в
сотрудничестве со взрослым, то помощь оценивается как эффективная.
Область ЗБР и спектр задач, которые ребенок способен выполнить в
совместной деятельности со взрослым, имеет и другую границу, за которой
лежит область актуально недоступного, то есть того, что ребенок не может
сделать даже в сотрудничестве со взрослым.
Таким образом, ЗБР – это область, ограниченная с двух сторон: с одной
стороны – граница проходит там, где ребенок способен успешно действовать
самостоятельно, с другой - где он не может успешно действовать даже в
сотрудничестве со взрослым.
Область ЗБР образована действиями, которые ребенок способен понять,
но не всегда способен выполнить, то есть это зона, внутри которой ребенок
действует разумно и осмысленно с помощью руководства и содействия
взрослого. По мнению Л. Выготского, понятие ЗБР может быть
распространено не только на когнитивное развитие ребёнка, но и на другие
стороны личности.
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Организация педагогического процесса с учетом ЗБР
По
теории
Л.Выготского
развивающее
развитие
должно
учитывать сензитивные периоды развития, в течение которого организм
ребенка обладает повышенной чувствительностью к определенного рода
воздействиям внешней среды и оказывается, как физиологически, так и
психологически, готов к усвоению новых форм поведения и знаний.
Л.Выготский писал о сензитивном периоде: «В этот период влияния
оказывают воздействие на весь ход развития, вызывая в нем те или другие
глубокие изменения. В другие периоды те же самые условия могут быть
нейтральными или даже оказывать обратное действие на ход развития».
Сензитивные периоды определяют границы оптимальных сроков
развития психических функций и форм деятельности, тем самым,
определяют оптимальные сроки эффективного развивающего обучения.
Л.Выготский считал, что в сензитивном периоде некие условия,
например, обучение, только тогда оказывают влияние на развитие, когда
соответствующие циклы развития еще не завершены.
Если развитие завершилось, сензитивный период по отношению к
данным условиям тоже завершился: «Незавершенность определенных
процессов развития является необходимым условием для того, чтобы данный
период мог оказаться сензитивным по отношению к определенным
условиям».
С точки зрения ЗБР, сензитивные периоды определяют готовность
ребенка к усвоению определенного содержания обучения и наиболее
эффективные формы сотрудничества и взаимодействия в системе «ребенок –
взрослый» на данной конкретной возрастной стадии.
Оптимальный период обучения, или сензитивный период, имеет, по
теории Л.Выготского, свои низший и высший пороги.
Функции, находящиеся в стадии созревания, лежат в ЗБР, период,
определяемый ЗБР является сензитивным.
Эти периоды являются особенно важными для становления личности
ребенка и овладении жизненно важными навыками и умениями.
В этот период ребенок учится чему-либо очень легко, овладевает
навыками без особых усилий.
В случаях депривации и дефицита раздражителей, адекватных
сензитивным периодам, наблюдаются задержка и отставание в развитии
соответствующей психической функции.
С точки зрения Л. Выготского, развитию и поиску новых средств
выполнения деятельности способствуют сложные задания, с которыми
ребенок не может справиться самостоятельно и вынужден обращаться за
помощью взрослого.
В данной ситуации педагог должен понимать природу и причины
сложностей, с которыми столкнулся ученик и организовать его деятельность
так, чтобы ребенок выполнял самостоятельно задания, находящиеся в его
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зоне актуального развития, оказывая помощь только в сложностях,
недоступных для его самостоятельного выполнения.
Учитель также должен определить ЗБР ребенка, ее границы и
проблемный эпицентр, затем предложить ребенку выполнить задания,
которые будут находиться в ЗБР, оказать каждому ребенку ту помощь, в
которой он больше всего нуждается.
Эти особенности протекания учебного процесса, организуемого как
помощь взрослого ребенку, превращают совместную деятельность учителя и
ребенка в творческую.
Наиболее типичной и общей ситуацией является, когда в случае
обнаружения сложностей в выполнении задания у ребенка, учитель
предъявляет образец выполнения готового задания. Такая помощь может
помочь ребенку в решении, однако, не приводит к развитию и пониманию, и,
следовательно, ошибка может повторится.
Для развития необходимо наличие деятельности и жизненный опыт
самостоятельного преодоления трудностей.
В данной концепции взаимодействие педагога и ребенка происходит с
равных позиций, как двух равноправных субъектов учебной деятельности, и
приводит к развитию.
Учитель также должен способствовать организации рефлексии ученика
для прояснения причин затруднений в ходе выполнения задания или ошибки.
Таким образом, во взаимодействии с педагогом, регулярно получая
необходимую помощь и рефлексируя совместную деятельность, ребенок
присваивает не только способы деятельности, но и способы ее рефлексии (в
том числе демонстрируемые взрослым), что гораздо важнее с точки зрения
развития, так как способствует развитию у ребенка способности к
самообучению.
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Теории Джима Каминса

CUP. Данная теория гласит о том, что наличие знаний на родном языке
способствует формированию этих знаний на втором языке.
Например, когда студент знает что означает слово «мехатроника» на
родном языке, в таком случае он быстрее запомнит это слово «mechatronics»
на английском языке.
То есть существует взаимозависимость между знанием на первом
(родном) языке и изучением второго языка. То есть CUP – это когнитивный
подход к изучению второго языка, он поддерживает идею о том, что
двуязычность является когнитивным преимуществом, а знания на родном
языке обеспечивают основу для изучения второго языка.
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Тема 1.3 Практические
применению методики СLIL

рекомендации

по

эффективному

Важность активизации
Умение обеспечить включенность студентов в процесс обучения с
начала урока занимает центральное место в методике CLIL.
Под термином «активизация» понимается метод активации имеющихся
активных или пассивных знаний студентов.
Метод активизации включает: активирование мыслительных процессов
и внимательности, полную включенность студентов в учебный процесс с
самого начала занятия, а также мотивацию студентов к учебе.
Таким образом, активизация означает – вовлечение и погружение
студентов в тему урока, оказание им помощи для того, чтобы они смогли
вспомнить то, что уже знают по теме занятия, и связать эти знания с
материалом, который должен быть выучен.
В CLIL важно активировать и знания по теме урока и языковые навыки.
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Примечание:
1. Два предыдущих задания позволили активизировать знания,
ассоциации и язык, связанные со словом «активизация».
Все три аспекта очень важны в методике CLIL.
2. При выполнении данных активити, каждый слушатель ответит поразному и поймет термин по-своему.
Выбирая различные изображения и создавая свой ряд синонимов к
термину, слушатели будут опираться каждый на свои индивидуальные
знания и убеждения, но все слушатели начнут думать о теме занятия
(активизации), что необходимо для обработки информации, которая будет
преподноситься далее в ходе занятия.
Зачем нужна активизация?
Основные причины, по которым активизация считается эффективным
инструментом в преподавании любого предмета:

Мотивация и повышение интереса у студента
Активизация имеющихся знаний может повысить мотивацию
обучаемого.
Существует категория студентов, которые внутренне мотивированны и
любят учиться для себя, но есть и категория студентов, которых необходимо
мотивировать только с помощью внешних факторов (различные награды,
поощрения, а иногда и наказание!)
Таким образом, поиск путей к активизации существующих знаний могут
быть полезны для повышения мотивации студентов.

Формирование ожиданий студента
Еще одной причиной использования метода активизации является
формирование у студентов ожиданий относительно темы занятия.
В реальной жизни вы чаще всего знаете, чего ожидать, когда вы делаете
что-то конкретное.
Например, если вы смотрите телевизор, вы знаете, что в определенное
время будет трансляция новостей, или, переключаясь на другой канал, вы
знаете, какой формат программы ожидать.
На урок учащиеся приходят без понимания того, что их ожидает,
поэтому активизация помогает им сформировать для себя контекст и
ожидания относительно того, что будет изучаться далее на занятии.

Фокус внимания студентов
Фокус внимания – одна из причин применения метода активизации.
Обучающиеся приходят на занятия после занятий по другим предметам
и от других преподавателей, поэтому им нужно время для настройки на
новый предмет.
Активизация помогает студентам сосредоточиться на теме и языке
занятия, или вспомнить тему, которую они изучали предыдущем занятии.
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Индивидуальные различия студентов
Все студенты разные – имеют разные знания, культурное воспитание,
языковой багаж, опыт за пределами школы, разные интересы, образование и
уровень интеллекта.
Активизация помогает преподавателю выявить эти различия, чтобы
связать их со знаниями, которые имеются у учащихся. Кроме того, это
помогает самим студентам делиться знаниями и заимствовать
альтернативные способы обучения друг у друга.

Связь между активизацией и CLIL
Используя метод активизации преподаватели, работающие по методике
CLIL, должны помогать студентам ясно выражать свои мысли и идеи по теме
занятия на английском языке на уровне своих языковых возможностей.
Уделяя время на активизацию, предоставляя студентам возможность
вспомнить то, что они уже знают по теме занятия, преподаватели имеют
отличную возможность диагностировать и определить пробелы в знаниях
студентов.
Таким образом, и преподаватель, и сами студенты осознают пробел в
знаниях студентов, который нужно пополнить, что делает процесс обучения
более эффективным.
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Использование
метода
активизации
подтолкнуло
многих
преподавателей начинать свои занятия с действий, направленных на
концентрацию внимания и обзора того, что студенты уже знают по заданной
теме.
На CLIL-уроках студенты получают новые знания на иностранном
языке, что делает учебный процесс более сложным.
Некоторые студенты могут иметь слабые знания по теме и не могут
понять все, что преподаватель говорит им, не владеть языком в степени,
позволяющей выражать свои мысли, поэтому важное значение имеет все: как
знания по теме занятий, так и язык.
С точки зрения языка, на этапе активизации CLIL преподаватели могут
презентовать специфические термины по теме занятий.
Например, на занятии по биологии на тему «дыхательная система»,
преподаватели могут презентовать студентам такие профессиональные
термины как: trachea (трахея), bronchia (бронхи), diaphragm (диафрагма), и
глаголы, как inhale (вдох) и exhale (выдох). Так как обучение ведется на
иностранном языке, возможно наличие пробелов и в повседневном языке
студентов.
Например, студенты могут не знать такое слово, как to breath (дышать),
поэтому, преподавателю необходимо активировать как повседневный, так и
профессиональный запас слов студентов.
На стадии активизации использование родного языка не исключается,
так как студенты могут знать понятия и слова темы на родном языке и просто
не знать этих же терминов на английском языке.
При этом многие учителя не приветствуют на CLIL-уроках
использование студентами родного языка и стараются избегать его
применения – решение данной проблемы в поиске баланса и контекста, как и
при решении многих других задач в учебном процессе по методике CLIL.
Что будет, если преподаватели, работающие по методике CLIL, не
будут использовать активизацию в начале своих занятий?
Игнорирование метода активизации может привести к тому, что
усвоение новой информации будет менее эффективным, студентам будет
сложнее запомнить контент и специфику языка по новой теме, им будет
сложно вспомнить полученную информацию.
На занятиях, где не применяется метод активизации, студентам тяжелее
воспринять и понять идеи и концепции по новой теме занятия.
Активизация способствует эффективному построению ассоциаций по
новой теме, при этом, чем сильнее ассоциации, тем лучше студенты
запоминают новую информацию и могут ее вспомнить позднее.
Если преподаватель не использует метод активизации, учебный процесс
менее эффективен и мало результативен, так как студенты медленнее
усваивают новую информацию.
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Примеры активити, которые можно использовать на этапе активации
предыдущих знаний студентов.
1.Ключевые слова

Задание: Определи тему урока и объясни значение слов
Описание: В хаотичном порядке запиши десять ключевых слов по теме урока. Попроси
студентов ответить на следующие вопросы:
О чем будет урок?
Какие слова вы можете добавить в список?
Какие слова незнакомы вам?
Дайте определение минимум пять знакомым словам.
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2. Соревнование: Больше и быстрее всех
Задание: Записать список слов или сочетаний по теме
Описание: Студенты работают в паре. Тема записана на доске. Студенты могут:
а) быть первой парой, которая напишет десять глаголов, относящихся к тебе
б) быть первой парой, которая напишет больше всего глаголов по теме за минуту.

3. Вопросы
Задание: Напиши 10 вопросов по теме урока.
Описание: Студенты работают в парах и пишут 10 вопросов, ответы на которые они
хотели бы получить. По крайней мере 4 вопроса должны начинаться с: КТО, ЧТО, КАК и
ПОЧЕМУ

4. Запутанное предложение
Задание: Поменяй местами слова одного большого предложения по теме и попроси
студентов отгадать первоначальный вариант.
Описание: Выберите одно предложение, подходящее к теме урока (смешное/ интересное/
противоречивое/ побуждающее к мышлению) и перемешайте слова в нем. Напишите эти
слова в перепутанном порядке на доске или раздайте карточки с этими словами.
Попросите студентов дать правильный вариант предложения. Если это вопрос, то
попросите студентов ответить на него.

5. Зеленые и красные карточки
Задание: Утверждения, которые могут быть правдой или ложью. Необходимо определить
правду или ложь (согласен или не согласен)
Описание: Составьте список 10 утверждений по новой теме, часть из которых является
правдой, а часть – ложью. Каждый студент получает одну красную и одну зеленую
карточку. Учитель читает свои утверждения один за другим. Студенты поднимают
красную, если считают, что это ложное утверждение; и зеленое – если правда. Обсудить
ответы.
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6. Визуальный материал
Задание: Принесите в класс реальные предметы или картинки, связанные с темой и
задавайте вопросы по ним.
Описание: По новой теме можно принести артефакты, предметы, картинки и спрашивать
разные вопросы, узнать, что студенты могут сказать об этих предметах, их ассоциации,
как они связаны с темой урока.

7. Видео
Задание: Посмотрите короткое видео, относящееся к теме и ответьте на вопросы.
Описание: Поищите видео, относящееся к вашей теме в интернете и покажите студентам.
Заранее дайте им вопросы, ответы на которые они смогут найти в видео. Обсудите ответы
после.

8. Интернет
Задание: Студенты самостоятельно ищут материал по теме в интернете до урока, а затем
сортируют всю найденную информацию по категориям.
Описание: На дом задайте студентам найти картинку или текст по теме, которую они
будут обсуждать на следующем уроке. На следующем уроке они приносят все картинки и
тексты и сортируют по категориям. Обсуждают, что они узнали и какие категории у них
получились.

9. Диаграмма Паук
Задание: Создайте ментальную карту полезных слов по теме урока.
Описание: Выберите основную концепцию по теме. Разместите ее по середине в кружок
или квадрат. Попросите студентов называть субтемы, относящиеся к основному концепту.
Вместе с ними создайте паучковую диаграмму по теме, каждая ножка которого
относилась бы к субтеме. Можно сначала записать все имеющиеся идеи, а потом
категорировать их по субтемам.

10. ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал)
Задание: Студенты заполняют таблицу ЗХУ
Описание: Перед началом большой темы, студенты пишут, что они знают по теме, что они
хотели бы узнать (вопросы). В конце темы записывают, что они узнали.
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11. Коврик
Задание: Студенты индивидуально записывают идеи по теме, потом сравнивают и
комбинируют с другими.
Описание: Работают в группе (по 4 человека). Студенты сидят вокруг стола. Перед ним
большой постер с ковриком (как на рисунке).
1) в середине коврика записывается тема или вопрос. Каждый студент записывает свои
мысли или ответ на своей части.
2) затем они крутят коврик, и каждый имеет возможнсть прочитать ответ другого
студента. После обсуждается, насколько ответы раскрыли вопрос, записанный по
середине.

12. Диаграмма Венна
Задание: Заполнить диаграмму Венна по теме
Описание: Это прекрасный способ подчеркнуть сходства и различия по теме. Студенты
записывают две теме на внешних кругах. На внутреннем общем круге записываются
сходства по темам, а на внешних – различия.
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13. Думай, объединяйся, делись (Think, pair, share)
Задание: Студенты думают над ответом на вопрос сначала индивидуально, потом – в
парах, затем, делятся со всеми.
Описание: Это простая техника, которая заставляет думать всех. Индивидуально студент
записывает ответ на ключевой вопрос (по языку, предмету), заданный учителем. Это дает
им некоторое время обдумать вопрос самостоятельно. Затем, в парах, сравнивают ответы,
обсуждают. В конце, обсуждаются некоторые ответы в классе.

14. Предположи, наблюдай и объясни (Predict, observe and explain)
Задание: Предложите студентам какой-либо событие (эксперимент, картинка и т.д) и
попросите угадать, что произойдет и объяснить причину.
Описание: Данное активити позволяет вашим студентам предугадать результат события
или эксперимента, пронаблюдать, что на самом деле происходит и объяснить причину,
почему их предположения оказались верными или неверными. Очень подходит на уроках
науки.
15. Корень предложения
Задание: Студенты заполняют предложения по теме.
Описание: Используя тему, которую вы хотите ввести, подумайте над ключевым словом,
которое можно описать разными словами. Данное слово будет началом предложений,
которые студенты закончат своими словами. Например:
Шекспир…………………
Шекспир…………………
Шекспир…………………
Шекспир…………………
Шекспир…………………
16. Тир
Задание: Студенты заполняют картинку (указана снизу) идеями, относящимися к теме и
людьми, которые значимы в этой теме.
Описание: Студентам дается шаблон, в центре которого написана тема. Во втором круге,
студены записывают идеи по теме. Во внешнем круге записывают имена людей, которые
могли повлиять на мышление людей по данной теме.
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Мать Тереза

Страны третьего мира
Низкий уровень жизни
Духовность

Бедность
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Input
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Input – информация, предоставляемая преподавателем с помощью
лекции, изображения, аудио, видео и т. д., необходимая студентам для
получения новых знания и навыков.
Преподаватели могут предлагать разные виды input: использовать
тексты для чтения и слушания, видео, фото, практические активити и
предметы. Очень полезно использовать многообразие видов input на разных
этапах урока. Они могут быть визуальными, устными, практического
использования, письменные.
Визуальный input

Визуальный input
Модель
человеческого тела

Предметный
input
Смотреть, где
расположены
части тела
человека

Фотографии
исторического
события

Хронология
исторического
периода

Языковой
input
Фразы местоположения и
предлоги места: on the
right/left, above, below,
under/underneath
Название частей тела
Цифры, как сказать года на
английском. Прошедшее
время для описания
событий в прошлом (Past
Simple tense)

Устный input (с и без визуальной поддержки)

Устный
input
Устное объяснение
учителя при помощи
презентации PowerPoint

Предметный
input
Разные виды
устройств памяти
на компьютере

Практический input

Практический
input
Опыт: студенты трут воздушный
шар об свои волосы, а затем
свисают воздушный шарик с
веревки перед телевизионным
экраном, чтобы наблюдать за тем,
что происходит.

Input в письменном виде

Input в
письменном виде
Чтение текста об
инфляции

Предметный
input
Причины и
последствия
инфляции

Языковой
input
Соединющие слова:
ﬁrstly, secondly, next,
ﬁnally, lastly

Предметный
input
Электростати
ческие силы:
Что это и где
мы можем
наблюдать их
в жизни?

Название
предмета
Биология

История

Название
предмета
ИКТ

Языковой
Название
input
предмета
Язык
Физика
предположения: If
+ предложения в
настоящем
времени (Present
Simple)

Языковой
input
Language of cause and effect.
Слова, связанные с темой:
consumer, purchasing power,
currency, credit, debit.

Название
предмета
Экономика
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Преподаватели должны выбирать или адаптировать input таким
образом, чтобы текстовый и визуальный input поддерживали друг друга.
Другой способ, как сделать так, чтобы input был легко понят – это
наличие достаточной визуальной поддержки.
Если содержание или язык материала сложный, можно разбавить текст
картинками или графиками, схемами или другим визуальным материалом, а
также дать ряд практических упражнений и заданий.

Преподаватели могут использовать квадрант Камминса, чтобы
оценить, насколько подходит input или материал академическому и
языковому уровню студентов.
В идеальном классе CLIL, input урока соответствует предметному,
академическому и языковому уровню студентов.
Преподаватели играют важную роль в выборе input, который является
академически интересным и познавательным, но лингвистически не совсем
сложным для студентов.
Камминс разработал квадрант, который позволяет оценить когнитивный
и языковой уровень input.
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Квадрант 1
Input поддерживается огромным
количеством визуальных подсказок и
простым языком.

Квадрант 2
Input с небольшим количеством
контекста, понятный для мышления,
используется обычный язык.

Например: География. Тема: Эрозия

Например: География. Тема: Эрозия

Мультфильм, рассказывающий
сказку для детей о том, как утес
становится мелким булыжником.
Квадрант 3
Input поддерживается большим
контекстом, но использует
абстрактный язык, имеет сложное для
понимания содержание.

Радиопередача, рассказывающая о
том, как утес становится мелким
булыжником.
Квадрант 4
Input с небольшим количеством
контекста, достаточно сложный для
понимания, имеющий более
абстрактный язык.

Например: География. Тема: Эрозия

Например: География. Тема: Эрозия

Документальный фильм об эрозии.

Научная статья в географическом
журнале об эрозии.

В квадранте 1 – язык input достаточно простой, много контекстных
подсказок, помогающих понять содержание, такие как фотографии или
диаграммы. Академически такой input несложный.
В квадранте 2 – язык достаточно простой, но он содержит намного
меньше контекстных подсказок и идеи там более сложны для понимания.
В квадранте 3 – язык input академически сложный, используется
абстрактный язык, имеется много контекстных подсказок, чтобы помочь
понять его.
В квадранте 4 – язык input самый сложный, как по содержанию, так и
языку. Используется абстрактный язык, не используются иллюстрации и
визуальная поддержка.
С помощью данных квадрантов, преподаватели могут определить,
подходит ли выбранный ими input к целям по предмету и по языку, и уровню
студентов.
Задав следующие вопросы, преподаватели могут определить подходит
ли выбранный материал или нет:
- Насколько легко или сложно будет для студентов понять информацию
из этого input?
- Сколько контекста предоставлено, чтобы студенты смогли понять его?
- В какой из 4 квадрантов я бы расположил свой input?
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- Подходит ли данный квадрант для моих студентов?
- Как я могла бы адаптировать, чтобы сделать его более сложным или
легким для своих студентов?
Преподаватели должны предлагать понятный input.
Термин «понятный input» используется для того, чтобы описать
языковой input, который немного выше текущего уровня студентов.
Другими словами, учителя CLIL должны предоставлять контент и
языковой input, который немного больше того, что студенты уже знают.
Преподаватели должны помогать студентам узнавать, понимать и
использовать вокабуляр (слова) активно.
Есть некоторые общие советы, как работать с вокабуляром, когда
предоставляется input:
● предоставьте фото, видео или диаграмму важных концепций так,
чтобы студенты поняли значения без перевода слов;
● обучайте слова по тематике так, чтобы студенты понимали связь
между ними. Например, покажите ментальную карту, чтобы студенты видели
связь между словами или попросите их сделать свою карту;
●предоставляйте простые (часто употребляемые) синонимы словам;
●используйте язык тела или мимику, чтобы объяснить слово;
●покажите связь слова или концепции на другом языке;
● заранее объясните значение важных концепций или ключевых слов,
которые будут встречаться в тексте (Pre-teach);
●продумайте задания, чтобы помочь студентам активно проработать
вокабуляр.
Например, попросите их подумать, к какой части речи принадлежит
слово (существительное, глагол или т.д); посмотреть на контекст, чтобы
определить значение; посмотреть на форму слов (например, прошедшая
форма правильных глаголов имеет окончание – ed).
Чем больше они работают со словами, тем больше вероятность, что они
их запомнят;
● когда работаете с абстрактными словами давайте конкретные
примеры, показывайте связь с ранее изученными словами.
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Преподаватели должны помогать студентам создавать и работать со
словарями на английском.
Многие преподаватели предоставляют список слов, которые студенты
записывают в специальный словарь. Студенты должны записывать слова,
четкое определение слов на английском и конкретный пример,
показывающий как данное слово можно использовать.
Можно также просить студентов рисовать или клеить картинки,
иллюстрирующие значение слов (там, где это возможно).
Кроме того, слова не должны быть просто записаны в словарь –
студенты должны активно использовать их на практике.
Простое заучивание слов для теста не даст эффекта на долгий период.
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Преподаватель может делить длинные части input на короткие.
Если вы понимаете, что тема будет сложна для ваших студентов,
выберите input, который можно будет разделить на части.
Работайте с каждой частью отдельно, добавьте визуальную поддержку.
Преподаватели должны поддерживать студентов в понимании
языковых характеристик разных текстов.
Когда вы подбираете и формируете материал для урока, помните, что с
хорошо организованным текстом работать будет легче, чем с текстом,
который не имеет структуру.
Предоставьте студентам задания, которые помогут понять функцию
текста:
Почему был написан данный текст или почему был снят данный фильм?
Для кого написан данный текст?
Помогите им осознать функции отдельных частей текста, например,
задавая вопросы:
Какие аргументы за или против?
Как вы узнали об этом? Или, в какой части текста автор обсуждает
причины и последствия?
75

Преподаватели должны выбирать и использовать тексты, которые
не содержат более 10-15 незнакомых слов.
Продумайте, насколько студенты смогут понять грамматику input.
Например, знают ли они формы глагола в прошедшем времени.
Обратите внимание студентов на это или разработайте задание, которое
позволит отработать данную грамматическую тему для того, чтобы потом им
легче было работать с вашим материалом.
Также, в вашем материале не должно содержаться более 10-15 новых
слов на страницу, иначе, текст станет сложным для восприятия.
Перед началом работы, определите слова, значение которых обязательно
необходимо объяснить.
Преподаватели должны облегчать сложные тексты для детальной
работы.
Адаптировать input можно двумя способами: облегчая язык или
визуализируя информацию. Чтобы input стал легче для восприятия, можно
облегчить слова, используемые в нем, либо добавить визуальную поддержку
как картинки или диаграмму.
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Преподаватели должны формулировать как языковые, так и
предметные цели.
Когда преподаватели оценивают свой материал по языковым
характеристикам, полезно сформулировать языковые цели на урок или серию
уроков, например:
Содержание
Уроки биологии о
болезнях,
вылеченных в 20
веке.
Урок экономики об
открытии своего
бизнеса

Языковая цель
Студенты могут заполнить короткий абзац с
пропусками о смертельных болезнях, объясняя
причины появления этой болезни и как она была
вылечена.
Студенты объясняют этапы открытия своего бизнеса в
прошедшем времени.
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Mingling activity.
Вам необходимо узнать информацию у других слушателей и
поставить знак +, если вы узнали и поняли информацию напротив
каждого пункта.
Как только вы поставите все плюсы, скажите FINISH.
- Предлагать разные виды input: использовать тексты для чтения и
слушания, видео, фото, практические активити и предметы;
- Выбрать или адаптировать input так, чтобы текстовый и визуальный
input поддерживали друг друга;
- Использовать квадрант Камминса для того, чтобы оценить, насколько
подходит input или материал академическому и языковому уровню
студентов;
- Предлагать понятный input;
- Помогать студентам узнавать, понимать и использовать вокабуляр
(слова) активно;
- Помогать студентам создавать и работать со словарями на английском;
- Делить длинные части input на короткие части;
- Поддерживать студентов в понимании языковых характеристик разных
текстов;
- Выбрать и использовать разные письменные тексты, которые не
содержат более 10-15 незнакомых слов;
- Облегчать сложные тексты для детальной работы;
- Формулировать как языковые, так и предметные цели.
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Модуль 2. Особенности методики CLIL
Краткий обзор модуля.
Методика внедрения и особенности преподавания специальных
дисциплин на английском языке. Важность стратегии “Scaffolding” при
использовании методики CLIL.
Роль родного языка в процессе применения предметно-языкового
интегрированного обучения. Обоснование потребности в непрерывном
повышении уровня знаний профессионального английского языка.
По результатам обучения слушатели:
1) понимают важность и необходимость постоянного и непрерывного
повышения уровня профессионального английского языка, используя
методику CLIL;
2) освоят навыки применения стратегии «Scaffolding» в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке;
3) знают и понимают роль родного языка в процессе применения
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
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Тема 2.1 Развитие навыков профессионального английского языка
при использовании методики предметно-языкового интегрированного
обучения.
В рамках данного подраздела профессиональный английский язык
преподается в течение всего курса повышения квалификации на основе
разделения общего объема темы на равные части в соответствии с
количеством дней обучения. Таким образом, каждый день обучения
включает в себя раздел, отведенный на изучение профессионального
английского языка.
Организация обучения по профессиональному английскому языку будет
способствовать повышению мотивации слушателей к непрерывному
изучению и планомерному совершенствованию навыков английского языка.
1 день. Диагностика уровня английского языка у слушателей
Placement test
Section: A1
1.
Переведите следующие предложения на английский язык.
Как тебя зовут?

______________________________________________

Привет, как дела? ______________________________________________
Это не моя ручка. ______________________________________________
Как его зовут? _________________________________________________
Ты любишь футбол? ____________________________________________
Где наша собака? _______________________________________________
У него есть машина?____________________________________________
Она не умеет плавать. ________________________________________
Я всегда встаю рано. ____________________________________________
2.
Напишите антонимы (слова с противоположным значением) для
следующих прилагательных.
Например:
hot – cold

good –

left –
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beautiful –
fast –
young –

big –
tall –
boring –

happy new –
difficult -

[20]
Section: A2
Заполните пробел, поставив слово, указанное в скобках, в
правильной форме
A)
1.

Who ..................... (enjoy) playing the guitar?

2.

Tom and Jill .......................... (leave) for their holiday on March 1st

3.
My father’s partner is ill so my dad ........................ (work) overtime
this week.
4.

I’ll call you if I ....................... (need) your help.

5.

I’m afraid you are too ................ to buy the ticket.

6.

Only Terry ............. (know) the answer.

7.

Tim is .................... (annoying) person I’ve ever met.

8.

The first products ................... (sold) on our website in 1995.

9.
verb)

Students in our school .......................... wear uniforms. (use a modal

10.
– Your room is a mess!
- I know Mum, I .............. (clean) after my music lesson.
11.

I’ve known John ................... 10 years.

12.

........................does Tom work?

13.

I’ll ask mum as soon as she ............... (come) home.

14.
Gerry was born in London but he ................ (live) in Liverpool for the
last ten years.
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15.

Where ......................... (live) before she moved to Glasgow?

16.

He didn’t go to bed ........................ his mother returned home.

17.

Would you mind .................... (wait) a moment?

18.

Jill went to the UK .................... (study) at university

19.

Tom and Mary ....................... (watch) TV at six p.m. yesterday.

20.

They....................... (finish) painting the kitchen.

21.

His salary was so low that he couldn’t buy ....................... with it.

22.

This is the match .......................we played yesterday.

B) Прочитайте текст про Гавайи. Заполните пробелы, поставив
слова по смыслу.
Hawaii is famous for its beautiful weather and natural beauty. It (1)
___________
blue seas, colorful flowers and fantastic waterfalls.
(2) ___________ holiday-makers arrive in Hawaii, the islanders usually give
(3) ___________ necklaces made of flowers. Visitors (4) ___________ enjoy
delicious food and the traditional dance called the hula. Hula dancers move their
hips (5) ___________ hands to the music of Hawaiian guitars.
(6) ___________ people of Hawaii come from many different places, such as
Polynesia, Japan and Europe. (7) ___________ Hawaiians speak English, but they
often use some Hawaiian words (8) ___________ they speak.
2 день. Упражнение на пополнение словарного запаса
Работа в группах по 4 человека.
Задание 1. Слушателям раздаются 10 карточек с новыми словами на
английском языке. Слушатели должны соотнести новое слово с его
эквивалентом на русском языке.
Пример:
Lesson
Занятие, урок
Break
Перемена, перерыв
Textbook
Учебник
Lesson plan
Поурочный план
Assessment
Оценивание
Student
Студент
Teacher
Преподаватель, учитель
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Task
Chapter
To submit

Задание
Глава, раздел
Сдать (отчет, работу)

Задание 2. Слушатели должны запомнить новые слова и составить
предложения или словосочетания с каждым из них.
Пример:
Teacher asked students to read first chapter from the textbook, to write a
summary on it and submit it before Wednesday.
3 день. Упражнение на развитие навыков чтения
Работа в группах по 4 человека.
Слушателям раздается небольшой текст на английском языке.
Задание. Слушателям нужно прочитать текст и найти незнакомые для
них слова и их перевод.
Задание 2. Слушателям составить предложения с новыми словами.
Learning by heart
Some people have good memories, and can easily learn quite long poems by
heart. But they often forget them almost as quickly as they learn them. There are
other people who can only remember things whenthey have said them over and
over, but when they do know them they don't forget them.Charles Dickens, the fam
ous English author, said that he could walk down any long street in London andthe
n tell you the name of every shop he had passed. Many of the great men of the worl
d have hadwonderful memories. A good memory is a great help in learning a langu
age.
Everybody learns his own language byremembering what he hears when he is a sm
all child, and some children who live abroad with theirparents seem to learn two la
nguages almost as easily as one.
4 день. Упражнение на развитие навыков речи
Работа в группах по два/три человека.
Задание 1.
Слушателям предоставляется образец диалога между двумя или тремя
людьми.
Слушатели должны распределить роли между собой и презентовать
диалог всей группе.
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Пример диалога 1.
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Пример диалога 2.
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5 день. Инструменты для самостоятельного изучения
английского языка.
Тренер наглядно показывает слушателям как выбирать бесплатные онлайн курсы и приложения для мобильного телефона для изучения
английского языка, а также демонстрируют как работать с ними.
Слушатели вместе с тренером тестируют один он-лайн курс и приложение.
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6 день. Упражнение на навыки аудирования.
Тренер включает запись короткого диалога на тему образование.
Задача слушателей понять, о чем говорится в записи.
После того, как слушатели прослушают запись два раза, им раздается
транскрипт записи для разбора.
7 день. Упражнение на пополнение словарного запаса
Задача слушателей – перевести образец поурочного плана,
применяемого преподавателями, работающими по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL, с английского на русский язык.
В процессе выполнения данного задания слушатели пополняют
словарный запас терминами на тему «Образование, преподавание», а также
расширяют знания по тематике курсов повышения квалификации.
CLIL LESSON PLAN
Teacher’s
name
Date
Subject
Learning
Outcomes

Content
Language
Learning skill

Personal
aim
Group
profile
Time
Assumptions

Anticipated
problems
and
solutions
Resources &
Materials
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Stage

Aim

1

raising curiosity,
activating prior
knowledge,
developing
communication
skills
developing
cognitive skills and
content vocabulary
evaluating
comprehension of
text, words, videos,
graphs
developing
cognitive skills,
content vocabulary
performance
assessment

2

3

4

Procedure

Materials

Interaction

Time

8 день. Повторение
Упражнение 1. Слушатели делятся на 2 команды и становятся в два ряда
перед доской. Задача каждой команды за определенное время написать на
доске как можно больше слов. За каждое общее слово, терминологию или
академическое слово присваивается 1,2 или 3 балла соответственно.
Побеждает та команда, которая наберет больше баллов.
Упражнение 2. Тренер загадывает слово из 4-х букв и изображает на
доске таблицу:
1 буква слова

2 буква слова

3 буква слова

4 буква слова

Кол-во
совпадений

Задача слушателей за 6 попыток угадать какое слово загадал тренер,
вписывая предполагаемые слова по буквам в таблице.
После каждой попытки тренер указывает сколько букв совпадает между
предполагаемым и загаданным словами.
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9 день. Тестирование (грамматика, навыки чтения)
Section 1
Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.
(1)
Roberta _____ from The United States.
a) are
b) is
c) am
d) be
(2)
What’s _____ name?
a) b) his
c) him
d) he
(3)
My friend _____ in London.
a) living
b) live
c) lives
d) is live
(4)
Where _____?
a) works Tom
b) Tom works
c) Tom does work
d) does Tom work
(5)
I _____ coffee.
a) no like
b) not like
c) like don’t
d) don’t like
(6)
‘_____ to Australia, Ginny?’
a) Did you ever go
b) Do you ever go
c) Have you ever been
d) Are you ever going

‘Yes, two years ago.”

(7)
Tokyo is _____ city I’ve ever lived in.
a) the most big
b) the bigger
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c) the biggest
d) the more big
(8)
A vegetarian is someone _____ doesn’t eat meat.
a) who
b) what
c) which
d) whose
(9)
_____ these days.
a) I never a newspaper buy
b) I never buy a newspaper
c) I buy never a newspaper
d) Never I buy a newspaper
(10) I _____ watch TV tonight.
a) am
b) go to
c) going to
d) am going to
(11) I wish I _____ more money!
a) have
b) had
c) would have
d) was having
(12) _____ be famous one day?
a) Would you like
b) Would you like to
c) Do you like
d) Do you like to
Section 2
Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.
(13) It’s my birthday _____ Friday.
a) on
b) in
c) at
d) by
(14) I _____ eighteen years old.
a) am
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b) have
c) have got
d) (15) I _____ a headache.
a) am
b) do
c) have
d) got
(16) Do you _____ a uniform at your school?
a) carry
b) wear
c) use
d) hold
(17) ‘What time is it?’
a) idea
b) opinion
c) answer
d) time

‘I have no _____.’

(18) The meal was very expensive. Look at the _____!
a) ticket
b) receipt
c) invoice
d) bill
(19) How many _____ of trousers have you got?
a) items
b) pairs
c) sets
d) times
(20) Joel came back from his holiday in Brazil looking really _____.
a) tanned
b) sunned
c) coloured
d) darkened
Section 3
Choose the best word or phrase (a, b, c or d) to fill each blank.
(21) Harry can _____ English.
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a)
b)
c)
d)

to speak
speaking
speak
speaks

(22) I’m not interested _____ sports.
a) for
b) about
c) in
d) to
(23) She likes _____ expensive clothes.
a) wearing
b) to wearing
c) wear
d) is wearing
(24) Harry _____ his father’s car when the accident happened.
a) was driving
b) drove
c) had driven
d) has been driving
(25) I was wondering _____ tell me when the next plane from Chicago
arrives?
a) could you
b) can you
c) if you could
d) if could you
(26) If I _____ him, I would have spoken to him, wouldn’t I?
a) saw
b) had seen
c) have seen
d) would have seen
10 день. Тестирование
(словарный запас, навыки речи, аудирование, произношение)
Тренер оценивает навыки речи и аудирования, произношения,
словарного запаса слушателей в ходе демонстрационного урока.
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Тема 2.2 Важность стратегии «Scaffolding» при преподавании
специальных дисциплин на английском языке.

Что такое «Scaffolding» (скэфолдинг) ?
Скаффолдинг является обучением с помощью партнера и с помощью
материалов, которое помогает студентам оставаться в их «Зоне ближайшего
развития» (ЗБР), выходить за рамки того, чего они могли бы достичь сами.
“Scaffolding” не является просто поддержкой, а скорее средством для
создания поддерживающей образовательной среды, которая также
способствует развитию критического мышления (термин ЗБР был введен
Л.Выготским).
Почему это является важным?
Обучение без поддержки и направления обычно не приводит к
значительному
успеху.
Наоборот,
“Scaffolding”
может
помочь
преподавателям и студентам создать богатую среду обучения и отвечать
высоким ожиданиям.
Когда студенты отвечают высоким ожиданиям, они более
заинтересованы в наращивании собственного потенциала и мотивации к
обучению, укрепления уверенности в себе.
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Сталкиваясь с преподаванием трудного академического содержания
студентам, которые не владеют Я2 или Я3 на высоком уровне, преподаватели
используют сокращение и упрощение задачи, что может привести к слабой и
неинтересной среде обучения.
Вместо этого, богатый языковый “Scaffolding” может освободить
когнитивные ресурсы для изучения сложных предметных понятий, и
способствовать построению психологически безопасной среды обучения, а
также избежать проблемы сокращения задачи.
Стратегии «Scaffolding»
Помимо общих образовательных техник и педагогических навыков,
необходимых преподавателю, педагоги СLIL должны уметь использовать
специфическую методологию и техники двух предметов и комбинировать их
так, чтобы в итоге результат был лучше, чем просто при сложении методик
преподавания двух предметов.
Недостаточно просто преподавать контент на английском языке, также,
как и недостаточно просто давать инструкции на английском, параллельно
преподавая предмет.
Для поддержки студентов, преподаватель CLIL может использовать
технику поддержки (scaffolding), которая делится на:
1) вербальную поддержку (verbal scaffolding)
2) контентную поддержку (content scaffolding)
3) поддержка обучающего процесса (learning process scaffolding).
Вербальная поддержка (verbal scaffolding) заключается в том, что
преподаватель адаптирует язык под языковой уровень понимания студентов.
Преподаватель должен найти способы и методики активного вовлечения
студентов в процесс урока, несмотря на ограничения, связанные с текущим
языковым уровнем студентов.
Контентная поддержка (content scaffolding) - использование техник и
методов, позволяющих студенту понять контент предмета и активно работать
с ним на иностранном языке.
Поддержка обучающего процесса (learning process scaffolding)
заключается в использовании техник, которые поддержат студентов в
процессе работы и обучения. Они могут включать стратегии по развитию
рефлексивных навыков и развитию автономии студентов.
Вербальная поддержка (verbal scaffolding)
Чтобы успешно использовать техники, которые будут описаны ниже,
педагоги CLIL должны обладать высоким уровнем знания иностранного
языка и уметь пользоваться профессиональной терминологией своего
предмета.
 Использование языка, соответствующего уровню студентов, не
подразумевает использование грамматически неправильных предложений
98

или коротких предложений. Вместо этого, учитель может говорить
отчетливо, медленно, делать паузы между предложениями и использовать
простые языковые конструкции, понятные студентам.
 Жестикуляция значения языковых единиц – жесты, мимика,
предметы учителя позволят студентам быстрее понять и запомнить
полученную информацию.
 Использование синонимов, повторений, перефразировок, знакомых
студентам, позволяет им легче понять смысл сказанного учителем.
Например:
1.Учитель: So in the North, North West of Germany we have got the oceanic
climate. What about inland? Inside Germany? Inside? In the centre? In the East?
In the central Germany? What climate do you think there is?
2. Учитель: Did you find information about Oktoberfest? About the festival in
Bavaria?
В данных примерах, учитель объясняет значение слова через
перефразировку, например, Octoberfest – festival in Bavaria.
 Моделирование преподавателем правильного использования
языка. На начальном этапе студенты будут часто использовать только однодва слова или просто кивать головой, отвечая на вопрос преподавателя.
Преподаватель должен смоделировать правильное использование
предложений и таким образом расширять возможности студентов в
использовании языка.
 Поддержка через использование родного языка студентов.
Преподаватель должен постоянно использовать иностранный язык, но,
бывают ситуации, когда преподавателю необходимо использовать родной
язык, особенно на начальных этапах внедрения CLIL.
Ситуации, когда использование родного языка может быть применимо,
возникают, когда студенты и преподаватель рефлексируют над результатами
обучения/эксперимента и необходимо узнать степень понимания материала
студентами. Но постоянно переводить свои предложения нецелесообразно,
так как это приведет к тому, что студенты будут всегда ожидать перевод и не
будут обращать внимание на иностранную речь.
 Предоставление ключевых слов и фраз – одна из базовых техник,
которая позволит студентам работать по специфическому контенту, но эта
техника не подразумевает простое представление списка ключевых слов, а
требует тщательной практики над ними и развития их понимания.
 Использование поддерживающих методов исправления ошибок.
На начальном этапе студенты будут формировать язык по форме
использования своего родного языка, тем самым использовать неправильную
грамматическую конструкцию иностранного. Такие ошибки не нужно
исправлять напрямую, но преподавателю необходимо перефразировать
высказывания студентов в правильной форме, тем самым показывая
правильное употребление языка. Исправление ошибок должно быть
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проведено в поддерживающей манере через косвенное исправление путем
перефразирования или уточнения.
 Замена языкового кода. На начальном этапе обучения по методике
CLIL, можно позволить студентам менять языковые коды с иностранного на
родной и использовать попеременно оба, чтобы объяснить что-либо или
продолжить общение, но, если учитель чувствует, что студент может
использовать больше иностранного языка, он намеренно просит студента
использовать иностранный язык.

Вербальная поддержка.
Задача учителя проложить мост между тем, что говорит студент и тем,
что он на самом деле хочет сказать.
Например:
Преподаватель: Ok. What is this?
Студент: хлеб (bread)
Преподаватель: How is хлеб in English? (How do we say bread in English?)
Студент: bread.
Преподаватель: What’s this?
Студент: bread. It’s bread.

Альтернативные способы выражения понимания или
непонимания.
Часто студенты CLIL, которые уже изучили контент по предмету, могут
испытывать сложности в выражении данного контента на иностранном языке
устно или письменно. Преподавателю CLIL необходимо предоставить
альтернативные способы выражения понимания информации, концепции,
навыков и стратегий, возможно с использованием практических заданий,
картинок, карт, диаграмм.
Контентная поддержка (content scaffolding)

Выбор и адаптация контентных знаний с целью развития
мыслительного уровня студентов.
Иногда преподаватели CLIL обеспокоены тем, что уровень
иностранного языка студентов может повлиять на сложность выбранного
предметного контента или же им придется учить то, что уже было выучено
на родном языке студентов.
Преподавание контента, которое уже было изучено на родном языке,
только ради иностранного языка нерационально.
Если преподавателям приходиться работать с контентом, который уже
был изучен, им необходимо вовлечь студентов в более глубокое его
изучение, возможно через поиск решения на проблемные вопросы, а не
просто преподавать его снова на английском.
В данном случае, даже если контент был дан на родном языке, студенты
развивают новые навыки и углубляют свои знания на иностранном языке.
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Работа с новым контентом на английском языке очень важна в методике
CLIL, потому что это вызывает интерес студентов и вовлекает их в активную
деятельность, что способствует развитию иностранного языка.

Использование предыдущих знаний и опыта обучения
студентов. В начале урока CLIL преподаватель ищет связь с предыдущими
знаниями студентов, таким образом связывая знакомое с новым незнакомым
материалом. Например, на первом уроке о фазах луны, учитель спрашивает у
студентов, что они знают о Луне и просит написать что-нибудь о Луне на
стикерах, что позволяет студентам легче настроиться на новый материал.
Другая техника – это использование таблицы ЗХУ (знаю, хочу узнать,
узнал), которая может дать направление обучению и следовать тому, что
студент хочет изучить.

Объяснение концепций темы.
Объяснение темы может быть проведено с использованием разных
техник:
 техника визуализации;
 активное изучение концепций;
 групповая работа;
 повторение ключевых слов/фраз.

Четкие инструкции по заданиям.
Учителя должны давать четкие и понятные инструкции студентам на
иностранном языке и проверять направляющими вопросами, насколько
студенты поняли данные инструкции и правильно выполнят задание.

Необходимо показывать модель процесса/задания.
В связи с тем, что у студентов ограниченный уровень знания
иностранного языка, правильно показанная модель будет способствовать
успешному
пониманию
процесса
выполнения
задания/эксперимента/процесса работы.
Поддержка обучающего процесса (learning process scaffolding)

Использование разнообразных обучающих стратегий.
Преподаватели CLIL, также, как и другие педагоги, работают со
студентами, которые имеют различные стили обучения.
Чтобы процесс обучения был успешен и увлекателен для студентов,
учителю необходимо принимать во внимание данные стили обучения и
использовать различные обучающие стратегии.

Стратегии по чтению текстов.
На начальном этапе особенно сложное задание для студентов - работать
с текстами, поэтому учителя CLIL должны развивать навыки чтения у
студентов.
Наиболее успешные стратегии включают стратегии на предугадывание
содержания текста, составлять логическое заключение из контекста,
картинок и структурных маркеров.
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Скэннинг и скиминг – две техники, наиболее эффективно
помогающие студентам сфокусироваться на необходимой информации.

Обучение с помощью графических органайзеров.
Графические органайзеры помогают студентам интерпретировать и
представлять информацию в новом виде.
Среди графических органайзеров могут быть использованы: временные
линии, таблицы, семантические карты и т. д.
Примеры различных техник “Scaffolding”
“Scaffolding” для поддержки устной речи может включать:
• начало – проведение «мозгового штурма» для всей группы о лексике, в
которой студенты могут нуждаться для обсуждения темы, а также
организации данной лексики по мере ее изучения;
• первоначальное оказание поддержки при попытке говорить, затем при
составлении частично правильного ответа, а затем при правильном ответе;
• использование студентами новых слов и фраз, которые были
представлены, несколько раз в разных контекстах в различных целях;
• предоставление шаблонов для устной речи, например, шаблон для
дебатов или шаблон для развития логического рассуждения;
• предоставление студентам нескольких секунд для размышления перед
тем, как выбрать того, кто будет отвечать;
• предотвращение практики выбора студентов, которые поднимают руку
и переход на случайный выбор студентов;
• категоризация лексики, необходимой для обсуждения темы, и
предоставление студентам копий для поддержки обсуждения;
• сначала, обсуждение темы студентами в парах, затем в группах по
четыре человека, а затем всей группой;
• частая проверка понимания;
• вместо постановки вопроса «Кто не понял?» постановка вопроса
«Необходимы ли вам дополнительные примеры?»;
• в дополнение к предоставлению необходимой лексики для устной речи
по новому предметному содержанию, предоставление студентам лексики,
необходимой для работы в группах;
• написание трудных слов на доске во время обсуждения или
использование функции чата при работе в виртуальной среде;
• внедрение системы «партнеры по обучению/общению» (каждую
неделю новые партнеры, которые тратят от 30 секунд до 2 минут для
обсуждения ответа на вопрос, до того, как он будет обсуждаться всем
классом);
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• просмотр видеоматериала об образцовой презентации, и проведение
совместного анализа для определения критерий успешной презентации перед
началом выполнения задания студентами;
• сравнение идиоматических выражений на двух или более языках;
• наличие электронных или бумажных словарей на каждом столе
учащихся и их систематическое использование.
“Scaffolding” для работы с письменными текстами может включать:
• беглое чтение студентами текста для определения незнакомых слов,
которым дается объяснение до начала чтения;
• предварительное использование студентами новой лексики, которая
встречается в тексте, перед чтением самого текста;
• сокращение предложений;
• разбивку длинных абзацев на несколько абзацев;
• добавление подзаголовков;
• представление длинного и сложного текста отрывками во избежание
перегрузки студентов при чтении длинного текста;
• повторение ключевых терминов, вместо использования местоимений и
синонимов, выделение и подчеркивание ключевой терминологии и понятий;
• внесение заметок на полях, которые добавят содержание в ключевые
идеи, предоставят короткие объяснения или направят студентов к
дополнительным источникам, дополнение первоначального варианта текста
синонимами или определениями в скобках;
• использование графических органайзеров (например, диаграммы Вена,
таблицы и графики);
• сокращение количества проблем/вопросов/заданий, задаваемых
одновременно;
• предоставление примеров из жизни, которые демонстрируют
ключевую идею изучаемой темы, и как эта идея применяется в жизни
учащегося.
“Scaffolding” для поддержания письменной речи может включать:
• резюмирование
студентами
абзацев
посредством
создания
подзаголовков;
• предоставление ключевых фраз или слов для использования в
написании введений, соединительных абзацев и заключений;
• использование одного из критериев достижения успеха, например,
написание вводного абзаца, который представляет тему и объясняет
нижеследующий текст, перед выполнением всего задания;
• обсуждение в аудитории методов планирования письменного задания
до начала его выполнения;
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• предоставление письменных шаблонов, которые предлагают структуру,
необходимую для выполнения письменного задания;
• предоставление примеров хорошей и слабой письменной работы
(например, сочинение или лабораторный отчет) с письменными
объяснениями того, почему одна работа является хорошей, а другая слабой;
• параллельное предоставление примеров хорошего и слабого письма,
критерии хорошей письменной речи, а также определение студентами
примеров из текстов, которые соответствуют или не соответствуют данным
критериям;
• рассмотрение студентами черновых версий работ друг друга и
обеспечение обратной связью о том, как улучшить содержание и язык;
• предоставление студентами обратной связи к черновым версиям
отчетов, сочинений, эссе, презентаций и т. д.
Применение “Scaffolding” для осознания языка:
• создание студентами своих собственных определений терминов,
• разработка стандартов, которые показывают уровень владения языком
в прошлом и измерение студентами своего прогресса,
• определение студентами личных языковых целей и создание
возможностей для измерения прогресса,
• постоянное привлечение внимания к некоторым аспектам языка,
• постоянное предоставление обратной связи по изучению языка,
• проведение студентами анализа характеристик академических текстов,
• сравнение идиоматических выражений на двух или более языках.
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Задание 1. “Guessing words”.
Тренеру требуется, чтобы слушатели поняли, что “went down” в тексте
означает “tumbled”. Для этого он использует ряд вопросов, например:

Задание 2. “skimming” и “scanning”
Тренер задает конкретные вопросы слушателям по тексту, на которые
они должны ответить за определенное время.
106

Прочитать текст полностью слушателям не удастся, поэтому для того,
чтобы ответить на вопросы, слушателям потребуется использовать стратегии
“skimming” и “scanning”.
Задание 3. “predicting”
Слушатели, прочитав только заголовок и подзаголовки текста,
рассмотрев рисунки, графики и таблицы к тексту, должны угадать
содержание текста.
Тема 2.3 Роль родного языка в процессе применения предметноязыкового интегрированного обучения СLIL
Основным фокусом методики CLIL, как педагогической инновации,
является эффективное изучение второго (английского языка), являющимся
целевым в контексте CLIL, а также получение новых знаний по предмету.
Вопросы, связанные с использованием второго языка, являются
комплексными.
С одной стороны, максимальное использование английского языка
развивает уверенность в языковых компетенциях. С другой стороны, такое
использование английского языка может уменьшить понимание предмета,
привести к сокращению времени на дискуссию по теме занятий не
соответствовать цели урока.
Должна соблюдаться грань, в рамках которой родной (первый) язык
может эффективно использоваться на занятиях CLIL.
В большинстве случаев, CLIL-урок – это занятие, в течение которого
могут использоваться два языка: и родной (первый), и иностранный
(английский).
Задачей преподавателя в этом случае является правильное определение
ролей, которые эти языки играют на уроке, а также эффективное управление
их использования.
Ниже приведены 3 примера использования преподавателем родного
языка на CLIL-уроке.
Пример 1. Science lesson in a French-speaking school
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Пример 2. Home Economics in Cyprus

*I – Initiation; R- Response; F - Feedback
Пример 3. Science classroom in Spain
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Основные принципы использования
родного и иностранного языков на CLIL-уроке
Преподаватели CLIL вынуждены постоянно принимать решения
касательно степени использования родного языка на своих занятиях. Ниже
приведены основные принципы определения данного соотношения.
Следует отметить, что данные принципы не являются правилами или
рекомендациями, а являются основами, которые преподаватели должны
учитывать наравне с индивидуальными способностями студентов,
содержанием темы урока, а также в зависимости от культуры студентов и
атмосферы урока.
1. Максимизация использования второго (английского) языка.
Преподаватель должен стараться максимально использовать английский
язык во время урока, это означает, что и сам преподаватель, и студенты
должны говорить на английском языке. При этом преподаватель должен
намеренно максимально использовать второй язык, что может нанести ущерб
коммуникативным языковым навыкам и привычкам студентов.
2. Использование английского языка только в рамках управления
учебным процессом.
Одним из путей максимума использования второго языка и
установления билингвальной культуры на уроке может быть его
использование во время управления учебным процессом. Это может быть
особенно эффективно при первоначальном внедрении методики CLIL при
помощи использования слов и активити на тему “classroom”.
Практика использования английского языка в рамках управления
учебным процессом может привести к реальной коммуникации на
английском языке и стимулом к максимуму использованию второго языка, то
есть требование говорить на английском языке в случаях, когда студенты:
опаздывают на урок, объясняют причину опоздания или отсутствия книги на
втором языке, отпрашиваются выйти из аудитории и др.
3. Акцентирование внимания на произношении.
Правильное произношение важно по трем причинам.
Во-первых, оно развивает уверенность в речевых навыках студентов и
ведет к более активному использованию языка на занятиях.
Во-вторых, студенты начинают лучше понимать друг друга, когда
говорят на втором языке, студенты более внимательно слушают друг друга
во время занятия.
В-третьих, привычка уделять пристальное внимание правильному
произношению приводит к пониманию основных правил произношения слов
на втором языке.
Вредные привычки, такие как: произношение слов на втором языке по
фонетическим и орфографическим правилам родного языка могут быть
устранены благодаря пристальному вниманию правильному произношению.
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4. Проверка понимания содержания предмета через родной язык.
Преподавателям, работающим по методике CLIL, необходимо
постоянно проверять усвоили ли студенты новую тему и готовы ли они к
изучению следующих тем. Для этого целесообразно использовать родной
язык и задавать незапланированные точечные вопросы.
В отличие от Примера 3, в Примере 1 данная стратегия была эффективно
использована для привлечения других студентов к участию в обсуждении.
5. Объяснение совершенно новых терминов на родном языке
Очень часто преподавание специальных дисциплин подразумевает
объяснение студентам терминов, с которыми они не знакомы ни на втором,
ни на родном языке. Использование родного языка в таких ситуациях может
быть рациональным по трем причинам.
Во-первых, в некоторых ситуациях студенты могут нуждаться в
обучении на родном языке и не должны терять его в усвоении содержания
предмета.
Во-вторых, это дает возможность студентам говорить на данные темы с
родителями и другими окружающими их людьми, что является
поддерживающим элементом обучения за счет того, что студенты при таких
разговорах пытаются объяснить усвоенные ими концепции другим людям без
помощи преподавателя.
В-третьих, у студентов разная знаниевая база и словарный запас. То есть
то, что может знать один студент, может не знать другой.
6. Использование двух языков
Определяющей характеристикой методики CLIL является использование
двух языков, что предоставляет студентам возможность для изучения
лингвистических особенностей (сходства, различия, параллели и правила)
каждого языка по отдельности.
Понимание вышеупомянутых аспектов постепенно вырабатывает
понимание синтаксических правил, лексических структур и орфографическизвуковых соотношений языков, что в совокупности ведет к повышению
уверенности и активности в использовании второго языка.
Данное понимание может войти в резонанс с концепцией, где большое
внимание уделяется только второму языку, однако оно полностью
соответствует более целостному видению, в соответствии с которым
эффективное обучение возможно через сравнение лингвистических
концепций двух языков.
7. Родной язык, как поддержка обучения
Родной язык на CLIL-уроках является тем инструментом, который
преподаватель и студенты могут использовать для того, чтобы содействовать
пониманию содержания предмета.
В этих целях родной язык может быть использован вместе с другими
необходимыми ресурсами, такими как рисунки, диаграммы, графики и
другие.
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Преподаватель может использовать жесты для того, чтобы студенты, у
которых возникают сложности с пониманием второго языка, не отставали от
одногруппников, он может предоставить студентам краткие пояснения
ключевых понятий, двуязычные раздаточные материалы и другие ресурсы, в
которых родной язык поддерживает понимание, в то время как второй язык
остается языком инструкций и коммуникации.
Модуль 3. Практическое применение методики СLIL в процессе
обучения специальным предметам на английском языке
Краткий обзор модуля.
Демонстрационный урок, построенный на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL. Подробный анализ
демонстрационного урока.
По результатам обучения слушатели:
1) знают и умеют планировать урок на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL;
2) знают и умеют анализировать урок, построенный на основе методики
CLIL.
Тема 3.1 Демонстрационный урок, построенный на основе методики
предметно-языкового интегрированного обучения СLIL
В рамках данной темы каждый тренер разрабатывает свой
демонстрационный урок, разработанный по методике предметно-языкового
интегрированного обучения.
Ниже предоставлен один из возможных ходов урока на тему
«Информатика». Образец предоставлен на английском языке, но тренера
могут использовать родной язык в той мере, в которой методика позволяет,
как описано в теме 2.3.
План демонстрационного урока
Тема: Построение столбчатой диаграммы в Excel по данным таблицы
Цель: научить строить столбчатую диаграмму в Excel по данным таблицы
Ожидаемые результаты:
В конце занятия по данной теме, студенты могут:
 построить столбчатую диаграмму в Excel по собранным данным;
 описать процесс построения столбчатой диаграммы в Excel на
английском языке.
Коммуникация:
Язык обучения:
Грамматическая структура: to do smth, I need to do smth
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Ключевые слова: graph, cell, column, row, headers, the type, to type, to
highlight, to click, to enter the data, to choose, to create, to follow, to contain, to
need, to drag your mouth to the bottom, Insert.
Язык для обучения: стратегии чтения (predicting, skimming, scanning);
стратегии слушания; стратегии для описания процесса.
Язык через обучение: описание процесса на английском языке в устной
и письменной форме.
Познание:
- анализировать инструкции на английском языке;
- применить полученные знания в практике построения столбчатой
диаграммы в Excel.
1. Приветствие

Ход урока:

2.Активизация темы:
Бинокль. Картинка на презентации. Вопросы: Какая программа
показана? Какую картинку вы видите? Что мы будем делать сегодня?
3.Презентация новых слов
Учитель дает на пару карточку с новыми словами и просит студентов
отметить знакомые слова.
1

graph

1

graph

2

cell

2

cell

3

column

3

column

4

row

4

row

5

headers

5

headers

6

type

6

type

7

highlight

7

highlight

8

click

8

click

9

enter the data

9

enter the data

10 drag your
mouth to the
bottom

10 drag your
mouth to the
bottom

11 insert

11 insert
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Учитель дает перевод, студенты должны сопоставить с переводом.
Проверить.
Отработка произношения.
4.Практика работы со словами.
Студенты работают в паре и отрабатывают перевод и новое слово.
5.Чтение.
Предварительное чтение (pre-reading activity): Отметьте в тексте
слова, которые мы только что узнали. Отметьте кружком слова, которые для
вас не знакомы.
Задание во время чтения (while reading activity): True or False.
1.You need data to make a graph.
2.Columns have numbers "1," "2," "3“
3.You highlight the cells with a header
4.You need to highlight the data you want to have in your graph
5.If you press Insert, you will choose the necessary type of graph.
6.You cannot change the format of the graph.
Задание после чтения (after reading activity)
Complete the sentences below using the phrases in the box.
highlight/ enter the data /follow easy instructions/ to change the format/ choose the
type of chart
To create a basic graph in Excel, I ____________________.
First, I ______________________into the Excel spreadsheet.
Then, I ________________ the information in the cells.
After that, I click Insert tab and _______________________.
_______________________, I click the right button of the mouth and choose the
format I need.
Грамматика.
Отрабатывается грамматическая структура, необходимая для описания
процесса “To do something, I need to Verb”.
6.Слушание:
Предварительное задание для слушания: Посмотреть на картинку на
видео и ответить на вопрос What type of chart is he going to make?
Во время слушания: Multiple choice questions
https://www.youtube.com/watch?v=7vkIB7VN75k
1.He works in Excel;
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a) 2030; b) 2013; c) 2003.
2. __________run up and down.
a) columns; b) rows; c) headers;
3.___________run from left to right.
a) columns; b) rows; c) headers;
4. Twelve people like _________.
a) Cats; b) dogs; c) birds;
5. To highlight all the cells, you needs to start with.
a) A1; b) A2; c) B1;
6. After highlighting all the cells, you go to.
a) Insert; b) First chart; c) column chart;
7. In the tab Quick layout, you may choose.
a) The colour; b) the layout you liked; c) the design of the chart;
8.To play around with the format of the chart, you need to click the right
button of a mouse and choose.
a) Insert; b) change for/mat; c) cut.
7.Практическое задание: В группе собирают данные по одной из тем и
составляют таблицу, строят график.

Favourite hobby: What is your favourite hobby?

Favourite Kazakh meal: What is your favourite Kazakh meal?

Favourite type of sports: What is your favourite type of sports?

Favourite colour: What is your favourite colour?

Favourite Kazakh singer: Who is your favourite singer?
Презентация своего графика
Студенты презентуют свой график, используя структуру
The title of our graph is…………….
To create a basic graph in Excel,
First, I ______________________
Then, I ________________
After that, I _______________________
8.Письмо.
Каждый студент заканчивает это предложение в письменном виде.
To create a basic graph in Excel, I need to …………................
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Ход урока
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118

119

120

121
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Тема 3.2 Анализ урока.
После демонстрационного урока тренер вместе со слушателями
проводит подробный анализ каждого урока. Слушателям раздается
транскрипт урока. В группах обсуждается каждый этап урока, выявляются
моменты, которые понравились и не понравились/не понятны/вызывают
удивление, анализируют использованные стратегии и делают выводы.
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Работа в паре (найдите своего 3-х часового
партнера)
 Обсудить:
 9 основных составляющих хорошего урока
специальной дисциплины на английском
языке.
 Записать на стикерах


Объединиться с другой парой и в группе
обсудить свои варианты, расставить в виде
ромба (от самого важного – до наименее
важного)

124

Модуль 4. Планирование СLIL-урока.
Краткий обзор модуля
Процесс
планирования
по
методике
предметно-языкового
интегрированного обучения CLIL. Разработка и адаптация материалов урока,
формирование учебно-методического комплекса по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL.
По результатам обучения слушатели:
1) знают и умеют планировать урок на основе методики предметноязыкового интегрированного обучения CLIL;
2) умеют искать, отбирать, разрабатывать и адаптировать материалы,
формировать учебно-методический комплекс для урока, построенного по
методике предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
Тема 4.1 Формулирование и реализация целей обучения при
преподавании специальных дисциплин на английском языке на основе
методики предметно-языкового интегрированного обучения CLIL.
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Планирование видов деятельности является одним из важных
составляющих этапов организации урока CLIL. В зависимости от цели урока,
тщательно разрабатываются задания на урок.
При проектировании курса обучения на основе данной методики
необходимо учитывать 4 «С» методики CLIL:

CONTENT(Содержание) - развитие знаний, умений, навыков
предметной области;

COMMUNICATION (Общение) – использование иностранного
языка при обучении, при этом изучение вопросов его использования;

СOGNITION (Познание) - развитие познавательных и
мыслительных способностей, которые формируют общее представление;

CULTURE (Культура) - представление себя как части культуры, а
осознание существования альтернативных культур, в данное понятие входят
межпредметные связи и воспитание гражданства.

Для использования метода 4С необходимо:
1) Начать с определения контента (содержания).
• Что я буду преподавать?
• Что они выучат?
• Каковы цели обучения?
• Каковы ожидаемые результаты?
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2) Затем необходимо соединить содержание с языком
• Какие языковые знания нужны будут для этой темы?
• Какие специализированные слова или фразы?
• Какую грамматическую структуру им нужно использовать, чтобы
донести свою мысль или говорить по теме?
• Какие активити будут использованы для развития языка?
3) Далее необходимо продумать какие навыки мышления возможно
развить на уроке
• Какие вопросы я буду задавать, чтобы побудить студентов к
мышлению?
• Какие задания необходимо разработать, чтобы развить мышление
высокого порядка (high-order thinking)?
• На каких навыках мышления необходимо сконцентрироваться в данной
теме?
4) Аспект культура будет проходить тонкой нитью по всей теме,
помогая студентам взглянуть на тему с точки зрения другой культуры, тем
самым развивая межкультурное мышление.
• Какую культурную подоплеку несет в себе данная тема?
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Схема планирования с использованием метода 4С
Тема:
Content (сожержание)

Cognition (познание)

Цели обучения:

Навыки мышления
содержанием)

Результаты обучения:
Список тем (содержание)

Culture (культура) Communication
(коммуникация)
(в

соответствии

с Связь с темой

Язык содержания

Другие навыки:

(ключевые слова, фразы и
т. д)

Активити, используемые в аудитории

Язык инструкции

Scaffolding
(постепенное обучение от
простого к сложному/ поддержка студентов)

Язык обучения
Язык поддержки студентов
(Scaffolding)

Образец плана урока
Тема: В погоне за бумагой
Content (содержание)

Cognition (познание)

Culture (культура)

Цели обучения:

Навыки мышления (в соответствии с содержанием): Связь с темой

Показать связь между понимание связи между потреблением бумаги и Развивать
потреблением бумаги и негативным воздействием на окружающую среду.
ответственность к
вырубкой леса; узнать
защите

Communication
(коммуникация)
Язык содержания
(ключевые слова,
фразы и .т.д)
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негативные
последствия
вырубки леса; обсудить
способы консервации и
методы
переработки
бумаги

Другие навыки:

Результаты обучения:

Активити, используемые в аудитории

В конце темы студенты
смогут:
понять
взаимосвязь
между
потреблением бумаги и
вырубкой леса понять
негативные
последствия
вырубки
леса
на
окружающую среду;

Warm-up: Показать картинки вырубки леса,
использования бумаги, чтобы заставить студентов
думать и искать связь

Анализ: как данные негативные последствия могут
быть сокращены
Синтез: создание своего плана по экономии бумаги

Этап 1: 4 стадии производства бумаги (видео,
картинки). В группе студенты обсуждают, что
происходит на каждом этапе, какие последствия
оказываются на окружающую среду.

знать, как перерабатывать Студентам будет дана структура, с помощью
бумагу и принимать меры которой они смогут построить свои предложения на
по защите окружающей английском языке.
среды;
Этап 2: Каждая группа описывает свой этап
бумаги,
используя
заданную
предложить план действие производства
по экономии бумаги в их языковую структуру.
учебном
заведении
и
Этап
3:
Брейнсторминг
о
последствиях
внести
предложения
производства бумаги на окружающую среду,
директору.
составление
карты
мышления.
Студенты
используют словарь, чтобы посмотреть незнакомые
слова. Презентация своих мозговых карт.

окружающей
среды

Paper consumption,
deforestation,
recycling
Язык инструкции
Язык обучения
explain processes (how
paper is made, how the
forest is cut down,
how this harms the
environment) make
suggestions (ideas for
recycling, protecting
the environment,
taking action at school
and in daily life)
discuss ideas present
and defend an
argument / plan
(students make posters
about the issue and
their proposals and
present them to the
headmaster to
convince him to
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Список тем (содержание)
Производство бумаги
Вырубка леса
Переработка бумаги
Защита окружающей
среды

Этап 4: студенты проводят исследование о
количестве бумаги, который каждый использует и
обсуждают, как это влияет на вырубку лесов.
Учитель
предлагает
языковую
структуру,
предложенную учителем.

implement their plan)
Язык поддержки
студентов
(Scaffolding)

Делятся результатами исследования.
Этап 5: Студенты продумывают план-действие по
экономии бумаги в их учебном заведении.
Они презентуют план директору и предлагают
решения по экономии бумаги.
Scaffolding (постепенное обучение от простого к
сложному/ поддержка студентов)
Поддержка студентов будет оказана через языковые
структуры, которые они смогут употреблять для
работы над проектом.
Talk: У студентов будет возможность развивать
навыки говорения при презентации постеров и
плана-действия.
Оценка:
Взаимное оценивание постеров и плана-действия.
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Урок CLIL
 Урок CLIL – это НЕ урок языка
 Урок CLIL – это НЕ перевод урока предмета на






английский язык
Урок CLIL не преследует цели преподавать грамматику
На уроке CLIL, помимо предметных знаний, навыков и
понимания, необходимо развивать 4 языковых навыка
слушание/чтение/говорение/письмо
Уроки CLIL основаны на методике активного
обучения
Часто уроки CLIL основаны на чтении текстов или
слушании
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Планирование CLIL-урока также включает в себя сотрудничество с преподавателями языка
в процессе подготовки к занятиям
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТУ И ЯЗЫКУ
МЕНЬШЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
СЦЕНАРИЙ
РОЛЬ
ПЕДАГОГА
ЯЗЫКА

БОЛЬШЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

1

Преподаватель языка Преподаватели языка
для коллег
не помогают своим
коллегам
предметникам
развивать
их
языковые навыки

Коммуникатор
обратной связи
успеваемости

Педагоги языка и
по педагоги-предметники
не
обсуждают
обратную
связь,

2

3

Преподаватель языка
помогает
своим
коллегам
предметникам
достичь
определенного уровня
владения
языком.
Затем интенсивность
и
регулярность
сотрудничества
существенно
снижаются

Преподаватели языка
реагируют на просьбы
своих
коллегпредметников
об
оказании помощи с
языковым вопросом
или
подборкой
материалов.

Педагогипредметники иногда
обращают внимание
учащихся
на
их

Педагогипредметники иногда
разрабатывают
задания,
которые

Педагогипредметники
«прикреплены»
определенным
педагогам языка

4
Педагоги языка и педагогипредметники
тесно
сотрудничают между собой,
регулярно
собираясь
и
обсуждая учебный процесс.
Педагоги языка посещают
уроки
своих
коллегпредметников и дают им
советы по использованию
языкового
компонента
урока. На сотрудничество
к педагогов
отведено
несколько уроков в неделю.
Педагоги-предметники
регулярно
сообщают
педагогу языка о тех
языковых ошибках, которые
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учеников

которую
ученикам

Мотиватор
использования
целевого языка в
устной и письменной
речи

Команда педагогов
CLIL общается и
проводит свои
собрания на родном
языке

Методика

дают ошибки в устной или помогают учащимся
письменной речи и обратить внимание на
поправляют их
проблемные для них
аспекты устной и
письменной речи

Педагоги языка и
педагоги предметники
не сотрудничают при
составлении учебных
планов. Методика
преподавания языка и

учащиеся делают на их
уроках. Затем педагог языка
самостоятельно
или
в
сотрудничестве с педагогомпредметником
разрабатывает
задания,
которые помогут учащимся
исправить эти ошибки

Команда педагогов
CLIL говорит на
целевом языке на
своих собраниях и с
педагогами,
преподающими этот
язык, но не с другими
членами школьного
коллектива

Команда педагогов
CLIL ставит целью
общаться на целевом
языке (за
исключением
обсуждения
эмоциональных
проблем). Педагоги,
преподающие целевой
язык, общаются с
коллегами только на
этом языке

Команда педагогов CLIL
общается только на целевом
языке, на нем же ведутся
протоколы собраний и
переписка между
педагогами. Педагоги языка

Педагогипредметники иногда
обращаются к
преподавателям языка
за советом, если дело
касается трудных

Педагогипредметники
обсуждают языковые
трудности учащихся с
педагогами языка.
Педагоги языка на

Педагоги языка проводят
для своих коллегпредметников семинары по
поддержке языковых
навыков учащихся на уроках
по предмету, а также делают

рекомендуют коллегампредметникам
методическую литературу на
целевом языке
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преподавания на
языке не обсуждается
педагогами и не
считается важным для
школы вопросом

Оценщик

Педагог-предметник
не
оценивает
языковые
навыки
учащегося,
не
исправляет
или
оценивает
ее/его
ошибки

языковых структур.
Методика
преподавания на
целевом языке
обсуждается
педагогами в ходе
неформального
общения. Учащиеся
создают предметные
словари терминов
(глоссарии)

Педагог-предметник
иногда
учитывает
языковую
грамотность
учащегося
при
оценивании

своих уроках
помогают учащимся
преодолеть эти
трудности. В школе
есть языковые
консультанты и
политика
использования
глоссариев и
некоторые педагоги
следуют этой
политике

Существуют
негласные критерии
оценки
языковых
навыков на уроке по
предмету

свои предложения по
изменению плана урока для
поддержания языковых
навыков учащихся.
В учебном заведении есть
языковые консультанты и
четкая политика
использования глоссариев,
которой следуют все
педагоги.
ВСЕ педагоги-предметники
видят себя одновременно
преподавателями
предметного содержания и
языка.
Существуют
четко
выработанные
критерии
оценки языковых навыков
учащегося на уроке по
предмету.
Критерии вырабатываются
совместно: педагог языка и
педагог-предмета.
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Планирование является очень сложным процессом: прежде всего
необходимо определить цель (результаты обучения) и решить, как измерять
успехи, сколько времени отводить на изучение различных тем, чтобы
достичь результатов, какие учебные материалы необходимы, как общаться с
родителями.
1. Знакомство с результатами/ожиданиями, предписанными
Министерством образования и науки или органами самоуправления.
В основе планирования лежат результаты ожиданий, понятные и
принятые педагогом. Следует иметь обзор программы обучения своей
группы, знать, какие умения, знания и навыки должны приобрести студенты,
обучаясь по этой программе.
Необходимо учитывать, что знакомство с тем, чему должны обучаться
студенты, занимает довольно много времени, а разработка целостной
программы занимает еще больше времени.
Каждый урок должен имеет цели как по усвоению языка, так и по
усвоению содержания предмета, поэтому преподаватель должен хорошо
знать ожидания, связанные с изучением языка, еще до планирования всей
работы класса.
Ожидания (результаты), поставленные перед началом обучения,
сосредоточены в основном на чтении, письме, устном и визуальном
общении.
Ниже даны примеры целей, поставленных перед началом обучения
языку:
• чтение: читать короткие и простые письменные тексты, например,
этикетки, простые детские книги, стишки с учетом различных целей,
например, получить информацию, увеличить словарный запас.
• письмо: писать короткие и простые тексты, соответствующие возрасту
ребёнка.
• устное и визуальное общение: говорить или разговаривать на знакомые
темы с использованием простых слов и выражений.
Планирование основывается на ожиданиях (результатах), поставленных
перед обучением языку, и в требованиях, предписанных по другим
предметам, с помощью которых и измеряется успешность языкового
погружения.
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2. Планирование целесообразнее закончить до начала учебного года.
Необходимо составить план на весь учебный год.
Для того, чтобы сосредоточиться на достижении целей, даже, если в
середине года неожиданно увеличится нагрузка и останется мало учебного
времени, важно иметь этот материал в напечатанном виде.
Каждый час, затраченный на такое планирование, сберегает при
подготовке к уроку, по меньшей мере два часа, тогда как с началом учебного
года у преподавателя остаётся мало времени на планирование.
Руководители разных уровней должны быть ознакомлены с планами и
со всем тем, что изучается в каждой группе, копии планов должны храниться
в центре сбора данных, так как у родителей и руководства колледжа есть
право ознакомиться с планами.
Необходимо помнить: когда родители и руководство знают, чего хочет
преподаватель добиться в группе, тогда у них появляется возможность
поддержать его.
3. Необходимость составления плана на год, затем на месяц, а далее
на неделю и день.
(Куда?) Каждый должен знать, куда он хочет идти, в противном случае
он может заблудиться.
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(Почему?) Важно распределить учебные результаты по темам/блокам на
весь учебный год, чтобы определить, сколько времени отводится на их
изучение.
(Кто и что?) Необходимо обязательно определить, какие материалы и
чья помощь нужна (например, помощь учителя музыки).
Ежедневные планы уроков нельзя составить на год вперед.
Перед составлением плана на неделю или в начале новой темы нужно
просмотреть свой общий план, взвесив, что уже сделано и что ещё нужно
сделать, таким образом, ежедневное планирование уроков будет проще и
учителю легче сосредоточиться на том, чего ещё следует достичь.
Использование возможностей межпредметных связей
Студенты программы языкового погружения заинтересованы в изучении
языка, они хотят узнавать значение содержания. Связь учебных предметов по
тематическим блокам помогает поддерживать у студентов интерес,
закрепляет и увеличивает словарный запас, углубляет изучаемый материал.
Если каждый предмет преподаётся изолированно, то преподавателю
трудно выполнять требования учебной программы из-за недостатка времени.
Если преподаватель знает требования программы по каждому предмету,
то использование межпредметных связей экономит время на обучение.
Например, словарный запас по обществоведению многообразен.
Материал, изучаемый по обществоведению можно использовать при
обучении языку.
При изучении обоих предметов можно организовывать «мозговые
штурмы», дающие возможность вырабатывать новые идеи, формулировать
свои позиции, использовать личный опыт, читать, писать, делать пометки,
исследования и т.д.
На уроках математики изучение картографии, составление графиков и
таблиц можно увязать с обучением языку, таким же образом можно на уроке
пения выбрать песню, связанную с темой, изучаемой в данный момент по
обществоведению.
Ознакомление учащихся и их родителей
со своими планами и ожиданиями
Запланированные результаты/ожидания на определенный период
(четверть/семестр) нужно поместить в аудитории на стенд.
Во время обучения следует ссылаться на план, чтобы студенты знали и
понимали, чего от них ждут.
Некоторые преподаватели и во время урока ссылаются на
запланированные результаты/ожидания, связанные с изучаемым.
Описания заданий, которые даются студентам и родителям для
выполнения дома, а также заголовки заданий по каждой новой теме,
записанные в дневники или в учебные папки, могут также указывать на
результаты /ожидания.
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Цели урока записываются на классной доске.
Руководить студентами на уроке нужно так, чтобы они понимали, что
ответственность за выполнение работы лежит на них самих.
Важно, чтобы студенты осознавали, что за свою учебу они отвечают
сами.
Использование сильных сторон студентов и развитие слабых
Важно давать возможность студентам ощущать радость от того, что они
умеют делать хорошо, но в то же время развивать их слабые стороны.
Это нужно делать как для всего класса, так и индивидуально.
Распределяя студентов по парам на время выполнения задания, следует
учитывать возможность их руководства друг другом – это помогает как
преподавателю в работе, так и учащимся в развитии слабых сторон их
умений. Нужно помогать студентам преодолевать стеснительность, когда им
приходится просить о помощи.
Важно хвалить лучших студентов, чтобы вся группа знала, у кого можно
попросить о помощи по различным вопросам, найти, за что похвалить и
каждого студента.
Необходимость быть покладистым
При выполнении планов нельзя забывать о студентах.
Может появиться необходимость внести изменения в свои планы, чтобы
привести их в соответствие со специфическими потребностями своих
студентов.
Каждый педагог хотя бы один раз испытал, как его прекрасный план
работы на практике не осуществился, но есть и довольно много
противоположных случаев. Иногда простая, на взгляд преподавателя,
малоинтересная деятельность неожиданно вызывает у всей группы большой
интерес, и студенты с удовольствием выполняют данное им задание.
Успешный педагог ищет такие возможности и реагирует на мнения
студентов.
Хочется напомнить, что программу преподавателя направляют
студенты. Мнения студентов часто оказываются самыми важными при
решении вопросов, что же они могут в определённом возрасте или на
определённой фазе развития, в определённое время года, в конкретный
момент данной учебной темы.
Необходимость ссылаться на свои планы
В начале каждой новой темы необходимо ссылаться на свои
составленные планы и ожидания, связанные со всеми блоками темы.
В течение учебного процесса преподавателю приходиться вносить
коррективы в свои планы, при этом, специфические цели остаются
прежними, учитываются временные возможности.
141

Желательно планировать больше уроков и видов деятельности, если, по
мнению преподавтеля, изучение блоков данной темы позволяет уложиться в
запланированные сроки. В этом случае не должно быть недостатка в
подготовленных материалах, а планы можно привести в соответствие с
необходимостью.
Необходимо считаться с тем, что уроки, в ходе которых можно
использовать межпредметные связи, создают большие возможности за
меньшее время, а преподавателю и студенту легче справиться с выполнением
заданного. Важно помнить, для чего делается планирование – планы
помогают направлять деятельность преподавателя в правильное русло, для
достижения результатов и ожиданий, предписанных программой обучения.
Желательно, чтобы студенты знали о планах и ожиданиях
преподавателя, их можно разместить на стенде в аудитории и использовать
постоянно, указывая на них в течение учебного времени.
Образец поурочного плана на английском языке
LESSON PLAN
Aim

Students will be introduced to the electronics laboratory where practice in
electronics is carried out. They will first become familiar with the safety
requirements and practices to be followed, before being introduced to the basic
tools and general equipment used in the electronics lab. Finally, they will have the
opportunity to use this equipment in order to become familiar with it.
Language levels: A2 and upwards
Basic Electronic Circuit Construction and Testing
2 sessions in an electronics lab, of 2 to 4 hours each

Level
Subject
Approx.
time overall
Language

Grammar associated with the use of
• passive voice for descriptions
• active voice / imperative for instructions.
Specific key vocabulary for safety requirements and for the practices followed in
the electronics lab.
Students will work with functional language such as:
How to describe (e.g. Safety practices in a laboratory)
How to explain (e.g. Instructions for using tools and test equipment)
Additional language for group work:
Understanding written instructions

Plan

Short Description

Stage 1

Students are given an introduction to the practices to be followed
when working in an electronics lab.
Students are introduced to the basic tooling and test equipment
used in an electronics laboratory.

Stage 2

Links to
Activities
Activity 1
Activity 2

LESSON PLAN
Aim
Level

Each student will learn how to communicate electronically.
Language levels A2-B1
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Subject
Approx. time
overall
Language

Information and Communication Technology
4 lessons of 45 minutes.
Students need a minimum language level between A2 and B1 for the content part of the
work. Should one or more students fall below this level, the content teacher must assist
with more basic instructions.
The language and the content teachers must both ensure that the students know the
specific vocabulary for the texts; scaffolding can make use of word lists, yellow stickers
with core vocabulary (e.g. from SMS abbreviations) and the native translation on the
other side, but the main aid for the vocabulary is the Multidict facility used in Wordlink
and Clilstore (www.multidict.net).
The language aims of the lessons are to ensure that the students know and master the
grammar associated with written language for Emails and Small Text Messages
During the lessons the students will work with, and strengthen, language skills like:
-How to write an Email
-How to write and understand Short Text Messages

Plan

Short Description

Stage 1

Start phase: the students are given an introduction to the module and their task
brief.
If the students have previously worked with Multidict, then the first stage can be
skipped.

Stage 2

Start of content phase: the students work in groups or pairs. Each student works
through the online texts and prepares examples of good and bad online behaviour.
Stage 3
Post content phase:
work on language points observed during the previous stages and
correcting/commenting on the written messages.
Evaluati During the activities the students are evaluated individually on how they have:
• demonstrated social skills (ability to cooperate and assist one another in
on
groups/pairs)
• selected different dictionaries for different purposes
• made use of Wordlink to convert webpages so they were linked word by
word to online dictionaries
• compiled written messages and Emails
Activity 1
Procedure

Approx. time
Learning
outcome
Indicators
Materials
Activity 2
Procedure

Links to
Activities
Activity 1

Activity 2
Activity 3

Short demonstration of the interface for the online dictionaries:
http://multidict.net/multidict/ and Wordlink http://multidict.net/wordlink/
The class is divided into small groups or pairs, with the task of finding out the rules for
netiquette.
45 minutes / one lesson
The students know the basic rules for netiquette.
The students know how to select different dictionaries for different purposes.
Students start working with the online texts and communicate within the allocated groups.
Students brief
The students work in their groups. Each student works through the online texts. This
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Approx. time

Learning
outcome

Indicators
Materials

is followed by group/pair work where the students compile a written list of good and
bad examples of Emails and Text Messages
During the work with reading online documents and tutorials, each student fills in a
“Language Paper” with language points based on the language part of their briefs:
“Find ten “interesting” sentences from the online documents you have read during
this task. Write them on the “Language Paper” with your comments.
Select some interesting examples from “Text Messaging Abbreviations & Shortcuts”:
http://alturl.com/fs7id
90 minutes / two lessons
The members of each group will acquire the following competences:
• Can use abbreviations in Short Message Texts
• Can write Emails suitable for selected target groups
Each student will have participated in writing Emails and Small Text Messages.
Student language paper
Student brief: How to write suitable emails and other text messages Netiquette
Text Messaging Abbreviations & Shortcuts: http://alturl.com/fs7id

Activity 3
Procedure
Post content work on language, based on the experiences from doing the activities,
and evaluation of the written examples and lists of selected abbreviations produced.
The teacher(s) will have taken notes on the language used by the students (error
types). Together with the language papers filled in by the students during their work,
these notes will form the basis of a “grammar lesson”
Approx. time 45 minutes / one lesson
Learning
The students know how to avoid bad language in electronic messages.
outcome
Indicators
Language points filled in by the students, with observations from the materials.
Materials
Student language paper
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Шаблон урока CLIL 1
Тема урока:
Предметные цели:

Языковые цели:
пример урока математики: правильное использование терминов «больше
чем», «меньше чем» и «равно»)
Вокабуляр прошлого урока для повторения:
Вокабуляр нового урока:
Активация предыдущих знаний: Задания для активации (См. День 1)
Lesson Input 1: чтение текста; лекция; эксперименты; наблюдения; поиск в
Интернете; решение проблемы и.т.д.
Задание или 1-2 общих вопроса, на которые студенты должны ответить во
время первого чтения, прослушивания или просмотра. На даном этапе
студенты должны понимать основную идею материала урока.
Lesson Input 2: cпециальные задания или вопросы: письменное задание;
дискуссия; задания на развитие критического мышления
Задание для выполнения студентами во время второго чтения,
прослушивания или просмотра. Обсуждение задания. Студенты задают
вопросы.
Применение знаний (письменное и устное воспроизведение, специальные
аспекты языка, повторение материала урока, рефлексия)
Оценивание:
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Шаблон урока CLIL 2
Тема:
Содержание (чему я буду обучать?)

Цели обучения:

Результаты обучения:

Оценивание.

Студенты будут знать….
Студенты смогут…
Студенты будут понимать…
Communication (общение)
Язык обучения

Язык для обучения (языковые структуры)

Слова/фразы
Cognition (познание)
Какие задания будут использованы для
развития мышления высокого порядка?
Culture (культура)
Ход урока
Этап

Метод

Ресурсы
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Шаблон урока CLIL 3
Учитель
Дата
Предмет
Цель обучения
Результаты
обучения

Содержание

Язык

Навык

Профиль
группы

Время
Ожидаемые
проблемы и
решения

Ресурсы и
материалы
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Этап

Цель

1

Активизировать
предыдущие знания,
вызвать интерес,
развить
коммуникационные
навыки
Развитие
когнитивных
(мыслительных)
навыков и
словарного запаса по
теме
Оценка понимания
текста, слов, видео,
графиков и т.д.
оценивание

2

3
4

Процесс

Ресурсы

Взаимодействие

Время

Шаблон урока CLIL 4
Тема
Цели обучения по содержанию:
по завершению урока/раздела студенты смогут
Языковые цели: студенты смогут …
Культура
студенты будут ….

Межпредметные связи с….
Ход урока

Деятельность

Цель

Ресурсы
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Тема 4.2 Разработка и адаптация материалов урока по методике
предметно-языкового интегрированного обучения СLIL
Виды активити для использования
в процессе обучения дисциплинам на английском языке
Активити «Информация, которая отсутствует»
В данном активити студенты работают в паре, каждый имеет карточку,
где часть информации пропущена, вместо нее стоит пропуск.
Для того, чтобы получить эту информацию, студенту необходимо задать
вопрос своему партнеру и записать ответ в пропуск.
Например: У студента А имеется информация о биографии знаменитого
человека, но пропущена информация о дате и городе рождения.
В то время как у студента B эта информация имеется, зато отсутствует
информация о городе проживания и хобби знаменитого человека. Вместе,
задавая вопросы друг другу, они могут заполнить все имеющиеся пропуски в
своих текстах.
Такой вид задания полезен по нескольким причинам. Он предоставляет
возможность продолжительной практики устной речи, настоящего общения,
мотивируют студентов.
Пример 1: обмен информацией
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Студент А: Имеет информацию с описанием деталей прибора, но
информация о функциях каждой детали пропущена.
Студент В: Имеет информацию о функциях каждой детали, но не имеет
их описания.
Студент А задает вопросы, чтобы узнать функции деталей прибора, а
студент В, задает вопросы, чтобы заполнить пропуски с описанием деталей
прибора.
Пример 2: разница в картинках
Студент А смотрит на свою картинку и описывает. Студент В – смотрит
на свою картинку, слушает студента А и отмечает разницу в описании.
Пример 3: ролевая игра
Студент А - постоялец в гостинице, у него возникли ряд проблем:
грязные полотенца, маленькая ванна, шумные соседи и он хочет узнать, как
эта проблема может быть решена.
Студент В – менеджер гостиницы. Он не знает какие проблемы есть у
постояльца, ему нужно задать вопросы, чтобы их выяснить, в случае, если
клиент имеет проблемы, он должен предложить поменять комнату и
предоставить скидку.
Running dictation – диктант во время бега
Данный вид активити хорошо развивает навыки чтения, говорения и
письма. Преподаватель выбирает маленький текст или слова, или
предложения. Развешивает их по аудитории или за пределами аудитории.
Студенты работают в паре, один студент должен бежать к стене, читать
слово/предложение или текст и, возвращаясь к своему партнеру,
продиктовать прочитанное. Так повторяется несколько раз, пока второй
студент не запишет все слова/предложения/текст.
Победит та пара, которая закончит первой и без ошибок.
Скимминг и скэннинг
Скимминг и скэннинг – две специфические техники чтения, которые
схожи в процессе, но отличаются по цели.
Скимминг – это метод быстрого просмотра текста с целью получению
общей представления о содержании.
Этапы чтения статьи:
• прочитать заголовок – это самый короткий способ получения идеи о
тексте;
• прочитать первый абзац или вступление, если есть подзаголовки,
прочитать их, чтобы предугадать идею текста;
• прочитать
первое
или
последнее
предложение
каждого
параграфа/абзаца;
Обычно главная идея – это первое или последнее предложение нового
параграфа.
• найти ключевые слова, такие как КТО, ЧТО, КОГДА, ПОЧЕМУ, КАК;
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• найти имена собственные/необычные слова/специфические слова;
Скэннинг нужен тогда, когда идет поиск специфической информации:
имена, даты, статистика, факты без детального прочтения всего текста.
Задание – концентрация на поиске определенной информации.
Question loop activities – Предложения с вопросом,
ответ, на который находится у другого студента
Это вид задания направлен на развитие навыков слушания, говорения и
мышления. Каждый студент получает карточку с вопросом или
определением слова и другую карточку с ответом на другой вопрос.
Один студент начинает читать свой вопрос группе, студенты смотрят на
ответы в своих карточках, тот студент, который нашел ответ, говорит его и
продолжает игру.
Работа со словами
1) Ассоциации: напишите слова, например, Sun (солнце) и спросите,
какие ассоциации данное слово вызывает у студентов.
2) Активити «Категории» - может быть использовано для повторения
слов.
Учитель называет категорию, например, животные. Студенты называют
всех животных, которые они знают.
3) Работа с картинками.
У студентов имеется карточка с картинками и новые слова, они должны
сопоставить по значению
TRUE/FALSE
Необходимо написать несколько предложений по определенной
теме/тексту. Часть предложений может быть правдой, часть неправдой.
Затем дается текст, студенты читают текст и отмечают, какие
предложения исходя из текста являются правдой, а какие нет.
Чтение: метод Джигсо
Данный метод подходит к работе с большим объемом информации.
Студенты работают в группе. Каждый имеет только одну часть текста,
тщательно читает ее, чтобы потом рассказать другим членам группы.
Затем все члены группы собираются вместе, каждый рассказывает свою
часть, остальные делают заметки или просто слушают.
Таким образом, в конце все будут знать весь текст и смогут продолжить
обсуждение или другой вид деятельности по тексту.
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Модуль 5. Критерии оценки результативности обучения
специальным дисциплинам на английском языке по методике
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL
Краткий обзор модуля.
Методика и инструменты оценки результативности обучения
специальным дисциплинам на английском языке по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL.
По результатам обучения слушатели:
1) знают методику и инструменты оценки результативности обучения
специальным дисциплинам на английском языке по методике предметноязыкового интегрированного обучения CLIL;
2) умеют применять на практике инструменты оценки результатов
обучения по методике предметно-языкового интегрированного обучения
CLIL.
Тема
5.1
Методика
оценки
результативности
специальным дисциплинам на английском языке по
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL

обучения
методике
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Ответьте на следующие вопросы, используя ответы от
«абсолютно не согласен» до «абсолютно согласен»
1. Я не знаю английский достаточно, чтобы дать обратную связь по
ошибкам студентов, поэтому я даже не буду пытаться.
абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
2. Преподаватели английского языка и так имеют много работы по
проверке и оценке, у них мало времени, чтобы проверять английский в
работах по другим предметам.
абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
3.Намного легче проверить тест на бумаге, чем проверять портфолио.
абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
4.Я просто хочу поставить оценку по своему предмету и все.
Я не достаточно квалифицирован делать еще что-то.
абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
5.Использование картинок в тестах- это как-то по-детски, и в результате
студенты не воспримут тест серьезно.
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абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
6.Я не вижу и не слышу языковые ошибки, которые делают мои
студенты, поэтому я не могу исправлять их ошибки на английском.
абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
7.Просить студентов оценивать друг друга нечестно, потому что
студенты могут быть предвзяты, и у них нет достаточных знаний определить
ошибки и предоставить обратную связь.
абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
8.Если студент завалил тест, это обычно происходит, потому что они не
подготовились основательно.
абсолютно
согласен/согласен/не
совсем
согласен/не
согласен/абсолютно не согласен
Расшифровка
1.Я не знаю английский язык достаточно для того, чтобы дать
обратную связь по ошибкам студентов, поэтому я даже не буду пытаться.
Преподаватели, преподающие в CLIL, знают английский язык лучше,
чем студенты, и поэтому могут предоставить обратную связь по ошибкам.
Считается, что если студенты будут получать обратную связь по
английскому языку как на специальном предмете, так и на уроке английского
языка, они будут лучше усваивать язык.
2.Учителя английского и так имеют много работ на проверку и
оценку, у них нет времени проверять английский в работах по другим
предметам.
Конечно, учитель английского языка не должен проверять работы по
другому предмету в ущерб своему времени. Вместо этого, оба учителя могли
бы разработать одно оценочное задание и проверить предметную и языковую
компетенцию.
3.Намного легче проверить тест на бумаге, чем проверять
портфолио.
Конечно разработать тест и провести его легче, но он не всегда отражает
обучение. Альтернативное оценивание, такие как портфолио, тоже можно
легко проверить, например, с помощью рубрик, то есть помимо тестов на
уроках CLIL, рекомендуется применять разнообразные виды оценки.
4.Я просто хочу поставить оценку по своему предмету и все, я не
обладаю достаточной квалификацией, чтобы делать еще что-то.
Основная задача предметника – преподавать и оценивать освоение
своего предмета, в CLIL применяется двойной фокус на предмет и язык.
Принимая это во внимание, преподаватели-предметники должны четко
видеть как оценивать эффективность языка студентов, когда они используют
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его на их предмете, а преподаватели английского могут помочь с
разработкой цели и критериев оценивания языка.
5.Использование картинок в тестах- это как-то по-детски, и в
результате учащиеся не воспримут тест серьезно.
Картинки – это средства визуальной поддержки студентов,
испытывающих сложности с трудными концепциями.
Использование визуальной поддержки в CLIL помогает студентам
лучше понимать язык и демонстрировать свои знания.
6. Я не вижу и не слышу языковые ошибки, которые делают мои
студенты, поэтому я не могу исправлять их ошибки на английском.
Некоторые преподаватели-предметники не будут замечать ошибки
студентов, но это не означает, что они не должны обращать внимание на них,
когда они видят и слышат ошибки.
7. Просить студентов оценивать друг друга нечестно, потому что
студенты могут быть предвзяты, и у них нет достаточных знаний
определить ошибки и предоставить обратную связь.
Взаимная оценка не должна использоваться как единственный аргумент
при выставлении конечной оценки, но, если критерии четко обозначены – это
может быть полезным инструментом для обеспечения обратной связи со
студентами.
8. Если студент «завалил» тест - это происходит потому, что они не
подготовились основательно.
Это не обязательно может быть правдой в CLIL. Студенты могут плохо
выполнить задание, если они не поняли язык или не могут четко выразить
свое понимание на другом языке. Преподаватели CLIL должны принимать
это во внимание при разработке и проведении оценивания.

155

Оценивание
Все преподаватели следят за прогрессом своих студентов и наблюдают
за тем, насколько успешно они освоили необходимые знания и навыки по
предмету.
Иногда оценка используется в качестве инструмента для того, чтобы
выяснить, что студенты не усвоили, а не то, что они поняли по теме занятия.
Такой вид оценки может привести к тому, что студенты будут
испытывать страх неудачи, оценка в таком контексте является негативным
инструментом.
Основной целью оценки по методике CLIL является поддержка
академического и языкового развития студентов, нежели чем определение
ошибок, которые допускают студенты.
Выбор стратегии оценки влияет на то, как учатся студенты.
Правильная оценка является мощным инструментом в руках
преподавателя, который он использует для того, чтобы управлять и
воздействовать на обучающихся.
Например, если преподаватель проверяет знание студентами
конкретных фактов, в таком случае обучающиеся будут заучивать их как
можно больше. Если преподаватель математики проверяет точность
вычисления с отклонениями не более чем на 1 мм, в таком случае студенты
будут делать расчеты наиболее тщательно.
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Если преподаватель оценивает ответы, демонстрирующие применение
критического мышления, наиболее высоко, тогда студенты будут пытаться
использовать это мышление постоянно в своей работе.
Соответственно, если преподаватель оценивает языковые навыки в
ответах студентов, то и сами студенты будут обращать пристальное
внимание на то, как они говорят.
Оценка на CLIL уроках также может быть эффективным источником
информации о языковых потребностях и прогрессе студентов, обучающихся
на втором языке. Оно помогает преподавателям понять какими языковыми
навыками студенты уже владеют и какие аспекты языка им необходимо
развить в целях более эффективного усвоения предмета.
Также преподаватели могут использовать оценку для того, чтобы
студенты не останавливались на достигнутом и развивали свои навыки и
знания выше имеющегося уровня.
Оценка по методике CLIL – это не просто выставление оценки студенту,
а определение областей в знаниях и умениях студентов, которые требуют
дальнейшего развития.
Ключевые слова
Следующее объяснение ключевых слов поможет лучше понять
основные принципы оценки (assessment) и оценки (evaluation).
Оценка – это процесс сбора информации из различных источников,
который точно отражает, насколько хорошо студент достиг ожидаемых
результатов обучения, предусмотренных учебной программой.
Диагностическое оценивание используется для определения готовности
ученика к изучению новой темы или части программы (может быть
использовано индивидуально и для групп), а также для сравнения
полученных результатов с ожидаемыми. Оно информирует учителя о том,
насколько необходимо повторение, как развивать новую тему или умения.
Формирующее оценивание – это постоянное измерение результатов
обучения студентов, которое позволяет преподавателю поддерживать и
направлять личные успехи студента для достижения намеченных целей.
Итоговое оценивание используется для того, чтобы определить уровень
усвоения содержания предмета, основных понятий и умений в пределах
программы обучения. Оно прямо связано с оценкой, так как в основном
используется в конце изучения темы, когда выставляется оценка.
Оценка относится к процессу интерпретации сведений, собранных с
помощью различных методов оценки, в ходе которого рассматривается
качество работы студента, результатом которой и является оценка.
ОЦЕНКА – это процесс наблюдения за учебной и познавательной
деятельностью студентов, а также процесс описания, сбора, регистрации и
интерпретации информации о студенте с целью улучшения качества
образования.
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ОЦЕНКА – это результат процесса оценивания, деятельность или
действие по оцениванию, качественная информация обратной связи.
ОТМЕТКА – это символ, условно-формальное, количественное
выражение оценки учебных достижений учащихся в цифрах, буквах или
иным образом.
Важность эффективного оценивания
Вышеописанные определения помогают понять ключевые понятия
оценки. Для того, чтобы оценка была эффективной, она должно быть тесно
связана с конкретными ожиданиями программы обучения.
Для точного отображения достижений студентов в отношении желаемых
результатов приемы оценки должны быть надежными и тесно связанными с
видами деятельности, которая хорошо знакома студентам.
Это такие виды деятельности, которые студенты выполняли с целью
упражнения и закрепления специфических знаний, понятий или умений,
поэтому методы оценки должны быть тщательно спланированы и являться
составной частью программы урока.
Также очень важно чётко сформулировать все критерии результатов
деятельности и познакомить с ними студентов.
Оценка развития языка на начальной фазе
Немаловажно обратить внимание на некоторые моменты оценки на
начальной стадии программы языкового погружения.
Оценивание и оценка должны в большей степени фокусироваться на
эффективном использовании и развитии коммуникативных стратегий
(слушание, говорение, чтение, письмо), которые являются ключом к
овладению вторым языком, а не на обучении специфическим аспектам
использования языка (правописание, грамматика и языковые традиции).
Очень сложно оценивать умения второго языка традиционным способом
(например, устные ответы) на начальном этапе изучения языка, для этого
можно было бы использовать ограниченные по объёму задания.
Студентам с ограниченным знанием языка можно давать структурные
задания и задания с выбором правильного ответа, которые помогут
определить, как они поняли основную информацию.
Более того, когда способности общаться устно и письменно слишком
ограничены, понимание может быть достигнуто с помощью методов, не
требующих устных ответов, таких как, например, разыграть или нарисовать
свои ответы или даже указать на какой-либо предмет или иллюстрацию.
Преподаватель может оценить, как понимает студент данные ему
указания, наблюдая, как он обращается с предложенными ему предметами.
На начальной стадии программы языкового погружения самым важным
является оценка уровня понимания и непринужденности при общении на
втором языке.
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При оценивании результатов обучения и оценки в объёме всего курса
программы обучения, преподаватели и администраторы программ
погружения не должны забывать о том, что родители считают их
ответственными за успеваемость студентов по всем предметам.
Программа языкового погружения должна давать такие же высокие
результаты обучения, как и обычная программа.
Задача преподавателя – с помощью различных методов оценки собирать
информацию и разъяснять родителям, что их ребёнок успевает по всем
предметам в соответствии с ожиданиями.
Преподаватели программы языкового погружения должны постоянно
оценивать: развитие умений студента по второму языку (использование
словарного запаса, традиционная орфография и грамматика, как в устных,
так и в письменных заданиях, заданиях по чтению), а также знания по другим
предметам.
Преподаватель должен уметь оценивать развитие критического и
творческого мышления, проявляющегося в разных сферах обучения при
использовании второго языка.
Самооценка
Важная роль в учебном процессе принадлежит самооценке студентов.
Они должны научиться подвергать сомнению свои знания и оценивать
свои умения, чтобы помочь преподавателю изменить учебный процесс в
случае необходимости.
В идеале эти «сомнения» должны быть собраны в личную папку с
оценками по всем предметам или собственное портфолио, чтобы иметь
чёткое представление о том, как происходит учебный процесс.
Во время бесед с однокурсниками, преподавателями или родителями
можно использовать эти портфолио или папки, показывающие рост
успеваемости студента, в тоже время они дают информацию и взрослым,
ответственным за обучение, как студенты осознают своё развитие в учебной
работе.
Эффективность общения может быть достигнута тогда, когда всё
внимание сконцентрировано на целенаправленной деятельности, связанной с
использованием языка.
Программа языкового погружения должна отражать принципы
гармоничного подхода к обучению, где центром учебного процесса является
целенаправленная беседа.
Моделированное, совместное, направляемое и самостоятельное чтение и
письмо должны быть уравновешены в объёме всей программы языкового
погружения и давать возможность студентам делиться своей работой с
настоящими слушателями.
Студенты также должны быть научены осмысливать свою учебную
деятельность и делать пометки по ходу обучения.
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Преподаватель программы языкового погружения должен помнить, что
обучение по всем предметам, имеющимся в программе обучения, помогает
студентам приобретать языковые навыки, но для получения лучших
результатов обучения их следует интегрировать.
Уроки большей частью должны фокусироваться на аспектах,
характерных для изучаемого предмета, чтобы придать языковому обучению
значимое содержание. Когда студентов интересует изучаемая тема, они
используют язык как бы между прочим, когда им это нужно.
Цель общения и слушатели диктуют необходимую форму применения
языка.
Однако в рамках интегрированных уроков преподаватель должен
ставить чёткие цели в изучении, как содержания, так и языка, а также цели
для овладения общими познавательными умениями.
Ожидаемые результаты каждого вида деятельности должны быть чётко
изложены заранее, а методы обучения и учения должны быть тесно связаны с
методами оценки.
Целеполагание и его роль в оценивании
Целеполагание является неотъемлемой частью оценки, оно помогает
определять приоритеты, принимать решения и реализовывать то, что
планировалось. Следует отметить, чем четче сформулированы цели, тем
эффективнее и точнее будет оценивание.
В большинстве случаев целеполагание предполагает выполнение
следующих требований:
а) четкой формулировки целей;
б) разбивки целей на реализуемые задачи;
в) мотивации и настойчивости;
г) непрерывного оценивания.
а) Четко сформулированные цели должны быть:
• конкретными и специфичными для того, чтобы ясно представлять, чего
следует добиться;
• измеряемыми, чтобы можно было точно сказать, что цели достигнуты;
• достижимыми, ориентированными на действие, чтобы понять, какое
именно действие;
• принесет желаемый результат;
• реалистичными, чтобы их можно было достичь;
• иметь четкие сроки и разумные средства для выполнения1.
Например, в конце недели занятий, студенты смогут описать
картинку, используя не менее пяти прилагательных.
б) Разбивка целей на задачи (этапы работы)
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Когда преподаватель сформулировал цель, ему необходимо выработать
ориентиры, которые помогут достичь этой цели. Постановка задач дает
перечень важных мер, которые следует предпринять, чтобы добиться цели.
Например, студенты:
1) будут понимать значение имени прилагательного как части речи;
2)будут
практиковать
употребление
прилагательных
с
существительными;
3) смогут употреблять прилагательные в своей устной и письменной
речи.
в) Мотивация и настойчивость
Преподавателю необходимо мотивировать студентов добиваться
поставленной цели и выполнять все шаги, намеченные к ее достижению.
Например, преподаватель предложил студентам составить задачу
самостоятельно, с учетом интересов группы.
Во
время
презентации
попросил
остальных
студентов
проанализировать задачу и привести примеры использования ее на
практике, в жизни.
г) Непрерывное оценивание
Целеполагание – непрерывный процесс, который реализуется в течение
определенного времени.
Все поставленные цели необходимо регулярно анализировать и при
необходимости пересматривать.
Непрерывный анализ целей заставляет преподавателей постоянно
обозначать приоритеты (выбирать главное) и принимать важные решения.
Особое внимание следует уделять целям, которые не были реализованы
или постоянно переносятся по срокам.
Целеполагание допускает постановку цели, как с позиции
преподавателя, так и с позиции студента.
Первый подход характерен для традиционного обучения, второй –
активно входит в практику организаций образования на современном этапе в
связи с освоением обучения компетентностям.
Ниже приведены примеры двух подходов к постановке целей
Виды оценивания достижений студентов
Для того чтобы планировать свои действия по обеспечению
эффективного оценивания, преподавателям важно знать о цели оценки
вообще, и о целях, содержании и процедуре каждого вида оценивания в
отдельности.
По этим параметрам оценивание подразделяется на три вида –
диагностическое, формативное и суммативное (итоговое) оценивание.
Диагностическое оценивание – это определение начального уровня
сформированности знаний, умений и навыков (ЗУН) и компетентностей
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студента. Диагностическое оценивание обычно проводится в начале
учебного года или на первом занятии при изучении темы, учебного раздела,
главы.
Данный вид оценивания позволяет как преподавателю, так и студенту
составить правильное представление о существующей ситуации и
требованиях, на которые нужно будет опираться.
Необходимость диагностического оценивания определяется:
а) различным уровнем подготовки студентов;
б) обеспечением последовательности в усвоении содержания;
в) необходимостью предвидеть процесс обучения и учения, адекватный
возможностям и потребностям учащегося в соответствии с «зоной
ближайшего развития». (Зона ближайшего развития – понятие, введенное
Л.Выготским, характеризует процесс подтягивания психического развития
вслед за обучением).
Целью диагностического оценивания является получение информации о
том, где студенты находятся относительно целей обучения в начале изучения
программной темы или главы (раздела), курса по предмету.
Диагностическое оценивание позволяет преподавателю скорректировать
учебный план, который будет отвечать запросам студентов, либо помогает
спрогнозировать и в последующем преодолеть возможные трудности в
обучении и учении.
Первое звено диагностического оценивания – это предварительный
анализ уровня обученности по предмету или уровня сформированности тех
или иных умений или компетентностей – того багажа, которым уже обладает
студент до начала изучения курса, темы.
Эта работа поможет преподавателю получить информацию о том, на
каком отрезке изучения нового материала у студента могут возникнуть
проблемы, и запланировать шаги для предупреждения проблем.
Претест, как выявление исходных знаний студентов по предмету
необходим не только для предварительной оценки базовых знаний, но и для
создания мотивирующей проблемной ситуации.
Педагоги выделяют перечень целей претеста (и, соответственно,
содержания вопросов и заданий в нем):
• диагностика наличных знаний и опыта;
• актуализация наличных знаний и опыта;
• проблематизация наличных знаний и опыта, (демонстрация их
ограниченности);
• самооценка учащимися уровня своей подготовленности;
• выделение (классификация) важных с точки зрения учащегося аспектов
предмета;
• “провокация” интереса к предстоящему изучению курса (“Способен ли
ты сделать, создать, применить и т.п.? Знаешь ли ты, как...? Хотите ли
вы...?”);
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• предъявление ожиданий студентов от предстоящего изучения курса.
Как видим, так называемое «входное» тестирование (срезы знаний) не
единственная форма диагностического оценивания.
На начальном этапе изучения курса или темы можно организовать
рефлексивную ситуацию, направленную на прогнозирование и размышление
о курсе, теме. Важно на этом этапе просто обсудить тему, программу,
ожидания от предстоящего изучения.
Второе звено диагностического оценивания – это проверка уровня
сформированности ЗУНов, компетентности студентов по новой теме.
Задания, предложенные студентам на этапе претеста, преподаватель
может использовать в конце изучения темы, главы – провести «посттест» с
целью получения информации о том, насколько успешно был освоен
изученный материал, проверить уровень овладения компетентностями.

Формативное (формирующее) оценивание – это целенаправленный
непрерывный процесс наблюдения за учением студента.
Формативное оценивание является «неформальным» (чаще всего
безотметочным) оцениванием, оно основывается на оценивании в
соответствии с критериями и предполагает обратную связь.
Если результаты оценки используются в целях улучшения процесса
обучения с учетом выявленных потребностей, оценка становится
«формативной (формирующей).
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Целью формативного оценивания является корректировка деятельности
преподавателя и студентов в процессе обучения.
Корректировка
деятельности
предполагает
постановку
задач
преподавателем или совместно со студентами для улучшения результатов
обучения.
Формативное оценивание дает возможность преподавателю отслеживать
процесс продвижения студентов к целям их учения и помогает
преподавателю корректировать учебный процесс на ранних этапах, а
студенту – осознать большую степень ответственности за свое образование.
Формативное оценивание:
• используется в повседневной практике (поурочно, ежедневно);
• применяется в форме, приемлемой как для студентов, так и для
преподавателя.

Суммативное (итоговое) оценивание предназначено для определения
уровня сформированности знаний, умений, навыков, компетентностей при
завершении изучения темы, раздела к определенному периоду времени.
Суммативное оценивание проводится по результатам выполнения
различных видов проверочных работ (теста, контрольной, лабораторной,
исследовательской работы, сочинения, эссе, проекта, устной презентации и
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т.п.). Отметки, выставленные за проверочные работы, являются основой для
определения итоговой оценки.
Цель суммативного оценивания – констатация уровня освоения знаний и
сформированности умений и компетентностей у студентов к определенному
периоду времени и определение соответствия полученных результатов
требованиям стандарта.
Существующая практика суммативного оценивания предполагает
проведение различного вида контрольно-проверочных работ.
При
разработке
контрольно-проверочных
заданий
вопросы
составляются на основе учебного содержания государственного
образовательного
стандарта
и
учебных
программ
(предметных
куррикулумов).
Для проверки уровня достижений студентов преподаватели обычно
пользуются разработанными вариантами вопросов, тестов или используют
вопросы, предложенные в конце глав, параграфов учебников.
Преподаватели могут также самостоятельно разрабатывать задания и
вопросы, используя дополнительные источники и собственный опыт.
Тема 5.2 Инструменты оценки
Различные
виды
оценки,
описанные
выше
подразумевают
использование различных инструментов оценки.
При оценивании обучения используются письменные и устные тесты,
состоящие из закрытых и открытых вопросов, презентации, эссе и отчеты,
выполненные в условиях экзамена.
Процесс
оценивания
заканчивается
выставлением
оценки
обучающемуся.
При оценивании для обучения используется множество других техник и
инструментов, например:
• неформальное наблюдение за обучающимися, их работой в
групповых заданиях;
• оценка активности студентов при участии в ролевых играх;
• презентации;
• оценка аутентичных материалов, разработанных студентами;
• контекстуализированное /ситуационное оценивание;
• демонстрация / экспозиция работы студента на мероприятиях или
выставках.
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Студенты, обучающиеся по методике CLIL, достигают большего успеха
в обучении в тех случаях, когда преподаватель использует различные
инструменты оценки, как показано на рисунке выше.
Это дает возможность студентам продемонстрировать свои знания как с
умеренным использованием, так и с интенсивным использованием второго
языка, таким образом, нехватка языковых компетенций по второму языку не
мешает студентам продемонстрировать свои знания преподавателю.
Различные инструменты оценки также позволяют использовать
дополнительные визуальные ресурсы (рисунки, диаграммы).
Это в свою очередь дает студентам возможность использовать контекст
и другие средства для того, чтобы продемонстрировать свои знания
различными способами, иногда не связанными с использованием второго
(английского) языка.
Основной целью использования различных инструментов оценки
является максимальное сокращение риска, связанного с тем, что
использование второго (английского) языка иногда может мешать
демонстрации знаний по предмету.
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Ответы:
1. Training
2. Materials
3. Learning
4. assessment
5. Collaboration
6. Planning
7. Language
Вопрос: Какую значительную методическую ошибку намеренно
совершил преподаватель?
Ответ: Каждое слово нужно было презентовать на отдельном слайде, так
как некоторые студенты забегают вперед и переходят ко второму или
другому дальнейшему слову, тем самым не давая возможности другим
студентам выполнить задание.
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Рубрика для задания (на примере постера)

Критерии
Содержание

Оформление

Язык

Работа в
команде

Дискриптор

4
Научная классификация
правильная и полная;
минимум 8 точных
фактов показано на
постере. Все
необходимые элементы
присутствуют.
Постер был составлен
кревтивно и аккуратно.
Иллюстрации и текст
гармонично сочетаются.

3
Научная классификация в
основном, правильная, но не
полная;
5-6 точных фактов показано
на постере. Все или почти все
необходимые элементы
присутствуют.
Постер составлен красиво в
плане дизайна, оформления и
аккуратности. Имеется четкая
связь между иллюстрациями и
текстом.

В плане языка и
пунктуации ошибок нет.
Используется 6 или более
прилагательных.

В плане языка и пунктуации
имется несколько ошибок, но
они не мешают пониманию
смысла. Используется 4 или
более прилагательных.

Команда работала
хорошо и завершила
постер вовремя.
Возникшие проблемы
были решены быстро.

Команда испытывала
проблемы, но смогли решить
их самостоятельно или с
помощью учителя. Работа
была завершена вовремя.

2
Некоторая часть научной
классификации неправильная.
5-6 точных фактов показано
на постере. Некоторые
необходимые элементы
отсутствуют.

1
Какая то часть научной
классификацииправильная.
Менее чем 3 точных
фактов показано на
постере. Большинство
необходимых элементов
отсутствует.
Оформление и дизайн постера
Постер составлен плохо и
приемлимы, несмотря на
беспорядочно.
Не имеется четкая связь
небольшой беспорядок.
Не всегда имеется четкая
между иллюстрациями и
связь между иллюстрациями и
текстом.
текстом.
Ошибки в языке или
В тексте имеется много
пунктуации мешают беглому
языковых и/или
чтению. Используется как
пунктуационных ошибок что
минимум 3 простые
тяжело понять смысл постера.
прилагательные.
Используемые
прилагательные неуместны
или их меньше чем три.
Команда испытывала
Постер был составлен двумя
проблемы, что препятствовало
студентами, работавшими
хорошей командной работе.
отдельно. Постер не был
Команда потратила или
сделан своевременно или
должна была потратить
время было использовано
побольше времени на постер
неэффективно.
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Какую модель CLIL можно было бы внедрить в
вашем учебном заведении?
Какие преимущества CLIL вы видите для
студентов? Какие сложности возникнут?
Кто будет вовлечен в команду CLIL?
Как можно привлечь учителя английского
языка?
Какие языковые стратегии помощи студентам
вы бы использовали на своих занятиях?
С чего бы вы начали внедрять CLIL по своей
специальности?
https://www.youtube.com/watch?v=dFuCrxRobh
0&t=566s
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Модуль 6. Защита портфолио (курсового проекта): «СLIL как
методика преподавания дисциплины на английском языке»
Задание
1.
Разработать
методическую
рекомендацию
демонстрационного урока на английском языке по Вашей специальности
(45 минут)
Образец:
1. Введение
2. Методическое обоснование темы
3. Методические рекомендации по проведению урока
4. Технологическая карта урока
5. Дидактический материал к уроку
6. Список литературы (источников) для студентов
7. Список литературы для преподавателя
8. Методические советы на период ближайшего последействия
9. Самоанализ урока
10.Заключение
11.Список литературы
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Задание 2: Разработать последовательный план демонстрационного
урока по одной теме специальной дисциплины, преподаваемой на
английском языке.
Четко обозначить обучающие цели, языковые цели, ожидаемые
результаты по предмету и по языку.
Тщательно разработать ход урока, включить работу со специфической
терминологией, работу с текстом, работу с аудио/видео материалами.
Показать методику активного обучения, использование аутентичных
ресурсов или аутентичных ситуаций/среды, разнообразные формы и виды
работы студентов.
Тип оценки: взаимооценивание и оценивание учителем по критериям
Инструмент оценивания: рубрики с критериями оценивания.
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Анкеты входа

Анкета слушателя курса повышения квалификации по программе:
Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке

Место проведения : г.Астана.
Период обучения: 10-14.04.2017г.

Ф.И.О. участника _______________________________________________
Место работы __________________________________________________
Область, город__________________________________________________
Уважаемый коллега!
Заполните, пожалуйста, предложенную форму входной анкеты.
1. Укажите, пожалуйста, Ваши главные цели участия в обучающем семинаре:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. С целью эффективного построения учебного процесса и содержания программы
обучающего семинара, просим ответить на следующие вопросы:
№
1
2
3

4
5
6
7

Направление
Принимали ли Вы участие в разработке и актуализации типовых
учебных планов и программ ТиПО?
Участвовали ли Вы в разработке рабочих учебных планов и
программ в организациях ТиПО?
Готовы ли Вы в составе Рабочей группы принять участие в
подготовке УМК к образовательным программам:
1)
Реализация образовательных программ ТиПО,
разработанных на основе модульно-компетентностного подхода
2) «Реализация образовательных программ прикладного
бакалавриата в организациях технического и профессионального,
послесреднего образования»;
3) «Современные подходы в подготовке кадров по профилю
(специальности)»;
4) «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное
обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на
английском языке»;
5) «Особенности внедрения кредитно-модульной технологии
обучения в организациях технического и профессионального
образования»
Имеете ли Вы понимание о методике CLIL?
Знаете ли Вы особенности и принципы кредитно-модульной
технологии обучения?
Используете ли Вы в своей педагогической деятельности
цифровые и инновационные технологии обучения?
Имеете ли Вы понимание о критериях оценки результатов
обучения по видам оценивания (критериальное, формативное и
суммативное)?

Поставьте галочку
в нужную ячейку

Да

Нет

Благодарим Вас за участие!
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Анкета слушателя курса повышения квалификации по программе:
Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке
Пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы. Честные ответы помогут Вам и Вашему тренеру
понять какими знаниями по программе Вы и ваша группа владеете в начале обучения. Это также
поможет определить реалистичные ожидания и избежать траты времени на изучение материала,
которым Вы уже владеете.
Место проведения: г. ___________.
Период обучения: ________. 2017г.
Ф.И.О. участника _______________________________________________
Место работы __________________________________________________
Область, город__________________________________________________
Больше всего в методике CLIL меня интересует:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Мои знания методики CLIL (обведите нужное)
1.

1
2
Минимальные
знания

3

4

5
6
7
Широкие знания
или знания хотя бы нескольких
основных аспектов темы

8
9
10
Исчерпывающие,
подробные

3. Вкратце опишите Ваш опыт работы по методике CLIL
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. По шкале от 0 до 10 (0 = полностью не готов(а), 10 = полностью готов(а)), определите номер,
который лучше всего описывает, Вашу готовность в отношении достижения ожидаемых
результатов / целей обучения.
_________________________________________
5. Дополнительные комментарии (здесь Вы можете указать все, что, по-Вашему, тренер должен
знать планируя занятия и проводя обучение по программе)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

178

Анкеты выхода

Анкета слушателя повышения квалификации по программе:
Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке
Уважаемый коллега!
Заполните, пожалуйста, предложенную форму анкеты по-возможности полно и точно.
Место проведения : г.___________.
Период обучения: ______________________.
Ф.И.О. участника _______________________________________________
Место работы __________________________________________________
Область, город__________________________________________________
2. Какие основные теоретические знания Вы приобрели в процессе обучения? Отметьте,
насколько они полезны и актуальны для Вас и Вашей практической деятельности:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Какие практические навыки Вы получили в ходе участия в программе? Как они
помогут Вам в дальнейшей Вашей практике?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Какие преимущества, по Вашему мнению, можно выделить в содержании курса?
(возможно несколько вариантов ответа)
- большая часть информации мне новая;
- содержание курса актуально для меня;
- содержание курса необходимо применить на практике;
- свой вариант ответа ____________________________________________;
4. Сможете ли Вы использовать полученные знания в практической работе
преподавателя, тренера (нужное подчеркнуть)?
• Уверен, что смогу;
• Думаю, что смогу;
• Не уверен(а), что смогу;
• Думаю, что не смогу
5. Насколько успешно, по-Вашему мнению, был организованы курсы повышения
квалификации (вставьте галочку в нужную ячейку)?
Оценка/
Профессиональные качества
Психологическая комфортность, психологический
климат
Условия для обмена опытом, профессионального и
личностного общения
Совместная деятельность тренера и слушателей по
планированию, реализации, оцениванию и коррекции
процесса обучения
Профессионально-личностная ориентированность
обучения (опора на личный опыт обучающихся, учет
потребностей, консультации, помощь в решении
профессиональных вопросов)
Учебно-методическое обеспечение (раздаточные
материалы, в т.ч. на электронных носителях)

Очень
хорошо

Хорошо

Плохо

Затрудняюс
ь оценить

Благодарим Вас за участие!
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Анкета слушателя повышения квалификации по программе:
Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке
Пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы.
Ф.И.О. участника _______________________________________________
Дата: __________________________________
1.

Достигли ли Вы целей, поставленных в начале обучающего семинара?

1
2
3
Минимально

4

5
6
Частично

7

8

9
10
Полностью

Объясните почему?__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Соответствовал ли курс Вашим ожиданиям?
1
2
3
Минимально

4

5
6
Частично

7

8

9
10
Полностью

Объясните почему, приводя конкретные примеры: ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Уровень моих знаний методики CLIL по завершению обучающего семинара:
1
2
3
Минимальные
знания

4

5
6
Широкие знания
или знания хотя бы нескольких
основных аспектов темы

7

8

9
10
Исчерпывающие,
подробные
знания

4. Оцените уровень своих усилий и стараний во время обучающего семинара:
1

2
3
4
Минимально

5

6

7

8

9

10

Максимально
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Анкета слушателя курса повышения квалификации по программе:
Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке

никогда

редко

иногда

часто

Утверждения

всегда

Насколько Вы готовы применять методику CLIL?

Активация
1.В начале темы или урока я буду узнавать, что студенты уже
знают о теме
2.В начале темы или урока я буду узнавать, насколько они уже
знают слова, относящиеся к теме.
3.Я буду использовать визуальные материалы (фото, видео,
картинки и т.д), чтобы ввести новую тему
4.Я буду использовать практические активити (эксперименты,
объекты, и т.д), чтобы ввести новую тему
5.Я буду использовать графические органайзеры (ментальные
карты, таблицы, графы, диаграммы), которые студенты
заполняют, чтобы узнать, что студенты знают о теме.
6. Я буду просить студентов узнать информацию у друг друга,
когда я активирую предыдущие знания.
Инструктирование
7.Я буду предоставлять разные виды материалов (тексты,
картинки, предметы, видео, модели и т.д, чтобы помочь
студентам понять тему
8.Я буду формулировать и использовать разные виды вопросов
(требующие односложного ответа и вопросы, требующие
размышления, рассуждения, критического осмысления), чтобы
помочь студентам понять материал и активно обработать его.
9.Я буду строить урок таким образом, чтобы студенты имели
возможность взаимодействовать с друг другом, поэтому буду
использовать много парной и групповой работы.
10. Я буду использовать графические органайзеры и другие
виды поддержки, чтобы мои студенты поняли материал.
11. Я буду использовать разные виды стратегий, чтобы помочь
студентам улучшить их навыки критического чтения и навыков
слушания.
12. Я буду активно работать со своими студентами, чтобы
развить их навыки мышления.
Фокус на язык
13. Я буду использовать разные активити, чтобы помочь
студентам освоить слова, относящиеся к теме.
14. Я буду помогать студентам узнать, как использовать язык
на моем предмете. Например, мы изучаем грамматику или
слова по предмету.
15.Я буду помогать студентам увидеть сходства и разницу
между английским и родным языком студентов.
16.В моем классе студенты будут активно вести личные
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словари с новыми словами.
17. Я буду помогать своим студентам изучать и использовать
специфическую предметную терминологию.
18. Я буду обсуждать с классом способы изучения новых фраз
и словосочетаний.
Фокус на говорении
19. Студенты будут говорить на английском на моем уроке,
потому что я буду поощрять общение на английском.
20. Я буду использовать языковые рамки или графические
органайзеры, чтобы поддержать говорение студентов на
английском языке.
21. Я буду использовать различные активити, стимулирующие
говорение.
22. Я буду использовать много парной и групповой работы.
23.Мои студенты будут учиться говорить о моем предмете для
различных аудиторий (формально и неформально)
24. Я буду разрабатывать языковые активити с пропуском
информации, что стимулирует студентов общаться друг с
другом, чтобы узнать эту информацию.
Фокус на письме
25. Студенты будут писать на английском языке на моем уроке,
потому что я буду использовать задания, результатом которых
будет использование английского в письменном виде.
26. Мои студенты будут учиться писать разные виды текстов
по моему предмету.
27. Я буду использовать рамки для письма или графические
органайзеры (н-р, диаграммы, таблицы, примеры текстов),
чтобы помочь студентам организовать их письмо.
28. Я буду помогать студентам с разными этапами письма
(брейнсторминг, организация идей, черновой вариант письма,
редактирование)
29. Когда студенты будут писать, они будут знать цель письма,
аудиторию и тип текста, который они пишут.
30. Я буду помогать студентам использовать абстрактный язык
в своем письме.
Оценивание и обратная связь
31. Я буду использовать разные способы, чтобы оценить как
предметные знания, так и язык.
32. Мои студенты будут предоставлять друг другу обратную
связь по использованию языка в письменном и устном виде
33. Я буду предоставлять своим студентам обратную связь по
использованию языка
34. Я буду ставить оценку студентам по предмету и за
использование языка.
35. Я буду предоставлять четкие критерии оценивания, когда
студенты будут что-либо презентовать или писать
36. Я знаю, как сделать и использовать рубрики/критерии
оценивания.
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Тестирование на специальные знания по методике предметно-языкового
интегрированного обучения (CLIL)
Ф.И. слушателя _______________________________
Общий балл по итогам теста______________________________________
За правильный ответ по вопросам 1-6 дается 1 балл
1. В основе методики CLIL находятся 4 принципа (согласно Д.Коул). Это:
a) содержание, коммуникация, интеграция, культура
b) содержание, коммуникация, познание, культура
c) содержание, интеграция, познание, культура
2. Выберите цель активации предыдущих знаний студентов:
а) работа с вокабуляром прошлого урока
b) фокусирование на контексте и выявление ожиданий от темы
с) облегчение сложных текстов для детальной работы
d) практика по изученному материалу
3. Выберите пример активации языка:
a) сфокусироваться на важных словосочетаниях по теме
b) выявить факты, известные по теме
с) выявить убеждения, мнения и отношения студентов по теме
d) можно создать ситуации, при которых студенты начнут активно мыслить и
задавать вопросы
4. Скаффолдинг» для поддержки устной речи может включать:
a) использование учащимися новых слов и фраз в разных контекстах и в различных
целях
b) постановка вопроса «Кто не понял? »
с) выполнение задания предтекстового чтения
d) запрет на использование словарей
5. Выберите цель обучения, соответствующую критерию SMART
a) Студенты умеют использовать терминологию
b) Студенты знают и понимают язык программирования
c) Студенты полностью понимают тему урока
d) Cтуденты умеют составлять схему программирования
6. Сумативное оценивание:
a) помогает преподавателю корректировать учебный процесс на ранних этапах
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b) позволяет преподавателям совместно со студентами ставить задачи для
улучшения результатов обучения
c) нацелено на предоставление отчета для студентов, родителей и учителя о
прогрессе учащегося
d) используется в повседневной практике (поурочно, ежедневно)
По вопросам 7-10, оценивание проходит по следующей схеме:
3 балла – слушатель предоставил полный ответ, полностью раскрыл суть вопроса.
2 балла - слушатель предоставил ответ в неполной мере, суть вопроса раскрыта не
полностью.
1 балла – слушатель попытался дать ответ на вопрос.
7.

Перечислите

стратегии

чтения,

используемых

на

CLIL-уроках

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Как составляется рубрика для оценивания?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________
9.

Перечислите

основные

этапы

CLIL

урока

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.

Основные 5 идей, которые Вы собираетесь донести до Ваших слушателей на

предстоящем тренинге?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Отзыв слушателя курса повышения квалификации по программе
«Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке»
Программа: «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин на английском языке»
Дата проведения обучающего семинара: ______________________________________
Место проведения обучающего семинара: ______________________________________
ФИО ________________________________________________________________________
ОТЗЫВ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДАТА:________________________
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Рефлексия по итогам завершения обучения по модулю и план действий
Модуль: __________________________
Используйте форму Плана действий для рефлексии сегодняшнего дня и
напишите, как минимум 3 действия для самостоятельного применения
полученных знаний в собственной преподавательской практике.
Чему Я обучился в рамках данного модуля?

Как Я буду использовать полученные знания в преподавании?

Действие 1:

ДЕЙСТВИЯ

Действие 2:

Действие 3:
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Лист итоговой оценки
Группа/направление: Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на
английском языке
Тренер: _________________________
Дата: ______________________________

Средняя оценка итогового
проекта

Применение методики CLIL в
процессе планирования и
проведения
демонстрационного урока

Степень применения и
уровень владения английским
языком: словарный запас,
беглость речи, грамматика и
др.

Тема 5

Тема 4

Тема 3

Тема 2

ФИО слушателя
Тема 1

№

Навыки презентации, подачи
материала

Средняя оценка по
модулям/темам

Использование дополнительных
средств (наглядные материалы,
видео, аудио и другие)

Оценка итогового проекта
(знания, умения и навыки, личностные и
профессиональные компетенции)

Средняя
итоговая
оценка

Рекомендации

1
2
3
4

187

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Тренер группы ______________________
Подпись

_____________________________
Ф.И.О
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Trainees’ assessment sheet
Group: “CLIL methodology: content and language integrated learning in the process of teaching special disciplines in English”
Trainer: _______________________
Date: ___________________________

Recommendations
Summative average score

Application of CLIL
methodology in the process of
planning and conducting a
demonstrative lesson

The level of English language
usage

Module 5

Module 4

Module 3

Module 2

Name
Module 1

№

Presentation skills

Formative
assessment

Using additional resources (visuals,
video and audio, etc.)

Summative assessment
(knowledge, skills, personal and professional
competencies)

Final
average
score

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Trainer ______________________
Sign

_________________________
name
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Критерии формативного оценивания
Критерий
Менее 58 баллов
59-75 баллов
76-91 баллов
92-100 баллов
(удельный вес)
Посещаемость
Посещение 70-79% занятий
Посещение 80-89% занятий
Посещение 90-99%
Посещение 100% занятий
(10%)
занятий
Активность на
Отсутствие участия в работе
Пассивное участие в работе
Умеренное участие в
Активное участие в работе на
занятиях,
на занятиях и включенности
на занятиях, минимальная
работе на занятиях и
занятиях, максимальная
включенность в
в учебный процесс
включенность в учебный
включенность вучебный
включенность в учебный
учебный процесс (25%)
процесс
процесс
процесс
Работа в команде,
Не работает с коллегами и не
Иногда участвует в
Как правило учавствует в
Всегда работает в команде,
групповых заданиях
показывает инерес в
выполнении групповых
выполнении групповых
постоянно направлен(а) на
(25%)
выполнении поставленных
задач. Иногда несерьезно
задач. Обычно имеет
достижение всех задач,
перед группой задач. Часто
относится к поставленным
положительное
поставленных перед группой.
несерьезно относится к
перед группой задачами.
отношение к задачам и
Всегда имеет положительное
задачам поставленным перед Выполняет только свою часть работе коллег. Помогает,
отношение к задачам и
группой и показывает
работы, но не помогает
содействует в достижении работе коллег. Одинаковый
негативное отношение к
коллегам. Выполняет только
общепоставленной перед
вклад каждого члена
ним. Минимально помогает часть своих обязанностей как
группой задачи
команды в достжении
группе, не выполняет свои
члена команды
общепоставленной задачи
обязанности как члена
команды
Усвоение содержания,
Неусвоение содержания
Минимальное усвоение
Хорошее усвоение
Отличное усвоение
качество выполенения
Программы, неправильное
содержания Программы,
содержания Программы,
содержания Программы,
практических заданий
выполнение большинства
правильное выполнение
правильное выполнение
правильное выполнение всех
(40%)
практических заданий
некоторых практических
большинства
практических заданий
заданий
практических заданий
* Оценка по результатам усвоения содержания модулей Программы = баллы за посещаемость*0,1 + баллы за активность на занятиях*0,25 +
баллы за работу в команде*0,25 + баллы за усвоение содержания Программы*0,4
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Критерии суммативного оценивания
Критерий
(удельный вес)
Навыки презентации,
подачи материала
(15%)

Использование
дополнительных средств
(наглядные материалы,
видео, аудио и другие)
(10%)

Менее 58 баллов

59-75 баллов

76-91 баллов

92-100 баллов

Неудовлетворительные
навыки презентации,
подачи материала:
разъяснение материала,
организация подачи
материала, язык тела и
глаз, голос, работа с
аудиторией
Отсутствие
использования какихлибо дополнительных
средтств для улучшения
восприятия информации у
слушателей

Удовлетворительные
навыки презентации,
подачи материала:
разъяснение материала,
организация подачи
материала, язык тела и
глаз, голос, работа с
аудиторией
Минимальное
использование
дополнительных средств
для улучшения
восприятия информации
у слушателей

Хорошие навыки
презентации, подачи
материала: разъяснение
материала, организация
подачи материала, язык
тела и глаз, голос,
работа с аудиторией

Отличные навыки презентации,
подачи материала: разъяснение
материала, организация подачи
материала, язык тела и глаз,
голос, работа с аудиторией

Умеренное
Использование достаточного
использование
количества интересных и
дополнительных
разнообразных дополнительных
средств для улучшения
средств для улучшения
восприятия
восприятия информации у
информации у
слушателей
слушателей
Степень применения и
Обладает минимальным
Обладает начальным
Обладает средним
Обладает высоким уровнем
уровень владения
уровнем английского
уровнем английского
уровнем английского
английского языка,
английским языком:
языка, позволяющим
языка, позволяющим
языка, позволяющим
позволяющим преподавать 75%
словарный запас,
преподавать не более 25%
преподавать 25-49%
преподавать 50-74%
занятия и больше на английском
беглость речи,
занятия на английском
занятия на английском
занятия на английском
языке
грамматика и др. (25%)
языке
языке
языке
Применение методики
Отсутствие применения
Демонстрационный урок
Демонстрационный
Демонстрационный урок
CLIL в ходе
методики CLIL
построен в соответствии
урок построен в
полностью и правильно
демонстрационного
с методикой CLIL со
соответствии с
построен в соответствии с
урока (50%)
методикой CLIL с
методикой CLIL
значительными
ошибками
небольшими ошибками
* Оценка по результатам защиты курсового проекта = баллы за навыки презентации*0,15 + баллы за использование дополнительных
средств*0,1 + баллы за степень применения и уровень владения английским языком*0,25 + баллы за применение методики CLIL*0,5
**Итоговая оценка= оценка по результатам усвоения модулей*0,3 + оценка по результатам защиты портфолио (курсового проекта)*0,7
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Formative assessment criteria
Criterion (weight)
Attendance (10%)

Less than 58 scores
Attending 70-79% of sessions

59-75 scores
Attending 80-89% of sessions

Active participation in
sessions, involvement in
the learning process
(25%)
Teamwork (25%)

No participation in sessions
and involvement the learning
process

Passive participation in
sessions, low involvement in
the learning process

Does not work with colleagues
and does not show interest in
group tasks. Does not often
take group tasks seriously and
shows negative attitude
towards them. Provides
minimal help to the team, and
does not perform his/her duties
as a team member.

Sometimes works with
colleagues. Sometimes does not
take group tasks seriously.
Does only his/her own part of
work, but does not help
colleagues. Performs only
his/her own duties as a team
member.

Content mastering, the
quality of practical tasks
(40%)

76-91 scores
Attending 90-99% of
sessions
Moderate participation in
sessions and involvement
the learning process
Usually participates in
groupwork. Usually shows
positive attitude towards
group tasks and colleagues`
work. Helps and supports
colleagues in performing
group tasks.

92-100 scores
Attending 100% of sessions
Active participation in sessions
and maximal involvement
the learning process
Always participates in
groupwork, and always
oriented at achieving all task
objectives. Members of the
team have an equal contribution
to group tasks.

Not mastering the programme
content, improper completion
of most practical tasks.

Minimal mastering of the
Good mastering of the
Excellent mastering of the
programme content, proper
programme content, proper
programme content, proper
completion of some practical
completion of most
completion of all practical tasks
tasks
practical tasks
* Final assessment on the Module = scores for attendance*0,1 + scores for participation *0,25 + scores for teamwork*0,25 + scores for content
mastering*0,4
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Summative assessment criteria
Criterion (weight)

Less than 58 scores

59-75 scores

76-91 scores

92-100 scores

Presentation skills (15%)

Unsatisfactory presentation
skills: explaining material,
organising input, body
language, eye contact,
voice, working with the
audience
No use of any additional
resources helping
participants comprehend
information

Satisfactory presentation
skills: explaining material,
organising input, body
language, eye contact,
voice, working with the
audience
Minimal use of additional
resources helping
participants comprehend
information

Good presentation skills:
explaining material,
organising input, body
language, eye contact,
voice, working with the
audience

Excellent presentation skills:
explaining material, organising
input, body language, eye
contact, voice, working with
the audience

Moderate use of additional
resources helping
participants comprehend
information

Maximal u2se of additional
resources helping participants
comprehend information

Has a minimal level of
English language which
enables teaching no more
than 25% of lessons in
English
No application of CLIL

Has an elementary level of
English language which
enables teaching no more
than 25-% of lessons in
English
Demonstrative lesson is
planned according to CLIL
methodology with
significant mistakes

Has an intermediate level
of English language
which enables teaching
no more than 50-74% of
lessons in English
Demonstrative lesson is
planned according to
CLIL methodology with
insignificant mistakes

Has an advanced level of
English language which
enables teaching no more than
75% of lessons in English

Using additional resources
(visuals, video and audio,
etc.)
(10%)

The level of English
language usage

Application of CLIL
Demonstrative lesson is
methodology in the process
planned well and entirely
of planning and
according to CLIL
conducting a
methodology
demonstrative lesson
(50%)
* Final course project assessment = scores for presentation skills*0,15 + scores for using additional resources*0,1 + scores for the level of English
language proficiency and degree of use: vocabulary, fluency, grammar etc. *0,25 + scores for using CLIL methodology*0,5
**Final assessment = module completion assessment *0,3 + Portfolio assessment (course project) *0,7

194

Список литературы, использованной для разработки
комплекса учебно-методических материалов
1) Banegas, D. L. (2012). CLIL teacher development: Challenges and
experiences. Latin American Journal of Content & Language Integrated
Learning, 5(1), 46-56.
2) Guerrini, M. (2009). CLIL materials as scaffolds to learning. CLIL practice:
Perspectives from the field, 74-84.
3) Cummins, J. (1979). Cognitive/Academic Language Proficiency, Linguistic
Interdependence, the Optimum Age Question and Some Other Matters.
Working Papers on Bilingualism, No. 19
4) Dale, L., & Tanner, R. (2012). CLIL Activities with CD-ROM: A resource for
subject and language teachers. Cambridge University Press.
5) Dale, L., Van der Es, W., Tanner, R., & Timmers, S. (2010). CLIL skills.
ICLON, Universiteit Leiden.
6) De Graaff, R., Koopman, G. J., & Westhoff, G. (2007). Identifying effective
L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). CURRENT
RESEARCH ON CLIL 2, 20, 12.
7) Guerrini, M. (2009). CLIL materials as scaffolds to learning. CLIL practice:
Perspectives from the field, 74-84.
8) Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1983). The natural approach: Language
acquisition in the classroom.
9) Krashen, S. D., Terrell, T. D., Ehrman, M. E., & Herzog, M. (1984). A
theoretical basis for teaching the receptive skills. Foreign Language
Annals, 17(4), 261-275.
10)
Marsh, D., Mehisto, P., Wolff, D., & Frigols Martín, M. J. (2012).
European framework for CLIL teacher education.
11)
Mehisto, P., Marsh, D., & Frigols, M. J. (2008). Uncovering CLIL
content and language integrated learning in bilingual and multilingual
education. Macmillan.
12)
Mehisto, P. (2012). Criteria for Producing CLIL Learning
Material. Online Submission.
13)
Meyer, O. (2010). Towars quality CLIL: successful planning and
teaching strategies.
14)
Milne, E. D., Llinares, A., & Morton, T. (2010). CLIL across contexts: A
scaffolding framework for CLIL teacher education. CURRENT RESEARCH
ON CLIL 3, 12.
15)
Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007
года № 319-III.
16)
L. Dale, W. van der Es, R. Tanner «CLIL skills»
17)
Нуракаева Л.Т., Шегенова З.К. «Методические рекомендации
учителям
по
использованию
метода
предметно-языкового
интегрированного обучения (CLIL)»
195

Интернет источники:
- https://www.edutopia.org/blog/scaffolding-lessons-six-strategies-rebecca-alber
- http://languages.dk/clil4u/
- http://edu-resource.net/index.php/ru/2013-04-13-11-53-16/metodika-clil/1532013-04-13-11-52-20/metodika-clil
- http://fmsh.nis.edu.kz/shymkent_fmsh/portal/ruru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%
8F%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/%D0%BD%D0%B0%D1%
83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%
B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%8
0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D1%80
%D1%81%D1%8B%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D0%B5.aspx
- http://www.bilingualonline.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1821%3Aclilbilingual-russian-mehrsprachigkeit&catid=50%3Akabinetpsihologa&Itemid=47&lang=ru
- https://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_scaffolding
- https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning
- https://www.busuu.com/dashboard#/timeline/regular/a1
- http://lingust.ru/english
- http://www.rusnauka.com/3_ANR_2013/Pedagogica/5_126661.doc.htm
- http://kke.innove.ee/ru/language-immersion/integrirovannoe-obuchenie

196

