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Волшебное путешествие по Казахстану 
 

Подойникова Анна Борисовна 

учитель начальных классов 

КГУ "Белокаменская основная школа" 

 

Цели обучения, которые достигаются на данном 

уроке (ссылка на учебную программу): 

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ срав-

нения, невербальные средства общения (мимика, 

жесты и т. д.), соблюдать интонацию для передачи 

смысла высказывания. 

1.2.1.2. Использовать основные виды чтения (плав-

ное слоговое чтение с переходом на чтение целыми 

словами, осознанное чтение). 

1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание которых 

расходится с произношением (вода, снег, пенал и 

т.д.), соблюдать правила переноса (с помощью учи-

теля). 

1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точка, вопросительный, восклицательный 

знаки. 

Развитие навыков: Привлечение внимания слуша-

телей. Высказывание оценочного суждения 2.1 Ис-

пользование видов чтения. 3.9 Соблюдение орфо-

графических норм. 3.11 Соблюдение пунктуацион-

ных норм. 

Критерии успеха 

Все учащиеся смогут: Закрепить знания о йотиро-

ванных гласных, правилах их написания в начале 

слова, после гласных и после согласных. Разгады-

вать кроссворды: определять цель задания, модели-

ровать алгоритм его выполнения. Узнавать, сравни-

вать и различать заглавную и строчную, печатную 

и письменную буквы. Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Большинство учащихся смогут: Объяснять смысл 

пословицы и поговорки, разные значения много-

значных слов. Закрепить знания о своей Родине. 

Выполнять правила работы в группе, парах. Вос-

станавливать деформированное предложение: уста-

навливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в соответ-

ствии со смыслом, записывать восстановленное 

предложение на строке прописи. 

Некоторые учащиеся смогут: Рассказать о навыках, 

приобретенных для путешествия. 

Привитие ценностей Ценности, основанные на 

национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский 

патриотизм и гражданская ответственность; уваже-

ние; сотрудничество; труд и творчество; откры-

тость. 

Межпредметные связи: самопознание, казахский 

язык, английский язык, трудовое обучение, изобра-

зительное искусство, физическая культура 

Навыки использования ИКТ: Презентация, видео. 

Предварительные знания Знакомство с учебной 

книгой, правилами поведения на уроке, посадка 

при письме, речь устная и письменная, предложе-

ние, знаки препинания в предложении, схема пред-

ложения, слово, слоги, ударение, схема слов, звуки 

речи, гласные и согласные звуки, ударные и без-

ударные гласные, согласные твердые и мягкие, зву-

ковые схемы, гласные буквы и гласные звуки, 

буквы: а, у, и,о, ы, м, т, н, л, с, р, ш, сочетание -ши-, 

к, п, б, б-п, г, г-к, д, д-т, з, з-с, ж, сочетание - жи -, е, 

е, в, й, ь - показатель мягкости, э, я, ю. 

Ход урока 

Создание положительного эмоционального 

настроя. 

Учитель находится в круге вместе с детьми. Дети 

выполняют движения. 

– Если вы по утрам с радостью идете в школу, по-

машите правой рукой. 

– Если вы цените в людях честность и порядоч-

ность, сделайте шаг вперед. 

– Если вас волнует судьба нашей страны, хлопните 

в ладоши. 

– Если вы считаете себя патриотами, поднимите обе 

руки вверх. 

– Если вы верите в то, что наша страна займет до-

стойное место в мире, протяните обе руки вперед. 

– Если вы верите, что будущее страны зависит от 

вас, возьмитесь за руки. 

Мне хочется, чтобы сегодня вы были внимательны, 

находчивы, а главное - чтобы вы показали, что зна-

ете и как умеете работать. 

Деление на группы. Выберите любой стикер. А сей-

час посмотрите на парты и сядьте за свои столы по 

цвету стикера. 

«Паутинка-разминка» или блиц-опрос, используя 

мяч: 

«Винегрет» - вопросы из разных областей знаний, 

например: 

• Какое сегодня число? 

• Время года? 

• Кто друг Карлсона? 

• Назови пять имен мальчиков. 

• Сколько ушей у трех мышей? 

• На какой сигнал светофора нужно переходить 

улицу? 

https://seviba.kz/


 

март 2020 

Рубрика: Школа – Обучение грамоте 
 

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. 

 

• Придумай четыре слова на букву ю. 

• Сколько гласных букв? 

• Какие хитрые буквы ты знаешь? 

Посмотрите на доску и скажите это что? 

-Правильно карта. 

-Что вы на ней видите? 

-Города, 

А зачем нужна карта? 

-Чтоб путешествовать. 

А как вы думаете, о чем мы будем говорить на 

уроке? 

О путешествии 

Правильно. Мы отправимся в волшебное путеше-

ствие по Казахстану 

• Послушайте стихотворение, которое я вам сей-

час прочту и назовите самые основные слова. Рабо-

тайте в парах. 

Там разные нации в мире живут, 

Там вечные ценности — знанья и труд. 

Самая лучшая ты на Земле 

Родина - матушка — слава тебе! 

Вы спросите, где это, я вам отвечу 

Краткой, но убедительной речью: 

«Осы маған ұлы Отан, 

Қасиетті жер Қазақстан!» 

(Родина на казахском языке? – Отан, а на англий-

ском? motherland мазеленд). Наша Родина? Респуб-

лика Казахстан. 

У каждой республики есть своя символика и отга-

дав кроссворд мы еще раз найдем ключевое слово. 

  г е р б    

    о р ё л  
л о ш а д ь    

   г и м н   

  ш а н ы р а к 

  ф л а г    
1. Один из символов Республики Казахстан. Он 

изображается на печатях, монетах. 

2. Птица, изображенная 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. 

По вертикали получилось слово «Родина». 

Критерии успеха: Заполнение кроссворда. 

(К) 1. Учитель выясняет у детей, как они понимают 

это слово. 

Работа по учебнику. 

Игра «Бинго». О своей стране вы еще больше узна-

ете послушав друг друга. 

Детям предлагается рассказать о своей Родине по 

темам учебника. 

Подведение итогов игры. 

Выяснение смысла пословицы. Какая группа быст-

рее соберет пословицу и объяснит ее смысл. 3 кон-

верта. 

Физминутка 

Работа в прописи №3. 

• Восстановление деформированного текста. За-

пись пословицы: 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей! 

Обратить внимание на правописание безударных 

гласных, имен собственных, знаки препинания в 

конце предложения. 

• Списывание с печатного текста. Береги свою Ро-

дину! 

Просмотр видео о Казахстане. Работа по учебнику. 

В Казахстане есть степи, пустыни и полупустыни и 

там самое выносливое животное это кто? Конечно 

верблюд. 

Верблюду понравилось путешествовать по Казах-

стану, и он вместе с певцом___ посетил крупные го-

рода Казахстана. Вы вместе с ним сейчас побываете 

в них. Внимательно слушайте и ответьте на вопрос 

в каких городах побывал верблюжонок? (видео) 

4. Рассматривание открытки. Чтение открытки от 

верблюжонка. 

Итог урока. 

Для чего мы путешествовали? 

- Чтобы больше узнать о своей Родине. 

Что вы запомнили? 

Игра «Да- нет» 

Гласных букв 10? 

Буквы е, ё, ю, я если стоят в начале слова или после 

гласной дают два звука? 

Слово «Родина» — это имя собственное? 

Барс- это животное? 

Рефлексия. 

Критерии успеха 

Пример. На доске смайлики их 3 штуки. Дети при-

крепляют магнит со своим именем, если все по-

нятно было на уроке с улыбкой смайлик, если что-

то непонятно прямой ротик, если ничего не по-

нятно в обратную сторону ротик 
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