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Естественный подход

Баглангуль КАРИМОВА 

К азахстан — страна многонациональ-
ная. Сложилось так, что люди разных 
национальностей живут здесь в одной 

большой дружной семье, знакомятся с культурой 
представителей других национальностей, изуча-
ют их языки. Важнейшей стратегической задачей 
системы образования Казахстана является как 
сохранение лучших отечественных образователь-
ных традиций, так и развитие у выпускников школ 
лингвистического сознания, в основе которого — 
овладение государственным, родным и иностран-
ными языками.

В 2016/17 учебном году первоклассники 
школы с казахским языком обучения начина-
ют изучение предмета «Русский язык». С точки 
зрения педагогики при обучении второму язы-
ку большое внимание отводится естественному 
подходу, который включает и метод физического 
реагирования. Этот принципиально новый под-
ход вызывает множество вопросов у учителей, 
которые проходят курсы по обновлению содер-
жания среднего образования по предмету «Рус-
ский язык». Научное объяснение данного метода 
дано исследователями С. Крашен и Т. Террелл 
в 1995 году. Сторонники естественного подхода 
предлагают использовать реальные материалы 
для чтения: брошюры, листовки, иллюстрации 
и др. Используя естественный подход, учитель 
способствует формированию понимания и уста-
новлению коммуникаций, а также связи между 

Сегодня на планете большинство людей двуязычны или полиязычны благодаря естественным 
контактам носителей языка на территориях со смешанным населением. Немаловажным 
фактором является то, что многие люди путешествуют, изучая культуру других государств, 
мигрируют, сохраняя свои традиции, и при этом используют не только свой родной язык, 
но и иностранный.
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Обучение русскому языку в условиях обновления содержания
школьного образования в Республике Казахстан

учениками. Широко используются фотографии, 
картинки, мультимедийные ресурсы для обога-
щения словарного запаса обучаемых. 

Многие родители, наблюдая за своими годо-
валыми детьми, замечали, что ребенок еще не 
говорит на другом языке, но понимает и знает 
названия действий и предметов. Этот период 
ученые назвали периодом молчания и актив-
ного слушания, когда дети приобретают язы-
ковую компетентность путем активного вос-
приятия и обработки того, что они слышат. При 
изучении второго языка первоклассник вторично 
в своей жизни переживает этот период. Он отли-
чается тем, что первые языковые знания ребенком 
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уже получены в результате иммитации, прак-
тики, ответных реплик. Второй язык ребенок 
усваивает на опыте первого. С. Крашен пред-
полагает, что изучение второго языка осно-
вывается на доступе к понятной информа-
ции. Так, знание приветствия на родном язы-
ке помогает ему научиться приветствовать 
собеседника на втором. 

Учителя еще до начала урока могут исполь-
зовать метод физического реагирования. При-
ведем примеры позитивных минут в двойном 
круге:
• «Давайте скажем “Здравствуйте!”» — дети 

выстраиваются в два круга, идут и здороваются 
на казахском, английском и русском языках;

• «Подари комплимент» — дети двигаются по 
кругу и говорят друг другу теплые слова, ко-
торые называются комплиментами;

• «Вопросы и ответы» — дети двигаются по кру-
гу, на первой минуте ребята из внутреннего 
круга задают вопрос, а из внешнего — отве-
чают, на второй минуте — наоборот. Вопросы 
могут быть следующие: «Как дела? Как здо-
ровье?». Таким образом дети учатся установ-
лению дружеского контакта, который в науке 
называется фатической речью или речевым 
поглаживанием. 
Метод физического реагирования предполага-

ет активное слушание через выполнение команд. 
В качестве иллюстраций можно привести следую-
щие примеры.

«Слушай команду». Учитель дает простые ко-
манды: «Встать, повернуться налево-направо, по-
смотреть вверх-вниз, поднять левую-правую руку, 
положить руку на стол, на плечо соседа» и др.

«Поменяются местами». Ученики садятся или 
выстраиваются по кругу и ждут команды учителя. 
Учитель дает следующие команды: «Поменяют-
ся местами те, у кого длинные волосы, те, у кого 
карие глаза, у кого ботинки со шнурками или 
замком, у кого есть бантики или заколки». Это
упражнение учит детей внимательно слушать 
и реагировать. 

Ученики понимают входящую информацию и 
демонстрируют свое понимание физически, а не 
через языковой результат. От учащихся в данной 
методике ожидается физическая реакция, которая 
помогает развитию памяти и умению собирать 
набор соответствующей лексики. 

Во время урока учитель продолжает использо-
вать метод физического реагирования через коман-
ды: «Положите учебные принадлежности на край 
стола, откройте тетради, закройте книги» и др. 

За естественным подходом следуют обучаю-
щие действия: учитель говорит неторопливо, 
внятно. В первые дни учитель не требует от сво-
их маленьких учеников вербальных ответов. При 
изучении второго языка ученик проходит этап 
активного слушания и молчания, потом он спо-
собен дать односложные ответы «да» / «нет» или 
ответить одним существительным. Постепенно 
ученик перейдет на стадию, когда сможет дать 
полный ответ. Учитель дает детям возможность 
услышать слово много раз: в реплике вопроса, 
ответа, просьбы, согласия, в словосочетании, 
предложении, стихотворении, загадке и др. 

Интернет-ресурсы предоставляют учителю 
множество веселых физминуток на физическое 
реагирование. Напевая вместе с героями видео-
ролика, ученики также имеют возможность обо-
гащения своего словарного запаса. 

Объясняя материал, учитель предлагает детям 
изобразить веселого и грустного человечка, здоро-
вого и больного, продемонстрировать радость или 
удивление. Учитель может попросить учеников: 
«Ребята, покажите, как грустили бабушка и де-
душка, когда Колобок убежал от них», «Покажите, 
как рассердилась мама Медведица, когда увидела 
что из ее тарелки кто-то ел», «Как заплакал Мед-
вежонок, когда увидел, что его каши нет». 

Приведем другой пример. Изучая сказку 
«Колобок», дети испытывают затруднения при 
запоминании песенки. Учитель вместе с деть-
ми имитирует действия: метет, скребет, мешает, 
студит — дует на колобок. Через физическое реа-
гирование, выполняя действия, дети усваивают 
лексику.

Принцип природосообразности диктует учите-
лю использование большого количества наглядно-
го материала. Для представления новой лексики 
учитель непременно использует иллюстрации, 
фотографии. При правильном подборе наглядно-
сти учитель может дать до пяти новых единиц. Он 
раздает картинки и задает вопрос. 

Таким образом, использование естественно-
го подхода и метода физического реагирования 
способствует быстрому усвоению учащимися 
лексики второго языка. М


