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Образовательный потенциал внеклассных мероприятий 
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Введение. Актуальность исследования определяется поиском новых педагогических технологий для формирования, 
сохранения и воспроизводства традиционных культурных ценностей в социокультурном пространстве. 

Цель статьи – анализ образовательного потенциала внеклассной деятельности по английскому языку с 
элементами палеонтологии обучающихся средней школы.

Материалы и методы: 1) изучение нормативных документов и научно-методической литературы; 2) проведение 
2 экспертных интервью с учеными-палеонтологами мирового уровня; 3) анкетирование 64 обучающихся 8-ых 
классов двух школ Карагандинской области Республики Казахстан; 4) экспериментальная работа по внедрению 
серии внеклассных мероприятий по английскому языку с элементами палеонтологии; 5) методы математической 
обработки результатов исследования: коэффициент ассоциации Юла (Q), коэффициент контингенции Пирсона 
(Кк), φ-критерий углового преобразования Фишера, критерия Мак-Немара (χ2). 

Результаты исследования. Выявлен ряд факторов, согласно которым палеонтологическим находкам на 
территории Казахстана отводится роль культурного компонента, который усиливает интерес к истории родного 
края, развивает патриотизм, повышает качество обучения, а также привлекает к проблеме дисбаланса между 
интересом к палео Казахстану мирового научного сообщества и неосведомленностью казахстанской молодежи о 
богатстве древней флоре и фауне страны. 

Изучение нормативной базы выявило несогласованность и пробелы в тематике учебных программ 7-9 классах 
школьного курса биологии, восполнить которые представилось возможным только в рамках внеклассной работы 
по английскому языку с включением в нее элементов палеонтологии.

Суммарная оценка, сформированная с помощью анализа 2 экспертных интервью, позволяет сделать вывод 
об интересе со стороны мирового сообщества ученых-палеонтологов к древней флоре и фауне Казахстана, а 
также о мотивационном, образовательном и социокультурном потенциале палеонтологического контента в 
образовательной школьной деятельности. 

Выявлены статистически достоверные различия в предпочтениях видов внеклассной деятельности обучающихся 
8-х классов (χ2

эксп =7,719; p≤0,05), в повышении мотивации к участию в подобных внеклассных мероприятиях 
(φэмп=2,353 при p≤0,05), и в расширении словарного запаса по тематике палеонтологии на английском языке 
(χ2  = 9.524 при p≤0,05).

Выводы. Доказательная база образовательного потенциала элементов палеонтологии во внеклассной 
деятельности по английскому языку в средних классах общеобразовательных школ может быть использована в 
межпредметной внеклассной работе на всех образовательных уровнях. 
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Educational potential of English-language extracurricular 
activities with elements of palaeontology at secondary 
school
Introduction. The relevance of the research is accounted for by the search of new pedagogical technologies for the 
formation, preservation and reproduction of traditional cultural values in the socio-cultural space. 

The aim of the article is to analyse the educational potential of extracurricular activities in the English language involving 
the elements of palaeontology for secondary school students.

Materials and methods: 1) study of due normative documents and scientific methodological literature; 2) organisation 
of two expert interviews with worldclass palaeontologists; 3) questioning encompassing sixty-four 8th-year pupils of 
two schools of Karaganda region, Kazakhstan; 4) experimental work aimed at introduction of a series of extracurricular 
activities in the English language with elements of palaeontology; 5) methods of mathematical processing of research 
results: Yule’s coefficient of association (Q), Pearson’s contingency coefficient (Cc), Fisher’s angular transformation 
criterion (φ), McNemar test (χ2). 

Results. A number of factors were revealed testifying that the palaeontological discoveries on the territory of Kazakhstan 
represent a cultural component which heightens the interest to the history of the native land, develops patriotism, 
improves the quality of education, as well as draws attention to the problem of imbalance between the interest in 
palaeontological finds of Kazakhstan on the part of the world scientific community and the lack of knowledge in Kazakh 
young people about the richness of the country’s ancient flora and fauna. 

The study of the regulatory framework revealed some inconsistencies and gaps in the biology curriculum for 7th-9th year 
school learners, which were filled only with the help of extracurricular activities in the English language with the inclusion 
of elements of palaeontology.

The cumulative assessment formed by the means of analysis of two expert interviews makes one conclude on the interest 
of the global palaeontological community in the ancient flora and fauna of Kazakhstan as well as on the motivational, 
educational and socio-cultural potential of palaeontological content in school’s educational activities. 

Some statistically significant differences were revealed in respect of preference of extracurricular activity types in 8th-
year learners (χ2

exp =7.719; p≤0.05), on the ways to increase motivation to participate in such extracurricular activities 
(φemp=2.353 with p≤0.05) and regarding the extension of vocabulary on palaeontology in English (χ2 = 9.524 with p≤0.05).

Conclusions. The evidential base of the educational potential of palaeontological elements in extracurricular activities at 
classes of English at secondary middle school can be used in interdisciplinary extracurricular activities at all educational 
levels. 

Keywords: elements of palaeontology, extracurricular activities at English language classes, dinosaurs, palaeontological 
finds, active civic stand, popularisation of the native land 
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Введение

С тремительное развитие Интернета и технологий высокоскоростной пере-
дачи данных переместило человечество из устойчивого, предсказуемого, 
простого и определенного мира SPOD (англ.: steady, predictable, ordinary, 

definite) в VUCA-мир (англ.: V — volatility, U — uncertainty, C — complexity, A — 
ambiguity), который обесценил информацию вседоступностью и заставил заду-
маться о возврате к человеческим ценностям и мудрости [1]. В ряде документов 
ЮНЕСКО и Европейского Союза сформулирована необходимость «непрерывного 
образования» (continuing education) и «образования в течение всей жизни» (life 
long learning) [2-4], которое направлено на всестороннее гармоничное развитие 
личности и должно в обязательном порядке учитывать ее способности, мотивы, 
интересы и ценностные установки [5]. 

Доступ к качественным знаниям обеспечивается за счет неформальной деятель-
ности, частью которой являются интегрированные уроки и внеклассные мероприятия, 
в том числе и по английскому языку [6; 7, с. 153]. Вовлечение в такие мероприятия 
способствует развитию позитивной самооценки и социальных навыков и ценностей 
[8; 9]. Использование национально-регионального компонента в обучении иностран-
ным языкам сближает личный опыт обучающихся и коммуникацию с представителя-
ми других культур [10, c. 148]. Такой подход способствует появлению у обучающихся 
личных переживаний, что, в свою очередь, усиливает эффективность нравственного, 
гражданского и эстетического аспектов воспитания, а также значительно повышает 
мотивацию учащихся к изучению иностранного языка [10, c. 148]. 

Вопрос подбора интересного и полезного для обучающихся материала о родном 
крае является актуальным в контексте образовательной парадигмы Республики Ка-
захстан, где воспитание любви, гордости и преданности своему краю и его истории, 
культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной осуществляется на 
государственном уровне через спецпроекты «Туған жер» и «Сакральная география 
Казахстана», озвученные в рамках статьи «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» [11; 12], а языковая политика в целях развития лингвистических 
процессов [13, с. 56-57; 14] позволяет реализовывать данные проекты через внекласс-
ную деятельность по английскому языку, включающую выполнение исследователь-
ских или проектных работ, обучающимися под руководством педагогов, а также с по-
сещение историко-краеведческих музеев в Казахстане, в которых можно обнаружить 
интересные палеонтологические находки [15]. Например, на территории Северного 
и Восточного Казахстана находятся музеи с палеонтологическими коллекциями, ко-
торые позволяют проникнуть в тайны эволюции человека, флоры и фауны и постичь 
историческое прошлое [16, с. 181]. 

Термин «палеонтология» обозначает науку, которая «изучает ископаемые органи-
ческие тела» [17]. Палеонтология не раскручена в медиа-пространстве, на нее не вы-
деляются большие средства, и ее не преподают в школах отдельно [18, c. 40]. Тем не 
менее палеонтологические коллекции широко используются в музейной педагогики 
для развития осведомленности об истории и культуре родного края у детей с их врож-
денным интересом к динозаврам и другим мистическим существам, который можно 
использовать для усиления мотивации к изучению различных предметов, в том числе 
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естественно-научного направления, через посещение палеонтологических, историче-
ских, археологических и краеведческих музеев с целью изучения истории древнего 
животного и растительного мира родного края [19, с. 507; 20, с. 149]. Более того, изуче-
ние истории динозавров, как неотъемлемого компонента, и курса биологии в школе, 
и программы обучения английскому языку, способствует развитию навыков критиче-
ского мышления наряду с коммуникативными и лингвистическими [21, с. 69-70]. Об-
учающиеся учатся классифицировать, сравнивать, решать задачи и выбирать между 
различными видами древних животных во время парной и групповой дискуссии или 
во время игровой учебной деятельности [21, с. 69-70]. 

Цель данной статьи – анализ социокультурного и образовательного потенциала 
внеклассной деятельности по английскому языку с элементами палеонтологии обуча-
ющихся средней школы.

Материалы и методы

В работе были использованы следующие методы исследования: изучение норма-
тивных документов и научно-методической литературы, экспертное интервью, опрос, 
количественный и качественный анализ, обобщение данных.

1) Анализ нормативных документов, а именно методические рекомендации по 
формированию казахстанского патриотизма обучающихся организаций образования 
через программу «Туған жер» и учебная программа для 6-9 классов уровня основного 
среднего образования [22; 23]. На данном этапе ставилась задача анализа возможно-
стей включения занятий на английском языке с элементами палеонтологии в образо-
вательный процесс казахстанских общеобразовательных школ.

2) Проведение двух экспертных интервью учеными-палеонтологами мирового 
уровня, а именно британским ученым-палеонтологом Gareth Dyke (Scopus h-индекс = 
28 без учета самоцитирования; Google Scholar h-индекс = 41) и научным сотрудником 
департамента дистанционного зондирования Земли АО «НЦКИТ» Дмитрием Малахо-
вым (Scopus h-индекс = 5 без учета самоцитирования; Google Scholar h-индекс = 7), 
с целью выявления проблематики касательно текущего состояния дел относительно 
потенциала палеонтологических исследований и их влияния на патриотическое вос-
питание юных граждан Казахстана через внеклассную деятельность по английскому 
языку. На данном этапе преследовалась цель познакомить обучающихся с професси-
ональной деятельностью палеонтологов и, как следствие, популяризировать данную 
профессию; раскрыть ценность палеонтологической составляющей Казахстана; дать 
школьникам возможность пообщаться с носителем английского языка и попрактико-
ваться в говорении изучаемого языка. Обучающимся предоставилась возможность 
лично задать интересующие их вопросы ученным.

3) Проведение опроса 64 обучающихся среднего звена КГУ «Гимназия № 45» г. 
Караганды (Школа 1) и в КГУ «Школа-лицей № 17» г. Балхаш (Школа 2) с целью выяв-
ления их отношения к внеклассной деятельности по английскому языку и каких-либо 
знаний палеонтологии, особенно применительно к Казахстану. Опрос был создан с 
помощью Google Forms и состоял из 2 частей – 19 вопросов (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfl0XNg-jhY6GJpQ5Me--xWesvo4iLVy9ut47tbu7i3gPqkOg/viewform). 
Первая часть включала 6 вопросов для выявления мотивации участников к участию во 
внеклассных мероприятиях по английскому языку, а также предпочтительных видов 
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внеклассной деятельности. Вторая часть состояла из 13 вопросов на знание элементов 
палеонтологии, связанной с древней флорой и фауной Казахстана.

4) Проведение серии внеклассных мероприятий с элементами палеонтологии по 
английскому языку для обучающихся 8-ых классов. Был разработан алгоритм исполь-
зования элементов палеонтологии во внеклассной деятельности по английскому язы-
ку. По окончании проведения серии мероприятий, был проведен опрос с использова-
нием мотивационной анкеты, которая позволила установить, повышение мотивация 
обучающихся. 

5) Мотивационная анкета, состоящая из 8 вопросов направленных на определение 
уровня вовлеченности обучающихся в учебный процесс, и как следствие личностного 
отношения каждого к проведенным мероприятиям

6) Сравнительный анализ результатов проведенных опросов до и после серии вне-
классных мероприятий по английскому языку с элементами палеонтологии был про-
изведен с помощью методов математической статистики (коэффициента ассоциации 
Юла (Q), коэфициента контингенции Пирсона (Кк), φ-критерий углового преобразова-
ния Фишера, критерия Мак-Немара (χ2).

Результаты исследования

Изучение нормативной базы основной средней школы Республики Казахстан по-
казал, что цель изучения школьного курса биологии заключается в формировании у 
обучающихся системы знаний о многообразии органического мира, о закономерно-
стях и процессах, протекающих в нем, формирование осознанного понимания того, 
что человек является его неотъемлемой частью, а одной из задач является формиро-
вание системы знаний о структурно-функциональных и генетических основах жизни, 
размножении и развитии организмов основных царств живой природы, экосистемах, 
биоразнообразии, эволюции для осознания ценности всего живого на Земле [22, с. 
164]. Одним из разделов программы обновленного содержания по предмету «Биоло-
гия» является «Эволюционное развитие, организм и окружающая среда» [22, с. 165], 
который изучается в 9-х классах в объеме 23 часов в таких темах как: 1) «Развитие 
эволюционных идей. Доказательства эволюции» (4 ч.); 2) «Механизмы эволюционно-
го процесса» (7 ч.); 3) «Возникновение жизни на Земле» (2 ч.); 4) «Развитие жизни 
на Земле» (6ч.) [23, с. 24-25]. Нами также отмечается, что в 7-ых классах школьники 
изучают древний мир флоры и фауны, в рамках таких тем как «Класс Земноводные» 
(3 ч.); «Класс Пресмыкающихся» (4 ч.); «Класс Птицы» (6ч.); «Класс Млекопитающие 
или Звери» (9 ч.) [23, с. 14-15]. Тем не менее, согласно программе, обучающиеся 8-го 
класса весь учебный год изучают анатомию человека, а потому вполне естественно, 
что изученное в предыдущих классах постепенно забывается, и в 9-ом классе могут 
возникнуть сложности в процессе изучения темы «Эволюция» [23, с. 16-22]. 

Типовая программа по английскому языку для 5-9 классов содержит такие тем как 
«Животный и растительный мир (нашей страны и страны изучаемого языка)», «Ре-
льеф, экономическое и географическое положение США» (18 ч.) и «Моя Родина – Ка-
захстан», «Географическое положение Казахстана», «Экологические проблемы (в на-
шей стране и в странах изучаемого языка)» (9 ч.) [23, c. 13]. Грамматический материал 
включает в себя прилагательные, а также их степени сравнения, что свидетельствует 
о необходимости изучения особенностей родной страны и стран изучаемого языка в 
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сравнении [23, c. 14]. Учитывая, что обучающиеся 8-х классов не будут проходить по 
биологии темы, связанные с животным и растительным миром, а количество часов 
в рамках дисциплины «Английский язык» ограничено, внеклассные мероприятия с 
элементами палеонтологии на английском языке смогут обеспечить безболезненный 
перевод к программе по биологии 9-го класса и одновременно внесут вклад в улучше-
ние уровня владения английским языком у обучающихся.

Обработка информации полученной в ходе 2 экспертных интервью со специали-
стами палеонтологами: британским ученым-палеонтологом Gareth Dyke и научным 
сотрудником Дмитрием Малаховым, выявила тот факт, что у молодого поколения есть 
много возможностей развиваться в палеонтологической сфере Казахстана, так как 
территория страны славиться разнообразием флоры и фауны, особенно принадлежа-
щей к меловому периоду – последнему периоду мезозойской эры. Также, в интервью 
информанты раскрыли сущность использования палеонтологического компонента в 
учебном процессе и понимание социальнокультурной ценности его составляющей. 

Два ученых-палеонтолога, Gareth Dyke и Дмитрий Малахов, были выбраны в ка-
честве экспертов для экспертных интервью, поскольку принимали участие во многих 
экспедициях, связанных с раскопками палеонтологических древностей на террито-
рии Республики Казахстан, а потом описывали находки в научных статьях. Еще в 1998 
году Дмитрий Малахов описал останки верхнемеловых птиц, найденных на террито-
рии Тургайского пролива в Северном Казахстане [24], в 1999 году поведал миру о сле-
дах гигантского плиозавра в северо-восточном Казахстане [25]. В совместной работе 
ученых-палеонтологов Gareth Dyke и Дмитрия Малахова 2004 года было сделано за-
ключение, что зубы, собранные на горизонтах северо-восточного региона Аральско-
го моря Республики Казахстан, подтверждают присутствие тероподов (theropods), га-
дрозавров (hadrosaurs) и зауропод (sauropods), что согласуется с предположениями 
о динозавровой фауне на территории Казахстана [26]. В 2005 году Дмитрий Малахов 
заявил о многочисленных окаменелых останках змей, ящериц и лягушек, найденных 
на территории Аягоза в Восточном Казахстане [27]. А в 2006 году совместная работа 
экспертов в области палеонтологии рассказала о костях гигантского носорога или «ин-
дрикотерия», найденного в Торгайской впадине [28]. 

Анализ литературных источников по палеонтологическим находкам Казахстана на-
равне с 2 экспертными интервью свидетельствуют об огромном интересе ко всему, 
что связано с палеонтологией Казахстана зарубежом и недостаточном интересе на 
местном уровне. По словам Д. Малахова, зарубежные палеонтологи заинтересованы 
в раскопках на территориях Казахстана намного больше нежели сами казахстанцы, а 
британский ученый Gareth Dyke также отмечает острую нехватку профессионалов в 
области палеонтологии в Республике Казахстан. 

Также Gareth Dyke назвал в числе самых привлекательных стран с точки зрения 
палеонаходок США, Канаду и Великобританию, которые как раз и являются странами, 
где проживают носители английского языка. Этот факт мы решили использовать для 
подготовки заданий на английском языке для развития навыков критического мышле-
ния восьмиклассников. 

Дмитрий Малахов, на вопрос о том, стоит ли популяризировать палеонтологию в 
Казахстане, отметил, что делать это нужно системно и в долгосрочной перспективе, 
не ожидая сверхприбылей и мгновенного эффекта, иначе в противном случае можно 
получить «огромную банду черных копателей, которым интересно только одно – про-
дать свои находки». 
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На вопрос о том какой научный проект по палеонтологии был бы интересен школь-
никам, Gareth Dyke отметил, что включение материала на английском языке о дино-
заврах положительно влияет на мотивацию обучающихся к изучению английского 
языка и других предметов, и поделился своей мечтой написать детскую книгу о дино-
заврах Казахстана, которая пока, к сожалению,не осуществилась из-за невозможности 
найти подходящего художника.

Дмитрий Малахов, в свою очередь, заметил, что возможно проект на тему "Совре-
менные динозавры Казахстана" мог бы выполняться с привлечением детей, высказав, 
однако, сомнение, сославшись на «инертность и нежелание приложить больше уси-
лий, нежели требуется для перелистывания ссылок в смартфоне» у молодежи. Пони-
мая, что самая увлекательная часть проекта – раскопки – невозможна из-за пандемии, 
по словам Дмитрия, «дети должны работать по литературе и прочим источникам, а 
выбор объектов должен впечатлять детей и потрясать их воображение: нужны звери 
представительные, не лягушонки в коробчонках, а что-то мощное и брутальное». Из 
таких Малахов отметил существовавших на территории Казахстана динозавров, в част-
ности, птерозавра из юры, под названием "нечисть волосатая", мамонтов, носорогов, 
акул. Дмитрий Малахов посоветовал почаще отвлекаться от сотового телефона и смо-
треть в окно на птиц, которые являются прямыми потомками динозавров, а группа 
хищных бипедальных динозваров Theropoda, к которой относится знаменитый T-rex, 
ныне почти единогласно объединяется с птицами. 

При проведении анализа результатов опроса, предпочтения обучающихся Школы 
1 в плане видов внеклассной деятельности на английском языке были выявлены в сле-
дующем соотношении: (44%, n=14)/(38%, n=12)/(19%, n=6) за классный час, посещение 
музеев или театров и проектную деятельность соответственно в сравнении с резуль-
татами по аналогичеому вопросу обучающихся Школы 2 – (59%, n=19)/(34%, n=11)/
(41%, n=13) за классный час, посещение музеев или театров и проектную деятельность 
соответственно (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Сравнительные результаты предпочтений по видам внеклассной 
деятельности обучающихся Школ 1 и 2
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Проведенный нами анализ опроса на выявление предпочтений видов внекласс-
ной деятельности определил «классный час», более предпочтительным внеклассным 
мероприятием для обучающихся, чем проекты и музеи, а потому целесообразным 
представляется проведение классного часа с целью повышения осведомленности о 
возможностях научных проектов и посещения. Результаты опроса, представленные 
в таблице 1 на первый взгляд отличаются от равномерного распределения, поэтому 
применение критерия Пирсона было призвано проверить значимость корреляцию. 

Таблица 1
Результаты опроса обучающихся на предмет предпочтений видов внеклассной 

деятельности

№ Виды внекласной деятельности niэ (niэ)^2
1 Классный час 31 961
2 Проекты 13 169
3 Музей 20 400

64 1530
χ2

эксп =7,71875 | χ2
кр =5,991

При проведении расчетов, полученное экспериментальное значение χ2
эксп =7,71875. 

При числе степеней свободы v=2, χ2
кр = 5,991 (для p≤0,05). Поскольку χ2

эксп > χ2
кр, при-

нимаем гипотезу о том, что зафиксировано достоверное отличие предпочтений об-
учающихся, т.е. есть основание утверждать, что обучающиеся действительно предпо-
читают классные часы. 

Обработка данных второй части анкеты на знание элементов палеонтологии, свя-
занной с древней флорой и фауной Казахстана, выявила слабые знания обучающихся 
8-ых классов Школ 1 и 2 о палеонтологии Казахстана. Больше половины класса Школы 
1 (69%, n=22) и чуть больше половины класса Школы 2 (53%, n=17) не знали значения 
слова «палеонтология». Половина респондентов из Школы 1 (50%, n=16) и немногим 
более чем половина опрошенных из Школы 2 (56%, n=18) дали правильное опреде-
ление тому, кто занимается палеонтологическими исследованиями, а именно пале-
онтологу. Далеко не все респонденты Школы 1 смогли сделать такое умозаключение, 
основываясь на предыдущих вопросах: 16% (n=5) назвали данного специалиста архео-
логом, 6,4% (n=2) – ученым, а 28% (n=9) ответили «не знаю». В Школе 2 были и те, кто 
назвал данного специалиста антропологом (3,2%, n=1), ученым (3,2%, n=1), историком 
(3,2%, n=1), и не смогли ответить 34% (n=11).

Подавляющее большинство обучающихся-участников опроса из Школы 1 (84%, 
n=27) назвали известных им динозавров, и практически все респонденты (97%, n=31) 
предприняли попытку описать данное существо. В Школе 2 только 6,4%, (n=2) не суме-
ли назвать каких-либо известных им видов динозавров, а абсолютно все респонденты 
(100%, n=32) с удовольствием описали данное существо.

Треть опрошенных из Школы 1 (34%, n=11) и практически столько же из Шко-
лы 2 (38%, n=12) не смогли указать происхождение самого крупного динозавра в 
мире. Больше половины респондентов из обеих школ (63%, n=20) не смогли на-
звать разновидности динозавров, населявших Казахстан в древние времена; были 
и те, кто утверждал, что на этой территории вообще не водились древние обитате-
ли подобного рода.
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Чуть больше половины участников из Школы 1 (53%, n=17) и немногим меньше, а 
именно (41%, n=13), обучающихся из Школы 2 не знали какие еще древние предста-
вители фауны и флоры населяли Казахстан, и только 13% (n=4) Школ 1 и 2 знали или 
догадались в честь кого или чего был назван найденный на территории Казахстана 
«актаутитан».

На последний вопрос о том, хотели бы обучающиеся побольше узнать обо всем, 
что связано с увлекательным миром палеонтологии в частности на территории древ-
него Казахстана ответы участников опроса Школы 1 разделились следующим обра-
зом: (41%, n=13) / (47%, n=15) / (13%, n=4) ответили, что «хотели бы», «не хотели бы» 
и «не знаю» соответственно, в отличии от респондентов Школы 2 – (72%, n=23) / (13%, 
n=4) / (13%, n=4) ответили, что «хотели бы», «не хотели бы» и «не знаю» соответствен-
но (см. рис. 2).

Рисунок 2 Сводная таблица результатов опроса по предпочтениям по видам 
внеклассной деятельности обучающихся Школы 1 и Школы 2

Как видно из рисунков 1 и 2, обучающиеся Школы 2 показывают большую откры-
тость к проектной деятельности, а также большую заинтересованность узнать что-либо 
новое. Из разговора с классным руководителем Школы 1 мы выяснили, что в этом 
учебном учреждении проектная деятельность начинается с 9-го класса, а в 10-11 клас-
сах обучающиеся уже пытаются участвовать в проектах на областном и республикан-
ском уровне, поэтому логично, что на данном этапе респонденты голосуют за класс-
ный час или посещение музеев и театров. Что касается Школы 2, то сотрудничество 
на регулярной основе с ведущими учеными Карагандинского университета им. Е.А. 
Букетова и совместная проектная деятельность с ними, начиная с начальной школы, 
принесли свои плоды – обучающиеся не боятся проектов, имеют о них представление 
и готовы участвовать в новых. 

Достоверность связи между предпочениями, заинтересованностью и обучающи-
мися разных школ подтвердилась при проведении корреляции между альтернативны-
ми признаками, измеренными по дихотомической номинативной шкале с помощью 
коэффициента ассоциации Юла (Q) и коэфициентом контингенции Пирсона (Кк). В 
таблице 2 представлены данные о результатах проведенного исследования. 
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Таблица 2 
Сопряженность признаков между обучающися разных школ и их 

заинтересованностью узнать что-либо новое

Предпочтение узнать что то новое
есть нет всего

Школа 2 26 6 32
Школа 1 18 14 32
Итого 44 20 64

Кк = 0,27 | Q = 0,54

Для качественной оценки силы связи при использовании коэффициента ассоциа-
ции Юла и коэффициента контингенции Пирсона мы руководствовались шкалой Чед-
дока. Как видно из показателей таблицы 2, значение контингенции Пирсона (Кк = 0,27) 
менее 0,3. Согласно шкале Чеддока, это означает, что характеристика зависимости 
имеется, но очень слабая. Значение коэффициента ассоциаций (Q = 0,54) больше 0,5. 
Данный показатель означает, что связь между обучающимися школ и их интересами 
достоверна. 

По результатам интервью и анкетирования, была разработана серия серия после-
довательных внеклассных мероприятий с элементами палеонтологии по английскому 
языку, представленных в таблице 3, с целью повышения осведомленности представи-
телей молодого поколения о богатом палеонтологическом потенциале, формирова-
ния недостающие знания в области эволюционного развития для обеспечения плав-
ного перехода к школьному курсу биологии 9-го класса, и обогащения академического 
словарного запаса по английскому языку. 

Таблица 3
Виды внеклассных мероприятий, направленные на социокультурное и когнитивное 

развитие обучающихся 8-х классов

№ Этап Обоснование или практический пример
1 Ознакомительный классный час Классный час является распространенной и уже 

знакомой формой внеклассной деятельности для 
обучающихся, поэтому предлагаем начать именно с 
него.

1.1 Знакомство с новой лексикой по теме 
«Палеонтология» и «Проектная деятельность». Здесь 
можно применять инструменты Quizlet, Quizzez, 
LearningApps и другие

1.2 Описание науки палеонтологии, ее целей и основных 
ресурсов

1.3 Знакомство с определением «Проектная 
деятельность» и ее характеристиками

1.4 Обсуждение возможных проектных работ по теме 
палеонтология учащихся школьного возраста

2 Организация и проведение проектно-
исследовательской работы

В нашем случае это было проведение 
Республиканского конкурса открыток, в ходе которого 
обучающиеся занимались изучением древней флоры 
и фауны Казахстана (самостоятельно/с руководителем) 
и продемонстрировали творческие способности.
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3 Участие обучающих в конкурсе или проекте 
с целью развития патриотизма, активной 
гражданской позиции, профессионального 
самоопределения обучающихся

В нашем случае это была подготовка к 
республиканскому конкурсу на тему «», что 
позволило углубиться в историю родного края, 
развить исследовательские навыки и заинтересовать 
обучающихся

4 Организация и проведение встречи 
обучающихся с зарубежным ученым-
палеонтологом на английском языке

В нашем случае это была встреча с известным 
британским палеонтологом Gareth Dyke. Подобные 
встречи внесут значительный вклад в развитие 
заинтересованности и осознанности у обучающихся 
при выборе профессии и понимании важности 
выполняемой работы и послужат дополнительным 
источником мотивации для дальнейшего изучения 
данной темы.

5 Классный час на предмет знакомства с 
новым материалом и лексикой по теме 
«Палеонтология Казахстана»

Это позволит раскрыть больше деталей, которые 
возможно были упущены при самостоятельной 
исследовательской работе учащихся, акцентируя 
внимание на изучение названий древней флоры и 
фауны на английском языке

6 Проведение викторины с применением 
информационно-коммуникативных 
технологий на английском языке или 
на всех трех языках: государственном, 
русском и английском с целью мониторинга 
полученных знаний учащихся

В нашем случае это была международная викторина-
лотерея на сайте www.postcrossing.com 

Здесь стоит отдельно остановиться на проведении международной лотереи на 
официальном сайте посткроссеров (www.postcrossing.com), чтобы еще раз показать 
нашим участникам интерес к теме палеонтологии, а также к Казахстану в качестве 
места богатого на разного рода палеонаходки со стороны известных палеонтологов. 
Лотерея длилась три дня и привлекла внимание 49 участников из 21 страны мира 
(см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Страны участников лотереи посткроссеров
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Участники из 21 страны на поставленный перед ними вопрос «Что Вы знаете о 
древней флоре и фауне Казахстана?» ответили следующим образом: 

1) 6 участников написали, что они ничего не знали до лотереи о древней флоре и 
фауне Казахстана вообще, но однако «прогуглили» информацию, что тоже неплохо, 
поскольку Google устроен таким образом, что запоминает запросы и выстраивает ча-
стотность обращений, а потому это также способствует популяризации Казахстана. 

2) 9 участников просто поблагодарили за возможность поучаствовать в лотерее, 
при этом не утруждая себя поиском ответа на поставленный вопрос. 

3) 5 участников ответили, что они либо ничего не знали либо не знают о древней 
природе страны – хозяйки лотереи. В ответах на вопрос четко прослеживается стерео-
тип о юртах, диких лошадях, почему-то тундре, а не степях, беркуте и тюльпане. 

Наиболее серьезно отнеслись к лотереи участники из США: они не просто давали 
ответ на вопрос, но и указывали найденный источник. Например, участник из США 
ответил так: «That’s exactly what I did (Googled) and came to a fascinating website called 
Fauna & Flora International which is the world’s oldest international wildlife conservation 
organization focusing on protecting biodiversity. So…Flora is plant life; fauna animals. This 
was a sad search because it shows that Kazakhstan’s natural environment and biodiversity are 
suffering from the effects of human pressures – both current and historical. Modern pressures-
including oil, gas, coal and uranium extraction, road and infrastructure development, and 
poaching –coupled with historical issues such as nuclear weapons testing have degraded 
natural habitats and led to severe soil, air and water pollution. On the upside…the country 
is still home to over 6,000 vascular plants, 178 mammals and 489 bird species. Credit for this 
information must be given to: www.fauna-flora.org/countries/Kazakhstan. However, thanks 
for spurring me on to do some reading and learning». 

Некоторые участники сопровождали свои ответы картинками. Но единогласным фа-
воритом стал ответ другого участника из США, который внимательно прочитал вопрос 
и дал довольно исчерпывающий ответ: «Since you specifically asked for “ancient” flora 
and fauna, I found a paper exploring the plants of the Turgai Plateau in central Kazakhstan 
during the transition between the Oligoscene and Mioscene periods (roughly 23 million 
years ago). It said that there were lots of angiosperms (a type of flowering plants) and high 
numbers of trees in the birch and walnut families. There were some pine trees, but most 
of the trees were deciduous, broad leaf trees of various varieties. As for ancient animals, I 
found an article about the Siberian Unicorn, which was more like a giant rhino. They were 
thought to have gine extinct around 350,000 years ago, but a skull discovered the Pavlodar 
region suggests they survived until as recently as 30,000 years ago. I looked up dinosaurs as 
well. I found 2 dinosaurs that have been found in the Kazakhstan area:the aralosaurus and 
the jaxartosaurus. They both were 2-legged herbivores from the Cretaceous period (about 
90 million years ago). The aralosaurus was about 8 meters long while the jaxartosaurus was 
9 meters long and had a crest in its head. the name Jaxartosaurus sounded really familiar to 
me. It turns out that it is one of the dinosaurs listed in my daughter’s dinosaur book». 

Половина участников поблагодарила нас за возможность узнать что-то новое о Ка-
захстане, особенно о его древней флоре и фауне. 

После объявления победителей, мы получили отзывы с благодарностью за позна-
вательность лотереи, а также пожелания продолжить начатую тенденцию. Так, Марта 
из США написала следующее: «Thank you! I think you did a great post encouraging people 
to research your country by just asking what we know about it. Awesome! Maybe others 
will follow too!». Другая участница лотереи, Джессика из США, написала: «Hi, thank you 
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for teaching all participants about Kazakhstan! This kind of educational lottery is my favorite 
because it put a new place in my mental map. I am really excited to have won». Также было 
приятно узнать, что филипинский участник Абигайл мечтал побывать в нашей стране, 
о чем он упомянул в своем отзыве: «Good day! I thank you humbly for this. You know, 
some years back, I have been planning to go to Kazakhstan and stay for a month, but I got 
short in funds. So being chosen in this lotto really means a lot to me».

Таким образом, мы еще раз убедились в актуальности и необходимости нашей 
темы, которая не оставляет равнодушными людей всех поколений, независимо от гео-
локации, возраста и рода занятий.

Обработка ответов мотивационной анкеты, составленной с помощью Google Forms 
и состоящей из 8 вопросов, направленных на определение уровня вовлеченности об-
учающихся в учебный процесс, и, как следствие, личностного отношения каждого к 
проведенным мероприятиям, показала следующее: для большинства опрошенных 
(93,7%) внеклассные занятия с элементами палеонтологии по английскому языку 
были интересными и познавательными. Большая часть опрошенных заявила о жела-
нии посетить «Музей Природы» в Алматы; 79,6% опрошенных хотели бы найти кости 
древних существ и поучаствовать в экспедиции; 75% респондентов высоко оценили 
потенциал профессии «палеонтолог», назвав ее значимой для общества; 87,5% опро-
шенных отметили важность осведомленности о палеонтологической сущности своей 
страны; 75% школьников поменяли свои точку зрения относительно желания видеть 
на территории Казахстана иностранных граждан, путешествующих по местам древней 
флоры и фауны. Результаты мотивационной анкеты приведены в таблице 4.

Таблица 4
Показтели результатов анкетирования

Вопросы 
до (кол-во 

положительных 
ответов)

%
после (кол-во 

положительных 
ответов)

%

«Мне очень нравится учиться, расширять свои 
знания о мире». Подходит ли это высказывание к 
тебе и твоему отношению к учебе? 

46 71.8 51 79.6

Нравятся ли тебе дополнительные уроки по 
палеонтологии Казахстана? 54 84.3 60 93.7

Хотел бы ты посетить музей палеонтологических 
находок «Музей Природы» в Алмате? 62 96.8 62 96.8

Хотел бы ты найти кости древнего мамонта или 
динозавра? 60 93.7 56 87.5

Хотел бы ты быть участником экспедиции с такими 
известными палеонтологами как Gareth Dyke и 
нашим соотечественником Владимиром Ярцевым?

48 75 51 79.6

Было бы тебе интересно смотреть TikTok по теме 
палеонаходки и палео-ценности территории 
Казахстана? Ты бы подписался?

59 92 55 85.9

Считаешь ли ты важным, чтобы люди, живущие 
в Казахстане, знали палеонтологическую 
составляющую Казахстана? (историю древних 
существ на нашей территории) 

49 76.6 56 87.5

Хотел бы ты, чтобы иностранные граждане 
приезжали на нашу территорию на туристические 
поездки по ценным для палеонтологии местам 
Казахстана? 

31 48.4 48 75
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Для проверки эффективности проведения внеклассных мероприятий и достовер-
ности различий, мы применили φ-критерий углового преобразования Фишера. Опре-
делили те значения признака, которые являются критерием для разделения испыту-
емых на тех, у кого наблюдалась положительная динамика в выполнении заданий 
«есть эффект» и тех, у кого не наблюдалась «нет эффекта», определив процентные 
доли испытуемых, путем отнесения их количества к общему количеству испытуемых в 
группе. В четырехпольной таблице 5 представлены результаты.

Таблица 5
Результаты проведенного анкетирования

Результаты
«Есть эффект» «Нет эффекта»

Сумма Показатель
Кол-во испытуемых Кол-во испытуемых

«после» эксперимента 55 (85.9%) 9 (14.1%) ni=64 (100%) φэмп=2,353
«до» эксперимента 44 (68.8 %) 20 (31.2%) ni=64 (100%) φкр=2,31

φэмп > φкр

Результаты проведенного заключительного мотивационного анкетирования позво-
ляют сделать следующие выводы: уровень осведомленности обучающихся 8-ых клас-
сов наряду с уровнем их заинтересованности в данной сфере, выросли (φэмп=2,353> 
φкр=2,31 при p≤0,05), что является показателем эффективности проведенных внекласс-
ных занятий. Таким образом, то, что доля (%) учащихся «после» превышает долю «до», 
является статистически достоверным.

Таким образом, благодаря данным мероприятиям, восьмиклассники повысили 
свой лексический запас, содержащий палеонтологический компонент, узнав такие 
названия древних существ на английском языке, как «mammoth», «indricotherium», 
«ptychodus», «ichthysaurs» и другие, а также запомнив английские названия геологиче-
ских эпох и динозавров, обитающих на территории страны. Словарный запас обучаю-
щихся пополнился такими терминами как «fossils» (ископаемые), «remains» (останки), 
«extinct» (вымерший), «genus» (род), «ancient» (древний) и другими. Приобретенный 
лексический запас поможет участникам эксперимента при изучении биологии на ан-
глийском языке. 

Таблица 6
Результаты первичных и вторичных измерений

Методика расчета достоверности различий между полученными результатами 
по критерию Мак-Немара основана на построении четырехпольной таблицы или 
«таблицы 2х2», куда были занесены результаты входного и выходного тестирования 
участников эксперимента на знание палеонтологического компонента (см. табл. 6). 
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Требовалось проверить насколько результаты первичных измерений отличаются от 
вторичных. Для проверки статистической гипотезы с помощью критерия Мак-Немара 
подсчитывалось значение величины, называемой статистикой критерия (T). 

Полученное значение статистики при 5%-ном уровне значимости р=0,003 сравни-
ли с критическим, которое равно значению для степени свободы распределения χ2

эксп 
= 9.524 при p≤0,05, что позволяет говорить о достоверности различий между резуль-
татами первичных и вторичных измерений в сторону улучения и об эффективности 
предложенной программы отработки соответствующих умений.

Обсуждение результатов

Анализ научной литературы и обработка 2 экспертных интервью подтвердило уже 
имеющееся утверждение о том, что Казахстан – это настоящая кладовая мировой па-
леонтологии, которая вызывает интерес мирового сообщества [29]. 

В пользу интеграции элементов палеонтологии во внеклассную работу по англий-
скому языку, с целью формирования интегрированной системы знаний и научного ми-
ровоззрения на изучаемом языке свидетельствует и использование таких подходов как 
соизучение языка и культуры, «двойное вхождение знаний», обусловлены глобальны-
ми изменениями в современном мире [30, c. 325] реализующиеся через: предметно-
языковое интегрированное обучение (CLIL – Content and Language Integrated Learning) 
[31, с. 141-142]; создание научно-методических разработок и рекомендаций по ис-
пользованию CLIL-технологий по учебным предметам естественно-математического 
цикла [32; 33]; программу «Рухани Жаңғыру», посредством перевода учебников луч-
ших университетов мира на казахский язык [22, c. 324], разработку трехъязычных сло-
варей и глоссариев в помощь учителям и обучающимся школ, а также преподавателям 
и студентам высших учебных заведений [22, c. 327]; обогащение словарей лингвокуль-
турологическим содержанием с целью приобщения индивида к лингвокультурам дру-
гих этносов в рамках единого государства [22, с. 226-227]. Примером такого словаря 
является электронный словарь биологических терминов с лингвокультурологическим 
компонентом, содержащий, по задумке авторов, три версии: печатную, дисковую и в 
виде сайта-поисковика биологических терминов на трех языках, дополненных богатой 
базой видео, аудио и фото материалов лингвокультурологического характера [34, с. 
717-718]. В 2019 году словарь пополнился 179 терминами палеонтологического харак-
тера, 12 из которых были дополнены лингвокультурологическим компонентом [35]. 
Данная работа продолжается и по сей день с привлечением, как студентов вузов, так и 
обучающихся средних школ, что, в свою очередь подтверждает мнение одного из экс-
пертов по возможности привлечения обучающихся к работе с научными источниками.

Результаты анализа данных, полученных нами из экспертных интервью ученых па-
леонтологов, о позитивном опыте использования палеонтологического компонента в 
учебном процессе, и опроса обучающихся, подтверждают мнение о динозаврах, как о 
пропуске в мир научного воображения [36, c. 242], благодаря аутентичному размеру и 
оригинальным останкам скелетов в бегущей позиции [37; 38], что и привлекают людей 
всех возрастов. 

В дополнению к идеям экспертов-палеонтологов о возможности детских научных 
проектов с элементами палеонтологии, найдено описание интеграции динозавров в 
сценки, театральные постановки, концерты и песни, что, по мнению автора статьи, 
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фасилитирует усвоение материала в процессе обучения английскому языку и другим 
предметам [39, c. 580]. В Норвегии разработана программа по отработке английского 
произношения маленькими посетителями детских садов, на основе имитации звуков, 
которые издают динозавры и другие древние существа [40, c. 71], а любовь детей к 
анимации, необычным звукам и фантастическим существам используется для форми-
рования культуры общения со сверстниками [41, c. 43]. 

Проблему, озвученную Дмитрием Малаховым, о излишней инертности современ-
ных детей и нежелания отвлекаться от сотовых телефонов, в мире также решают с 
помощью динозавров. Для цифровых аборигенов разработан массовый открытый 
онлайн-курс «Dino 101» на платформе Coursera, в рамках которого юные слушатели 
исследуют разнообразные элементы палеонтологии с помощью цифровых техноло-
гий [42, c. 95], а игра-симулятор DinoLab используется в развитии критического мыш-
ления у обучающихся [43].

Мы согласны с результатами, изложенными в статьях, раскрывающих эффектив-
ность такой внеклассной деятельности, как классный час, во время которого учитель 
может уделить внимание индивидуальным потребностям обучающихся и направить 
их на развитие социокультурных навыков [44, с. 13], посещение научных музеев, что 
позитивно отражается на академических показателях школьников и имеет образова-
тельный потенциал [9, c. 14; 45, с. 41], а также выполнение научных проектов, как спо-
соб формирования активной гражданской позиции обучающихся [46]. 

Ряд предположений, определенных нами в ходе анализа результатов опроса сре-
ди восьмиклассников, подтверждают, что проектная деятельность с элементами па-
триотического воспитания или экскурсии в музеи оказывают благотворное влияние 
на социоэмоциональное развитие 13-летних подростков и помогает в профессиональ-
ном самоопределении [47; 48, c. 79]. Однако мнение о том, что посещение палеонто-
логических музеев улучшает академическую успеваемость у мальчиков больше чем у 
девочек [49], в нашем исследовании не подтвердилось. Зато подтвердилось мнение 
Gareth Dyke о потенциале профессии палеонтолога как представителя мира естествен-
ных наук: Казахстану нужны специалисты по научным исследованиям [50; 51, с. 154], 
а популяризация естественно-научного направления остается в числе приоритетных 
задач образовательной системы страны [52, c. 924]. 

Утверждения о том, что посещение выставок с динозаврами больше влияет на де-
вочек в плане желания заниматься естественными науками в будущем [49], а также 
тот факт, что несмотря на все усилия на государственном уровне, ученые в области 
естественных наук не входят в перечень 10 самых популярных профессий у молодежи 
[53, c. 334], делают необходимым проведение дополнительных исследований с целью 
анализа влияния внеклассной деятельности с элементами палеонтологии по англий-
скому языку на профессиональное определение обучающихся. 

В то же самое время наше решение алгоритмизировать палеонтологический кон-
тент на английском языке для внеклассной работы также нашел подтверждение сре-
ди примеров успешного использования содержания, связанного с древней флорой и 
фауной, особенно с динозаврами, в обучении разным предметам и во внеклассной 
деятельности. Еще в 1971 году была предпринята попытка алгоритмизировать ис-
пользование материалов с динозаврами с школе [54, c. 40-41]. Учительница из США, 
штата Иллинойс, Джейн Сакс, в частности, заметив интерес обучающихся началь-
ной школы к динозаврам, вводила материалы с представителями древней фауны в 
следующей последовательности: использование наглядности в форме картинок с 
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динозаврами→конкурс рисунков динозавров→отдельное рассмотрение бронтозав-
ров за их огромный размер, тяжелый вес и диспропорцию тела и головы→уделение 
внимания тираннозавру рексу, известного киллера с острыми зубами →конкурс поде-
лок в виде фигурок динозавров из папье-маше [54, c. 40-41].

Что касается, посткроссинга, его применение описано в российской литературе, 
как успешная технология для формирования социокультурной компетенции обучаю-
щихся [55, c. 38] и развития межкультурной коммуникации [56], однако мы не нашли 
ни одного зарубежного источника касательно эффективности посткроссинга в плане 
популяризации родной страны, а потому наше упоминание о нем послужит сигналом 
для использования данного цифрового ресурса на мировом уровне.

Интересным представляется продолжить исследования в области разработки 
познавательного контента естественно-научного содержания, который был бы ин-
тересен современному поколению цифровых аборигенов и способствовал бы их со-
циокультурному развитию. В настоящее время разрабатывается проект по созданию 
музейных подкастов по тематике Музея археологии и этнографии Сарыаркинского 
археологического института, научные сотрудники которого принимали участие в ис-
следовании 137 древних геномов и установили родственные связи между разными 
историческими группами людей степного края с конца бронзового века и до наших 
дней, а также выяснили, что казахстанские степи первоначально населялись индоев-
ропейцами, а потом стали домом для современных тюркоязычных людей [57, c. 372-
374]. Ученые этого музея, В. Г. Ломан и И. А. Кукушкин, принимали участие в раскопках 
останков древних лошадей на территории Средней Азии и анализе их ДНК, устано-
вив, что лошадей впервые приручили именно на территории современного Казахста-
на [58]. Подобный материал является актуальным для дальнейшего исследования и 
требует оценки образовательного потенциала, а также понимания того, может ли он 
заменять очные экскурсии [59, c.110] и стать решением для инклюзии в культурном 
пространстве [60, с. 55]. Также, прослеживается перспектива создания интерактивного 
атласа сакральной географии Казахстана, на основании наработанного опыта по соз-
данию подобных электронных продуктов [61].

Заключение

Наше исследование доказало эфективность проведения такой внеклассной дея-
тельности в рамках трехъязычия, как классные часы, посещение музеев, реализация 
научных проектов, связанная с разработкой контента, содержащего палео- и линг-
вокультурный компоненты, который не только обогащает словарный запас обучаю-
щихся, но и вносит существенный вклад в их гражданско-патриотическое воспитание. 
Cистематическое проведение внеклассных занятий естественно-научного характера 
способствует повышению уровня знаний обучающихся по данной теме, их заинтере-
сованности в самостоятельной исследовательской и творческой деятельности, что яв-
ляется также показателем эффективности проведенных внеклассных занятий. Также, 
считаем, что не только большой отклик со стороны участников нашего конкурса, но 
и обратная связь со стороны иностранных граждан указывает на большой интерес и 
особое внимание на палеонтологическую составляющую Казахстана, являясь доказа-
тельством, что нынешнее поколение возможно заинтересовать и смотивировать на 
изучение природного и исторического наследия своей родной земли.
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