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Любовь к родному краю в произведениях Магжана Жумабаева 
 

Джумабаева Мадина Канатовна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад "Нұр бөбек" 

Штиер Елена Михайловна 

логопед 

ГККП "Ясли-сад "Нұр бөбек" 

 

Цель: познакомить детей с творчеством Магжана 

Жумабаева.  

Развивать патриотические чувства к своей Родине, 

к своему народу. Расширять представление о цен-

ности и красоте родной земли. 

Ход занятия: 

Дети входят под музыку.  

Воспитатель:  

- Здравствуй Небо! Мы рады встречи с тобой. Ты 

такое высокое, свободное и бесконечное!  

- Я тебя приветствую, Земля! Ты даешь всем жизнь!  

- Я приветствую тебя, Вода! Ты источник жизни на 

земле!  

- Я приветствую тебя, Солнце! Ты такое ласковое и 

горячее  

- Мы дети своей родной страны  

- (все вместе) Живём мы в Казахстане! И этим мы 

горды! 

Садятся на стульчики. 

Воспитатель: 

О, Казахстан! О, родина моя! 

Смотрю на степи и не вижу им конца, 

Любуюсь я красотой природы 

И нет на Родине моей плохой погоды 

Как ты прекрасен Казахстан,  

Цветущие сады и степи  

Покрыты и луга травой  

И блеск на талом снеге, 

О, Казахстан, как ты велик, 

Люблю тебя за твой могучий лик: 

За степи, горы, реки и моря, 

За то, что ты – Родина моя. 

Воспитатель: Многие поэты и писатели Казахстана 

воспевали в своих произведениях любовь к родине. 

Они восхищались красотой родного края, его 

людьми, самобытностью казахского народа. 

- Сендер өз Отанымызды жаксы көресіндерме? 

-Ия өз Отанымызды жаксы көреміз.  

- Ребята, а как вы понимаете слово «Родина»? 

Альбина и Данил приготовили стихи о Родине. 

1.Наша Родина большая 

Ты на свете лишь одна. 

Где же есть ещё такая 

Необъятная страна! 

2.Отан деген- атамекен. 

Отан деген туған жер 

Отан – ана, отан үлкен. 

Казақстан - туған ел. 

 вспомним каких писателей и поэтов мы с вами 

знаем? 

Воспитатель: Вы слышали такие имена как Магжан 

Жумабаев, Габит Мусрепов, Абай Кунанбаев? они 

в своих произведениях воспевают красоту нашей 

родины, любовь и преданность родной земле, сво-

ему народу. 

 Сегодня мы с вами поговорим о творчестве Маг-

жана Жумабаева. Но прежде чем начать наш разго-

вор, давайте отдохнём. 

Хорошо, что солнце светит? (изображают солнце) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо, что дует ветер? (изображают ветер) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо идти с друзьями? (шагают) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо прижаться к маме? (обнимают себя) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо в краю родном? (разводят руки в сто-

роны) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо там, где наш дом? (руки домиком над го-

ловой) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо кружиться в танце? (кружатся) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо быть Казахстанцем? (выставляют боль-

шой палец) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

 Сендер қандай казак ақындарын білесіндер? 

Ребята, давайте вспомним биографию Магжана 

Жумабаева? 

- В каком году родился Магжан Жумабаев? 

- Магжан Жумабаев родился в 1893 году. 

- Мағжан Жұмабаев қайда туған? 

- Мағжан Жұмабаев Солтүстік Қазақстан облысы 

туған. 

- Ол қайда білім алған? 

- Алғаш білімді ауыл молдасынан, мектеп 

мұғалімінен, содан кейін Уфадағы «Ғалия» медре-

сесінен алған. 

https://seviba.kz/
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- Мағжан қайда ұстаздық қызмет атқарған? 

-Ташкентте, Қызылжарда ұстаздық қызмет 

атқарған. 

- Ол не жырлайды? 

- Ол халық, жер туралы жырлайды. 

- Ребята, давайте вспомним с какими стихотворени-

ями Магжана Жумабаева мы познакомились. 

- Мы познакомились с «Берёзка», «Туркестан», 

«Родная земля». 

Стихи детей. 

1. Кiндiк кесiп, кiрiм сенде жуған жер.  

Жастық - алтын, қайтып келмес күнiмде  

Ойын ойнап, шыбын-шiркей қуған жер.  

Жаратылдым топырағыңнан, сен - түбiм.  

2. Жалғаны жоқ, бәрi сенен жан-тәнiм.  

Сенен басқа жерде маған қараңғы,  

Жарық болар Шолпан, Айым, сен - Күнiм.  

Тәттi суың дәмi аузымнан еш кетпес,  

Қалың нуың, қыр, суыңа жер жетпес.  

3.Кең далаңда ойын ойнап қалсамшы,  

Жазу болып адамзатқа ер жетпес!..  

Балақ түрiп, қозы қуып, жарысып,  

Батпағыңда тең құрбымен алысып.  

4.Түнде - ақсүйек, алтыбақан, ал күндiз  

Үйретем деп асау тайға жабысып.  

"Адам басы - алла добы" деген рас. 

5.Қалай қуса, солай кетпек сорлы бас.  

Кiм бiледi, мен де шетке кетермiн,  

Туған жерiм,сенi тастап басым жас.  

- С какими поэмами мы знакомились? 

- Мы знакомились с поэмами «Батыр Баян», 

«Коркыт». 

Магжан Жумабаев говорил о своём народе. 

«Мне степь даровала прозванье орла, 

Алтай и Урал- два могучих крыла 

Моих. Я любимец степного приволья, 

Где вырос батыром без страха и зла». 

И так наказали Аблаю сказать при народе. 

«Вину признаём мы, простит пусть Аблай наш ве-

ликий, 

Даём в возмещенье коней мы из лучшей породы, 

И юрты даём и на каждого воина деву, 

Верблюда с коврами с персидских ковровых уго-

дий!» 

Посланцы, придя, обратились к Аблаю с сей речью, 

На день отложил хан с посланцами этими встречу, 

Созвал свой совет, обратился к батырам и биям, 

И всё ж, обсужденья он сам оказался предтечей. 

«Не дамся на хитрость, мы выступим завтра на 

битву, 

И там по дороге возьмём их дары мы до сечи, 

А то, что осталось, возьмём мы, напав на их войско 

На утро другое, то бишь послезавтра. Что нечем 

Вам мне возразить?» 

- Обратился потом он к совету. 

Никто в возраженьях, естественно, не был замечен. 

Когда сам Аблай излагает совету суть дела, 

Батыры и бии не будут Аблаю перечить. 

- А какие места названы в нашем городе именем 

Магжана Жумабаева? 

- В нашем городе названа улица, педагогический 

колледж, магазин, район и установлен памятник. 

(слайды) 

Воспитатель: Магжана Жумабаева называют до-

стойным приемником Абая. «Из казахских поэтов 

и писателей, конечно люблю Абая. С самого дет-

ства всё моё существо и моё бытование как бы про-

питаны творчеством Абая». Одна и песен Абая 

«Желсіз түнде жарық ай» очень нравилась Маг-

жану Жумабаеву. 

«Лишь песней можно тронуть душу 

И целый мир заворожить».  

Исполняется песня: 

Желсіз түнде жарық ай, 

Сәулесі суда дірілдеп, 

Ауылдың жаны терең сай, 

Тасыған өзен күрілдеп. 

Қалың ағаш жапырағы 

Сыбырласып өзді-өзі, 

Көрінбей жердің, топырағы, 

Құлпырған жасыл жер жүзі. 

На этой музыкальной ноте мне бы хотелось закон-

чить наше занятие. 

- Ребята, вам понравился наш сегодняшний разго-

вор? 

- А что вам особенно понравилось? 

- С творчеством какого казахского поэта мы сего-

дня знакомились более подробно? 
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