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Государственное строительство в первые годы независимости Республики Казахстан 
 

Боревич Галина Феликсовна 

учитель истории, общества и права, дефектолог 

КГУ "Чкаловская специальная (коррекционная) школа-интернат  

для детей с ограниченными возможностями в развитии" 

 

Цели обучения в соответ-

ствии с учебной программой 

9.2.2.1 анализировать значение суверенитета в истории Казахстана 

Цели урока Перестройка и ее роль на формирование политической ситуации в ис-

тории 

Ценности: 

-патриотизм 

-национальное самосознание 

-терпимость 

Ход урока 

Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия уче-

ника 

Оцени-

вание 

Ресурсы 

45 Организационный момент. 

Приветствие 

1.Актуализация темы. 

«Нет согласия - нет единения, нет единения - нет 

благополучия». Абай. 

1991 жыл біздің елімізде «Қазақстан Республикасы-

ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы». Ата заңы қа-

былданды. Құрметті ұстаздар мен оқушылар сіздер-

дің назарлаңызға тәуелсіздік күніне арналған сынып 

сағатын бастаймыз. 

На протяжении многих веков казахскому народу 

приходилось бороться за независимость и суверени-

тет. Нынешний Независимый Казахстан появился не 

вдруг и не на пустом месте: дорога к независимости 

была многотрудной и сложной. 

Благодаря своим лучшим качествам, умению спло-

титься и быть единым в минуту опасности, стремлению 

жить в мире, согласии и добрососедстве с другими 

народами, он не исчез в потоке истории и через десяти-

летия смог восстановить свою государственность. 

Казахстан, встав на новый путь развития, воплотил 

вековые мечты народа о свободе. Народ впервые 

вновь приобрел возможность развивать свою куль-

туру, язык, веру, религию и традиции. Сегодня каж-

дый гражданин республики гордится своей незави-

симостью. Независимость нашей страны - это самое 

святое приобретение казахского народа. 

Родина – это самое важное, самое дорогое и всеми 

любимое слово. У каждого человека есть своя Ро-

дина. Под этим словом мы понимаем нашу школу, 

свою семью, свой прекрасный город, всю нашу 

огромную Республику Казахстан. 

«Читая прошлого страницы». 

Знания и пони-

мание.  

 

 

Умение самосто-

ятельно работать 

с учебником 

ФО Ноутбук, 

учебник 

https://seviba.kz/


 

март 2023 

Рубрика: Школа – История Казахстана 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

«Запах полыни» (легенда) В изложении Ч.Айтма-

това 

Когда-то один юноша был захвачен врагами в плен 

и продан в рабство на чужбину. Прошло время, джи-

гит стал забывать вскормившую его землю, своих 

родителей. Он привык к чужой стране и в конце кон-

цов благодаря своему терпению, мудрости и силе 

воли стал тамошним правителем. 

Пролетели годы, властитель постарел, и вот одна-

жды караван, прибывший из дальнего странствия по 

его родной стране, доставил оттуда небольшой пу-

чок полыни. Запах горькой полыни, сорванной в да-

леком краю, навеял властителю воспоминания о 

давно забытой им беспечной поре детства, о тех без-

облачных днях, когда мальчишкой собирал он в род-

ной степи тюльпаны. Слезы навернулись ему на 

глаза, и сердце больно сжалось от переполнившей 

его невыносимой тоске по Родине. Ничто больше не 

могло удержать его на чужбине: ни вожделенный 

для многих престол, ни слава, ни богатство. Спешно 

оседлав коня, всемогущий властитель отправился на 

землю своих отцов. 

- Почему всевластный правитель бросил все и отпра-

вился на Родину 

Работа в группах. Заполнение кроссворда. 

1. Один из символов Республики Казахстан. Он 

изображается на печатях, монетах. 

2. Птица, изображённая на флаге Республики Ка-

захстан. Символизирует свободу и независимость. 

3. Средство передвижения кочевников. 

4. Торжественная песня, символ государственного 

суверенитета. Исполняется в школах на линейках, 

на разных собраниях. 

5. Основа герба, его сердце. Он символизирует 

очаг, семью. 

6. Государственный символ, сине-голубое полот-

нище с золотым солнцем и орлом в центре. 

Работа с источником. 

«Проверь себя» (индивидуальная работа) 

Оцени утверждение «да» - «нет». 

Утверждения Да/нет 

1. 1993 году была создана первая Кон-

ституция Республики Казахстан 

 

2. В 1990 году был принят Закон об 

учреждении должности Президента РК 

 

3. 1990 – 1991 годах заключал Казах-

стан с такими странами как Россией, 

Украиной, Кыргызстан, Грузия эконо-

мические и политические контракты. 

 

4. 23 августа 1993 год — это значимая 

дата в истории независимости РК 

 

ФО – взаимопроверка по ключу ответов 

1 2 3 4 

+ + + + 
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Видеоролик «Земля Казахстана» 

АМО «Паучок» 

Задание 

Критерии оце-

нивания 

Задание Дескрипторы 

Анализируют 

изменения в ис-

торической зна-

чимости про-

возглашений 

независимости 

Казахстана, 

устанавливая 

преемствен-

ность с событи-

ями прошлого 

Работая с ма-

териалом тек-

стом учебни-

ков выписать 

исторические 

факты тексто-

вым материа-

лом через 

приемы ин-

серт 

Определяет не 

менее трех 

причин Неза-

висимости РК. 

Выбирают не 

менее пяти 

главных фак-

тов суверен-

ности РК. 

Закрепление по исследовательскому вопросу: 

Тестовое задания классу. Закрепление темы. 

1. В каком году было принято решение о переиме-

новали Казахской ССР в Республику Казахстан? 

2. Что произошло в истории Независимого Казах-

стана с марта месяца 1992 года? 

3. В каком году страны СНГ подписали соглашение 

о создание Содружества Независимых Государств. 

4. В каком году была принят Закон РК о Новой Кон-

ституции Независимого Казахстана? 

ФО: взаимооценивание на стикерах 

Этап подведения итога «Домик добра» 

Мы сейчас на время станем строителями и сделаем 

доброе дело. Я предлагаю вам построить «Домик 

добра» из этих кирпичиков (раздаются кирпичики). 

Я ложу фундамент этого дома 

Постепенно ребята выкладывают свой кирпичик со 

словами которые они возьмут в свой дом. 

Почему вы взяли эти слова? 

Домашнее задание: § 

За первые 3 года в Казахстан приехало 650 тысяч 

людей из Молдавии, Украины, Белоруссии. Им 

предоставлялись хорошие 
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