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Как воспитать ребёнка добрым и отзывчивым 
 

Попова Светлана Алексеевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Краснонивская основная школа" 

 

Практически каждый ребенок тянется к добрым 

людям, и это качество замечают окружающие его 

люди. Ему может очень нравится учительница, по-

тому что она добрая, а также девочка из соседнего 

двора, которая тоже отличается душевностью. 

Только вот не каждый ребенок может быть добрым. 

Если бы родители сумели воспитать это качество в 

собственных детях, это было бы совсем не плохо.  

Прежде чем говорить о доброте с ребенком, роди-

тели должны сами быть добрыми. Потому что, 

именно папа с мамой являются для него наглядным 

примером. Детям свойственно подражать своим ро-

дителям: девочка очень хочет быть похожа на 

маму, а мальчик берёт пример с папы. В ребенке 

очень важно заложить только положительные каче-

ства, благодаря которым можно воспитать благо-

душного и хорошего человека.  

С раннего детства родители должны воспитывать в 

детях самостоятельность, трудолюбие. Трудолю-

бивый ребенок – это просто мечта: он помогает де-

лать уборку в доме, выносит мусор, присмотрит за 

младшим ребенком в семье, убирает за собой иг-

рушки. Такое в жизни встречается крайне редко. В 

основном принято перекладывать обязанности 

друг на друга в семьях, где два или три ребенка. А 

происходит это потому, что трудовая деятельность 

неправильно воспринимается детьми как что-то не-

приятное. Главная задача родителей – помочь ре-

бенку полюбить труд. Он не должен испытывать 

отвращение или относиться к нему негативно. Не 

стоит принуждать ребенка, ведь только от добро-

вольного участия можно ожидать положительных 

интересов. Если ребенок берется за какое-то дело с 

удовольствием, то он может даже и не догады-

ваться о том, что выполнит нудную и долгую ра-

боту.  

Казалось бы, как трудолюбие и самостоятельность 

связаны между собой? А все очень просто – эти ка-

чества помогают избегать конфликтов, никто ни на 

кого не злится, все в семье проходит мирно без 

агрессии из-за того, что приходится выполнять не 

самые любимые обязанности. Если в семье много 

детей, нужно приучать их делиться между собой. 

Дети становятся добрее, когда с легкостью отдают 

то, чего мало, когда делят один апельсин на всю се-

мью. Если ребенок с легкостью расстается старыми 

ненужными вещами или любимыми игрушками, 

предпочитая отдать тем, кто нуждается в них – это 

проявление доброты. Даже просто дарить подарки 

нужно правильно, чтобы не путать, доброту с отку-

пом.  

Забота о животных, тоже делает человека добрее. 

Когда у ребенка есть домашний питомец, он пони-

мает, что несет за него ответственность. Ему хо-

чется быть внимательным и заботливым, он пони-

мает, как животное нуждается в нем. Дети, которые 

не обделены любовью своих родителей, способны 

быть добрыми. Если родители умеют слушать и по-

нимать своего ребенка, проявляют отзывчивость к 

их нуждам, то они на верном пути воспитании доб-

рого человека. Ребенок обязательно станет добрым, 

если будет образованным, состоявшимся и работя-

щим. Добрый человек всегда найдет себя в жизни, 

придет на помощь, сумеет сопереживать тем, кто 

оказался в трудной ситуации, искренне порадо-

ваться за тех, кто находится в прекрасном настрое-

нии. А самое главное - нужно любить своих детей, 

они это чувствуют. Должны быть не просто слова, 

а личный пример родителей. И все, что необходимо 

сделать родителям – стать ему достойным приме-

ром, воспитать самостоятельность, дать хорошее 

образование. Им не стоит забывать о том, как они 

относятся к своему ребенку, как общаются между 

собой, а также с окружающими людьми. 
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Один из путей решения проблемы образования 
 

Cтолярова Вера Геннадьевна 

преподаватель русского языка 

Медико-стоматологического колледжа профессора Рузуддинова 

 

В чем секрет современного образования? Как заста-

вить детей учиться? Почему нет желания брать 

учебник в руки? Какой специалист получится из 

нынешних студентов? На эти и подобные вопросы 

есть множество ответов, но и появляющиеся новые 

вопросы. 

Сейчас люди старшего поколения много рассуж-

дают на данные темы, много вносят предложений 

по урегулированию проблемы образования. Боль-

шинство жалуются на обновленную систему, но-

вые, казалось бы, методы воздействия на учащихся, 

которые должны быть движущей силой в развитии 

ребенка. Но просто разговаривать об этом мало - 

необходимо действовать. 

Существует много способов воздействия на созна-

ние ребенка и стимулирование его деятельности. 

Но согласитесь, - это дает не совсем нужный ре-

зультат. Современная молодежь, будущее страны 

совсем перестает учиться; из одного укомплекто-

ванного класса учащихся, составом 30 человек, хо-

рошими специалистами могут стать 4-6 человек. 

Остальные считают аттестат, диплом только доку-

ментом, ознаменовавшим переход на следующий 

этап жизни. Как бы он нужен для того, чтобы роди-

тели были спокойны, что дети получили образова-

ние. А способов существования или заработка де-

нег много и без диплома. Отсюда появляется новая 

проблема или целая группа проблем. Да, способов 

заработка денег много, сейчас берут на работу без 

образования и опыта работы, и многие находят 

свой путь. Некоторые ребята сразу после школы 

идут работать на подсобную работу, деньги они по-

лучают сразу, это способствует изменению созна-

ния и поколение просто отказывается получать об-

разование: «Зачем учиться и столько тратиться на 

учебу, когда я уже работаю и получаю зарплату». 

Есть контингент людей, которые осознают значи-

мость профессии, но из-за нежелания учиться из 

них получается не совсем квалифицированный спе-

циалист, последствия не совсем радужные. 

Вернемся к проблеме или верней способам реше-

ния проблем современного образования. Решение 

существующих проблем возможно путем разра-

ботки и реализации образовательной стратегии, ко-

торая характеризуется: современностью, научно-

стью, повторяемостью, эффективностью, адапти-

рованностью, интенсивностью, коммуникативно-

стью и перспективностью. 

Чтобы мотивировать современную молодежь на 

получение образования, личному стремлению и 

желанию учиться, стать компетентным специали-

стов своего дела, необходимо взяться за себя са-

мого. Поставить цели, добиваться успеха и стре-

миться к этому успеху. В этом может помочь не-

сколько факторов: 

(Упущение одного из них приведет к нежелатель-

ным последствиям) 

1. Постоянный контроль со стороны родителей, 

опекунов, учителей. Такой контроль, который уси-

лит желание учиться. Бережное обращение с мыс-

лями и предпочтениями ребенка, подталкивание 

его к первым целям, закрепление желания учить 

легко, непринужденно, ответственно, дать возмож-

ность осознания значимости и нужности получения 

образования для общего блага и прежде всего себя 

самого. 

2. Возможность выбрать учителя, метод и способы 

закрепления информации. 

3. Правильное использование Интернета. Из-за за-

соренности социальных сетей ненужной информа-

цией, дети получают неполные, сомнительные све-

дения. Порой, материал развлекательного харак-

тера совершенно отодвигает учебу на последний 

план. 

Для самостоятельного изучения необходимо заре-

гистрировать как можно больше сайтов по нуж-

ному направлению. Всплывающая информация бу-

дет служить постоянным напоминанием в изуче-

нии нужного материала. 

4. Здоровый образ жизни. 

Необходимость заботиться о себе уже появилась у 

нынешнего поколения в отношении здоровья. Не-

правильное использование телефонов, компьюте-

ров, гаджетов, бессознательное постоянное нахож-

дение в помещении способствуют расстройству со-

знания, потере зрения, неправильному пищеваре-

нию, отекам, бессоннице и многое другое. 

К сожалению, осознание этого приходит с опозда-

нием, когда здоровье нарушено. Но опыт показы-

вает, что молодежь, обладающая здравым рассуд-

ком и пониманием, начинает ограничивать себя в 

некоторых бесполезных стремлениях ради соб-

ственного здоровья. 

5. Психологическое положительное воздействие на 

человека со стороны родственников, друзей, педа-

гогов-психологов. Это различные тренинги, бе-
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седы, экскурсии, способствующие возможности са-

моутвердиться в будущем и получению информа-

ции по специальности. Две задачи, грамотно совме-

щенные, дают больший результат, чем просто по-

зитивный настрой. Они будут помогать объективно 

оценивать свои сегодняшние и будущие успехи. 

Основная цель обучения — поддержание обще-

ственного прогресса. 

Если обучение не состоится или будет не в полной 

мере получено, ни о каком прогрессе не может идти 

речи. Осознание собственного стремления должно 

познаваться каждым индивидуально ради себя, 

благополучия будущего поколения. Иначе такая 

деградация может привести к разрушительным по-

следствиям: человек перестанет считаться с кем-

либо, опустится, замкнется в себе, станет агрессив-

ным, неспособным думать адекватно, и не будет 

желать меняться, чтобы сохранить собственное до-

стоинство. 

Это целая система. 

Чтобы добиться успеха в наше сегодняшнее время 

безусловной конкуренции, необходимо постоянно 

учиться и самосовершенствоваться в выбранном 

пути. Организуя свои часы, свои дни, свою жизнь, 

человек сможет добиться успеха. Его с гордостью 

и почтением можно будет назвать будущим про-

фессионалом дела, хорошим человеком и самоот-

верженным гражданином своей страны. 
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Воспитательная роль педагога-музыканта в ДШИ 
(из опыта работы) 

 

Закусаева Марина Геннадьевна 

преподаватель фортепиано, концертмейстер 

Детской школы искусств г. Темиртау 

 

Музыкальное воспитание – это не воспитание 

музыканта, а прежде всего воспитание человека. 

В.А. Сухомлинский 

В музыкально-педагогических исследованиях на 

современном этапе определилась главная задача 

педагога – музыканта – постоянный поиск наибо-

лее результативных методов и путей воспитания и 

обучения каждого отдельного ученика. В настоя-

щее время в Республике Казахстан осуществляется 

становление новой системы образования, направ-

ленной на включение в мировое образовательное 

пространство. В этой связи происходят существен-

ные изменения программ дополнительного образо-

вания – вводится иное содержание, новые подходы, 

технологии. «Мы должны создать все условия для 

развития дополнительного образования» - сказал в 

своей речи Асхат Аймагамбетов - министр образо-

вания и науки Республики Казахстан. Уже дока-

зано, что существенное влияние на формирование 

облика подрастающего поколения оказывает ис-

кусство, в частности, музыка. Поэтому формирова-

ние культурной личности, ее интересов, вкусов, по-

требностей, идеалов, опирающихся на националь-

ные и общечеловеческие ценности, следует рас-

сматривать как одну из важнейших воспитатель-

ных задач общества. Таким образом, педагог для 

осуществления поставленных перед ним задач дол-

жен: любить и понимать детей, хорошо знать 

склонности, интересы и способности учащихся 

своего класса, состоящего из детей разных возрас-

тов. Как разносторонне образованный человек, пе-

дагог должен не только находиться в курсе всех му-

зыкальных событий современности, но и знако-

миться с различными явлениями в смежных обла-

стях искусства. Педагогическая наука подчёрки-

вает, что обучение должно носить воспитывающий 

характер. 

Мое педагогическое кредо: постоянный поиск 

наиболее результативных путей обучения, воспита-

ния и развития каждого отдельного ученика, как 

личности. Работая с детьми различного возраста, я 

столкнулась с тем, что творческий потенциал детей 

требует широкого развития, углубленной работы 

над особенностью мышления и воображения ре-

бёнка, его эмоциональности, творческой активно-

сти. В процессе обучения ученик получает знания, 

которые имеют большое воспитательное значение. 

Именно в работе педагога – музыканта, воспитание 

тесно связано с занятиями. Воспитание исполни-

тельских навыков неотделимо от воспитания харак-

тера ученика в целом. Ученик, небрежно разбираю-

щий музыкальный текст, обычно проявляет 

небрежность в поведении, на которую педагог, при 

удобном случае, может и должен воздействовать. 

Нарушение чувства ритма - всегда указывает на из-

вестную расхлябанность характера, а четкая ритми-

ческая выдержка - тесно связана с выдержкой в по-

ведении и речи. Бледная и вялая игра соответствует 

темпераменту ребенка, его замкнутости и необщи-

тельности. Не следует пренебрегать и внешними 

моментами воспитания: аккуратностью, дисципли-

ной, опрятностью, благородством жестов и осанки, 

приветливостью в обращении. Исключительно 

большое значение имеет воспитание культуры 

речи, ибо не умеющий складно мыслить и гово-

рить, никогда не научится хорошо играть на форте-

пиано. Надо научить ребенка слышать и уметь рас-

сказать то, что он исполняет в своем произведении. 

Успешное воспитательное воздействие на ребёнка 

оказывают выдержка, искренность, требователь-

ность и чуткость педагога. Не должно быть при-

творной ласковости или постоянных окриков во 

время занятий. Вся учебно-воспитательная дея-

тельность педагога - музыканта должна проходить 

под девизом: «Поощрять за хорошо выполненную 

работу. Необходимо вовремя похвалить, и нельзя 

оставить без внимания старания ученика». Как ска-

зал Рахманинов: «Художнику необходимы три 

вещи: похвала, похвала и похвала…». Похвала 

необходима для возмещения затраты нервов и сил, 

которые ребенок тратит на исполнение музыкаль-

ного произведения во время урока или концерта. С 

точки зрения стимулирования работы ученика над 

произведением, важно сначала подчеркнуть удач-

ные места в исполнении, а уже потом указать на не-

достатки в игре. Занимаясь с детьми, я пришла к 

выводу, что все методы и утонченности педагогики 

остаются без результата, пока в детях не вызван ин-

терес к знанию и не пробуждена самостоятель-

ность. С этой целью главное внимание должно 

быть обращено на изучение внутреннего мира ре-

бенка. Если педагог не знает, какая музыка нра-



 

март 2020 

Рубрика: Статьи 
 

7 

вится ребенку, чем он любит заниматься в свобод-

ное время дома, его круг интересов, то педагогу бу-

дет трудно наладить контакт с учеником. Воспита-

ние в дополнительном образовании является про-

цессом формирования отношения ребенка к са-

мому себе, к окружающему миру, к своей роли в 

огромном мировом пространстве. Отличитель-

ными чертами педагогики дополнительного обра-

зования являются: · 

- создание условий для свободного выбора каждым 

ребенком направления и вида деятельности; 

- личностно-индивидуальный характер образова-

тельного процесса, способствующий развитию мо-

тивации личности к познанию и творчеству, само-

реализации и самоопределению; 

- личностно-ориентированный подход к ребенку, 

создание «ситуации успеха» для каждого. 

Самого пристального внимания заслуживает эф-

фективность воспитания через совместную созида-

тельную деятельность педагога и ребенка. Во мно-

гом именно от нас, педагогов, зависит – сможем ли 

мы помочь ему в освоении определенных навыков 

игры на инструменте, развить любовь к музыке, со-

здать условия для его творческой инициативы. 

Если педагог по специальности сможет увлечь уче-

ника, сумеет сделать процесс работы над произве-

дением интересным, то даже средний ученик будет 

развиваться и обязательно покажет хорошие ре-

зультаты. Я постоянно думаю о своих учениках, 

продумываю и выбираю им исполнительскую про-

грамму, соответствующую их музыкальным спо-

собностям, творческим интересам и наклонностям. 

Очень часто, записываю на видео исполнение изу-

чаемого произведения в классе или на репетиции, 

что позволяет затем вместе с учеником прослушать 

его, проанализировать ошибки и найти способы их 

исправления. Таким образом, ребята учатся делать 

самоанализ исполняемого произведения и выно-

сить критическое суждение о своей работе на ин-

струменте. Пользуюсь еще одной формой работы с 

помощью интернета, это общение с учеником по 

«скайпу» и «WhatsApp». Дело в том, что в конце 

учебного года дети получают произведения для са-

мостоятельной работы на время летних каникул. В 

течение 3-х месяцев ученики остаются без кон-

троля педагога и считают, что успеют позани-

маться в августе. Я стараюсь интересоваться, как 

продвигается работа над произведением, какие воз-

никли трудности в разучивании нотного текста и 

помогаю их решать, как бы на расстоянии. 

Специфика работы педагога в музыкальной школе 

предполагает, прежде всего, индивидуальную 

форму обучения, но вовлечение детей в коллектив-

ную деятельность несет в себе огромный воспита-

тельный эффект. В своей работе, я стараюсь при-

влекать учащихся к таким формам деятельности, 

как внеклассные мероприятия, тематические кон-

церты, музыкальные конкурсы - фестивали, вы-

ступления перед родителями и т.д. 

Участие в таких мероприятиях позволяет учащимся 

получать новую, дополнительную информацию по-

мимо учебного материала; раскрыть свои артисти-

ческие таланты и исполнительские качества, сфор-

мировать и развивать творческое мышление, рас-

ширять музыкально-художественный кругозор. 

Педагогам - пианистам известно, что игра в ансам-

бле очень нравится детям и способствует не только 

их воспитанию и развитию творчества, но и учит 

межличностному общению детей в процессе твор-

ческой работы. Общий характер работы, формиро-

вание сознательного отношения к делу, общность 

целей и задач, чувство ответственности перед парт-

нером по ансамблю, делают этот вид занятий 

наиболее важным в процессе воспитания личности. 

Я стараюсь выбрать своим ученикам интересный 

репертуар, чтобы произведения понравились им и 

разбудили источник детской фантазии. Фортепиан-

ные дуэты Ю. Весняка, К. Хачатуряна, В.Корови-

цына, Н. Богословского, ученики исполняли на 

концертах с огромным вдохновением, а на конкур-

сах всегда занимали призовые места. Игра в ансам-

бле вызвала у детей большое желание к продолже-

нию совместной работы, и мы начали готовить 

классный концерт о «Детском альбоме» П.Чайков-

ского, но в переложении Л. Жульевой для фортепи-

ано в 4 руки. Нам хотелось, чтобы этот концерт 

стал прекрасным подарком детям и их родителям 

перед Новым годом. Поэтому, музыкальные но-

мера чередовались со стихотворными «вставками» 

и театральными сценками, раскрывающими содер-

жание пьес. Так же, кроме пианистов в концерте 

участвовали учащиеся оркестрового и народного 

отделений нашей школы. На протяжении всего 

концерта эффективно использую показ презента-

ции, которая позволяет сопровождать рассказ веду-

щего красочными иллюстрациями, соответственно 

расположению пьес в «Детском альбоме», ведь зри-

тельное восприятие позволяет детям яснее воспри-

нимать излагаемый материал. С помощью родите-

лей мы украсили сцену в стиле XIX века, изгото-

вили атрибуты костюмов к номерам. Дети высту-

пали с огромным старанием, читали выразительно 

стихи и подарили всем слушателям яркие незабы-

ваемые впечатления. Необходимо заметить, что 

классные концерты позволяют детям разных воз-

растов общаться на равных, что способствует более 

быстрому развитию детей. 

Работая более 35 лет в музыкальной школе, я при-

шла к выводу, что передо мной навсегда останется 

закрытым путь к сердцу ребенка, если я не буду 

иметь с ним общих интересов, увлечений и стрем-
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лений, если не обрету способность чувствовать ду-

ховный мир ребенка. Но духовная общность может 

зародиться только там, где педагог становится по-

стоянным единомышленником и другом ребенка в 

его желании научиться музыке. Таким образом, 

особое значение приобретают методы стимулиро-

вания мотивации учебно-познавательной деятель-

ности и стремление ученика к исполнительской де-

ятельности. У ребят появляется интерес в создании 

чего-то необычного, через что они смогут выразить 

себя, самоутвердиться и стремиться достичь более 

высоких результатов. Подготовка и участие уче-

ника в концертах, музыкальных конкурсах - фести-

валях каждый раз дает мощный толчок в его обра-

зовательном развитии, укрепляет физические и ду-

ховные силы. Именно выступление является той 

«деятельностью», которая становится фактором, 

формирующим начинающего исполнителя-музы-

канта. Исполнительское искусство – это средство 

развития таланта у ребёнка. Произведение оживает 

только, будучи исполненным публично и только 

тогда, когда ученик, выходя на сцену, превраща-

ется в артиста, оно оставляет глубокий след в его 

душе. Поэтому смело можно сказать, что публич-

ная исполнительская деятельность расширяет ду-

ховный мир ребёнка. Одним из любимых занятий 

на моем педагогическом пути является подготовка 

учеников к выступлениям на сцене. Во время под-

готовки для меня важно создать эмоционально-по-

ложительный настрой на обучение, развивать само-

стоятельность мышления учащегося, воспитать 

умение трудиться. Здесь важно, обратить внимание 

на развитие личностных качеств учащегося, кото-

рыми должен обладать конкурсант – это воля, вни-

мание, самостоятельность и критичность мышле-

ния, точность в выполнении поставленной цели 

или задачи, систематичность в работе. Эти качества 

стимулируют планомерное развитие необходимых 

навыков исполнителя. Накопленный опыт выступ-

лений, накопленный исполнительский репертуар 

ученика не должен быть утрачен и забыт после од-

ного – двух выступлений. Собранные вместе, вы-

строенные в определенном смысловом порядке, 

произведения, выученные, подготовленные учени-

ком, могут составить Сольный концерт. Из опыта 

своей работы, хочу сказать, что подготовить уче-

ника к выступлению на сольном концерте, очень 

серьезная и трудоемкая работа. Кроме основной 

выпускной программы, состоящей из 5 - 6 произве-

дений, стараемся подготовить к исполнению не-

сколько пьес эстрадного характера, для публики. 

Также на сцене должны прозвучать камерные ан-

самбли, в исполнении инструменталистов и вока-

листов, в сопровождении ученика, выступающего в 

роли концертмейстера. Если ребенок обучается 

еще и на вокальном отделении, обязательно встав-

ляем в программу сольного концерта вокальные 

произведения в его исполнении. Особенно эф-

фектно и ярко звучат на концерте фортепианные 

ансамбли, которые подготовили для слушателей 

ученик - солист и его партнер по ансамблю. В це-

лом, подготовленный концерт, является грандиоз-

ным событием в жизни школы и самого солиста, 

которому пришлось серьезно потрудиться и высту-

пить на высоком исполнительском и художествен-

ном уровне. 

Именно совместная деятельность педагога и детей 

вне занятий, содержит в себе значительный воспи-

тательный потенциал. Одним из моих принципов 

работы с детьми является принцип формирования 

стойкой мотивации ребенка к обучению игры на 

фортепиано и развитию его интеллектуальных спо-

собностей. Современное поколение, на мой взгляд, 

не имеет четкого представления, какую несомнен-

ную практическую пользу приносят занятия музы-

кой. Я часто разговариваю с детьми на эту тему, же-

лая вызвать у них интерес к получению знаний. 

Рассказываю про свою учебу в музыкальной 

школе, в профессиональном учебном заведении и о 

том, как эти знания пригодились мне в жизни. Пы-

таюсь каждому на примерах объяснить, как могут 

пригодиться ему знания и умения, приобретенные 

в музыкальной школе. Привожу примеры из жизни 

своих бывших учеников, которые достигли значи-

тельных успехов и ошеломляющих результатов в 

приобретенных специальностях, даже не связан-

ных с музыкой. Как педагог, я стараюсь сделать 

так, чтобы каждый ребенок почувствовал свою зна-

чимость, чтобы жизнь ребят была наполнена инте-

ресными делами, чтобы каждая минутка общения 

приносила радость. 

Вот уже около десяти лет в моем классе я создала 

музыкальный клуб «Погружение в музыку». Идея 

создания давно не давала мне покоя, но нужна была 

серьезная подготовка. Прежде всего, был составлен 

план, в который вошли разнообразные виды и 

формы внеклассной работы. Темы были самые раз-

ные: 

1. Жизнь и творчество композиторов. 

2. Творчество выдающихся исполнителей. 

3. Знакомство с различными музыкальными ин-

струментами. 

4. Творческие встречи с учащимися других специ-

альностей. 

5. Встречи с выпускниками класса. 

6. Знакомство с миром искусства. 

7. Музыкальные викторины. 

8. Посещение филармонических концертов. 

Иногда темы наших заседаний, мне подсказывают 

сами дети. Мои ученики самостоятельно или с моей 

помощью готовят доклады, творческие проекты, 
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выступают с выученными произведениями на 

сцене. Многие из учащихся с большим желанием и 

старанием берутся за порученную работу. Иногда у 

детей возникают вопросы по предложенной теме, 

но они сами начинают искать литературу, приносят 

детские книжки, журналы, используют образова-

тельные ресурсы Интернета. А потом, на заседании 

клуба, пытаются в интересной форме рассказать об 

этом другим так, чтобы никто не остался равнодуш-

ным. Участвуя во внеклассных мероприятиях, уче-

ники получают возможность свободной реализа-

ции своих художественных идей, умение понимать, 

различать, чувствовать искусство, оценивать ре-

зультаты своей творческой деятельности. При 

вступлении в клуб «Погружение в музыку» мы про-

водим «традиционный ритуал» – прием в члены 

клуба, в ходе которого каждому новичку вручают 

членский билет, значок и предлагают произнести 

символическую клятву. 

В современном образовании ценится новизна, по-

этому с каждым годом я уделяю все больше внима-

ния использованию на занятиях клуба информаци-

онно-коммуникативных технологий, ищу новые 

формы и методы подачи материала детям, чтобы 

поддерживать интерес к познанию. На занятиях 

клуба мы просматриваем на ноутбуке документаль-

ные фильмы о композиторах, музыкальные мульт-

фильмы по соответствующей теме. Многим ребя-

там нравится смотреть видеоролики с выступле-

нием знаменитых пианистов и музыкантов. Дети 

очень любят слушать рассказы о композиторах му-

зыканта-искусствоведа Михаила Казиника. И в 

этом году, после посещения его лекции в городе 

Нур-Султане, у меня возникла идея организовать 

диспут по книге М.Казиника «Буравчик в стране 

Света», которую он написал для детей. Мне очень 

нравится его вступительное слово к читателям: 

«Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди 

и тети! Если хотите, чтобы ваш ребенок сделал пер-

вый шаг к Нобелевской премии, начинайте не с хи-

мии и не с физики, и даже, не с математики - начи-

найте с музыки. Потому что в музыке скрыты все 

формулы научных знаний, все тайные коды откры-

тий будущего. Музыка – пища для развития чело-

веческого мозга». 

Для проведения запланированного мероприятия 

необходимо, чтобы все ученики прочитали эту 

книгу и записали основные тезисы. Затем им пред-

лагается составить ряд вопросов, на которые они 

хотели бы получить ответы. Надеюсь, что в конце 

мая, при соответствующей подготовке, на заключи-

тельном годовом заседании клуба, эта задача будет 

выполнена. Каждое заседание клуба обязательно 

заканчивается подвижными играми, которые помо-

гают детям расслабиться, проявить смекалку и вы-

плеснуть «накопившуюся» энергию. Любое вне-

классное мероприятие углубляет и развивает инте-

рес учащихся к музыке, расширяет кругозор, спо-

собствует дальнейшему развитию творческого по-

тенциала, учит их активно проявлять себя в музы-

кальной деятельности. 

Одной из наиболее эффективных форм воспита-

тельной работы, несомненно, являются наши сов-

местные посещения концертов симфонического ор-

кестра имени Е.Рахмадиева в городе Караганда. 

Мы обязательно, всем классом ходим на их выезд-

ные концерты в нашем городе и в школе. Театры, 

концерты в филармонии ребята также посещают 

вместе с родителями. Вначале некоторые родители 

выражали недовольство тем, что их отрывают от 

домашних дел и любимого телевизора, но посте-

пенно недовольство прошло, и родители сами 

стали интересоваться предстоящими спектаклями, 

помогали организовывать поездки на концерты. На 

одном из родительских собраний обсуждали такой 

важный вопрос, как культура поведения учащихся 

в концертных залах. Педагог попросила обратить 

внимание на такие стороны поведения человека, 

как добрые взаимоотношения с окружающими, 

культуру общения (не разговаривать во время ис-

полнения, вовремя аплодировать, выключать сото-

вые телефоны), а также следить за внешним обли-

ком мальчиков и девочек. На концерте симфониче-

ской музыки, в театре, во время слушания музыки 

в каждом ученике происходит процесс духовного 

накопления, непрерывная работа музыкальной па-

мяти, внимания и эстетического развития. У ребят 

расширяется кругозор и вместе с тем идет процесс 

обучения музыкальной культуре. 

Патриотическое воспитание, является составной 

частью общего воспитательного процесса, пред-

ставляет собой целенаправленную деятельность по 

формированию у учащихся высокого патриотиче-

ского сознания, чувства любви к своей Родине, к 

родным и близким. Система дополнительного об-

разования призвана обеспечить воспитание патри-

отов Казахстана, граждан правового демократиче-

ского, социального государства, уважающих права 

и свободы личности и обладающих высокой нрав-

ственностью. Найти нравственную основу для вос-

питания и развития подрастающего поколения 

можно в первую очередь в народных истоках. 

Наши национальные традиции и обычаи, мудрость 

Абая, перо Ауэзова, волшебные звуки Курмангазы 

– это только часть казахской духовной культуры. 

Использование элементов культурных традиций 

казахского народа в воспитательном процессе бу-

дет способствовать формированию нравственно-

патриотических качеств личности. В прошлом 

году, мы с учениками класса, посетили музей Пер-
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вого Президента Н.Назарбаева, который нахо-

диться в нашем городе. В экспозиции музея пред-

ставлены экспонаты о деятельности Первого Пре-

зидента, государственные символы и денежные 

знаки республики Казахстан. Мы познакомились с 

материалами о первопроходцах-строителях, узнали 

об этапах строительства города Темиртау и Казах-

станской Магнитки. Экскурсовод рассказала ребя-

там о том, как велика наша Родина, как богата и са-

мобытна культура нашего народа. Казахстан – ро-

дина для многих, но для того, чтобы считаться ее 

сыном или дочерью, необходимо ощутить жизнь 

своего народа, принять историю и культуру страны 

как свои собственные. В декабре, под моим руко-

водством, прошел классный концерт, посвященный 

28-летию Независимости Казахстана. Концертная 

программа была составлена из произведений совре-

менных казахстанских композиторов и народной 

казахской музыки. По сценарию в программу кон-

церта были включены патриотические стихотворе-

ния о величии казахского народа, о любви к Ро-

дине, которые читали дети на русском и казахском 

языках. Все участники концерта одели националь-

ные костюмы, чтобы проникнуться творческим ду-

хом и атмосферой праздника. Дети исполняли фор-

тепианные произведения казахских композиторов с 

огромным желанием и творческим подъемом. В за-

ключении концерта все ученики исполнили госу-

дарственный гимн и получили в подарок символ 

нашего государства – флажок. Мероприятие про-

шло на высоком патриотическом и художествен-

ном уровне. 

В этом году наша страна празднует 175-летие со 

дня рождения великого казахского поэта, мысли-

теля, композитора и общественного деятеля Абая 

Кунанбаева. В период празднования юбилея запла-

нировано провести классный час на тему: «Абай 

Кунанбаев – великий певец казахской степи». Уже 

сейчас мои ученики приступили к разучиванию 

произведений Абая, в переложении для фортепи-

ано. Патриотизм основывается не на пустом месте, 

а на вековых традициях и устоях нашей страны, в 

изучении и познании культурно - исторического 

пути казахского народа. Конечно, в одном меро-

приятии невозможно целиком охватить всю исто-

рию и традиции, но рассказать о наиболее ценных, 

ярких и заметных событиях, возможно. 

В процессе своей педагогической деятельности я 

убедилась, что без тесного сотрудничества с роди-

телями учащихся, невозможно успешное обучение 

игре на фортепиано, устойчивого интереса к заня-

тиям и развитие творческих способностей детей. 

Именно взаимодействие с родителями, бабушками 

и дедушками помогает педагогу понять глубину 

интересов и стремлений ребенка, которые важно 

направить в нужное русло. С первых лет обучения 

обязательно провожу анкетирование и индивиду-

альные беседы с родителями, чтобы лучше разо-

браться в их заинтересованности в развитии ре-

бенка и желании принимать активное участие в 

этом процессе. После этого, составляю психолого-

педагогическую характеристику на ученика, с це-

лью прогнозирования и планирования его дальней-

шего роста. Очень важно завоевать доверие роди-

телей, суметь понять, что конкретно они хотят по-

лучить в музыкальной школе для своего ребенка. 

Каждая встреча обязательно включает беседу, пси-

холого-педагогические рекомендации по наболев-

шим вопросам в воспитании подрастающего поко-

ления. Стараюсь консультировать их в правильной 

организации домашних занятий, убедить в необхо-

димости создания условий для занятий фортепи-

ано. В WhatsApp мною создана группа, в которую 

входят все родители моих учеников. Я своевре-

менно информирую их о проводимых концертах и 

классных часах, в которых обязательно принимают 

участие самые активные. Родителей, которые лю-

бят музыку, владеют каким-либо инструментом я 

привлекаю к участию в лекциях - концертах. Очень 

часто предоставляю возможность выступления на 

сцене семейных дуэтов, т.е. ребенок со своей мамой 

или брат с сестрой. 

Одной из форм общения педагога с родителями, 

становятся родительские собрания, которые со вре-

менем претерпели изменения в структуре и содер-

жании. Вот уже несколько лет провожу собрания в 

форме диалога с родителями, в процессе которого 

происходит взаимный обмен мнениями, идеями, 

совместный поиск решения возникающих проблем. 

Несомненно, каждое родительское собрание тре-

бует тщательной подготовки, создания своего рода 

«сценария», программы, для того, чтобы оно про-

ходило в обстановке заинтересованности и взаимо-

понимания. Встречи с родителями, родительские 

собрания - одна из наиболее эффективных форм по-

вышения педагогической культуры родителей, 

формирующая их общественное мнение и объеди-

няющая родительский коллектив. Родительские со-

брания стараюсь провести так, чтобы родители 

были уверены в том, что вместе мы можем достичь 

многого. Некоторые из родителей являются актив-

ными участниками мероприятий, помогают орга-

низовывать досуг детей, становятся помощниками 

в воспитательном процессе. В конце учебного года 

мы проводим итоговый концерт, на котором высту-

пают все ученики класса. Каждый ученик испол-

няет произведения, выученные за год, таким обра-

зом, подводя итог полученным знаниям и умениям. 

Некоторые дети, проявляя инициативу, исполняют 

любимые эстрадные пьесы, выученные самостоя-

тельно и даже, иногда импровизации собственного 
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сочинения. Родители и педагог, партнёры едино-

мышленники в образовании и воспитании детей, 

отсюда возникает связь: педагог → родители → 

дети. Привязанность ребёнка к родителям и его до-

верие к ним, позволяют взрослым в процессе орга-

низованной музыкальной деятельности активно 

формировать и развивать у него интерес к под-

линно художественной музыке. Совместная дея-

тельность педагогов, родителей и детей может быть 

успешной, если все положительно настроены на 

совместную работу и действуют сообща. Я не со-

мневаюсь, что такая форма работа как: совместные 

концерты учащихся и родителей; лекции – беседы; 

чтение книг о музыке; домашние концерты; сов-

местные походы в театр и филармонию, обяза-

тельно принесет положительные результаты в му-

зыкальном воспитание детей и является эффектив-

ным инструментом образовательного процесса. 

В заключении хочется отметить, что совместная 

организация индивидуального обучения и внеклас-

сной работы в детской школе искусств носит пози-

тивный и благоприятный характер для образова-

ния, воспитания и развития детей, обучающихся в 

ней. Такая форма помогает решить некоторые про-

блемы воспитательной работы с личностью ре-

бенка. Она дает возможность подойти к воспита-

нию и обучению каждого ребенка дифференциро-

ванно, исходя из его возможностей и особенностей 

развития. Благодаря такому сочетанию в дополни-

тельном образовании воспитывается новый тип 

креативного человека. Чем дольше ребенок занима-

ется в музыкальной школе, тем выше у него выра-

жены познавательные интересы, тем более он уве-

рен в правильности собственного выбора. В про-

цессе обучения у ребенка формируется положи-

тельное отношение к труду, возникает уникальное 

видение мира, свойственное только его личност-

ному восприятию. Позволю себе маленькое сравне-

ние. Мы педагоги дополнительного образования, 

делаем свою работу как мастера – ювелиры, тонко 

обрамляя характер наших учеников – самородков, 

оттачивая грани их таланта и способностей, своим 

терпением, знаниями и опытом работы. В послед-

ствии из них вырастают прекрасные, трудолюби-

вые, целеустремленные, творчески развитые и ин-

теллигентные люди. Останавливаться на достигну-

том я не собираюсь и продолжая свою деятельность 

педагога – музыканта всегда ищу новые, интерес-

ные методы и формы педагогической работы. 
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Воспитательная работа в специальной школе-интернате 

для детей с нарушением интеллекта 
 

Карабанова Ольга Витальевна 

учитель-дефектолог 

КГУ «Областная специальная школа-интернат  

для детей с нарушениями интеллекта города Талдыкорган» 

Риве Евгения Викторовна 

воспитатель 

КГУ «Областная специальная школа-интернат  

для детей с нарушениями интеллекта города Талдыкорган» 

 

В каждой стране есть дети с нарушением интел-

лекта, которые нуждаются в особых формах воспи-

тания и обучения. Вопросы оказания специальной 

помощи, адаптация и последующая интеграция та-

ких детей и социум весьма актуальны. Большин-

ство таких детей обучаются в специальных коррек-

ционных школах-интернатах. Специальные школы 

являются одним из звеньев общей системы образо-

вания. Обучение и воспитание детей осуществля-

ется с учетом не только их особенностей, но и воз-

можностей овладеть элементарными знаниями и 

навыками. 

Наша школа-интернат существует уже на протяже-

нии более 40 лет. Не одно поколение выпускников 

вышли из стен нашей школы. Из опыта работы и 

наблюдений за нашими детьми, мы видим, что 

судьбы воспитанников редко бывают счастливыми. 

Умственная отсталость диагноз, с которым они по-

падают в данное образовательное учреждение. Но 

этим детям надо дать образование, нужно научить 

их жить, нужно помочь им стать нужными обще-

ству, найти им свое место после выхода из школы 

– интерната. Правильно построить воспитательный 

процесс в школе – интернат непросто. Воспита-

тельный процесс в нашем образовательном учре-

ждении осуществляется в двух взаимосвязанных 

аспектах: 

- Развитие личности ребенка; 

Коррекция исправления негативных последствий 

жизни детей. 

Основная же задача специальной школы - это соци-

ально- трудовая адаптация учащихся с нарушением 

интеллекта с последующей интеграцией их в обще-

ство. Эти задачи решаются путем включения в 

учебный план школы специальных учебных пред-

метов: это в первую очередь уроков социально-бы-

товой ориентировки, на которых: 

- формируются у детей бытовые трудовые умения: 

умения в области организации питания, уход за те-

лом, жилищем, одеждой, обувью, комнатными рас-

тениями и т.д.; 

- формируются экономико-бытовые навыки, уме-

ние планировать бюджет семьи; ориентироваться в 

услугах различных предприятий и учреждений; 

-формируются навыки культурного поведения, 

умения общаться с окружающими. 

Следующий момент развития социальных навыков 

- это трудовое обучение. Трудовая подготовка в 

школе - интернат осуществляется по следующим 

направлениям: столярное дело, обувное дело, 

швейное дело. 

Большую часть времени в школе-интернате зани-

мает внеурочная работа. Именно во внеурочное 

время в процессе повседневной жизни в интернате 

дети повторяют, закрепляют, расширяют знания, 

полученные на уроках, у них автоматизируются 

умения, формируются полезные привычки и нормы 

поведения. Вся работа во внеурочное время с 

детьми в школе – интернате ложится на плечи вос-

питателя. Воспитатель для наших детей занимает, 

чуть ли не второе место после родителей. Найти 

подход к каждому ребенку, определить интересы и 

возможности каждого. Направить воспитательный 

процесс в нужное русло, так чтобы класс стал од-

ним целым коллективом. Изучение условий жизни 

и быта детей. Ранее выявление детей, нуждаю-

щихся в коррекции поведения. Тесная взаимосвязь 

воспитателя с классным руководителем, предмет-

ником, социальным педагогом, психологом, меди-

цинскими работниками и конечно с родителями яв-

ляется систематической в работе воспитателя. Ор-

ганизация режима дня для детей, досуга, определе-

ния круга общения, а главное охрана жизни и здо-

ровья все это находится в ведении воспитателя. Це-

лый день, находясь со своими детьми, ему необхо-

димо предугадывать поведение детей, знать психи-

ческое состояние воспитанников. 

Как уже говорилось ранее, воспитательная работа в 

нашей школе направлена на формирование лично-

сти ребенка, а осуществляется эта работа посред-

ством создания единого реабилитационно-развива-

ющего и культурного пространства. Самыми яр-

кими и запоминающимися в воспитательной работе 
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в этом направлении являются коллективные твор-

ческие дела - проведение различных общешколь-

ных мероприятий, дней рождения, праздников: « 

Милой маме», «День учителя», конкурсных про-

грамм «Мисс Осень», «Патриотическая песня»; 

карнавальных программ «Новогодний маскарад», 

«Масленица» и др. Традиционными являются от-

крытые воспитательные занятия по всем воспита-

тельным направлениям: «За здоровый образ 

жизни», «Права и обязанности детей», «Экологиче-

ская тропа», «Моя Родина - Казахстан» и т.д. 

Организуя воспитательное мероприятие, воспита-

тели используют различные формы воспитатель-

ной работы по социализации воспитанников, одна 

из таких форм — это организация экскурсии в го-

род Талдыкорган - посещение музеев, кинотеатра, 

ледового катка, городских мероприятий, развлека-

тельных центров. Ценность подобных экскурсий 

заключается в том, что воспитанники приобретают 

определенный социальный опыт, устраняется де-

фицит общения. 

Для развития творческих способностей обучаю-

щихся воспитанников, а так же для формирования 

целостной системы воспитательного воздействия, 

способствующие разностороннему развитию лич-

ности детей, в школе работают кружки: танцеваль-

ный, музыкальный, гимнастический, спортивный, 

вокальный, изобразительного искусства. Организо-

ваны танцевальные группы «Балауса». О результа-

тивности проводимой работы говорит участие де-

тей в областном республиканском конкурсе - фе-

стивале для детей инвалидов «Жулдызай». Наши 

дети занимали призовые места ездили в Нур-Сул-

тан для участия в гала-концерте. Активное участие 

в областных и республиканских конкурсах, позво-

ляет воспитанникам реализовать свое право на 

культурное развитие. Радуют успехами, и наши 

спортсмены в этом году они завоевали первые ме-

ста по плаванию. Вся эта работа осуществляется 

педагогами нашего учреждения оказать професси-

ональную помощь таким детям и их родителям, 

сделать все возможное, чтобы «золотая пора» ма-

ленького человечка была «временем радости и 

мира, игр, учебы и роста». 
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Непрерывное образование педагога 
 

Осипова Татьяна Геннадьевна 

учитель музыки 

КГУ "Средняя школа №7" 

 

“He who dares to teach must never cease to learn». 

(Тот, кто берется учить сам, никогда не должен прекращать учиться). 

John Cotton Dana 

 

Отзвучал финальный аккорд пианино. Я вижу 

огромную гамму чувств в глазах учеников. Нет, ни 

один современный гаджет с его супер возможно-

стями не сможет вызвать настолько глубокое про-

никновение в душу, до «мурашек», как живое зву-

чание. И вдруг среди тишины раздается вопрос от 

юного «почемучки», вопрос, звучавший уже не раз: 

«Татьяна Геннадьевна, а сколько лет вы учились 

музыке?» Я машинально начинаю складывать в уме 

7 классов музыкальной школы, 4 года музыкаль-

ного училища и 5 лет в ВКГУ, но вдруг осознаю, 

что, назвав эту цифру, я покривлю душой, сказав, 

что я научилась, ведь я постигаю мир музыки и сей-

час! Мое образование не остановилось в тот мо-

мент, когда я взяла в руки диплом. И вот уже много 

лет день за днем я стремлюсь к постижению все но-

вых и новых учительских секретов, работаю над 

собственным профессиональным развитием, повы-

шением мастерства, понимая, что как только я 

скажу себе: «Я знаю все!» - педагог во мне переста-

нет существовать. 

И как актуально в наше время звучат мудрые слова 

Абая, по-отечески передающего нам через века в 32 

Слове назидания свои философские мысли: «Чтобы 

заняться наукой, прежде всего нужно полюбить ее, 

иметь стремление к ней. Если ты ценишь знания 

как высшее благо, каждое открытие новых истин 

принесет твоей душе покой и удовлетворение. 

Крепко запоминай то, что ново для тебя, тогда по-

явится стремление к поиску, любовь к науке, па-

мять хорошо усвоит и запечатлеет в себе то, что ты 

видел и слышал». 

За последнее десятилетие в сфере образования про-

изошло такое количество нововведений, что шагать 

в ногу со временем, улавливая его энергичный 

пульс, нам, педагогам, становится очень непросто. 

Оно мчится стремительно, меняя все вокруг: мир, 

общество, взгляды, людей… Меняются и наши уче-

ники, именно поэтому должны меняться и мы. 

Ведь, как сказал когда-то американский философ и 

педагог Джон Дьюи «Если мы будем учить сегодня, 

как вчера – мы украдем у детей завтра». 

Каждый педагог определяет для себя сам, в каком 

направлении профессионального развития ему 

идти: будет ли это самообразование, метод проб и 

ошибок, повышение своего уровня на курсах ИПК 

ПР, или что-то еще, - самым важным, ключевым 

здесь будет моральный настрой, мотивация. Добро-

совестно отсиженные на курсах 72 часа не достиг-

нут самой главной цели – в вас не появится непре-

одолимого желания творить, экспериментировать, 

освободиться от штампов, так плотно засевших в 

нас с годами. Учитель, находящийся в постоянном 

профессиональном развитии, поиске, не побоится 

пробовать, ошибаться, рисковать, пробовать снова, 

имея право на собственное профессиональное мне-

ние, и, в конечном итоге, превращать свой урок в 

живой творческий процесс, делая его увлекатель-

ным и жизнеспособным. 

Мы живем в век технологий и пространства Интер-

нет. Мне кажется, каждый из нас испытывал когда-

нибудь неловкость в ситуации, когда наши ученики 

демонстрировали большую осведомленность в дан-

ной сфере. 

Новые требования к компетентности педагога вы-

являют необходимость постоянного профессио-

нального совершенствования в этом направлении, 

использования информационно-коммуникацион-

ных технологий в его деятельности. 

Только такой, компетентный учитель сможет по-

новому организовать учебную среду, объединить 

новые информационные и педагогические техноло-

гии для того, чтобы проводить увлекательные заня-

тия, поощрять учебную кооперацию и сотрудниче-

ство школьников. 

Безусловно, у педагогов со стажем всегда есть чему 

поучиться, их копилка знаний – итог многолетнего 

труда и экспериментальной работы в том числе. Но 

необходимо осознавать, что в соответствии с совре-

менными принципами и подходами к обучению 

свой учительский багаж необходимо время от вре-

мени «перетряхивать», систематизировать, модер-

низировать, методически обрабатывать и дораба-

тывать. 

Именно в такие периоды неоценимую помощь в 

данном направлении оказывают различные обуча-

ющие курсы, семинары-практикумы, обмен опы-

том с педагогами-новаторами, творчески ищущими 

учителями. Вот уже на протяжении многих лет АО 
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«НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по ВКО оказывают не-

оценимую помощь педагогом области. Информа-

тивные и увлекательные лекции-семинары по акту-

альным вопросам образования, привлечение луч-

ших педагогов города для взаимодействия с кур-

сантами, и, конечно, работа в группах в роли обу-

чаемого, - все это дает самый главный и ценный ре-

зультат: появляется новый взгляд на привычное, 

хочется незамедлительно попробовать, внедрить, 

поэкспериментировать! 

Вот уже 26 лет я учу ребят прекрасному, считая 

своей главной задачей разглядеть, раскрыть и раз-

вить их творческий потенциал. Этому же направле-

нию посвящена с 2016 года моя поисковая тема 

ОЭР: «Развитие одаренности субъектов образова-

тельного процесса на уроках музыки». 

Являясь авторами методических пособий, дидакти-

ческого материала, авторских разработок уроков, 

внеклассных мероприятий, мастер-классов, иссле-

довательских работ, участницей НПК, постоянно 

стараюсь делиться личным педагогическим опы-

том, наработками, не давая себе скатиться до 

уровня «урокодателя». Планируя и осуществляя 

свою педагогическую деятельность, я всегда 

помню о том, что музыка должна преподаваться, 

как живое образное искусство. 

Методы проблематизации и моделирования худо-

жественно-творческого процесса наиболее полно 

отвечают природе музыкального искусства, дают 

возможность рассмотреть музыкальные явления в 

широком культурном контексте, чтобы затем прак-

тически применять полученные знания в дальней-

шей, взрослой жизни, что и является функциональ-

ной грамотностью, так необходимой каждому об-

разованному человеку. 

Внедряя в своей работе инновационные подходы к 

обучению, используя приемы критического мыш-

ления, принципы 7 модулей, активные методы обу-

чения, стараюсь «не обижать детей готовыми фор-

мулами» (Антуан де Сент-Экзюпери) Не забываю и 

о психологическом состоянии и физическом здоро-

вье своих воспитанников (ритмопластика, сказко-

терапия, вокалотерапия - неотъемлемые элементы 

моих уроков). 

Вот уже много лет мои ученики показывают дают 

высокие результаты и показатели в обучении пред-

мету (уровень ЗУН – 99-100%), успешно справля-

ются с проверочными срезами, работами различ-

ного плана, тестами. 

Около 30 моих учеников являются призерами ди-

станционных олимпиад по музыке. Воспитанники 

вокальной студии «Созвездие», которой я руко-

вожу, многократно становились призерами город-

ских («Звонкие голоса»), областных («Таланты Во-

стока») вокальных конкурсов, а, также, республи-

канских видео-конкурсов. 

С увлечением проверяю свой профессиональный 

уровень, активно участвуя в педагогических кон-

курсах и олимпиадах (12 призовых мест). 

Я искренне считаю, что способна давать знания 

другим только тогда, пока сама продолжаю рабо-

тать над собственным самообразованием. За пле-

чами много сделанного, но еще больше сделать 

предстоит. Труд учителя не прост, очень непрост, 

но главный вывод я для себя сделала: что бы ни 

происходило в жизни – нужно взять для себя в лю-

бой ситуации то, что сделает тебя опытнее, силь-

нее, умнее, профессиональнее, интереснее. Не 

нужно выбирать путь стенаний, критики и негатива 

(он заведет только в тупик). Нужно помнить о том, 

что каждый день нас ждут с надеждой глаза учени-

ков, для которых, независимо от реформ образова-

ния, мы до сих пор являемся главным источником 

знаний! 

Творческих всем нам успехов! 
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Учить мыслить 
 

Карчина Светлана Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 

ГУ "Тогузакская средняя школа  

отдела образования акимата Карабалыкского района" 

 

Обучение русскому языку, несомненно, позволяет 

развивать ученика в познавательном и социальном 

плане, воспитывать сознательное отношение к 

языку как средству общения, источнику знаний, 

способствующему успешной социализации в обще-

стве. 

Как известно, миссия учителя – нести в мир детства 

нравственные ценности, учить трудолюбию, чест-

ности. Учить мыслить, самостоятельно добывать 

знания, ориентироваться в потоке информации. 

В связи с обновлением содержания образования 

очень важно дать детям новые стимулы учения. Од-

ним из основных требований к процессу обучения 

является развитие творчески активной языковой 

личности путем формирования коммуникативных 

навыков. Не только приобретение предметных зна-

ний, но и развитие личностных качеств, которые 

позволяют учащемуся осознавать собственные пер-

спективы, принимать конструктивные решения. 

Обучение русскому языку, несомненно, позволяет 

развивать ученика в познавательном и социальном 

плане, воспитывать сознательное отношение к 

языку как средству общения, источнику знаний, 

как к языковому капиталу, способствующему 

успешной социализации в обществе. 

Успешное освоение такого предмета, как русский 

язык, возможно при использовании различных 

форм мыслительной деятельности. 

Считаю, что ребенок должен уметь не только чи-

тать и пересказывать тексты, но и уметь анализиро-

вать, выделять главное. 

На уроках русского языка при работе с текстами ре-

бята учатся делить его на части, составлять план, 

находить ключевые слова, определять главную 

мысль, а также извлекать необходимую информа-

цию при ответах на заданные вопросы. Обязатель-

ным элементом считаю работу с иллюстрациями к 

тексту. На страницах учебника имеется много зада-

ний, ориентированных на работу с несплошными 

текстами: таблицами, картами, схемами, афишами 

и т.д. Они мотивируют учащихся творчески подхо-

дить к выполнению любого задания: перерабаты-

вать полученную информацию, создавать на ее ос-

нове новые тексты, памятки, рисунки. Это, без-

условно, способствует развитию навыков критиче-

ского мышления, информационного поиска, извле-

чения и преобразования необходимой информации. 

Развитию мыслительной деятельности также спо-

собствует составление диалогов на определенную 

тему. Это, как правило, работа в парах. Такая 

форма работы помогает осуществлению дифферен-

цированного подхода в обучении, активизирует 

мыслительную деятельность. 

На уроках использую и такой, не менее важный ме-

тод, как составление кроссвордов. Или, наоборот, 

даю заполненный кроссворд, а учащиеся должны 

составить к нему вопросы. Эта работа пробуждает 

познавательный интерес учащихся, заставляет 

мыслить, а значит, учит самостоятельно добывать 

знания. 

На уроках русского языка часто присутствует ра-

бота с аудио- и видеоресурсами, которая необхо-

дима не только для развития навыка слушания, но 

и побуждает учащихся к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом. Тексты на слушание вклю-

чают тексты различных жанров и стилей. А задания 

в учебнике по развитию навыка аудирования 

направлены на понимание основного содержания 

прослушанного текста, определение главной ин-

формации. Следовательно, данная работа направ-

лена на формирование практических умений и 

навыков учащихся, а главное – школьник учится 

думать и использовать речевое богатство языка не 

только для выполнения учебных заданий, но и для 

самовыражения, для успешного решения коммуни-

кативных проблем в своей повседневной речевой 

практике. 

Таким образом, урок предоставляет нам неограни-

ченные возможности для творческого поиска. 

Важно искать и находить новые формы воздей-

ствия на личность ученика. Только при внедрении 

различных форм мыслительной деятельности воз-

можно успешное освоение предмета. 
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Применение дистанционных технологий  

в системе дополнительного образования педагогов 
 

Долганина Ольга Леонидовна 

педагог дополнительного образования 

КГУ "Дом творчества детей и юношества  

отдела образования акимата Сарыкольского района" 

 

Процесс стремительного появления, развития, со-

вершенствования и смены устаревающих информа-

ционных технологий происходит непрерывно и 

приводит к тому, что использование современных 

компьютерных, сетевых и программных средств 

требует постоянного изучения новой информации, 

получения новых знаний, повышения квалифика-

ции в данной области, как специалистов, так и при-

кладных пользователей. При этом подготовка спе-

циалистов в области информационных технологий 

должна быть опережающей.  

Анализ исследований показал, что в различных об-

разовательных учреждениях деятельность по орга-

низации и проведению повышения квалификации, 

подготовке и переподготовке кадров в области ин-

формационных технологий проводится, в основ-

ном, по следующим направлениям: 

• анкетирование, интервьюирование слушателей с 

целью выбора наиболее эффективной для конкрет-

ного случая программы повышения квалификации; 

• разработка методических основ переподготовки 

кадров, включая инвариантные компоненты ин-

формационных ресурсов, дифференцированный 

подход к обучению, интерактивное взаимодей-

ствие преподавателя и обучаемого, психологиче-

ские аспекты и др.; 

• использование системного подхода в формирова-

нии образовательных программ повышения квали-

фикации в области ИКТ и ДО; 

• мониторинг образовательных программ перепод-

готовки кадров; 

• обучение специалистов предприятий, организа-

ций, учреждений по разработанным курсам повы-

шения квалификации в области различных форм и 

методов использования информационных ресурсов 

и технологий; 

• проведение регулярных тематических семинаров 

и курсов-тренингов по заявленной тематике, вклю-

чая внутриуниверситетские, городские, республи-

канские, всероссийские и международные; 

• проведение стажировок преподавателей в россий-

ских и зарубежных вузах по заявленной тематике и 

обязательных семинаров по результатам стажиро-

вок; 

• активное участие в республиканских, российских 

и международных конференциях, посвященных за-

явленной тематике переподготовки кадров и обяза-

тельных семинаров по результатам участия в кон-

ференциях. 

К образовательным программам дополнительного 

профессионального образования в области совре-

менных информационных и образовательных тех-

нологий относятся программы профессиональной 

переподготовки; повышения квалификации; крат-

косрочные семинары и курсы (курсовое обучение). 

Реализация образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования осу-

ществляется различными формами и методами: 

очно-заочная, очно-дистанционная; дистанцион-

ная; проблемные курсы; стажировки; обучение по 

индивидуальным планам; тематическое индивиду-

альное консультирование. 

Развитие дистанционного обучения в системе пере-

подготовки кадров в системе образования позво-

ляет эффективно использовать не только потен-

циал специалистов образовательных учреждений 

непосредственно, но и специалистов предприятий, 

организаций различного профиля, так и зарубеж-

ных с помощью современных сетевых технологий 

on-line и проведения удаленного учебного процесса 

в «виртуальной» образовательной среде. 

Основным правилом, положенным в основу разра-

ботки учебных программ дополнительного профес-

сионального образования (ДПО), является макси-

мальное удовлетворение профессиональных инте-

ресов и запросов заказчиков и слушателей про-

грамм. Во многих образовательных учреждениях 

повышения квалификации в области ИТ и техноло-

гий ДО разработана методика поэтапной подго-

товки преподавателей.  

Первый этап начинается с умения использовать и 

применять информационные технологии в своей 

деятельности. Данный шаг дает базовые знания и 

позволяет преподавателю чувствовать себя доста-

точно комфортно и в индивидуальном, и в коллабо-

ративном общении. Мнение о том, что только пре-

подаватели с базовым техническим образованием 

могут применять технологии дистанционного обу-

чения в своей деятельности в ходе исследований 

было опровергнуто. 

Вторым этапом подготовки преподавателей явля-

ется обучение преподавателей организации своего 

учебного материала. В качестве программной 
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среды преподавателям предлагается использовать 

целый ряд отечественных и зарубежных разрабо-

ток. Изменение концепции обучения и отношение 

к нему является главной проблемой при обучении 

преподавателей на этом этапе. 

Третьим этапом подготовки специалистов - апро-

бирование созданного курса в учебном процессе. 

Службы администрирования и сопровождения ди-

станционных курсов на этом этапе должны уделять 

определенное время работе с авторами курсов с це-

лью повышению базовой подготовки самих препо-

давателей по использованию разработанных кур-

сов. 

Анализ программ повышения квалификации педа-

гогических кадров в области ИКТ показал, что их 

на сегодня существует огромное множество, од-

нако каждое образовательное учреждение самосто-

ятельно формирует образовательные программы 

повышения квалификации. Чаще всего эти про-

граммы связаны с конкретным списком программ-

ного обеспечения и имеющейся технической базой 

этого учреждения и не формируют целостную си-

стему обучения. Среди этих программ можно пере-

числить наиболее распространенные: «Разработка 

мультимедиа-презентаций в МБ PowerPoint», «МБ 

ОиАоок как средство интерактивного общения», 

«Методика работы с использованием электронных 

мультимедийных учебников» и другие. Однако 

обучение по такого рода разрозненным програм-

мам повышения квалификации не дает целостной 

картины учебного процесса с использованием тех-

нологий ДО, включающей планирование учебных 

занятий, следование нескольким траекториям обу-

чения в одной учебной группе, индивидуальный 

подход к учащемуся и т. д. 

Для освоения технологий дистанционного обуче-

ния в контексте реализации компетентностного 

подхода к профессиональному обучению, особенно 

в условиях разработки образовательных программ 

повышения квалификации, необходимо создание и 

использование методической системы подготовки 

преподавателей, формирующей ключевые компе-

тенции на основе курса, который бы решал про-

блему не только изучения технологии дистанцион-

ного обучения, но и освоения комплексной про-

граммной среды, позволяющей реализовать все 

этапы учебного процесса. 

 В связи с широким применением средств телеком-

муникации и дистанционных форм обучения, осо-

бое место среди информационных и коммуникаци-

онных технологий отводится электронным учеб-

ным материалам и средствам их разработки и при-

менения. Владение основными принципами функ-

ционирования и разработки таких материалов поз-

волит преподавателю адекватно выбрать и эффек-

тивно использовать компьютерные средства обуче-

ния, активно участвовать в самом процессе разра-

ботки электронных дидактических материалов, а в 

дальнейшем - в системе дистанционного обучения 

с использованием технологий. 

Все вышесказанное определяет цели переподго-

товки и повышения квалификации педагогических 

кадров: 

• сформировать представления о технологии по-

строения электронных образовательных ресурсов и 

отбора соответствующих аппаратных и программ-

ных средств; 

• сформировать умения использования таких ресур-

сов в учебном процессе. 

В основу построения процесса ДПО положена ме-

тодическая система обучения (МСО). На этапе про-

ектирования данной системы обобщающими теоре-

тическими положениями являются принципы от-

бора содержания обучения. Именно они направ-

ляют деятельность по разработке МСО. 

В соответствии с выбранной моделью процесса 

обучения основным принципом отбора содержания 

обучения считается принцип системного подхода. 

С одной стороны, он предполагает исследование 

содержания обучения как системы и выступает как 

средство отбора элементов содержания, их описа-

ния и описания их взаимодействия, определения за-

конов функционирования и направлений развития. 

С другой стороны, системный подход определяет 

этапы самого процесса отбора: 

• выделить и описать содержание как систему и 

окружающую его среду; 

• проанализировать структуру содержания и опти-

мизировать ее; 

• проанализировать функционирование содержа-

ния. 

Особенности организации повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов определяются 

особенностями обучения взрослых, а именно: ак-

тивной позицией слушателей; готовностью 

учиться, определяемой их потребностью в решении 

профессиональных проблем; преобладанием само-

стоятельных форм работы. 

Таким образом, отбор содержания обучения осу-

ществляется в соответствии с принципом про-

блемно-деятельностного обучения. Профессио-

нальная подготовка специалистов в первую оче-

редь основана на решении типовых профессио-

нальных проблем, служащих источником последо-

вательности учебных проблем, которые выбира-

ются в качестве единицы проектирования и развер-

тывания содержания. Исследуя такие учебные за-

дачи, слушатели не только приобретают опреде-

ленные знания, умения и навыки, но и накапливают 

опыт самостоятельного поиска решений. Форми-

руя учебные проблемы разной сложности, можно 
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обеспечить индивидуализацию обучения, т.е. пред-

ложить слушателю содержание в соответствие с 

его уровнем подготовки. 

Данный принцип, определяя логику построения со-

держания, требует также особой организации учеб-

ного процесса, приоритет отдается активным мето-

дам обучения и разработке комплекса учебных и 

методических материалов. 
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Творческое наследие Абая и духовная модернизация современного общества 
 

Чесовская Татьяна Валерьевна 

учитель русского языка и литературы 

ГУ «Средняя школа №8 отдела образования акимата города Костаная» 

 

Современное общество – это постоянно развиваю-

щаяся в духовном и нравственном отношении 

структура. Каждый из нас ощущает в себе потреб-

ность к обновлению. Ведь чтобы жить лучше, необ-

ходимо меняться. Поэтому именно сейчас нужно 

стремиться к возрождению общественного нацио-

нального сознания, к духовной модернизации об-

щества. И это не просто процесс, а веление вре-

мени. Но модернизация не означает, что мы 

должны отказаться от прошлого. Необходимо пере-

осмыслить свое культурное наследие, свой нацио-

нальный код и адаптировать его в современных ре-

алиях. Я считаю, что духовной и нравственной опо-

рой нашего народа является творческое наследие 

выдающегося просветителя Абая Кунанбаева. Его 

произведения – это история казахского народа, по-

пытка осмыслить основные проблемы общества, 

оказать влияние на формирование нравственных 

принципов и ценностей в жизни каждого человека. 

Именно поэтому произведения великого поэта и 

просветителя не утратили своей актуальности и 

сейчас и могут способствовать модернизации 

нашего общества, его обновлению. 

С именем Абая Кунанбаева прочно связан термин 

«духовная культура», который сейчас так тща-

тельно разрабатывается. Что же он означает? Это, 

прежде всего, мысли и чувства человека, влияющие 

на его сознание, культурные потребности каждого 

человека, направленные на формирование и разви-

тие общечеловеческих ценностей. Все это отража-

ется в духовной деятельности человека, в его мо-

ральных принципах и нормах поведения, в целост-

ных ориентирах и менталитете, в произведениях 

литературы и живописи. Человек, по мнению Абая, 

- это центр мироздания. Он наделен не только ду-

шой, но и разумом. Духовность – это определяю-

щее начало в любом человеке, которое подпитыва-

ется из книг и народной мудрости, из опыта преды-

дущих поколений. И в современных условиях ми-

ровой конкуренции только такое поколение, кото-

рое держит в чистоте душу, сердце и образ мыслей, 

может жить и творить. Абай Кунанбаев всегда же-

лал процветания своей нации и считал, что основа 

любого прогресса – в образовании и науке. Он меч-

тал о том, чтобы казахский народ неустанно учился 

и развивался. А ведь это и есть основа духовной мо-

дернизации. Абай считал, что качественное образо-

вание – это такое образование, которое гарантиро-

вано государством и доступно всем социальным 

слоям общества. Наше современное образование 

строится на тех же принципах. В своих произведе-

ниях Абай обращался к общечеловеческим пробле-

мам педагогической теории и практики. Доста-

точно лишь вспомнить его слова: «Лишь знаньем 

жив человек, Лишь знаньем движется век, Лишь 

знанье – светоч сердец». Да, у Абая нет специаль-

ных педагогических трудов. Но в каждом своем 

произведении он так или иначе затрагивает эту 

тему. Это и обращение к молодежи с просьбой 

учиться, чтобы потом принести пользу родной 

стране, и рассуждения на морально-этические 

темы, и обращение к учителям, которые, несмотря 

на лишения и угрозы, стараются передать детям не 

только знания, но и привить нравственные каче-

ства. Абай придавал очень большое значение роли 

учителя в обществе. Ведь именно он, как считал 

поэт, является проводником в мир знаний, в мир 

науки и культуры. И наша современная система об-

разования тоже идет в том же направлении. Ме-

тоды и формы обновляются вместе с развитием об-

щества, модернизация происходит во всех сферах 

образования. И особую роль, на мой взгляд, сейчас 

в духовной жизни общества отводится именно учи-

телю, который должен стать ведущей силой в 

укреплении общенациональных ценностей. По-

этому необходимо поднять престиж учителя и со-

здать достойные условия для того чтобы он с удо-

вольствием давал качественные знания. Всем нам 

бы хотелось, чтобы недавно принятый закон «О 

статусе педагога» был большим шагом в этом 

направлении. Во времена Абая было много безгра-

мотных людей, которые только осваивали письмен-

ную казахскую речь. Но поэт мечтал о том времени, 

когда казахский язык станет известен всему миру, 

чтобы его произведения могли читать все на его 

родном языке. И сейчас в рамках духовной модер-

низации идет упор на развитие и популяризацию 

родного языка, повышения его статуса. Большим 

событием в этом направлении был переход на лати-

ницу, которая, я уверена, сможет поднять статус ка-

захского языка на уровень выше. 

Трехъязычие – это тоже не открытие двадцать пер-

вого века. Абай всегда призывал свой народ изу-

чать иностранные языки. Именно сегодня очень ак-

туально звучит призыв Абая учиться у других наро-

дов, укрепляя связи со всем миром. Кунанбаев пре-

красно понимал, что для того чтобы развиваться, 
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нужно знакомиться с культурными и научными до-

стижениями других стран, брать все новое и инте-

ресное, совершенствовать свои знания. А для этого 

просто необходимо знать иностранные языки. И то-

гда твои возможности как личности значительно 

расширяются. «Если подрастающее поколение 

осваивает науку, уважает свой язык и при этом изу-

чает другие языки, то это двойное благополучие 

для нашей страны» - так говорил великий Абай уже 

сто лет назад.[1] Сам Абай, благодаря хорошему 

знанию не только казахского, но и русского языка, 

подарил казахскому народу Пушкина, Лермонтова 

и Крылова. И это не случайный выбор. Ведь Абай 

прекрасно понимал, что творчество этих писателей 

и поэтов отражает жизнь и культуру русского 

народа, его мысли и чаяния. Помимо этого, Абая 

обладал поразительным переводческим искус-

ством, поэтому его переводы и были яркими, поэ-

тичными, близкими к оригиналу. В то же время 

Абая никогда не забывал, что его родной язык, по-

ражающий своей самобытностью и красотой, тоже 

имеет право развиваться. Поэтому в своих перево-

дах он использует и художественные образы казах-

ского фольклора, восточной классики, его соб-

ственные эстетические понятия. В условиях совре-

менной духовной модернизации переводы Абая – 

это не просто поэтические произведения, но и 

стремление мудрого политика способствовать 

дружбе народов, показать пример преемственно-

сти, вывести казахский народ и его самобытный 

язык на новый уровень развития. То есть происхо-

дит осмысление прошлого, обновляется настоящее 

и делаются перспективы на будущее. Своими про-

изведениями Абай показал пример толерантности, 

взаимопонимания, духовности и борьбы за светлое 

будущее родины. Ведь наиболее перспективный 

путь развития для казахстанского общество – это 

прежде всего сохранение национально культурного 

и исторического наследия, к которому относятся и 

переводы Абая Кунанбаева. Духовная модерниза-

ция в нашей стране пошла дальше наставлений 

Абая. И вот уже в школах вводится трехъязычие, 

которое позволит нашим ученикам не только 

узнать культуру английского народа, но и познако-

миться с произведениями английских поэтов и пи-

сателей, с их научными трудами. Наши выпуск-

ники будут иметь возможность учиться за границей 

и выглядеть там не хуже своих сверстников. Для 

того чтобы построить будущее, надо переосмыс-

лить прошлое. Взять у него все хорошее, позитив-

ное и прогрессивное, перенести в современность и 

спрогнозировать планы на будущее. Поэтому, на 

мой взгляд, нужно воспитывать у обучающихся 

навыки критического исторического мышления. 

Только тогда можно воспитать гражданина, соци-

ально адаптированного в обществе. Ведь, как учил 

всеми своими произведениями великий Абая, 

жизнь – это тоже школа, только намного сложнее и 

интереснее. Не обошел стороной Абая и высшее 

образование. Ведь стремление молодежи получить 

специальность, углубить свои познания в той или 

иной сфере – это стремление не только узнать что-

то новое, стать лучше, но и улучшить жизнь своих 

сограждан в той или иной области. Вот тут-то и 

идет совмещение двух понятий: этики и науки. И 

нравственность здесь играет не последнюю роль. 

Абай всегда считал науку и просвещение универ-

сальными средствами для разрешения всех нрав-

ственных проблем. В этом отношении великий про-

светитель видит выход в благоразумности и уве-

ренности «қанағаат ету». В своем произведении 

«Книга слов» великий мыслитель размышляет о 

мировой культуре и науке и о том, какое значение 

это имеет для казахского народа. Абай призывает 

его не останавливаться на достигнутом, постоянно 

развиваться, обогащая свой духовный мир. Именно 

в образовании, науке и искусстве видел Абай, ис-

тинный патриот, будущее своего народа: «Тот, у 

кого больше знаний, любви, справедливости, - тот 

мудрец, тот ученый, тот и обладает миром». [2] 

Иногда можно услышать такую формулировку: 

«старые формы духовности». Но духовность – это 

то, что не стареет. Скорее всего, происходит необ-

ходимая реорганизация нравственных и культур-

ных принципов наших предков в новых историче-

ских реалиах. Это же можно сказать и про Абая Ку-

нанбаева. Да, сейчас происходит некая трансфор-

мация ценностей. И, наверное, творчество и сам 

жизненный пример Абая является той самой спаси-

тельной «соломинкой», которая сможет сыграть 

немаловажную конструктивную роль в процессе 

консолидации общества, в процессе духовной пре-

емственности во всех направлениях. Это и есть мо-

дернизация духовных ценностей, которая происхо-

дит сейчас в современном обществе. Сам Абая 

определяет культуру любого народа в любое время 

не только в способности мыслить и творить, но и 

анализировать результаты своего труда творче-

ского или физического. Но о чем бы не писал Абай, 

красной нитью в его произведениях проходила 

тема нравственности, воспитания этических норм. 

Эта формула в трактовке Абая: «Адам бол!» 

(«Будь, стань человеком!») – союз разума, сердца и 

воли. Только личности, по мнению Абая, полно-

стью овладевшие этими качествами, могут стать 

опорой общества. И эти слова обращены, в первую 

очередь, к молодежи, которая должна стремиться к 

тому, чтобы умело сочетать в себе разум и волю, 

трудолюбие и стремление к знаниям, дружбу и лю-

бовь. Абай был уверен, что его слова назидания в 

нравственно-этическом отношении дойдут до ума 

и сердца молодых и смелых. Ведь они основаны на 
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интересах, нравственных идеалах и мудрости ка-

захского народа, на его искусстве и культуре, на об-

щественном сознании соплеменников. И светлое 

будущее казахского народа Абай связывал именно 

с молодежью. Именно молодые, смелые и целе-

устремленные смогут преодолеть трудности на 

своем пути достичь заветной цели. По его мнению, 

каждый с молоду должен стремиться к тому, чтобы 

соответствовать званию патриота и гражданина, 

человека и гуманиста. Мне очень нравится выска-

зывание Абая про то, что «солнце и луна – украше-

ние небес, леса и ягоды – украшение гор, а украше-

ние земли – человек». [3] Абай свято верил, что 

именно молодыми будет построен мир, в котором 

не будет «невежества и темноты». И современное 

общество выдвигает такие же цели. Основное бо-

гатство нашей страны – это молодежь. Никогда у 

нас не было такого количества молодежных орга-

низаций, как сейчас. И все они построены на прин-

ципах научности, инновационности, духовности и 

толерантности. Но никогда не забываются идеи 

национальной самобытности, которые выдвигал в 

свое время великий Абай. Его можно с твердой уве-

ренностью назвать просветителем-гуманистом. 

Для него было свойственно воздействовать своим 

творчеством на умы и чувства людей, обновлять 

общество своим поэтически словом, подчеркивать 

достоинство человека: 

Не для забавы я слагаю стих, 

Не выдумками наполняю стих, 

Для чутким слухом, сердцем и душой 

Для молодых я свой рождаю стих… [4] 

Как и современная система образования, теорети-

ческие воззрения Абая в области педагогики стро-

ились на том, что формирование нравственных 

ценностей, духовное развитие подростка идет в те-

чение жизни, поэтому необходимо в обучении ос-

новной упор делать на воспитательных и развива-

ющих моментах, чтобы выпускник смог стать со-

циально адаптированным членом общества и смог 

внести свой вклад не только в экономическую 

жизнь страны, но и пополнить ее духовный потен-

циал. Нужно воспитывать организованность, дис-

циплинированность, умение общаться, но и не об-

ходить стороной и внутреннюю культуру человека. 

Все это и относится и к духовной модернизации со-

временного общества. Абай утверждал, что нужно 

дорожить каждым ребенком, стараться сделать его 

достойным человеком, который потом сможет при-

нести пользу народу и стране: «Не кидайся на все 

сгоряча, Дарованьем своим годись: И ты, человек, 

кирпич мирозданья В здание жизни своей ложись». 

[5] Как и современного учителя, педагога, настав-

ника его привлекает многоплановый облик чело-

века, его эстетическая и этическая сторона, его об-

разование и воспитание, его чувства и интеллект, 

его идеалы и жизненные ценности. И именно обра-

щение к советам и нравственным заповедям Абая 

может помочь в современной педагогике преодо-

леть нравственное несовершенство в воспитании 

молодежи. Он разрабатывает целый кодекс этиче-

ских норм. Напутствия и наставления звучат уже в 

названиях: «Не щеголяй вещами», «О, джигиты, 

дорог смех, не шутовство» и другие. Ведь даже сто 

лет назад ценились такие качества, как гуманизм, 

доброта, красота человеческих отношений, товари-

щество, мужество, долг и совесть. Высшая цель 

воспитания, по мнению Абая, - воспитать патриота 

и труженика, а цель обучения – познание вселен-

ной, приобретение знаний, получение образования 

и профессии. Но как было уже сказано выше, ни 

знаний, ни благополучия нельзя добиться без труда 

и упорства. Поэтому в каждом своем произведении 

Абая воспевает труд как жизненную потребность 

человека, как основу его нравственности. А без-

дельников Абая считал безнравственными лично-

стями. А разве современная образовательная си-

стема не основана на принципах трудолюбия? Ведь 

даже на уроках широко практикуется исследова-

тельская работа школьников, ценится их участие в 

научно-практических конференциях. Если ученик 

самостоятельно старается добыть дополнительные 

знания, работать с источниками, то такие обучаю-

щиеся смогут определиться в жизни, найти пра-

вильный путь, стать исследователем, первопроход-

цем. А в дальнейшем принести пользу казахстан-

ской науке или экономике. 

Я думаю, что основными принципами духовной 

модернизации являются принципы самоконтроля, 

самовоспитания и самодисциплины. И именно сей-

час моральные нормы Абая не только не утратили 

своей значимости, но и приобрели новое звучание 

и требует тщательного изучения. Огромную роль в 

развитии духовной культуры играем принцип пре-

емственности. Ведь еще древняя казахская куль-

тура вобрала в себя единство разума и сердца, ду-

ховно-нравственные принципы истины, добра и 

справедливости, толерантности и доброжелатель-

ности. А духовные ценности – это то, что создано 

на века и в особенной переоценке не нуждаются. И 

тот, кто осознает это, тот и является настоящим 

патриотом своей страны. Сейчас каждый день про-

исходит в мире что-то новое, идет обновление об-

щества. Во всех сферах жизни появляются новые 

перспективы. В связи с этим к каждому члену об-

щества предъявляются новые требования, более 

высокие, более сложные. Поэтому для того, чтобы 

не останавливаться и двигаться вперед нужно 

много учиться, интересоваться передовыми дости-

жениями цивилизации, нужна мобильность созна-

ния. Но еще Абай утверждал, что никогда не сле-
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дует забывать и про национальные интересы. По-

чему бы в этой связи не обратиться к трудам Абая? 

Ведь в них столько мудрости, столько советов о 

том, как познать мир и самого себя, как расти в ду-

ховном и нравственном отношениях. Быть может, 

Абай – это и есть тот самый компас, который всегда 

помогал казахскому народу сначала выбиться из 

невежества, а сейчас выбрать нужные позиции?! 

Ведь у Абая даже выведена формула человека: 

«Полный человек». Что же он вкладывал в это по-

нятие? По характеристике Абая, это человек, кото-

рый сполна познал себя, уверен в том, что он де-

лает, несет полную ответственность за свои по-

ступки и стремится только к добру и созиданию. 

«Ум, сила, сердце – держи равновесие все это сде-

лает тебя полноценным». Это ценилось в девятна-

дцатом века и это считается главным в человеке и 

сегодня, во времена духовной модернизации 

нашего общества. Везде требуются люди, которые 

смогли реализовать себя в профессиональной дея-

тельности, грамотно построить свое дело, чтобы 

оно приносило стабильный доход, быть хорошим 

семьянином. Всегда ценились светлый ум и горячая 

энергия. Самое страшное, считал Абай, потерять 

веру в себя, в свои силы. И он верил, что на его 

земле обязательно воссияет свет разума, добра и 

благополучия. «Кто не испытывал зла? Теряет 

надежду лишь безвольный… Ведь истина, что в 

мире нет ничего постоянного, значит, и зло не 

вечно… Разве после суровой многоснежной зимы 

не приходит весна цветущая, многоводная, пре-

красная?!» [6] Какие бы трудности и беды на насти-

гали великого мыслителя, он никогда не сдавался, 

не падал духом, устремляя свой взгляд в будущее: 

«И думаю, что, может быть, и хорошо жить так, 

устремляя взор надежды на будущее». [7] Великий 

мыслитель понимал, что национальное самосозна-

ние должно расти и делал все для этого. Абай меч-

тал об интеллектуальной нации, которая сможет 

построить на мировых достижениях свою куль-

туру. Можно вспомнить его переводы литератур-

ных творений русских и других поэтов, его любовь 

к музыке и живописи и стремление донести все это 

до простого человека: «…скот помирает, а искус-

ство вечно». И все его предсказания сбылись. Во 

всем мире знают наших писателей поэтов, певцов и 

композиторов. И творения самого Абая доступны 

каждому человеку на земле и поэтому могут обога-

тить духовную жизнь не только казахского народа, 

но и всего человечества. Поэтому его «Слова нази-

дания» переведены на многие языки мира. Абай 

всегда жил со своим народом едиными проблемами 

и едиными достижениями. Он всегда верил, что его 

народ добьется небывалых высот в своем развитии. 

Изучение его произведений имеет колоссальный 

воспитательный потенциал, поскольку способ-

ствует развитию исторической памяти, воспитанию 

духовных и нравственных качеств и, конечно же, 

патриотизма. Если мы хотим создать общество, ос-

нованное на общечеловеческих ценностях, если мы 

хотим видеть свою нацию конкурентоспособной, 

то, с моей точки зрения, нужно внимательно изу-

чать творения Абая, взять все лучшее из его идей и 

мыслей. И быть может его назидания приведут Ка-

захстан к новым высотам духовной модернизации 

общества. 
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SMART оқыту – ғылыми-техникалық білімнің негізі 
 

Айталипова Насиха Даулеткереевна 

Халықаралық цифрлық технологиялар, сәулет және құқық колледжінің 

оқу жұмысының меңгерушісі 
 

Техникалық және кәсіптік білім беру сапасын арт-

тыру, әлемдік бәсекеге қабілетті маман дайындау 

үшін білім беру үрдісін жаңарту, дамытуды көздеп 

қызмет жасау Цифрлық Технологиялар, Сәулет 

және Құқық колледжінің оқытушыларының ал-

дына қойылған үлкен мақсат. 

2019-2020 оқу жылындағы техникалық пәндер 

және телекоммуникациялар жүйелер пәндік бір-

лестігінің жылдық жоспарына сәйкес, техникалық 

және кәсіптік білім беруді дамыту мақсатында 

қаңтардың он үші мен он жетісі аралығында 

«SMART оқыту-ғылыми-техникалық білімнің 

негізі» атты пәндік апталық оздырылды. Апталық 

барысында оқытушылар өздерінің сабақ беретін 

пәндері бойынша ашық сабақтар және сыныптан 

тыс шаралар өткізді.Өткізілген іс-шараларының 

кейбіреулеріне тоқтағым келіп тұр. 

Апталық барысында колледжіміздің бірінші 

санатты оқытушысы Туманова Ш.С. «Автомобиль 

жолдарын іздеу және жобалау»пәнінен 

«Автомобиль жолдарының нұсқауларын 

салыстыру» тақырыбында «Автомобиль жолдары 

мен аэродромдар құрылысы» мамандығының 3 

курс студенттерімен ашық сабақ өткізді.Оқытушы 

сабақ барысында «Бермуд үшбұрышы»тәсілін 

қолданды. Еденде бермуд үшбұрышы сызылды. 

Әрбір бұрышына «О», «Қ», «А» әріптері қойылды. 

Алдымен орыс тілінде сөз айтылады, студент 

қазақша, содан соң ағылшынша айту керек. Егерде 

казақ не ағылшын тілінде аудармасын айталмаса, 

бермуд үшбұрышына жоғалып кетеді. Ал егер үш 

тілде аудармасын тапса, бермуд үшбұрышынан 

аман есен шығады. «Бермуд үшбұрышы» әдісі 

арқылы үш тілді меңгеру көзделген. Сабақ 

жоспарын құру үшін көптеген әдістер бар. Китай, 

Великобритания, және Канада білім беру 

ұйымдарында қолданып жүрген ең тиімді 

әдістерінің бірі болып саналатын BOPPPS моделі. 

Осы моделді Туманова Ш.С. тиімді қолдана білді. 

BOPPPSмоделі – бұл біріншіден оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығын, екіншіден 

алдынғы сабақ негізінде оның маңыздылығын 

қамтамасыз ету үшін, үшіншіден білім беруді 

жеңілдету мақсатында сабақ жоспарын 

ұйымдастырудың тәсілі. 

Сонымен қатар осы «Автомобиль жолдары мен 

аэродромдар құрылысы» мамандығының ГСТА-32 

топ студенттерімен кураторы, арнайы техникалық 

пәндер оқытушысы Айталипова Н.Д. «Сақта 

жолдың тәртібін, жолы болсын әр кімнің!» 

тақырыбында викторина өткізді. Бұл викторина 5 

турдан тұрды: 1-сұрақ –жауап; 2- оқушылардың 

білімдерін тексеру үшін «Лабиринт» құрастыру; 

3 –жол белгілер бойынша үлестірмелі материал 

дайындау; 4-«Сен маған мен саған» тапсырма 

бойынша командаларға алдын ала сүрақтар 

дайындалып келу бірілді; 5-«Ақылды пешеход» 

тақырыбында тапсырма құрастыру. Викторина өте 

қызықты өтті. Сабақты өткізу арқылы өқытушылар 

технология ауысуына және нарық талабына сай 

терең білімді, әрі жан-жақты екендігін дәлелдеді. 

Колледждің арнайы техникалық пәндер оқытушысы 

Елеуова А.Б. «SMART-экскурсия» тақырыбында 

«Талшықты-оптикалық байланыс желісіне» 

арналған байланыс саласындағы озық 

технологияларды қолдану бойынша 

«Радиоэлектроника және байланыс» және 

«Оптикалық электрондық жабдықтар» 

мамандығында оқып жатырған студенттерге 

14.01.2020ж. күні экскурсия өткізді. 

Экскурсия КазИИТУ ғылыми білім базасында 

өткізілді. Арнайы жасақталған GPON оқу 

полигонында студенттерге телекоммуникация 

желілері, оның ішінде кәбілді және оптикалық 

желілер қалай құрылатыны көрсетілді, қауіпсіздік 

техникасы талаптарын білді. Әрі қарай экскурсия 

iD Center таныстырылым залында жалғасты, бұл 

жерде интерактивті телевидение (iD TV), жаңа 

буын желісіндегі бекітілген телефонияның 

заманауи түрлері (iD Phone), Wi-Fi технологиясы 

бойынша Интернетке сымсыз қатынау, Интернетке 

кеңжолақты қатынау қызмет түрлері көрсетілді. 

Экскурсанттар қызметтерді тестілеуден өткізді 

және өздерінің оқып жатырған мамандықтары 

бойынша сұрақтарына жауап алды. 

Халықаралық Цифрлық Технологиялар,Сәулет және 

Құқық колледжінің стратегиялық бағыттарының 

бірі телекоммуникация саласындағы инновациялық 

шешімдерге өсіп келе жатырған буынның 

қызығушылығын арттыру, ақпараттық мәдениетті 

қалыптастыру болып табылады.Колледжіміздің 

ұсынатын жаңа технологиялар, заманауи шешімдер, 

қызметтер мен сервистер туралы студенттердің 

хабардар болуын арттыру бойынша іс-шаралар, 

сондай-ақ өсіп келе жатқан буын үшін кәсіптік 

бағдар сипатындағы кездесулер жүйелі түрде 

өткізіліп тұрады. 
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Мотивация учебной деятельности учащихся  

и обеспечение условий их развития на уроках географии 
 

Рыжкова Макпал Багитжановна 

учитель географии 

КГУ "Бауманская средняя школа" 
 

«Плохой учитель преподносит истину, а хороший 

учит ее находить» - это высказывание А. Дистервега 

известно всем. По сути, это и есть главная задача но-

вых образовательных стандартов, которые призваны 

реализовать развивающий потенциал общего сред-

него образования. 

Учебная деятельность, как и любая другая, опреде-

ляется мотивами, выраженными через познаватель-

ный интерес, который определяется как особая из-

бирательная направленность личности на процесс 

познания. К критериям познавательного интереса 

относят: особенность поведения учащихся, актив-

ное включение в учебную деятельность, исследова-

тельскую деятельность, сильную сосредоточенность 

на этой деятельности, появление вопросов у школь-

ников, которые они задают учителю. Именно на ос-

нове интереса развиваются мотивы учения, которые 

тесно связаны с реализацией принципа положитель-

ного эмоционального фона обучения. 

Учащиеся проявляют интерес к географии т.к. пред-

полагается наличие разнообразной и интересной ин-

формации о географических объектах, природных 

процессах. При изучении необходимо опираться на 

опыт школьников, их знания об особенностях при-

роды в окружающем мире. Мотивацией может слу-

жить опора на знания и умения, приобретённые 

школьниками в жизни при работе в огороде, на даче, 

в деревне. Важно сформировать научное представ-

ление о компонентах природного комплекса своей 

местности, о населении, его хозяйственной деятель-

ности, которая зависит от природных условий. 

На успех учебной деятельности большое влияние 

оказывает и форма организации работы учащихся на 

уроке. Особую роль в развитии мотивов играют кол-

лективные и групповые формы. При такой организа-

ции в работу включаются даже самые слабые уча-

щиеся. Многие черты групповой работы способ-

ствуют мотивации: деятельность всех членов группы 

должна быть согласована, при этом учитываются 

особенности совместной мыслительной деятельно-

сти, общение в группе развивает критичность мыш-

ления, умение слушать, понимать друг друга, изла-

гать свои позиции, защищать их. При работе в кол-

лективе каждый ученик может почувствовать себя 

субъектом учебного процесса, играть в нем актив-

ную роль, так как может выбрать для себя посильное 

задание, что способствует мотивации учения. 

Определенную роль в мотивации играет оценка 

учебной деятельности школьников. В методике гео-

графии накоплен большой опыт применения нестан-

дартных, интересных для учащихся способов кон-

троля над результатами обучения: разнообразные по 

форме и содержанию работы на контурной карте, те-

сты, терминологический диктант, взаимопроверка 

номенклатуры географических названий, примене-

ние компьютерных технологий, которые сразу сооб-

щают ученику результат контроля. 

Средством формирования мотива является создание 

проблемных ситуаций. Например, тема «Внутрен-

ние воды». Чем определяется тип питания рек, по-

чему питания рек зависит от климата? 

Эффективным методом мотивации учащихся явля-

ется игра. Игра занимает небольшую часть урока (от 

3 до 10 минут) или весь урок, например, при обоб-

щении знаний после прохождение больших тем. 

Предлагаю учащимся разгадать кроссворд по прой-

денной теме, которых вывешиваю на стенде в каби-

нете географии. 

«Узнай меня», определение географического объ-

екта по описанию (страну, природную зону, го-

род…), по контуру. 

«Найди меня», определение географического объ-

екта на карте. 

«Воображаемое путешествие». Ученики получают 

задание описать свое воображаемое путешествие по 

той или иной местности. Это позволяет преобразо-

вать сухой текст учебника в зрительные образы, так 

как при описании своего воображаемого путеше-

ствия ученик должен представить себе местность, 

которую он описывает. Как известно, одна из глав-

ных целей географического образования - это фор-

мирование у школьников «образа территории», а 

именно на это и нацелено использование данного 

приема. 

В целом игра повышает активности учащихся на 

уроках, вызывает интерес к изучаемому предмету и 

массу положительных эмоций. 

Мотивация учебной деятельности обеспечивает по-

нимание важности географических знаний, ведёт к 

сознательному отношению к их усвоению, вызывает 

эмоциональный подъём, облегчает формирование 

познавательного интереса. 
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Развитие творческих компетенций младших школьников  

в рамках обновления содержания образования 
 

Захарова Оксана Рамильевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Володарская средняя школа" 

 

Творчество, как умение 21-го века, приобретает все 

больший интерес в последние годы и становится 

одним из ключевых компетенций, которую следует 

применять в школах. Тем не менее, некоторые ис-

следования подчеркивают трудность интеграции 

творчества в контексте школьных занятий. 

Цель этой статьи – раскрыть возможности уроков в 

рамках обновления содержания образования для 

развития творческих компетенций младших 

школьников. 

В современном и динамично развивающемся обще-

стве детям могут понадобиться некоторые способ-

ности, в частности, необходимо развивать новые 

компетенции, что позволит им разрабатывать но-

вые решения в будущем. Творчество, кажется, яв-

ляется одним из основных компонентов этих новых 

способностей и рассматривается как актив для раз-

вития общества. Хотя творчество широко признано 

в качестве актива для общества, оно остается нечет-

кой концепцией, и в литературе есть много опреде-

лений этой компетенции. 

Так многие авторы рассматривают творческую 

компетентность, как сочетание личностных ка-

честв школьника (ценностно-смысловых ориента-

ций, знаний, умений, способностей), обусловлен-

ных опытом его творческой деятельности в обще-

ственной жизни и творческой сфере. Наличие твор-

ческой компетентности всегда связано с творче-

ской деятельностью. 

По нашему мнению, работа только над творче-

ством, если она осуществляется осмысленно, мо-

жет в некоторой степени способствовать развитию 

и других полезных навыков и компетенций. Мы 

знаем, что развитие творческого потенциала тре-

бует времени и терпения, но если учителя будут 

лучше понимать природу творчества и его возмож-

ные связи с другими важными компетенциями, то 

они будут увереннее и смогут интегрировать твор-

ческое обучение в классе, стремиться развивать и 

другие навыки учащихся. 

В настоящее время польза от развития творчества в 

школах широко признана специалистами в области 

образования. Внедрение творческого обучения в 

классах может принести такую выгоду, как разви-

тие воображения детей и повышение вероятности 

новых открытий ими, развития в будущем. Кроме 

того, творчество рассматривается как важный ком-

понент личного благополучия, и в контексте урока 

у школьников может развиться любознательность, 

открытость и коммуникативные способности. 

На самом деле существует несколько теорий твор-

чества и множество переменных, которые задей-

ствованы в творческом потенциале. Эти многочис-

ленные теории или переменные могут сбивать с 

толку учителей. И действительно, многие исследо-

вания показывают, что учителям трудно понять и 

дать четкое определение творчества, несмотря на 

то, что они могут осознавать важность творчества в 

образовании. 

Итак, чтобы помочь учителям понять, как предста-

вить творчество в классе, мы определим теоретиче-

ские основы этой концепции с помощью подхода, 

учитывающего индивидуальные различия, то есть 

многомерного подхода. 

Многомерный подход определяет четыре основных 

компонента для творчества: 

1. когнитивный фактор (например, интеллект или 

знание); 

2. конативный фактор (например, личность или 

мотивация); 

3. эмоциональный фактор (влияние эмоциональ-

ных черт на творческий потенциал); 

4. фактор окружающей среды. (например, семей-

ная школьная среда). 

Что касается влияния мотивации на творчество, ис-

следователи обнаружили, что творчество основано 

на внутренней мотивации, а дети с внешней моти-

вацией склонны быть конформистами. 

Что касается эмоционального фактора творчества, 

эмоции влияют на индивидуальное творчество. 

Бернард Шоу указывает на различные чувства, свя-

занные с «радостью творения», такие как увлече-

ние, уверенность в себе, разочарование, облегче-

ние, волнение и удовлетворение. Кроме того, неко-

торые исследователи указывают, что эмоциональ-

ная напряженность, характер творческой задачи 

или эмоциональные черты личности модулируют 

влияние эмоций на творчество. 

Наконец, экологический фактор творчества отно-

сится к семейной среде, а также к школьной среде. 

Воздействие окружающей среды имеет решающее 

значение для развития творчества. Действительно, 

заниматься творчеством легче, когда это позволяют 

обстоятельства. 

Школьная среда предоставляет детям основу для 

https://seviba.kz/
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развития творчества, позволяя им задавать во-

просы, делиться мнениями и участвовать в крити-

ческих и оценочных практиках мышления. Суще-

ствуют примеры практики развития творчества в 

школьной среде, такие как гибкое использование 

пространства и времени; работа вне класса; уважи-

тельные отношения между учителями и учениками 

и непредписательное планирование. 

Таким образом, стремление к творчеству, отлич-

ному от компетенции, может быть более естествен-

ным для детей и менее трудным для него, чем к дру-

гой компетенции (например, критическому мышле-

нию, метапознанию или совместной работе). 

Для продвижения творчества роль педагога явля-

ется решающей. Действительно, убеждения учите-

лей в отношении творчества или способностей уча-

щихся могут влиять на развитие их творчества. 

Влияние педагога на развитие творческого потен-

циала известно, и его отношение к потенциалу де-

тей очень важно (например, высокие ожидания, 

поддержка, открытое отношение и терпимость к 

двусмысленности). Тем не менее, несмотря на важ-

ную роль учителей и многочисленные преимуще-

ства творческого обучения, творчество интегриро-

вано в учебную программу на недостаточном 

уровне. 

Стоит отметить тот факт, что учителя не имеют 

четкого понимания того, как следует определять 

креативность или как ее следует применять в кон-

тексте учебной деятельности (как обучение или 

оценка), даже несмотря на то, что они признают 

важность и интерес преподавания в творческом 

направлении. 

Э. Кропли определил девять условий, в которых 

учителя могут развивать творческий потенциал 

своих учеников. Например, он советует учителю 

позволить детям самим оценивать свои творческие 

продукты и предоставлять им больше времени для 

самооценки. 

Основная причина заключается в том, что таким 

образом ученики имеют больше времени для разра-

ботки, формулирования и корректировки своих 

идей и становятся более автономными – качество, 

необходимое для развития творчества. 

Фактически, будучи автономными, дети строят 

свое собственное представление о том, что они хо-

тят и делают, и более терпимы к двусмысленности 

без строгих норм, которые могут привести к несо-

творному производству. Кроме того, позволяя де-

тям задавать больше вопросов в классе, учителя мо-

гут направлять их на изучение возможных ответов 

на свои вопросы в одиночку или вместе с одноклас-

сниками и приводить детей к развитию большей 

гибкости, сотрудничества и лучшего чувства само-

оценки. 

Рассматривая контекст учебной деятельности, ис-

следователи представляют различные способы 

оценки творчества. При оценке методов обучения 

некоторые стратегии, помогающие учителям реа-

лизовать творческие способности в классе, вклю-

чают «допрос, изучение идей и различные вари-

анты или критическое размышление над идеями, 

действиями и результатами». При этом критиче-

ские навыки определяются как способ решения 

проблем путем «проверки, оценки и выбора пра-

вильного ответа на поставленную задачу и обосно-

ванного отказа от других альтернативных реше-

ний». 

Также есть необходимость устанавливать связь 

между концепциями, заставлять детей задуматься о 

возможностях и решениях одной проблемы, а 

также изучать и критически осмысливать свои 

идеи. 

В рамках учебной деятельности другие авторы, ре-

комендуют, для развития творческого мышления 

поощрять учащихся за новые идеи и импровиза-

цию, а также позволить ученикам создавать и раз-

вивать свои знания самостоятельно. 

Таким образом, еще одна интересная тема касается 

способа оценки творческих компетенций в контек-

сте учебной программы. Во-первых, добавление 

этих навыков в школьные программы потребует от 

учителей оценки успеваемости ученика и овладе-

ния этими навыками. 

Традиционный способ оценки знаний, классиче-

ский способ оценки путем оценки успеваемости 

учащихся, вероятно, не является оптимальным спо-

собом оценки этих навыков. 

В основном, итоговая оценка связана со значитель-

ными недостатками, такими как поверхностное 

обучение и неспособность перенести обучение на 

ситуации. Тем не менее, формирующая оценка, 

оценка с помощью обратной связи с целью помочь 

ученику прогрессировать, рассматривается как сти-

мулирующая практика для воображения учеников, 

позволяющая открытому диалогу между учите-

лями и учениками и более активному участию в 

обучении. Кроме того, что касается оценок, боль-

шинство из них, основаны на индивидуальных, а не 

групповых задачах; мы можем предположить, что 

этот способ оценки предпочтительнее, потому что 

он кажется более простым для учителей. 

Таким образом, мы сделали вывод, что начальная 

школа – важнейший этап в процессе общего обра-

зования школьника. Младший школьный возраст 

всегда интересовал исследователей проблем педа-

гогики и психологии. 

Творческие компетенции ребенка представляют со-

бой индивидуально-психологические и двигатель-

ные особенности индивида, которые имеют отно-
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шение к успешности выполнения какой-либо дея-

тельности, но не сводятся к знаниям, умениям и 

навыкам, которые уже выработаны у ученика. Кре-

ативность охватывает ряд мыслительных и лич-

ностных качеств, определяющую способность к 

творчеству. 

В рамках обновления содержания образования 

урок остается основной формой обучения и воспи-

тания ученика начальных классов, так как в его 

контексте решаются задачи развития творческого 

воображения и мышления, фантазии, способности 

к анализу и синтезу. Поэтому образовательные про-

граммы для младших школьников подразумевают 

решение задач формирования творческих компе-

тенций ребенка в учебной деятельности. 
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Математика сабағында заманауи әдіс-тәсілдерді  

қолдану-ғылымды әлемдік деңгейге жеткізудің басты бағыты 
 

Калмекеева Бакыткул Жетписбаевна 

Сәтбаев қаласы "№19 мектеп-лицейі" КММ 

математика пәні мұғалімі 

 

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа 

жүйесі жасалынып, әлемдік білім беру кең бағыт 

алуда елбасымыздың білім саласына қойған талабы 

да ерекше. Бұл оқу - тәрбие үрдісіндегі елеулі өз-

герістерге байланысты болып отыр. Әлемдік білім 

кеңістігіндегі жалпы білім берудің басымдылық 

мақсаты - өзгермелі өмір жағдайына тез бейімделе 

алатын өз жолдарын дұрыс таңдай алатын оң 

шешім қабылдай білетін сыни тұрғыдан ойлай ала-

тын тұлға дайындау болып отыр. Себебі, білім бе-

рудің мазмұны өзгеріп, жаңа көзқарас, жаңаша 

қарым - қатынас пайда болды. Қазіргі әлемдегі, 

еліміздегі кең өріс алып отырған түрлі бағыттағы 

дамулардың әсерінен қоғамның адамға қоятын та-

лаптарының өзгеруі сабақта оқушыға заманауи әдіс 

- тәсілдерді қолдануға әкеліп отыр. Әр сабақта 

оқушыға әр түрлі мәнмәтіндегі есептерді шешуде 

математикалық тілді және негізгі математикалық 

заңдарды қолдануға мүмкіндік беру; 

- есептерді шешуде оқушылардың білімдерін мате-

матикалық модельдерді құруға және шынайы про-

цестерді сипаттайтын математикалық модельдерді 

түсіндіруге бағыттау; 

- өздігінен оқуға және болашақ таңдаған ма-

мандығы бойынша білімін жалғастыруға қажетті іс 

- әрекеттерінде математикалық әдістерді қолдану-

дың қарапайым дағдыларын қалыптастыру; 

- математикалық әдістерді таңдап алу үшін логика-

лық және сыни тұрғыдан ойлауын, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; 

- коммуникативтік дағдыларын, ақпаратты дұрыс 

және сауатты түрде беру, сонымен қатар әр түрлі 

ақпарат көздерінен, басылымдар мен электрондық 

құралдардан алынған ақпаратты қолдану қабілетін 

дамыту; 

- өздігінен және топта жұмыс істеуде қажетті 

жауапкершілік, бастамашылдық, табандылық, шы-

дамдылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту. 

Ал, заманауи сабақ дегеніміз не? Заманауи сабақ - 

инновациялық технологияны қолдану болып отыр. 

Заманауи сабақтың тиімділігі: мұғалім оқушының 

білімді өзі алу мүмкіндігі болатындай етіп ұйымда-

стырады, оқушы еңбек жасап, іздене отырып, өз 

жұмысына өзі баға береді, әр оқушының өзінің ин-

теллектуалды және шығармашылық мүмкіндіктері 

анықталады. 

Заманауи сабақты ұйымдастырудағы қолданған бір 

тәсіліме тоқталсам «Оқу мен оқыту мәселесі 

бойынша оқушылардан кеңес алу» деп түсінемін. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы туралы 

конвенцияларынан [1989; 12-бап] егер біз оқушы-

лардың жетістіктері мен оқуға берілгендігін 

жақсартқымыз келсе, олар бізге оқу мен оқыту ту-

ралы не айтатындығына сүйене отырып өзгертуге 

тиіспіз делінген. 

Оқу мен оқыту мәселесі бойынша оқушылардан 

кеңес алу себептері: 

Оқушылар үшін: 

- оқуға ынтамен қатысу сезімі, өзін оқушы 

ретінде қабылдап, оқу үдерісіне бар ынтамен тар-

тылу - егер оқушылар сабақта маңыздылығын се-

зінсе, онда олар оқуға көп күш салады; 

Мұғалімдер үшін: 

- Оқушылардың қабілеттері мен оқудағы ұната-

тын нәрселеріне деген терең көзқарас, бұл мұғалім-

дерге жауапкершілік жүктеп, әр оқушыға және 

жалпы топқа да үлкен жакапкершілік артады - 

оқушылардың оқуда оларға не көмектесетінін және 

оқу үдерісінде олардың не алатынын білуі са-

бақтың мақсатына жетуін жақсартады. 

Білім беру саласында оқушылар үшін білім де, 

дағдылар да тең дәрежеде маңызды деген ортақ 

ұстаным қалыптасуда. Заманауи тәсілдің ең негізгі 

ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай ғана 

иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана 

білуіне басты назар аудару. 

Осы тұрғыда алтыншы сыныпта өткізілген «Бір ай-

нымалысы бар сызықтық теңдеу» тақырыбы 

бойынша өткізілген сабаққа тоқталсам мақсаты: бір 

айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шығаруда ба-

ланы жастайынан іскерлік пен дағдыға үйрете оты-

рып, қоғамымыздың экономикалық заңдылықтары 

туралы түсінігін қалыптастыру, математикалық, 

экономикалық білімдерін шыңдау. Бұдан мынадай 

нәтиже күтуге болады, оқушылар сыни тұрғыдан 

ойлау арқылы жаңа білімді ұштай алады, жұппен, 

жеке және өз бетімен есеп шығаруға дағдыланады, 

өмірде қолданатын мағлұматтар алады. Сабақтың 

«математик – кәсіпкер» деп аталуының өзі де 

оқушының ойын заман талабына сай дамыта оты-

рып өмірде кәсіпкерлікке баулу, осы сабақ арқылы 

өзін еркін сезініп банкті басқару, банк президенті 

болудың қандай жолмен келетінін ұғынды. Сабақта 

оқушылар үш топқа бөлінеді, әр топ банк 

басқармасы болып табылады, банктің президенті, 

атауы, есепші болады. Әр топқа сабақ барысында 
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тапсырмалар беріледі, әр тапсырманың 

қиындығына байланысты құны болады, әр банктың 

бастапқы капиталы болады, дұрыс жауап берген 

топтың банк есеп шотына тапсырманың 

қиындығына сәйкес қаржы түсіп отырады, топ 

дұрыс жауап бермеген жағдайда тапсырманың 

құндылығына сәйкес қаржы есеп шоттан кемиді. 

Осы сабақ барысында оқушылар өте белсенді бо-

лып есеп шоттарына қаржы құю үшін барлық білім-

дерін пайдаланды, себебі әр математикалық тап-

сырмалардың бағалау құндылығы берілген бола-

тын. Сонымен қатар, өз банк бөлімшелеріне көп са-

лымшы жинау үшін «ойдағы санды табу» тап-

сырмаларын орындады. Бұдан оқушылар матема-

тиканың өмірмен тығыз байланыста екенін ұғы-

нып, қызығушылығы артып сабақты жақсы 

меңгерді деуге болады, өз идеяларымен бөлісіп бір-

неше ой тастады. Оқушылар осындай сабақтардан 

кейін де өз идеялары мен ойларының маңызды-

лығын сезініп, әр сабақта өз күш жігерлерін аямай 

жұмсауға тырысады. Әрбір сабақтың нәтижеге 

бағытталып берілуі оқушы құзіреттілігін қалыпта-

стырады. Жоғарыда айтылған «Оқу мен оқыту 

мәселесі бойынша оқушылардан кеңес алу» про-

блемаларды шешуде жастарды ынтымақтастыққа 

тартады және үлкендер жеке тұлға ретінде де, топ 

ретінде де «құрметтейтінін» және тыңдайтынын се-

зіну оқушыларға өте маңызды. Әсіресе, жоғары сы-

ныптармен сабақ өткізуде оқушылардан мынадай 

тақырыптарда кеңес алдым: 

Оларға сыныпта не кедергі жасайды және оқуға не 

көмектеседі? 

Сабақтың жақсы болуына не ықпал етеді? 

Сыныпта олар кіммен жақсы жұмыс істейді? 

Сабақты мұғалім заманауи тәсілмен өткізу үшін 

қандай идеялар қоса алады? 

Оқушылардан кеңес алуды кейде жеке оқушымен, 

кейде топтағы оқушылармен бірге сұхбат түрінде 

алып отырамын. Бұл мұғалім үшін де, оқушы үшін 

де үлкен мүмкіндік. Ғылымды әлемдік деңгейге 

жеткізуде оқытудың қандай жолы қолданылса да, 

«оқыту тиімділігі» ұғымына қатысты екі көзқарас 

бар, біріншіден, оқушының жеке тұлға және 

әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, екіншіден, 

оқытудың оқушы мен мұғалім арасындағы қарым - 

қатынас нәтижесі ретінде қарастырылуы. Оқыту-

дағы сындарлы тәсіл оқушыларға өз білімдері мен 

ұстанымдары жайында ойланып, тиісті сұрақ 

қойып, өз бетінше білімін толықтырып, белгілі бір 

тақырыпты оқып - білу кезеңінде өз түсінігін өзгер-

туге мүмкіндік береді. Мұндай ойлану үдерісі 

оқушының өз болжамдарына сын тұрғыдан қарай 

отырып, сол арқылы әлем, тіршілік, жаратылыс ту-

ралы озінің түсінігін тереңдетіп кеңейтуге ұмтылу 

мүмкіндігін нығайтады. 
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через различные виды музыкальной деятельности 
 

Терехова Алёна Ильгизаровна 

музыкальный руководитель 

ГККП "Ясли-сад "Нұр бөбек" 

Тюлеева Жанна Жабаевна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад "Нұр бөбек" 

 

Ребёнок не сосуд, который нужно наполнить, 

а факел, который нужно зажечь. 

Народная мудрость 

Дошкольный возраст – период, когда закладыва-

ются первоначальные способности, обуславливаю-

щие возможность приобщения ребёнка к различ-

ным видам деятельности. Что же касается области 

музыкального развития, то именно здесь встреча-

ются примеры раннего проявления музыкальности. 

Музыка обладает свойством вызывать активные 

действия ребёнка. Он выделяет музыку из всех по-

лучаемых впечатлений, отличает от шума, сосредо-

тачивает на ней своё внимание, оживляется, при-

слушивается, радуется, иногда рано начинает под-

певать взрослому. Это в самом раннем возрасте. 

Полноценным восприятие музыки будет в том слу-

чае, если воспринимается не только характер про-

изведения, но и развитие музыкального образа, 

средства выразительности музыки. Т.о. намечается 

линия постепенного развития восприятия музыки 

детьми. 

Цель работы заключается в формировании целост-

ной и гармоничной личности путём развития спо-

собности у детей воспринимать, чувствовать и по-

нимать прекрасное, творчески самостоятельно дей-

ствовать, приобщаясь тем самым к различным ви-

дам художественной деятельности, одним из кото-

рых, наиболее ярким, является музыка. 

На занятиях используются элементы игры, кон-

курса, игры-танца, мини-концерта, викторины. 

Дети не устают, они оживлённые, весёлые, чему 

способствует постоянная смена их деятельности. 

В ходе занятия дети осваивают три основные пози-

ции: автора, исполнителя, слушателя. В позиции 

исполнителя настроение «вычерпывается» ребён-

ком из текста музыкального произведения (име-

ются ввиду: песня, попевка). В позиции слушателя 

ребёнок улавливает художественное настроение, 

заданное педагогом. В позиции автора предлагает 

свой вариант исполнения произведения. И речь 

идёт не только о пении, сюда входят и слушание 

музыки, и музыкально-ритмические движения, и 

игра на детских музыкальных инструментах. Ведь 

ещё в раннем и младшем дошкольном возрасте про-

исходит становление основных видов музыкальной 

деятельности, которые возникают в тесной взаимо-

связи и вначале их трудно разграничить между со-

бой. Слушание музыки может сопровождаться дви-

жениями, движения вокализациями и т.д. Конечно, 

постепенно происходит более чёткое вычленение 

видов музыкальной деятельности, что позволяет с 

более старшими детьми определить задачи и объём 

навыков по каждому из них. 

В развитии всех видов музыкальной деятельности 

детей особенно существенно формирование музы-

кально-сенсорных способностей. Основу этого 

формирования составляет вслушивание ребёнком, 

различение и воспроизведение им четырёх свойств 

музыкального звука (высоты, длительности, 

тембра и силы). Дети сравнивают музыкальные 

звуки по сходству и контрасту, воспроизводят их в 

певческих интонациях, в ритмических движениях, 

в игре на некоторых музыкальных инструментах, 

т.к. именно детское музицирование расширяет 

сферу музыкальной деятельности дошкольника, 

повышает интерес к музыкальным занятиям, спо-

собствует развитию музыкальной памяти, внима-

ния, помогает преодолению излишней застенчиво-

сти, скованности, расширяет музыкальное воспита-

ние ребёнка. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуаль-

ные черты каждого исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развива-

ются и совершенствуются творческие и музыкаль-

ные способности. Дети открывают для себя мир му-

зыкальных звуков и их отношений, осознаннее раз-

личают красоту звучания различных инструментов. 

У детей улучшается качество пения (чище интони-

руют), музыкально-ритмических движений (чётче 

воспроизводят ритм). Для многих детей игра на 

детских музыкальных инструментах помогает пе-

редать чувства, внутренний духовный мир. 

Творческое проявление индивидуальности ребёнка 

также предполагается и при слушании музыки. 

Стараться дать яркие музыкальные впечатления, 

побудить сопереживать музыке, вести с детьми бе-

седы в форме диалога, дать возможность каждому 
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ребёнку лично охарактеризовать услышанное. 

На занятиях используются различные методы и 

приёмы, которые способствуют решению главной 

задачи музыкального воспитания детей – развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыку, приви-

тию интереса и любви к ней, более глубокого 

осмысления и понимания её. Наглядный метод, ко-

торый в свою очередь делится на наглядно-слухо-

вой (непосредственно исполнение музыки) и 

наглядно-зрительный (показ иллюстраций, карти-

нок, применение наглядных пособий, ИКТ, а впо-

следствии и побуждение детей самих выразить своё 

личное отношение к произведению: нарисовать ри-

сунок, выучить стихотворение, привести аналогии 

с другими ранее услышанными произведениями, а 

также выполнить презентацию при помощи педа-

гога. Но, конечно, наглядно-слуховой метод явля-

ется важнейшим для музыкального воспитания. На 

занятиях музыка звучит как в живом исполнении, 

так и в записи. Очень сильный эффект и эмоцио-

нальное воздействие на ребёнка имеет показ ви-

деоклипов и презентаций. На данное время - это 

наиболее оптимальный вариант дать детям глубже 

почувствовать, понять музыкальное произведение, 

вызвать яркий эмоциональный отклик, сопережи-

вать услышанному и увиденному. «Живое» испол-

нение, т.е. исполнение педагогом, более доступный 

метод. По возможности, на занятия приглашаются 

музыканты, исполняющие разножанровые произ-

ведения. Ребёнок знакомится с различными музы-

кальными инструментами (скрипка, фортепиано, 

флейта, аккордеон), особенностью их звучания. 

В процессе слушания музыки на занятиях с детьми 

более старшего возраста употребляется понятие 

«интонация» в двух значениях: первое – «зерно-ин-

тонация» — наименьшая выразительно-смысловая 

частица, «клеточка» образа (например, интонация 

малой секунды с акцентом на первом звуке обычно 

выражает боль, вздох, плач; интонация восходящей 

кварты с акцентом на втором звуке – активное 

начало). Второе значение интонации – интонирова-

ние, равное протяжённости музыкального произве-

дения. Ведь композитор, создавая музыку, интони-

рует внутри себя или импровизируя на инстру-

менте. Слушатель, в нашем случае ребёнок, инто-

нирует «на память», напевая то, что оставило впе-

чатление. Когда дети сами проявляют инициативу 

и просят исполнить то или иное произведение, 

нужно предложить им не проговаривать названия, 

а пропеть какой-то отрывок из него. Чаще всего 

дети напевают начало произведения или наиболее 

яркий музыкальный отрывок. В этих случаях все-

гда виден активный отклик со стороны ребят, их от-

ношение к данному произведению. 

На музыкальных занятиях надо всегда стараться 

создать оптимальный климат взаимоотношений, 

при котором все с интересом работают, активно и 

быстро включаются в познавательный процесс, 

максимально удовлетворены творческие интересы 

детей. Пение, совместное творчество, приобщение 

к музыке в игровой форме даёт возможность всем 

проявить себя. И тогда из каждого ребёнка вырас-

тет полноценная, самодостаточная и творчески раз-

витая личность. 
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Интеграция в международное образовательное пространство  

через применение технологии CLIL 
 

Подгайный Евгений Владимирович 

учитель физики 

Назарбаев Интеллектуальной школы  

физико-математического направления г. Костаная 

 

«Не обучив детей английскому языку сейчас, в бу-

дущем мы не сможем осуществлять полноценную 

подготовку кадров. Это требование времени» отме-

тил Н. Назарбаев, Первый Президент Республики 

Казахстана. Почему знанию английского языка 

учащимися уделено большое внимание в образова-

нии? В чем заключается требование временем? 

В настоящее время английский язык по-прежнему 

является универсальным языком. Если попытаться 

оценить, сколько людей во всем мире говорят по-

английски, то данные разнятся, но некоторые счи-

тают, что число англоговорящих людей, вероятно, 

исчисляется миллиардами. Английский язык пере-

секает многие культуры, страны и отрасли про-

мышленности. Он часто используется как язык 

межнационального общения с людьми, язык кото-

рых вы не знаете, вовремя путешествий или бизнес-

поездках. Это означает, что обучение людей ан-

глийскому языку может быть действительно полез-

ным: учащиеся, которые знают английский язык 

имеют много новых возможностей, доступных для 

них благодаря их навыкам. Например, знание ан-

глийского языка увеличивает ваши шансы полу-

чить хорошее образование, работу в межнацио-

нальной компании в пределах вашей родной 

страны или найти работу за рубежом, может по-

мочь вам познакомиться с новыми людьми, откроет 

вам доступ ко многим научным статьям, исследо-

ваниям, открытиям и т.д. 

Количество часов, выделяемой программой для 

изучения иностранного языка учащимися является 

недостаточным для успешного развития таких язы-

ковых навыков как listening, writing, speaking и 

reading. Поэтому есть необходимость преподавание 

предметов естественно-математического направле-

ние в старших классах для погружения в англий-

ский язык, как это реализуется в Назарбаев Интел-

лектуальных школах, или как альтернативный ва-

риант, на факультативных и прикладных курсах 

предложенных предметов. Хочется отметить, что 

Костанайский государственный педагогический 

университет им. У. Султангазина, уже ведет подго-

товку своих студентов по этим специальностям, 

внедряя билингвальное обучение. 

Для интеграции в международное образовательное 

пространство, современным учителям необходимо 

развивать такие профессиональные компетенции 

как знание иностранного языка и владением мето-

дики внедрения языка в свой предмет, в частности, 

с помощью технологии CLIL. Конечно, знание сво-

его предмета и методики преподавание его детям 

лежит в основе профессиональных компетенций 

педагога. 

CLIL расшифровывается как Content and Language 

Integrated Learning - это подход, при котором уча-

щиеся изучают предмет и второй язык одновре-

менно. Например, физику, химию, информатику и 

биологию можно преподавать учащимся на англий-

ском языке, и они не только будут познавать науку, 

но и приобретут соответствующий словарный за-

пас и языковые навыки, подготовка к сдачу между-

народного экзамена SAT. CLIL как термин впервые 

сформулировал Дэвид Марш, Университет Ювяс-

кюля, Финляндия, в 1994 году (в переводе) «CLIL – 

это подход к обучению, имеющий два фокуса, в ко-

тором дополнительный язык используется для изу-

чения и обучения как предметному содержанию, 

так и непосредственно языку» [2, с. 1]. Использова-

ние CLIL на уроках мотивирует учащихся более 

глубокому изучению языка, который необходим 

для понимания предметного контента, поскольку 

учащиеся неоднократно сталкиваются с похожими 

языковыми и речевыми функциями, что на языко-

вом предмете, им необходимо вспоминать и вос-

производить информацию на втором языке. Напри-

мер, чтение научной литературы, решение задач, 

выполнение лабораторных работ, объяснение явле-

ний, протекающих процессов и т.п. CLIL также 

призывает учащихся развивать навыки 21-го века, 

в том числе способность критически мыслить, быть 

творческим, умение сотрудничать. 

При внедрении CLIL на своих уроках учителя 

должны тщательно планировать занятия, чтобы 

учащиеся понимали содержание урока, а также 

язык, с помощью которого передается информация, 

важно иметь определенную стратегию. Одна из 

ключевых идей, которую следует помнить, заклю-

чается в том, что языковое и предметное содержа-

ние равнозначны, и что не следует рассматривать 

урок как языковой или предметный, который про-

сто преподается на иностранном языке. 

Согласно исследованию Do Coyle (1999) в области 

CLIL, успешный урок должен включать следую-

щие четыре элемента: 
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Содержание (content) - развитие знаний, умений и 

навыков учащихся по предмету в соответствии с 

учебной программой; 

Коммуникация (communication) - использование 

языка для обучения учащихся, и одновременно, 

изучение и самого языка; 

Познание (cognition) - это развитие умственных 

(когнитивных) способностей учащихся; 

Культура (culture) – понимание учащимися их 

идентичности, но являющейся частью всеобщей 

культуры (глобальное гражданство) [1, c 97-111]. 

Учитывайте уровни понимания и прогресса каж-

дого учащегося, это достигается за счет дифферен-

цированного обучения. Поэтому очень важно по-

следовательно проверять концепцию и составлять 

материалы таким образом, чтобы быть уверенным, 

что изучается как язык, так и содержание предмета 

каждым учащимся. 

В качестве примеры приведу этапы урока, проводи-

мого в рамках исследования Lesson Study «Разви-

тие навыка письма у учащихся 11 класса через ис-

пользование стратегии CLIL на уроках физики» по 

теме «Solving problems: deformation and gravitational 

field». На этапе актуализации знаний учащимся 

предлагается написать вопросы на английском 

языке по теме, которые вызывают у них затрудне-

ния. Сначала дается время другим учащимся отве-

тить на них, и, если не был дан правильный ответ, 

отвечает сам учитель. На этапе решения задач уча-

щийся делятся на пары и выполняют определённые 

задания: составить задачу по данной теме с предло-

женными фраза и словами, составить инструкцию 

к выполнению эксперимента, ответить на вопросы, 

основываясь на научную статью. Впоследствии, 

все составленные задания выполняются другими 

учениками и оценивается по критериям. В течение 

урока учитель оказывает поддержку как предмет-

ную, так и языковую. При подведении результатов 

Lesson Study, проводимое совместно с учитель ан-

глийского языка и химии, анализируя самостоя-

тельные работы учащихся, можно сделать вывод, 

что уровень знания английского языка показывает 

небольшой, но уверенный рост. Это отмечают и 

сами дети. 

В заключении, хотелось бы обратить внимание, что 

внедрения CLIL на свои уроки требует значитель-

ных усилий, связанные с планирование урока, под-

готовкой заданий, сотрудничество между учите-

лями-предметниками и преподавателями иностран-

ных языков, самостоятельного изучения имею-

щейся информации в интернете: приемы и методы 

внедрения технологии CLIL по разным предметам, 

разработанные уроки и задания. В этом деле мне 

очень помогла одна книга: CLIL Skills by Liz Dale, 

Wibo van der Es, Rosie Tanner Expertisecentrum mvt, 

2010, в котором предлагаются различные инстру-

менты внедрения CLIL на разных этапах урока. Со-

ветую прочитать. 
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2. Coyle D., Hood P., Marsh D. Content and language 

integrated leaning. — London: Cambridge University 

Press, 2010. — 184 
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Использование информационных технологий на уроках  

английского языка в начальной школе на примере сайта Kahoot.it 
 

Дербоян Ирина Николаевна 

учитель английского языка 

КГУ "Комплекс Предгорненская средняя школа-детский сад" 

 

В настоящее время сложно найти сферу, которую 

не затронул бы информационно-технологический 

прогресс. Технические разработки и изобретения 

заняли лидирующие позиции в жизни и развитии 

каждого отдельного человека. Не обошел стороной 

прогресс и сферу образования. В частности, педа-

гогов, с их бумажной работой. На помощь учите-

лям пришли информационно-вычислительные ма-

шины, которые обещали сделать жизнь проще. Так 

и случилось. Теперь у учителей есть все возможно-

сти для создания интересных и интерактивных уро-

ков, воплощения любых творческих идей и успеш-

ной реализации достижения поставленных целей 

учебных программ. 

Особое внимание, при использовании различных 

технологий в образовательном процессе требует 

начальная школа, так как, на уроках в начальном 

звене, непреодолимо доминирует принцип нагляд-

ности. При учете всех потребностей учащихся и 

стилях обучения, учащиеся могут воспринимать 

информацию как аудиалы, визуалы и кинестетики. 

Однако, одного учебника здесь становится уже не-

достаточно. Тогда на помощь приходят информа-

ционные технологии.  

Стоит отметить, что уроки английского языка тре-

буют двусторонней отдачи, как учителя, так и уча-

щегося. Сегодня, дать задание «прочитать текст и 

перевести» – более не эффективно. Задания 

должны быть направлены на развитие всех четырех 

навыков: чтения, говорения, аудирования и письма. 

Таким образом, скучные и однообразные задания 

не только отрицательно скажутся на мотивации 

учащихся, но и навсегда укоренят в их сознании ру-

тинную работу, не желательную к выполнению.  

В арсенале учителя, на сегодняшний день огромное 

множество средств для работы и использования на 

уроках английского языка, полезной и интересной 

информации, которую можно представить в раз-

личных формах. Примером, который поможет раз-

нообразить обычные и привычные формы усвоения 

изученной информации, может послужить сайт 

Kahoot.it. Kahoot! представляет собой игровую обу-

чающую платформу, используемую в качестве об-

разовательной технологии в школах и других учеб-

ных заведениях. Обучающие игры «Kahoots» явля-

ются викториной со множеством выборов, которые 

позволяют генерировать пользователей и доступны 

через веб-браузер. «Kahoot!» может использоваться 

для проверки знаний учащихся, для формативного 

оценивания или в качестве перерыва в классных за-

нятиях. Он был разработан для социального обуче-

ния, где учащиеся собираются вокруг общего 

экрана, например, интерактивная доска, проектор 

или монитор. Сайт также можно использовать с по-

мощью инструментов совместного использования 

экрана, такие как Skype или Google Hangouts. Игро-

вой процесс простой: все игроки используют 

устройство для ответа на вопросы, созданные учи-

телем, бизнес-лидером или другим человеком, пре-

подавателем. Правильные ответы на вопросы пере-

водятся на бонусные баллы. Затем набранные 

баллы выводят лидеров после каждого вопроса. 

Kahoot можно воспроизводить через различные 

веб-браузеры и мобильные устройства через веб-

интерфейс. Использование этого инструмента яв-

ляется прекрасной заменой покупке дорогостоя-

щих пультов для системы обратной связи в классе. 

Все, что вам понадобится, это свой компьютер, 

проектор и наличие смартфонов у учащихся в 

классе. Процесс проверки понимания или обсужде-

ние какого-то вопроса превратится в настоящую 

увлекательную игру. 

Чтобы создать свой Kahoot, нужно пройти по 

ссылке https://getkahoot.com/ и создать аккаунт, 

нажав на кнопку «Sign Up» (или войти в свой акка-

унт, если он уже имеется — Sign In). Для создания 

нового учебного материала, нужно нажать «Greate 

new» (создать новый). Когда тип задания выбран, 

заполнить основные данные о нем и нажать «Ok, 

go». Далее нажмите «Add question», чтобы присту-

пить к добавлению вопросов. Есть возможность до-

бавить видео или картинку в каждый вопрос. Со-

храняйте вопрос и переходите к добавлению следу-

ющего. Когда викторина готова, ее нужно сохра-

нить, нажав «Done». Для запуска, нажмите «Play». 

Здесь необходимо определиться, как будет органи-

зована игра: классическим способом, где каждый за 

себя, или играть можно в командах (в этом случае 

перед тем, как запускается время для ответа, у ко-

манд есть дополнительные 5 секунд для совмест-

ного обсуждения). Также здесь можно указать 

настройки игры. Учащиеся со своего компьютера 

или смартфона переходят по этой ссылке kahoot.it, 

вводят код игры, который генерируется автомати-

чески. Далее учащиеся вводят свое имя, и, когда все 

учащиеся вошли под своим именем в игру, учитель 
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запускает тест, нажав «Start». Вопросы викторины 

и варианты ответов появляются на экране учителя, 

а отвечают учащиеся со своих мобильных телефо-

нов или компьютеров. При использовании Kahoot в 

учебной работе важно понимать, какую задачу вы 

ставите, создавая викторину, и исходя из этого со-

ставлять учебные вопросы. Именно вопросы, а не 

сам инструмент делают Kahoot интересным и по-

знавательным. Учащиеся чувствуют вовлеченность 

в процесс, так как они принимают решения и выхо-

дят в лидеры за счет правильных ответов. Победи-

телей можно поощрять сладкими призами, медаль-

ками или сувенирами, что значительно повышает 

мотивацию к дальнейшему изучению предмета. 

Интерактивность Kahoot позволяет выходить за 

привычные рамки «вопрос-ответ» и создает эффек-

тивные условия и комфортную среду для уча-

щихся. 

Таким образом, краткое руководство к действию, 

желание создать что-то новое, интересное, необыч-

ное и небольшое количество времени значительно 

способствуют в установлении доверительного кон-

такта с учащимися, за счет подбадривания и ком-

ментариев лидерских позиций в формате игры, а 

также мотивации детей в изучении нового матери-

ала и в стремлении побеждать в последующих иг-

рах. Таким образом и будет происходить успешное 

освоения предмета «английский язык» в начальной 

школе с использованием новейших интерактивных 

технологий. 
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Новые подходы в обучении. Диалоговое обучение 
 

Абдикенова Нургуль Наурзбаевна 

учитель русского языка и литературы 

ГУ "Жамбылская средняя школа отдела образования Наурзумского района" 

 

«Единственное средство общения людей есть слово,  

и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять 

эти слова так, чтобы при каждом слове, несомненно, вызывались у всех 

соответствующие и точные понятия» 

Л.Н.Толстой 

Я учитель русского языка и литературы и на моих 

уроках не обойтись без диалогового обучения. Ведь 

основной задачей русского языка является обуче-

ние разговорной речи, работа по фонетике и орфо-

эпии: от правильного произношения во многом за-

висит степень правильности речи, что помогает вы-

работке и закреплению орфографических навыков 

И поэтому роль диалога в классе очень важна. В се-

рии последовательных уроков диалогическое обу-

чение использовалось на каждом этапе урока. 

Диалог – наиболее часто встречающаяся при обу-

чении форма устной речи, форма говорения как та-

кового. Все общения на уроке строится в форме 

диалога учителя и учащегося, перемежаемого по 

заданию педагога общением ученика с учеником 

или обращением ученика к тексту и др. «Резуль-

таты научных исследований показывают, что диа-

лог занимает центральное место на уроке. Мерсер 

и Литлтон (2007) в своей работе показали, что диа-

лог в классе может способствовать интеллектуаль-

ному развитию учеников и их результативности в 

обучении. В исследовании подчеркивается, что ин-

терактивное общение как со взрослыми, так и сов-

местная работа со сверстниками способствует обу-

чению детей и их когнитивному развитию» (Руко-

водство для учителя, 2012 г. (стр144) 

Диалог – это универсальный способ познания мира 

и смысл самого диалога – в его результате. Диало-

говое обучение или другими словами интерактив-

ное обучение дает возможность общаться через 

знания, а знания получать через общение. Одно из 

главных условий организации диалога – это созда-

ние атмосферы доверия и доброжелательности, 

свободы и взаимопонимания, сотворчества равных 

и разных. В ходе диалогового обучения ребята 

учатся критически мыслить, решать сложные про-

блемы на основе анализа обстоятельств и соответ-

ствующей информации, взвешивать альтернатив-

ные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться между собой в 

группе, в паре на уроках. Диалоговый подход в обу-

чении дает возможность всем учащимся участво-

вать в обучении. При обучающем диалоге учащи-

еся получают знания друг от друга, развивается 

критическое мышление, умение слушать и слы-

шать, умение выражать свои идеи и уважать идеи 

товарищей, умение учиться друг у друга. Диалоги-

ческая беседа является тем типом взаимодействия, 

при котором как учителя, так и ученики вносят в 

обучение существенный и значимый вклад (стр. 

159). Учитель дает высказаться, управляет темой 

разговора, уместностью и правильностью того, что 

говорят ученики и тем, когда и как ученики могут 

говорить. Совместная беседа учеников в классе 

приносит большую пользу, так как: позволяет уче-

никам выражать свое понимание темы, помогает 

им сознавать, что у людей могут быть разные идеи, 

содействует аргументированию учениками своих 

идей, помогает учителям понять, на какой стадии 

находятся их ученики в процессе своего обучения. 

Модель обучения Л. Выготского предполагает, что 

знания приобретаются в результате вовлечения 

ученика в диалог. Таким образом, роль учителя в 

поддержке социальной вовлеченности в процесс 

обучения является решающей для развития обуче-

ния ученика легче обучаются в случае, когда име-

ется возможность диалога с другими, более знаю-

щими, в роли которых могут выступать однокласс-

ники или учителя. Мерслер различает три типа бе-

седы: беседа-дебаты, кумулятивная беседа, иссле-

довательская беседа. Причем, по утверждению 

Мерслера, наиболее продуктивной в рамках дости-

жения коллективного понимания и обучения, явля-

ется исследовательская беседа. В процессе учеб-

ного диалога учитель создает проблемные ситуа-

ции, но не дает окончательного решения. Над 

этими проблемами будет размышлять ученик, ко-

торый находится в роли исследователя. При вовле-

чении в исследовательскую беседу ученики раз-

мышляют вслух: выдвигают гипотезы и рассуж-

дают. Постановка вопросов является ключевым 

навыком. Правильная речь, удачная постановка во-

проса побуждает к выражению мысли, концентри-

рует внимание на данной теме. Для достижения по-

нимания учениками учителя используют вопросы 

низкого и высокого порядка, а так же различные 

техники постановки вопросов: побуждение, апро-

бирование и переориентация. Важны не только 
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первоначальные вопросы учителей, но и те во-

просы, которые возникают после внимательного 

ознакомления с ответами учеников. В диалоговом 

обучении вопросы используются не только для 

того, чтобы протестировать знания учеников, но и 

для того, чтобы предоставить возможность учени-

кам размышлять, развивать свое мышление. Иссле-

дователи диалогового обучения Рэгг и Браун пред-

ложили несколько типов реакций на ответы и ком-

ментарии учеников. Учителя могут: игнорировать, 

признавать, дословно или только часть повторить, 

перефразировать, похвалить, корректировать от-

вет, а так же направлять учеников к поиску инфор-

мации, помогать ученикам в акцентировании вни-

мания на важном. Роль вопросов в диалоговом обу-

чении велика, они призваны анализировать, систе-

матизировать и делать выводы. [5, с.27] Организа-

ция диалога в процессе обучения является актуаль-

ной задачей для современной системы образова-

ния, так как новые технологии и подходы в образо-

вании ориентируют преподавателя и ученика на 

умение вести диалог. Диалог во все времена яв-

лялся наиболее эффективным способом общения, 

который представляет собой обсуждение, обмен 

информацией посредством языка. Без контакта нет 

обучения творчеству, умению анализировать, де-

лать выводы. Навыки общения способствуют чело-

веку быть более открытым, уметь рассуждать, вы-

сказывать свою точку зрения, учиться навыкам 

коммуникативного общения, рефлексивных спо-

собностей. Дискуссия как метод обучения основана 

на обмене мнениями между учителем и учащимися 

или только между учащимися. Без диалогового вза-

имодействия учителя с коллегами нет профессио-

нального роста. 

Новые подходы в обучении, по сравнению с тради-

ционными, предполагают работу учителя как 

наблюдателя, координатора, но не как собеседника. 

То есть учитель должен говорить как можно 

меньше, но при этом направлять ученика, помогать 

ему самому добывать знания. С одной стороны, это 

очень хорошо, так как ребенок развивается сам, 

ищет пути решения проблемы, анализирует, делает 

выводы. Но с другой стороны, ученик должен 

уметь говорить, высказывать свою точку зрения, 

ведь это способствует развитию речи. А диалоговая 

речь – это форма речи, в которой как мне кажется, 

осуществляется общение, двух или нескольких че-

ловек посредством обмена репликами. Для нее ха-

рактерно протекание, как минимум двух процес-

сов: восприятия-понимания речи собеседника и 

подготовки своей собственной реакции на то, что 

говорит собеседник. Способность правильно мыс-

лить дает возможность быть уверенным в себе, 

умеющим слушать и обмениваться мыслями. В бе-

седе реализуется не только понимание, осмысле-

ние, но и эмоциональное воздействие, которое 

также играет немаловажную роль. В зависимости 

от темперамента ребенка, развиваются качества ха-

рактера, такие как активность, успешность, ответ-

ственность. 

С помощью диалога, я должна научить их выпол-

нять определенные правила диалогового взаимо-

действия, которые будут гарантом их успеха в раз-

витии коммуникативных навыков. Развитие рече-

вых умений и навыков невозможно без диалогов. 

Он предполагает умение выражать свою мысль и 

понимать чужую. Диалогическая речь тесно свя-

зана с ситуацией, в которой происходит общение. 

Выражая свое отношение, мнение по обсуждае-

мому предмету, ученик должен обосновать свое 

высказывание. Характерным признаком диалоги-

ческого общения, является установление особого 

психологического климата, который отличается от-

крытостью, доброжелательностью, взаимным дове-

рием. Учитель часто выступает лишь в роли орга-

низатора процесса обучения, лидера группы. Он 

ставит проблему и старается вовлечь учащихся в 

беседу. После изучения этого модуля, я поняла, что 

диалог занимает центральное место на уроке. Это 

действительно так. Потому что для каждого учи-

теля, так же как и для меня, диалоговое обучение в 

школе, в классе, на уроке занимает ведущее место. 

Диалог способствует интеллектуальному развитию 

учеников и их результативности в обучении. 

До курсов я использовала диалоговое обучение не 

в полной мере, в связи с тем, что ограничивалась 

стандартными уроками. А после практики убеди-

лась, что диалог дает большую пользу, когда уча-

щиеся обсуждают полученный материал на уроке в 

парах, группах, где они также самостоятельно до-

бывают знания, делятся ими со своими соседями. 

Тем самым ученики развивают свою речь, мышле-

ние. На своих уроках я провожу индивидуальную 

работу: работа с карточками, использование разно-

уровневых заданий, дифференцированный подход. 

Работу в паре проводила при обсуждении некото-

рых вопросов, при взаимооценивании, при работе с 

флипчартами, при постановке проблемных вопро-

сов на этапе формулирования темы урока или во-

проса для исследования. В серии четырех уроков я 

взяла за основу именно этот модуль, так как он поз-

воляет детям самовыражаться, высказываться, а 

также развивать интеллектуальные способности. 

Этот модуль проходит красной нитью через все 

этапы урока. 

Внедрение групповой работы являлась для уча-

щихся новой интересной формой, дети работали в 

группах с детьми низкой мотивации, а также с 

детьми с особыми возможностями. Дети, которые 
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некогда просто отмалчивались, дети с низкой моти-

вацией были вовлечены в процесс урока. Именно 

этот модуль мне позволил выявить у детей причину 

отсутствия вовлечения себя в процесс обучения на 

уроке. Что меня удивило, так это их заинтересован-

ность. Сильные ученики не обратили внимания на 

то, что с ними в группе работали и слабые ученики. 

Мне удалось выслушать каждого обучающегося, 

конечно, дети с низким уровнем знаний проявляли 

себя менее ярко за неимением словарного запаса. 

На практике мною были предложены разноуровне-

вые задания, где ребятам предлагалось обсудить 

теоретический материал самостоятельно, затем об-

судить данный материал в парах, группах. Для ор-

ганизации обратной связи использовала такой 

прием как «знаю - хочу знать - узнаю». На этапе за-

крепления мною были использованы активные ме-

тоды обучения «карусель», «горячий стул». Ис-

пользование данного модуля в практике показало, 

что организация диалога в группах даёт положи-

тельный результат при усвоении и понимании 

пройденного и изучении нового материала. Для об-

щения и взаимодействия учеников, с позиции диа-

логического обучения, характерны такие особенно-

сти, как равенство и независимость учеников от со-

циального статуса и равенство в признании актив-

ной коммуникативной роли. 

На своих уроках я предполагала сообучение, когда 

ученики и учитель являются субъектами учебного 

процесса, то есть здесь «сильный» ученик может 

обучать «слабого» ученика, также происходило 

взаимообучение по определённо заданной про-

блеме каждой группе. Проблемы были такие, как 

(Что такое однородные члены предложения? Какой 

частью речи являются однородные члены предло-

жения? и др.), после чего идёт обобщение общей 

проблемы, найденной в каждой группе. Данная ра-

бота способствует развитию речи у учащихся, «сла-

бые» ученики пытаются высказывать свои мысли, 

хотя раньше от них редко можно было услышать 

какие-либо ответы. Я старалась выступать лишь в 

роли организатора процесса обучения, а не лидера 

группы, но это не всегда получалось. Для себя, я 

сделала вывод, что обучение через социальное вза-

имодействие и диалог может быть эффективным 

только в том случае, когда дан положительный пси-

хологический настрой на совместную деятельность 

и на уроке царит атмосфера взаимопонимания и со-

трудничества. Ведь успешность урока зависит от 

психологического климата, и для этого я организо-

вала коллаборативную среду в классе. Чтобы пре-

одолеть барьер в общении между учениками и ор-

ганизовать эффективную работу в группах. Осо-

бенно ученикам нравятся психологические тре-

нинги «Желаю тебе(самолетики)», «Атомы-моле-

кулы», «Доброго дня», «Подари подарок». 

Я предполагала, что именно в диалоге «ученик-уче-

ник», «ученик - учитель» ребенок раскрывается 

прежде всего, как личность, умеющая мыслить, 

анализировать, синтезировать, аргументировать, 

делать выводы. Именно этими умениями слабо вла-

дели мои ученики на моих уроках. Поэтому это сти-

мулировало меня подбирать такие формы и методы 

работы на уроках во время практики, в которых ре-

бята могли вести беседу друг с другом, рассуждать, 

доказывать правильность своих суждений. Приме-

няя такой вид работы, и анализируя ее видно, что 

есть хорошие изменения. При внедрении идей дан-

ного модуля в уроки, я увидела, что мои ученики 

смогли правильно сопоставлять свои ответы, ана-

лизировать свои мысли, ответы, практикуя изо дня 

в день. Конечно же, были и трудности и самая глав-

ная из них это неразвитая речь учеников, так же 

прослеживалось нежелание ребят работать с неко-

торыми своими одноклассниками, нерациональное 

использование времени. Мне как учителю нужно 

работать над преодолением этих проблем с привле-

чением учащихся. Повышать мотивацию ребят к 

обучению и еще более заинтересовывать их на 

своих предметах. Поэтому считаю правильной та-

кую организацию обучения, когда у учащихся на 

уроке есть возможность обменяться мнениями, 

даже поспорить, отстаивая свою точку зрения (ис-

пользуя аргументы). Также проводила дебаты. 

Проведение дебатов является эффективным сред-

ством обучения учащихся умению ясно и логично 

формировать свою позицию, находить убедитель-

ные факты и доводы в свою поддержку. Они также 

развивают чувство уверенности в своей способно-

сти повлиять на общественное мнение. 

Обучая учеников вести диалог в парах, группах, я 

старалась научить их не только правильно исполь-

зовать различные роли, но и выполнять определен-

ные правила ведения диалогового взаимодействия, 

которые гарантировали бы им успех в общении со 

своими участниками группы. На уроках ребятам 

было не так сложно делать различные выводы по 

исследованию (изучению) предложенной про-

блемы (темы), также делать выводы по уроку, но 

все, же трудности у детей возникали при формули-

ровки своих ответов. В последующих двух уроках 

неотъемлемой частью в структуре уроков присут-

ствовал модуль диалоговое обучение. Дети были 

раскованнее, увереннее и точны в своих ответах. 

Ведь именно речь, общение, обсуждение, говоре-

ние, аргументация, диалог оказывают большое вли-

яние на обучение учеников. Моей задачей на уроке 

было управление темой, правильность, уместность 

того, что говорят дети, также контролировать их 

беседу, тем самым развивая их мышление и рече-

вые навыки. Но для того, чтобы выявить уровень 

знания и незнания учеников, учитель сам должен 
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быть коммуникативным, так как только при взаи-

модействии учителя и ученика можно внести суще-

ственный вклад в обучение. 

В дальнейшем я планирую внедрять в свою прак-

тику технологию проблемного диалога, то есть на 

занятиях изучения нового материала, повторения 

или отработки навыка необходимо проработать по-

становку учебных проблем и поиск их решений. 

Организовывать исследовательские беседы при ра-

боте в группах для создания совместного понима-

ния проблемы, где будет создаваться коллективное 

знание и понимание. Ребята научатся думать вме-

сте, выдвигать гипотезы, доказывать свою точку 

зрения. Диалог при его умелой, тактичной органи-

зации способствует активному формированию 

смыслового и эмоционального отношения. Резуль-

таты моей практики в школе подтверждают выска-

зывания о том, что диалог, действительно, зани-

мает центральное место на уроке и при грамотной 

организации урока, диалоговое обучение в классе 

может способствовать интеллектуальному разви-

тию учеников и их результативности в обучении. 

Тщательное продумывание содержания урока, ме-

тодов обучения, анализ результатов, рефлексия, 

безусловно, продвинут учеников в обучении, но 

прежде всего, в их развитии. 

Использованная литература: 

1. Руководство для учителя. 

2. Журнал «Открытая школа». 

3. Дополнительное чтение. 
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Критерии оценивания на учебные цели урока физики 
 

Мякишева Елена Юрьевна 

учитель физики 

ГУ "Средняя школа №19 отдела образования акимата города Костаная" 

 

Оценивание – ключевая компетенция учителя. С 

того момента, как учитель зашел в класс, начина-

ется процесс оценивания. Оценивание ситуации, 

настроения, заряда учащихся. И ключевая роль во 

всем этом, конечно, у учителя. 

Миссия учителя: сложное сделать простым. Крите-

рии оценивания к учебным целям урока и помогут 

учителю сложное восприятие материала по физике 

сделать простым, конкретным и доступным. Со-

ставление самих критериев оценивания к учебным 

целям каждого отдельно взятого урока процесс до-

статочно простой. Здесь оценивание – это процесс 

сравнения результата учебной цели с критерием. В 

этом процессе надо четко себе представлять как бу-

дет выглядеть результат деятельности учащегося 

на уроке. Результат должен быть основан на цели 

обучения. И этот полученный результат мы 

должны оценить с помощью критериев. Получа-

ется простая схема: Учебная цель – результат - кри-

терии – задания для проверки полученного резуль-

тата. 

Возникает вопрос: какими же должны быть крите-

рии? Много изучая данную тему, пришла к выводу, 

что критерии должны быть: 

 Конкретными 

 Четкими 

 Однозначными (лучше) 

Критерии имеет право разрабатывать учитель, в 

этом лидерство самого учителя. Если критерии раз-

рабатываются вместе с учащимися, то это тоже хо-

рошо, но, как показывает опыт, на это тратится 

много драгоценного времени урока. 

Критерии могут быть: однозначными и многознач-

ными 

Однозначный критерий - не требует расшифровки. 

Многозначный – критерий, который требует рас-

шифровки, здесь будут нужны дескрипторы, затем 

пойдут рубрики. 

Чем однозначнее критерии, тем оценивание будет 

более справедливым, прозрачным и удовлетворяю-

щим все стороны образовательного процесса. 

Алгоритм оценивания: 

 Цель 

 Результат 

 Сравнение результата с критерием 

 Определение уровня по рубрике 

 Обратная связь - что сделать, чтобы результат 

был лучше 

На основе цели учитель ожидает какого - то резуль-

тата от учащегося (в зависимости от уровня разви-

тия ребенка). 

Результаты сравниваются с критериями. Затем идет 

обратная связь, в результате которой необходимо 

выяснить, что учащимся необходимо доработать. 

Критерий – свойство или характеристика, по кото-

рой можно судить о качестве чего – либо. 

Критерий оценивания – признак, на основе кото-

рого производится оценка учебных достижений 

обучающихся (показатель достижения учебной 

цели: «да»- ученик смог, «нет»- ученик не смог). 

При разработке критериев оценивания учитель 

должен задать себе вопрос: 

как я пойму, что учащиеся достигли цели обучения? 

В этом как раз и помогут составленные критерии 

оценивания (понимают, применяют, анализируют, 

синтезируют, оценивают). 

Еще несколько подсказок для учителя: 

- Критерии оценивания должны быть направлены 

на проверку достижения предметной цели (в лю-

бом критерии должен «сидеть» предмет) 

- Критерии оценивания не должны дублировать ин-

струкцию к заданию (например: сделать презента-

цию) 

- Критерии оценивания не должны касаться пове-

дения (например: был активным, защищал постер, 

работал в группе, работал хорошо). Критерии 

должны быть составлены только по цели. 

Рассмотрим на примере 1 урока в календарном 

плане «Физика - наука о природе» каким образом 

на уроке мы можем проследить как наши обучаю-

щиеся достигли результата, который следует из 

цели, то есть на выходе каждый из учащихся дол-

жен приводить примеры физических явлений. Но 

вначале урока учитель прекрасно понимает, что для 

того, чтобы привести примеры, надо для начала 

1. Знать что такое природное явление 

2. Знать что такое физическое явление 

3. Знать какие бывают группы физических явле-

ний 

И только потом можно уже приводить примеры по 

этим группам. Поэтому, для достижения постав-

ленной цели обучения и расписываем критерии: 

1. дает определение природного явления и физиче-

ского явления 

2. классифицирует явления природы на группы фи-

зических явлений 

3. приводит не менее 3 примеров на каждую группу 
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физических явлений 

Мы поставили цель, знаем какой должен быть ре-

зультат, разработали критерии, остается каким- то 

образом проверить достигли ли наши учащиеся 

цели. Шагаем прямо по критериям: 

1. Дает определение природного явления и физи-

ческого явления 

Как проверим дает определение наш обучающийся 

или нет: при изучении нового материала запишем 

что такое природное и физическое явления, напри-

мер, демонстрируя на слайде их примеры. Затем 

даем задание, работая в парах сформулировать 

определения, повторяем это несколько раз, добива-

емся знания и понимания. 

2. Классифицирует явления природы на группы фи-

зических явлений 

Как проверим классифицирует явления природы 

обучающийся или нет: при изучении нового мате-

риала показываем опыты из разных групп физиче-

ских явлений и просим отнести их в соответствую-

щую группу. Теперь надо добиться понимания 

этого материала всеми учащимися. Как поступим. 

Например, раздадим конверты с 10 различными яв-

лениями и попросим в парах разложить все из кон-

верта по таблице: механические, тепловые и т.д. 

Обязательно проверим выполненное задание. 

Или, например, на доске расположим огромное ко-

личество разных явлений, напечатанных на листах 

А4 и разрешим по партам быстро кого- то из ребят 

выбирать только механические, кого –то из ребят 

только тепловые, кого -то только звуковые и т.д. 

Вариантом масса, только надо включить воображе-

ние и все пойдет. 

3. Приводит не менее 3 примеров на каждую группу 

физических явлений 

Как проверим приводит ли каждый учащийся при-

меры на группы физических явлений, то есть до-

стиг ли каждый цели обучения? Опять включаем 

фантазию: пусть по очереди, кому прилетит мячик, 

говорят физическое явление и к какой группе отно-

сится. Или пусть на листочках напишут письмо 

другу, в котором будет зашифровано явление и 

группа, и обменяются письмами. Фантазии учителя 

нет предела, если он хочет, что-то делать, если он 

хочет, чтобы его учащиеся знали предмет. Творите, 

мечтайте, думайте, а критерии, грамотно состав-

ленные к целям обучения, помогут сделать наш 

урок простым и понятным нашим учащимся. 

 

Приложение 1 

Пример календарного плана для 7 класса: 

№ Темы/Содер-

жание раздела 

Цель обучения Критерии оценивания 

1. Физика – наука 

о природе 

7.1.1.1- приво-

дить примеры 

физических яв-

лений.. 

1. дает определение явления и физического явления 

2. классифицирует явления природы на группы физических 

явлений 

3. приводит не менее 3 примеров на каждую группу физиче-

ских явлений 

2. Научные ме-

тоды изучения 

природы 

7.1.1.2 - разли-

чать научные 

методы изуче-

ния природы 

1. дает определение научному методу изучения природы 

наблюдению 

2. дает определение научному методу изучения природы экс-

перименту 

3. дает определение научному методу изучения природы тео-

ретическому анализу 

4. классифицирует научные методы изучения природы 

5. приводит по одному примеру к каждому методу изучения 

природы самостоятельно 

6. дает определение понятию: гипотеза, физическая теория, 

измерение 

3. СОР №1 «Фи-

зика – наука о 

природе» 

Международ-

ная система 

единиц 

7.1.2.1 - соотно-

сить физические 

величины с их 

единицами из-

мерения Между-

народной си-

стемы единиц 

1. дает определение физической величины 

2. дает определение значения физической величины 

3. знает какая система мер была принята за основу Междуна-

родной системы единиц 

4. соотносит семь основных физических величин с их едини-

цами измерения Международной системы единиц. 

5. знает единицы измерения не входящих в метрическую си-

стему мер физических величин 
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Путешествие в Страну Знаний 
 

Малышева Елена Васильевна 

воспитатель 

ГККП «Детский сад №2» ГУ «Отдел образования г. Текели» 

 

Задачи: 

Образовательные: закреплять знания о составе 

числа 4, 5 ,6; умение подбирать по картине слова-

предметы, слова-определения, слова-действия; со-

ставлять слова из слогов. Ориентироваться в про-

странственных отношениях между предметами, 

ориентироваться на плоскости. 

Развивающие: Развивать речь, внимание, логиче-

ское мышление, память. Формировать и развивать 

умение работать сообща в командах; формировать 

навыки взаимоконтроля и самоконтроля. 

Воспитательные: Воспитывать у детей познава-

тельный интерес, самостоятельность, творческую 

активность, уверенность в себе, умение понимать 

учебную задачу и точно ее выполнять. Воспиты-

вать доброжелательное отношение детей друг к 

другу. 

Билингвальный компонент: күз – осень, бір, екі, 

үш, төрт, бес, алты. 

Ход ОУД. 

Воспитатель. Ребята! Сегодня к нам в группу при-

шло видео письмо. Давайте посмотрим его. 

«Здравствуйте мои юные друзья! Я Королева вол-

шебной Страны Знаний. Я знаю, что вы очень лю-

бите путешествовать и заниматься! Сегодня, я хочу 

пригласить вас к себе в гости. В моей стране ждут 

вас увлекательные и интересные задания! Вам бу-

дут помогать мои помощники Веселый Карандаш, 

Умная Сова, Слоговая Гусеница. Если вы справи-

тесь со всеми испытаниями, то вас ждет награда. 

Желаю вам удачи!» 

Задание№1 

Воспитатель. Ну, что, ребята, вы готовы отпра-

виться в волшебную Страну Знаний? (Да) - А как 

же нам отправиться туда, вы ведь читали сказки? 

(На ковре-самолете, с помощью волшебного 

клубка, волшебных сапог и заклинания, т. д.) 

- Да в Страну Знаний можно попасть по-разному. 

Но у меня есть волшебный плащ. Чтобы попасть 

туда, нужно накрыться этим плащом и произнести 

волшебные слова. 

- Но вот беда плащ сразу не может накрыть всех де-

тей, придется нам отправляться туда небольшими 

группами. Каждая группа должна произнести вол-

шебные слова из сказки. 

Обращает внимание детей на вывешенные иллю-

страции к трем сказкам «Снежная королева», «Зо-

лотой ключик, или Приключения Буратино», «По 

щучьему велению». 

- А вот и картинки к сказкам. Подойдите к любой 

картинке и вспомните слова из этой сказки. 

(Накрываю плащом каждую группу, и произносим 

слова) 

1. Снип, снап, снурре, пурре, базиллюрре! («Снеж-

ная Королева») 

2. Крекс, пекс, фекс! (Буратино, «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» А. Толстого) 

3. По щучьему велению, по моему хотению 

(Сказка «По щучьему велению»). 

Воспитатель. Вот мы и очутились в волшебной 

стране. Каждый, кто прибывает в Страну Знаний, 

получает билетик. (На обратной стороне билета 

точки, равные количеству цифр 4,5,6). Давайте про-

гуляемся по улицам Страны Знаний. (Идём к цен-

тру зала, чтобы видно было экран интерактивной 

доски). 

Воспитатель. Первая улица в Стране Знаний 

«Улица нерешенных примеров», на которой живет 

Волшебный Карандаш, он приготовил вам первое 

задание. Чтобы его выполнить, нужно работать в 

командах. В каждой команде выбирается капитан-

посыльный, он будет получать задание и объяснять 

его команде. Ребята, после каждого задания нужно 

меняться участниками команд и выбирать новых 

капитанов. 

- Ребята давайте вспомним правила работы в ко-

манде. 

Дети отвечают. При выборе капитана себя предла-

гать нельзя, выслушивать каждого члена команды, 

не смеяться над ответами товарищей и т.д. 

Воспитатель. Я предлагаю разделиться на команды 

по билетам, которые у вас есть. На обратной сто-

роне билета есть точки. Посчитайте точки на своих 

билетиках и подойдите к той цифре, которая соот-

ветствует количеству точек на вашем билете. (Три 

стола, на каждом по цифре 4,5,6). 

- Каждой команде нужно выбрать капитана. (Выби-

рают). Капитаны, подойдите ко мне за заданием. 

(Подходят). 

Задание№2. 

– На «Улице нерешенных примеров» есть интерес-

ные домики, в которых живут числа. Каждой ко-

манде нужно заселить домик числами. А чтобы за-

селить этот домик числами, вам нужно вспомнить 

состав числа. 

Капитаны получают задание, возвращаются к 

своим командам и выполняют задание. Состав 

числа 4 - первой команде, состав числа 5 - второй 
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команде, и 6 - третьей команде. 

При обсуждении готовых ответов, воспитатель 

просит детей сосчитать до 4, 5, 6 на казахском 

языке. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! С этим заданием 

вы все справились! 

- Нам нужно снова отправляться в путь. Как при-

ятно гулять по улицам, под ногами шуршат разно-

цветные листочки. А почему опали листья с дере-

вьев и почему они такие разноцветные? (Делают 

вывод, что наступила осень). А на казахском языке 

осень – күз. Возьмите каждый по листочку. (Под-

нимают по листочку с пола. Листья берёзы, дуба, 

клёна). 

- Вот мы незаметно подошли к следующей улице 

«Мыслительной», а живет здесь самая Умная Сова. 

Она приготовила вам задание, и просит вас разде-

литься на три команды по листочкам. У кого жёл-

тые листочки, поднимите их. С какого дерева эти 

листочки? 

Дети. С березы. 

Воспитатель. У кого оранжевые листочки, подни-

мите их. С какого дерева эти листочки? 

Дети. С дуба. 

Воспитатель. У кого красные листочки, поднимите 

их. С какого дерева эти листочки? 

Дети. С клёна. 

Воспитатель. Разделитесь на команды. Выберите 

капитана. Капитаны подойдите, послушайте зада-

ние Совы. 

Задание№3. 

- По картинке, которую вы сейчас видите на интер-

активной доске, командам нужно назвать слова. А 

какие это будут слова, вам подскажут условные 

обозначения на листочках. (Капитаны получают 

увеличенные листочки своих команд с условными 

обозначениями). 

Команде с листочками берёзы нужно придумать 

слова-предметы, команде с листочками дуба найти 

слова-признаки, команде с листочками клёна найти 

слова-действия. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Справились с зада-

нием Умной Совы! 

Новый слайд на доске 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, мы оказались с 

вами на Полянке Грамматики. Здесь нас вами 

встречает Слоговая Гусеница. Для начала она пред-

лагает сделать нам разминку. 

Видео разминка «Гусеница» 

Воспитатель. Давайте послушаем, что нам скажет 

Слоговая Гусеница. 

Гусеница. Я – гусеница не простая, гусеница слого-

вая. Слоги могут в слова превращаться, если с ними 

уметь обращаться. Каждому из вас я дарю мой вол-

шебный кружочек. (Воспитатель раздает цветные 

кружочки трех цветов) 

Задание№4. 

Воспитатель. Пожалуйста, ребята, возьмите по од-

ному цветному кружочку и разбейтесь на команды 

по цвету кружочков. 

- Выберите капитана. 

- Капитан каждой команды должен взять по три 

кружка одного цвета на слоговой гусенице, по-

дойти к своей команде и составить из слогов слово. 

Дети составляют слова «ма-ли-на», «во-ро-на», 

«ку-би-ки». 

Воспитатель. Молодцы! 

Рефлексия «Багаж знаний». 

Воспитатель. Ребята, ну вот и закончилось наше 

увлекательное путешествие в Страну Знаний. 

- Скажите, что вам больше всего понравилось сего-

дня? 

-А что показалось особенно трудным? 

-А что вам показалось наиболее интересным? 

-А мне понравилось, как вы сегодня работали, и я 

хочу каждому дать сердечко. (Берут по одному сер-

дечку). 

- Если вам понравилось наше путешествие, то по-

ложите сердечки в «Копилку знаний», а если не по-

нравилось, то в «Коробку огорчений». 

Звучит видеозапись обращения Королевы Страны 

Знаний. 

Мои юные друзья! Я очень рада, что вы посетили 

мою Страну Знаний, мне понравилось, как вы отве-

чали на вопросы, выполняли задания от моих по-

мощников и за ваши старания я хочу наградить вас 

книгами. С нетерпением буду снова вас ждать в 

гости! До новых встреч! 

(Детям раздаются книжки) 

Воспитатель. Вы довольны, ребята! Очень хорошо. 

Но нам пора возвращаться в детский сад. А чтобы 

нам вернутся, нужно сказать волшебные слова: 

"Раз, два, три, четыре, пять. 

В сад вернулись мы опять!" 
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Healthy garden 
 

Обыденная Екатерина Викторовна 

учитель английского языка 

ГККП «Ясли-сад Гулливер» 

 

Цель урока: Повторить и закрепить пройденный 

лексический и материал по теме "Фрукты. Овощи". 

Задачи: 

Образовательные: 

систематизировать знания по теме «Овощи и 

фрукты» («Fruits and Vegetables»); 

учить вести диалог «В овощном магазине»; 

учить понимать на слух небольшой текст, постро-

енный на знакомом языковом материале. 

Развивающие: 

развивать логическое мышление, память, внима-

ние, творческое воображение, языковую догадку; 

поддерживать интерес к изучению английского 

языка; 

воспитывать коммуникативные умения и способ-

ности работать в сотрудничестве. 

Оснащение урока: наглядный материал (тематиче-

ские картинки), раздаточный материал для выпол-

нения заданий. 

Ход занятия 

Компьютерная презентация составлена на весь 

урок с учетом всех этапов урока. 

I. Организационный момент. 

1.Приветствие и введение в урок. 

T:good morning boys and girls 

P: good morning teacher 

T: I’m glad to see you! 

P: I’m glad to see you too. 

T: answer the questions .What is your name? 

P: my name is… 

T: where are you from? 

P: I’m from Kazakhstan 

T: How old are you? 

P: I’m six 

T: how are you? 

P: I’m fine thank you. 

T: ask me. 

P: how are you? 

T: I’m ok. Thank you. 

T: what is the weather today? 

P: today is sunny , today is cold 

You are clever. 

2.Основная часть занятия 

T-Today we have got a magic clouds. Why are these 

magic? 

Ch- because these are color 

T- well done! Облака волшебные потому что они 

разноцветные. А вы хотите превратиться в волшеб-

ные облака? 

Ch-yes 

T-Тогда возьмите себе по облаку 

Ch- некоторые из детей берут облака и называют 

какое по цвету облако у них есть. (I have green 

cloud) 

T- Cloud can make actions. Green cloud jump / run / 

dance / draw / 

T- ok. А еще наши облака могут превращаться в жи-

вотных. Другие дети подходят и берут облака на 

которых изображены животные и представляют 

себя. Green cloud who are you? 

Ch- I’m bear/fox/ hare. 

T- our clouds fly away. 

T-we have not only color clouds but seasons. Look at 

the blackboard and say. What color are these? 

T- spring is 

Ch- green 

T-Summer is 

Ch-Bright/yellow/white 

P- tell the poem. 

T- say me please. What season is it? 

P- Autumn begun! 

T- it’s autumn now. Autumn is rich of harvest.осень 

щедрая и богатая. А чем осень богата вы узнаете 

когда соберете пазлы. 

P- collect puzzles. 

T- What we are going to talk? 

P- we’ll speak about fruits and vegetables. 

T-What fruits and vegetables do you see? 

P- I see orange / plum / pear / cabbage. 

T-well done! 

3.Речевая зарядка 

T- Now I want you to check up how do you remember 

fruits and vegetables. 

If you hear words connected with our topic, please clap 

your hands. 

T- You know fruits and vegetable very well Now tell 

me please, what fruits/vegetables do you like? 

Ch. I like apple. 

T- What vegetables do you like? 

Ch- I like cabbage? 

4. Активизация изученных лексических единиц. 

Исключите лишнее. 

В каждом ряду одна картинка лишняя. Назовите 

мне ее и объясните, почему эта картинка лишняя. 

1) cabbage, tomato, lemon, potato 

T- What doesn’t belong? 

P- lemon, because it is fruit 

2) cucumber, tomato, potato, cat 
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T- What doesn’t belong? 

P- cat, because it is animal 

5. Ролевая игра. Role-play “In the vegetable shop”. 

(в форме ролевой игры, когда один ученик - прода-

вец, а другой клиент) T-are T-you hungry boys and 

girls? 

Ch-yes it is. 

Развитие навыка диалогической речи в ситуации “В 

овощном магазине 

-Hello 

-Hello/Give me an apple please 

-Here you are 

-Thank you not at all 

-Good-bye 

-See you later 

T-we bought a lot of fruits and vegetables 

T-answer the questions where do fruits and vegetables 

grow? 

Ср-an apple grows on the tree. Tomato grows in the 

ground. 

6. Загадки riddles. 

T- ребенок одевает маску фрукта или овоща. Дру-

гие дети пытаются с помощью вопроса угадать кто 

он 

-Is it pear? 

-No it is not is it 

-Is it banana? 

-Yes it is 

T- well done! 

T-well done. 

10. Conclusion. 

P: Eat more Fruits and Vegetables and you will be 

healthy all year! 
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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. 

- Мағжан қайда ұстаздық қызмет атқарған? 

-Ташкентте, Қызылжарда ұстаздық қызмет 

атқарған. 

https://seviba.kz/
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- 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? 

 

https://seviba.kz/
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Программирование линейных алгоритмов 
 

Череватенко Любовь Викторовна 

учитель информатики 

КГУ "Краснонивская основная школа" 

 

Учебные цели для дости-

жения на этом уроке 

(ссылка на учебную про-

грамму) 

7.3.2.1 – записывать алгоритм на языке программирования 

7.3.3.2 – записывать линейные и разветвляющиеся алгоритмы в интегриро-

ванной среде разработки программ (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) 

Цель урока Понимают термины: переменная, идентификатор, константа, служебные 

слова 

Переводят математические выражения в программный код 

Разрабатывают программный код 

Критерий оценки - создают самостоятельно линейные и разветвляющиеся алгоритмы на 

языке программирования. 

Языковые цели Учащийся на уроке использует термины, соответствующие теме урока: пе-

ременная, идентификатор, константа, служебные слова 

Привитие ценностей Реализация ценностей казахстанского общества «Мәңгілік Ел». Здоровье 

сберегающие технологии на уроках информатики. Уважение к мнению дру-

гих, умение выслушать, обосновать свое несогласие. 

Межпредметная связь Математика, английский язык. 

Предшествующие зна-

ния по теме 

Понятия программного обеспечения, языки программирования, системы 

программирования, типы данных, интерфейс проекта, линейный алгоритм, 

программирование линейного алгоритма 

Ход урока 

Запланиро-

ванные 

этапы 

урока/ 

время 

Виды запланированных 

упражнений на уроке  

 

Деятельность 

учащихся 

Оценивание  Ресурсы 

Начало 

урока 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

 

 

 

 

 

15 минут 

Орг. момент:  

Цель: создать психоло-

гический настрой на 

урок 

"Обмен настроением". 

- Здравствуйте, ребята! 

Какое у вас сегодня 

настроение? 

У вас на партах лежит 

«Словарь настроения». 

Выберите, пожалуйста, 

одно прилагательное, ко-

торое описывает ваше 

настроение на сегодняш-

нем уроке. 

Задание 1 

Стратегия ИНСЕРТ 

«Чтение с пометками» 

Цель: ознакомится с но-

вым материалом, разви-

вать умение работать с 

информацией. 

Инструкция: 

1.  индивидуально «в 

Учащиеся 

находят в 

списке прила-

гательное, ко-

торое описы-

вает их 

настроение, и 

объясняют 

свой выбор. 

 

 

 

 

1. учащиеся 

индивиду-

ально читают 

параграф 

2. в парах 

как сидят за 

партами об-

суждают и 

составляют 

кластер 

Обратная связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Словарь 

настрое-

ния" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник, 

тетради 

для поме-

ток, флип-

чарт для 

кластера 
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столбик» записать все, 

что они знают (или счи-

тают, что знают) по дан-

ной теме (самостоятель-

ная актуализация имею-

щихся знаний по данной 

теме).  

2. в парах, обменяться 

этой информацией и со-

ставить «кластер», в цен-

тре которой была бы 

тема занятия, а в окружа-

ющих ее «гроздьях» 

были записаны те факты, 

которые детям удалось 

вспомнить, узнать. 

 

 

Синквеин 

1 строка. Тема - 1 слово (имя су-

ществительное) 

2 строка. Описание темы - 2 

слова (имя прилагательное) 

3 строка. Описание действия -3 

слова (глагол). 

4 строка. Отношение к теме-

фраза из 4 слов  

(предложение, цитата, отноше-

ние автора синквейна к описы-

ваемому предмету или объекту). 

5 строка. Суть темы - 1 слово 

(синоним) 

2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 минут 

Деление на группы: Раз-

ноцветные стикеры 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. 

Описание: запишите ма-

тематические выраже-

ний на языке программи-

рования  

Цель:  

1 группа 

У=5х+3  

(х+у)z  

x2-7x+6  

2 группа 

X=5а-с  

(Z/K)+t  

(x-z)z+yz  

Дескрипторы: 

1. записывают матема-

тические выражения на 

языке программирова-

ния 

2. определяют операции 

языка программирова-

ния 

Задание 3  

Цель: Применение ли-

нейных и разветвляю-

щих алгоритмов для со-

здания программы 

1. Составить линейный 

алгоритм вычисления 

«У» для функции 3х+4. 

2. Перевести блок схему 

в программный код 

Ученики 

встают в круг 

и закрывают 

глаза. Учи-

тель прикреп-

ляет на спину 

каждому 

цветной ли-

сточек. По ко-

манде учи-

теля все от-

крывают 

глаза. После 

чего все уче-

ники должны 

молча объ-

единиться в 

группы. 

 

Учащиеся в 

группах вы-

полняют зада-

ния, в кото-

рых записы-

вают матема-

тические вы-

ражения на 

языке про-

граммирова-

ния 

 

 

 

1. состав-

ляют линей-

ный алгоритм 

2. Переводят 

блок схему в 

программный 

код 

Обратная связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия «Карусель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия «Светофор» 

 

Цветные 

стикеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

с зада-

нием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь, 

ручка, 

карточки 

с зада-

нием 

 



 

март 2020 

Рубрика: Школа - Информатика 
 

51 

Конец 

урока 

5 минут 

Рефлексия учеников: 

«Лестница успеха» 

Цель: Подведение ито-

гов урока 

Ученики с 

помощью 

стикеров 

определяют 

свои успехи.  

Самооценивание Стикеры 

Дифференциация, – каким спосо-

бом вы хотите больше оказывать 

поддержку? Какие задания вы да-

ете ученикам более способным 

по сравнению с другими? 

Оценивание – как Вы плани-

руете проверять уровень 

освоения материала учащи-

мися? 

Охрана здоровья и соблюдение тех-

ники безопасности 

Работа в группах, индивидуаль-

ная работа, формативное оцени-

вание 

Словесное оценивание, синк-

вейн, стратегия «Карусель», 

стратегия «Светофор», стра-

тегия «Лестница успеха» 

Правила техники безопасности ра-

боты в кабинете информатики 

Рефлексия по уроку  Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.  

 

Общая оценка 

Две вещи, лучше всего прошедшие на уроке (касающиес преподавания и обучения)? 

1.  

2.  

Что могло бы посодействовать тому, чтобы урок прошел еще лучше? (касающиеся преподавания и 

обучения)? 

1:  

2: 

Что я выяснил на этом уроке о классе или о достижениях/затруднениях отдельных учеников на что 

обратить внимание на следующем уроке?  
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Умножение десятичной дроби 
 

Иманбаева Асель Ануарбековна 

учитель 

КГУ «Средняя школа им. К. Ушинского с дошкольным мини-центром» 

Сарканского районного отдела образования 

 

Цели обучения, которые дости-

гаются на данном уроке  

5.1.2.28 - выполнять умножение десятичной дроби; 

Цели урока Умеют решать задачи по данной теме, применяют теоретические 

знания на практике. 

Критерии успеха Учащиеся: 

- знают алгоритм умножения десятичной дроби. 

- умеют применять при решений задач. 

Привитие ценностей Уважение, сотрудничество, открытость. 

Привитие ценностей осуществляется посредством через парной и 

индивидуальной виды работ. 

Межпредметные связи Применение в жизни,  

Навыки использования ИКТ Интернет ресурсы (сайты, видео), раздаточные материалы, 

наглядно-демонстративные инструменты. 

Предварительные знания Знание понятий «десятичная дробь», «обыкновенная дробь», «раз-

ряды чисел»; умение выполнять арифметические действия с деся-

тичными дробями. знание свойств действий над числами. 

Ход урока 

Запланированные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

 

Начало урока 

5 минут 

Орг. момент. Приветствие.  

Доброе утро, дети! 

Пусть сегодняшний урок принесет нам всем радость 

общения. Сегодня на уроке, ребята, вас ожидает много 

интересных заданий, новых открытий, а помощниками 

вам будут: внимание, находчивость, смекалка. 

На столах у вас лежат листы. Это технологическая 

карта сегодняшнего урока. Сегодня вы будете работать 

на этих листах. Подпишите их.  

Проверка домашнего задания. 

Отрывок из мультфильма «В стране невыученных уро-

ков». Обсуждение. 

Проверка домашнего задания.  

Ребята обменяйтесь пожалуйста тетрадями и про-

верьте домашнее задания. Выставьте оценки. 

Ресурсы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://twig-

bilim.kz/film/numb

ers-life-without-

numbers-6813/ 

слайд 

Середина урока 

 

 

II Вводная беседа.  

Мотивация урока.  

1. Ребята, девизом нашего сегодняшнего урока будет 

«Знания имей отличные по теме дроби десятичные». 

Скажите, над какой темой мы с вами работали на 

предыдущих уроках? 

2. А что мы знаем? и умеем по этой теме?  

3. И чем же мы сегодня будем заниматься на уроке, 

ведь это последний урок по этой теме?  

4. Значит тема нашего урока будет?  

5. А какова цель нашего урока? 

 обобщение и систематизация знаний о десятичных 

дробях; 

6. закрепление и усовершенствование навыков работы 

 

слайд 
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над десятичными дробями. 

7. Что нам нужно сделать, чтобы достичь этой цели? 

(повторить правила умножения десятичных дробей, 

решить различные задания) 

Актуализация опорных 

знаний 

 

5-7 мин 

А чтобы проверить, как вы знаете правила и умеете их 

применять, поиграем с вами в игру «Верю-не верю»  

Я буду говорить утверждение. Оно может быть вер-

ным, а может быть не верным. Если вы считаете, что 

утверждение верно, ставите «+» в столбике ответов, 

если, по-вашему мнению, утверждение не верно, ста-

вите «-». После того, как дадите все ответы, проверим 

получившиеся результаты и обсудим их.  

За каждый правильный ответ поставьте себе 1 балл. 

Посчитайте количество баллов и запишите внизу таб-

лицы.  

 

 

слайд 

 

 

7 мин 

Задание 1 

Задание для формативного оценивания уровня дости-

жения учащимися цели урока 

Уровень мыслительных навыков: Применение 

Критерий оценивания: Обучающийся выполняет умно-

жение десятичных дробей. 

Найдите значение выражения: 

a) 0,25 ∙ 38; 

b) 54,12 ∙ 4; 

c) 0,125 ∙ 310. 

d) 48,5 ∙ 5 

e) 36,11 · 0,5  

Дескриптор: Обучающийся 

- умножает десятичную дробь как обыкновенные 

числа; 

- находит местоположение запятой. 

 

 

слайд 

 

 

7 мин 

Задание 2 

Дифференцированная индивидуальная работа 

Цель: Закрепление материала урока и развитие логиче-

ского мышления 

Подумайте, по какому правилу составлен ряд чисел, и 

запишите еще по два числа. 

а) 1,2; 2,4; 4,8; …..; …..  

б) 0,1; 2,1; 4,1; 6,1;…..; …..  

в) 1,2; 3,6; 10,8; 32,4;…..; …..  

Формативное оценивание – самооценивание проверка 

«по ключу» 

слайд 

 

 

 

 

Задание 3 

Проверь соседа! 

Предлагается задача с последующей взаимопроверкой. 

После выполнения ребята меняются тетрадями и по го-

товому решению, которое выводится на экран, прове-

ряют друг у друга решение (задание оценивается в 3 

балла, за каждое действие в задачи 1 балл)  

- Ребята, вам предстоит решить очень интересные за-

дачи. Все смотрели мультфильм о Вини-Пухе и Пя-

тачке? Кто был обжора? Сейчас мы проверим! 

Задача: Пятачок съел 9 баночек мёда по 0,3 кг в каж-

дой, а Вини-Пух 10 горшочков мёда по 0,837 кг в каж-

дом. Сколько мёда они съели вместе? Во сколько раз 

больше меда съел Вини-Пух, чем Пятачок? 

 

слайд 
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 Физминутка  

Задание 4 

Добавь в копилку! 

Выводится слайд, на котором пять примеров различ-

ной стоимости баллов. Ребята сами выбирают пример 

с количеством баллов. Задание на ограниченное время 

(5 мин). (слайд6) 

- Ребята, чтобы улучшить свою накопительную базу с 

баллами, вам предлагается на выбор решить пример. 

Рассчитывайте свои силы, время ограничено. 

Повторяют движе-

ния за мультгеро-

ями 

 

 

 

слайд 

 Задание 5 

Известно, какое важное значение имеет запятая в рус-

ском языке. От неправильной расстановки запятых 

смысл предложения может резко измениться. Напри-

мер, «Казнить, нельзя помиловать» и «Казнить нельзя, 

помиловать». 

В математике от положения запятой зависит верность 

или неверность ответа 

Где спряталась запятая 

 

 

слайд 

 Подведение итогов. 

Достигли ли мы свой цели урока. 

Пожелание 

 

Конец урока 

5 минут 

Домашнее задание: № 

В конце урока учащиеся проводят рефлексию: 

 

 

Дифференциация – каким образом Вы плани-

руете оказать больше поддержки? Какие за-

дачи Вы планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения ма-

териала учащимися? 

Здоровье и соблю-

дение техники без-

опасности 

   

Рефлексия по уроку 

Были ли цели урока/цели обучения реали-

стичными? Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на 

уроке? Выдержаны ли были временные этапы 

урока? 

Какие отступления были от плана урока и по-

чему? 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о Вашем 

уроке из левой колонки. 

 

Общая оценка 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)?  

1: 

2: 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

2: 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учащихся, на что 

необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 



 

март 2020 

Рубрика: Школа – Обучение грамоте 
 

55 

 

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? 

• Придумай четыре слова на букву ю. 

• Сколько гласных букв? 

• Какие хитрые буквы ты знаешь? 

https://seviba.kz/
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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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Озеро Байкал в цифрах и фактах 
 

Моисеева Ольга Сергеевна 

учитель математики 

КГУ "Школа-гимназия №1 

Сарканского районного отдела образования" 

Моисеева Любовь Сергеевна 

учитель географии 

КГУ "Школа-гимназия №1 

Сарканского районного отдела образования" 

 

Цель: систематизировать и закрепить ранее полу-

ченные знания по географии и математике. 

Ход урока. 

- Мы живем на планете Земля, которая такая боль-

шая, что рассмотреть ее можно, только если под-

няться высоко-высоко в космос. Поверхность 

Земли состоит из воды и суши. И вам предстоит ре-

шить задачу: Площадь земной поверхности состав-

ляет 510072 тыс. км2. Сушей занято 29,2% поверх-

ности, а водой – 70,8%. Какова площадь, занятая 

сушей и водой в квадратных километрах? 

(Один ученик решает задачу у доски, остальные в 

тетрадях). 

- Что такое материк? 

Если взглянуть на глобус или карту, то можно уви-

деть на синем фоне окрашенные в желтые, корич-

невые и зеленые цвета участки – это материки, то 

есть участки суши с горами, равнинами, реками и 

озерами. Есть всего шесть материков: Евразия, Аф-

рика, Северная Америка, Южная Америка, Австра-

лия, Антарктида. 

Особенности материков 

Евразия является самым большим материком и раз-

деляется на две части, одна из них называется Ев-

ропа, а другая – Азия. Здесь расположилась самая 

большая страна – Россия, самые высокие горы под 

названием Гималаи и самое глубокое озеро Байкал. 

На Юге Евразии очень тепло, а на Севере есть са-

мый холодный населенный пункт на Земле – Полюс 

холода Оймякон. 

Африка располагается на экваторе и считается са-

мым теплым материком. Здесь находится огромная 

пустыня Сахара, растут деревья баобабы и густые 

тропические леса. В Африке есть знаменитый вул-

кан Килиманджаро, а также крупные озера: Викто-

рия, Танганьика и Чад, протекает одна из самых 

длинных рек Нил. 

В Северной и Южной Америках много крупных 

рек и озер. В Северной Америке находится одна из 

самых больших рек мира Миссисипи, а в Южной 

Америке протекает самая длинная и полноводная 

на Земле река Амазонка. 

Австралия отличается большим количеством пу-

стынь. Мелкие реки и озера во время летней жары 

высыхают, но Австралия богата подземными во-

дами. Здесь живут такие уникальные животные, как 

кенгуру, коала, утконос, ехидна, и растут бутылоч-

ные деревья и эвкалипты. 

Материк, на большей площади которого никто не 

живет – это Антарктида. Здесь находится Южный 

полюс – самая холодная точка Земли. Единствен-

ными местами, пригодными здесь для жизни, явля-

ются прибрежные зоны. Там вместо растений и де-

ревьев можно найти только мхи, лишайники и во-

доросли, а из животных встречаются тюлени, пинг-

вины и буревестники. 

- Предлагаю вам поработать в парах. Задача: Пло-

щадь Австралии составляет 7,62 млн. км2, площадь 

Антарктиды – 13,2 млн. км2, площадь Африки – 

30,3 млн. км2, площадь Евразии – 54,5 млн. км2, 

площадь Северной Америки – 24,4 млн. км2, а пло-

щадь Южной Америки – 17,8 млн. км2. Вам надо 

заполнить таблицу, расставив материки в порядке 

убывания их площадей. 

Материки Площадь 

  

(Работа в парах: заполняют таблицу, потом сверяем 

ответы). 

- Что такое океан? 

На карте видно, что большая часть Земли окрашена 

в синий цвет. Так обозначается вода. Океаны – это 

самые большие участки соленой воды, омывающие 

материки и острова. На Земле всего пять океанов: 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ле-

довитый и Южный. 

Особенности океанов 

Тихий океан считается самым большим. В нем 

находится самое глубокое место в мире – Мариан-

ская впадина. 

Тихий океан - назван португальским мореплавате-

лем Фернандо Магелланом из-за спокойной по-

годы, господствовавшей в течение трех месяцев и 

20 дней его плавания через океан от Огненной 

Земли до Филиппинских островов в 1520-1521 гг. 

До этого в 1513 году испанский конкистадор Вас-

коНуньес де Бальбоа назвал его Южным океаном, а 

в середине XVIII века по предложению француз-
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ского географа Ж. Бюаша его назвали Великим оке-

аном. На русских картах до 1917 года употребля-

лось название Восточный океан. 

Атлантический океан меньше Тихого, он имеет вы-

тянутую форму и славится очень высокими вол-

нами. 

Название Атлантический океан получил от Атлас-

ских гор на севере Африки либо от мифического за-

тонувшего континента Атлантиды. 

Происхождение названия также связано с мифом 

об Атланте (Атласе) - титане, державшем на своих 

плечах небесный свод, местопребыванием кото-

рого греки считали крайний запад Средиземномо-

рья. 

Индийский океан намного теплее других, даже в 

его самой северной части. Древние греки извест-

ную им западную часть океана с прилегающими 

морями и заливами называли Эритрейское море. 

Постепенно это название стали относить только к 

ближайшему морю, а океан получает название по 

Индии, наиболее известной в то время своими бо-

гатствами стране на берегах океана. Так Александр 

Македонский в IV веке до н. э. называет его Инди-

конпелагос — «Индийское море». У арабов он из-

вестен как Бар-эль-Хинд — «Индийский океан». С 

XVI века утвердилось введённое римским учёным 

Плинием Старшим ещё в I веке название Океанус 

Индикус— Индийский океан. 

Северный Ледовитый океан находится на северном 

полюсе, большая его часть покрыта толстым слоем 

льда и снега. Северный Ледовитый океан - впервые 

выделен как самостоятельный океан на картах се-

редины XVII века под названием Гиперборейский 

океан (древнегреческое Борей - мифический бог се-

верного ветра, в переносном смысле "север" и ги-

пер - приставка, указывающая на превышение чего-

либо, на положение за чем-либо, т. е. название в це-

лом означает "океан, лежащий на самом крайнем 

севере"). Также его называли Oceanus 

Septentrionalis - "Северный океан" (латин. septentrio 

- "север"), Mare Glaciale - "Ледовитое море" (латин. 

Glacies - "лед"). 

Задача: Найти общую площадь, занимаемую че-

тырьмя океанами и объем воды во всех четырех 

океанах, если площадь Тихого океана составляет 

179,7 млн. км2, объем воды в нем 724 млн. км3, пло-

щадь Атлантического океана – 91,6 млн. км2, а 

объем воды в нем 29,5 млн. км3, площадь Индий-

ского океана – 76,1 млн. км2, а объем воды – 282,5 

млн. км3, площадь Северного ледовитого океана – 

14,75 млн. км2, а объем воды – 18 млн. км3. 

(Доска делится на две части. Один ученик решает 

задачу и находит площадь, занятую океанами, а 

другой – объем воды в них). 

Южным океаном называют воды, омывающие Ан-

тарктиду. 

Названия "Атлантический", "Тихий" и "Индий-

ский" для трех океанов были окончательно при-

няты лишь в 1845г. 

В прошлом Северная Атлантика называлась Север-

ным океаном, а Южная Атлантика — Южным оке-

аном. Тихий океан некогда звался Западным океа-

ном. 

- Ребята, а какая на вкус вода в океане? 

- Соленая. 

- А можно ли ее использовать для питья и приго-

товления пищи? 

- Нет. 

- А какую же воду для этого используем мы? 

- Пресную. 

- Да, правильно. Ребята, а на каком материке живем 

мы? 

- Евразия. 

Байкал – это самое большое озеро пресной воды. 

Площадь его составляет 31479 квадратных кило-

метров. Также Байкал является и самым глубоким 

в мире – 1637 метров. Это горное озеро, располо-

женное в обрамлении горных хребтов, питают бо-

лее трехсот рек и речушек. Самая крупная Селенга, 

она пополняет половину годового запаса в озере. А 

вот вытекает из Байкала всего одна река – Ангара. 

Самое большое в мире озеро пресной воды еще и 

самое глубокое (1637 м.) и чистое на планете. А 

красота окружающей его местности просто не под-

дается описанию. 

Помимо рыбы, в Байкале обитает морское млеко-

питающее, адаптированное под пресную воду – 

байкальская нерпа или тюлень, а берега заселяют 

разнообразные птицы. 

В последние годы отдых «дикарем» на Байкале 

стал очень популярным среди туристов, как наших 

- отечественных, так и зарубежных. 

(Просмотр видеоролика «Озеро Байкал в цифрах и 

фактах»). 

- Понравился вам фильм? 

- Да. 

- А теперь отгадайте загадку: на картинке зашифро-

вано озеро. Назовите его и объясните свой выбор. 

(Ребята отвечают на вопрос и обосновывают свой 

ответ). 

- Наш урок подходит к концу. Понравился он вам? 

- что нового вы сегодня узнали? 

- Что вам запомнилось на сегодняшнем уроке? 

- Урок окончен, спасибо всем за сотрудничество. 
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Ночь перед Рождеством 
 

Джолымбетова Айман Сериковна 

учитель русского языка 

Назарбаев Интеллектуальной школы  

физико-математического направления г. Тараза 

 

Цели обучения, которые до-

стигаются на данном уроке 

(ссылка на учебную про-

грамму) 

С3-понимать содержание рассказов, фрагментов, содержащих знакомые 

лексические и грамматические единицы, определяя тему и основную 

мысль; характеризовать и оценивать поступки персонажей. 

Ч6-анализировать содержание художественных произведений 

небольшого объема, определяя особенности изображения главных и 

второстепенных персонажей. 

Цели урока С3-определить тему и основную мысль прослушанного текста; дать 

характеристику героям и оценить поступки персонажей по плану, 

используя информацию, полученную из просмотренного материала 

Ч6-охарактеризовать главных и второстепенных героев повести, 

проанализировать эпизод 

Критерии оценивания  определяет тему и основную мысль текстов, находит в тексте инфор-

мацию о характере и поступках героев; 

 дает характеристику главным и второстепенным героям повести; ана-

лизирует эпизод 

Межпредметные связи История, искусство 

Предварительные знания Умение определять тему и основную мысль прослушанного текста 

Знание теоретического материала об ИВС (эпитеты, метафоры, сравне-

ние, олицетворение) 

Ход урока 

Запланиро-

ванные 

этапы урока  

Запланированная деятельность на уроке  Ресурсы  

Стадия вы-

зова 

1-урока  

 Учитель знакомит учеников с целями урока. Ученики могут предпо-

ложить, какие действия им нужно выполнить для достижения постав-

ленных целей.  

 На стадии вызова учитель предлагает учащимся принять участие в 

игре «Мешок с вопросами». Учащиеся составляют вопросы, записы-

вают их на листочках и кладут в мешочек (это могут быть вопросы 

высокого и низкого порядка). Далее учащиеся достают из мешочка во-

просы и отвечают на них. 

Примерные вопросы:  

 1) Что больше всего любила делать главная героиня повести? (смот-

реться в зеркало) 

2) Что любили курить запорожцы? (люлька – трубка). 

3) Чем украинские девушки любили украшать голову? (разноцветные 

ленты) 

4) На чём Солоха перемещалась по небу с одного места на другое? 

(метла) 

5) Что носила на шее Солоха? (монисто)  

6) Как назывался праздничный украинский хлеб? (паляницы)  

 

 

 

Мешочек, ли-

сточки для во-

просов 

Стадия 

осмысления 

 1-урока  

 

 

 

 

П  

 Учитель предлагает учащимся объединиться в пары. Для этого они 

получают карточки с указанием предметов/личных качеств героев, со-

относят их и называют, к какому герою они относятся.  

- Как вы думаете, кто из героев обладает такими чертами характера? 

- Кто из героев имеет отношение к данным предметам? 

Предметы Личные качества 
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С3 

зеркало  гордость, самовлюбленность, эгоизм; 

икона, сундук, ручка в Цар-

ском дворце, расписанная 

хата  

мастерство, чистота души, любовь к 

прекрасному, вера в Бога, верность в 

любви: 

веретено  хитрость, изворотливость, обман; 

кадка, галушки, вареники   обжорство, лень, безбожие; 

картина хитрость, наглость, изобретатель-

ность, коварство, ум, трусость, мсти-

тельность 

1-пара Оксана 

2-пара Вакула 

3-пара Солоха 

4-пара Пацюк 

5-пара Черт 

П 

 Учащиеся знакомятся с критерием оценивания.  

 Учитель предлагает учащимся посмотреть отрывки из фильма «Ночь 

перед Рождеством» и выполнить задания (учащиеся отвечают устно, 

во время выполнения задания могут делать записи в виде ментальной 

карты или кластера). 

1. Определите тему и основную мысль отрывка.  

2. Используя информацию, полученную из просмотренного матери-

ала, охарактеризуйте и оцените поступки персонажей по плану: 

1. Описание внешности (портрет). 

2. Поведение, поступки героя.  

3. Чувства, переживания, мысли.  

4. Речь. О чем и как говорит герой.  

5. Отношение героя к людям, окружающим, своему делу. 

6. Отношение к герою других действующих лиц.  

 Перед выполнением задания необходимо составить дескрипторы. 

Например: 

1. Определяет тему отрывка. 

2. Определяет основную мысль отрывка. 

3. Характеризует героя, опираясь на план.  

Ф Наблюдение учителя, устная обратная связь учителя, комментарии 

одноклассников.  

Карточки для 

деления на 

пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=0d-

LgIGN6Gs  

15.11-17.45 

(Оксана) 

23.40-26.20 

(Солоха) 

34.50-36.35 

(Пацюк) 

37.00-37.45 

(Чёрт) 

1.03.50-

1.04.27 

(Вакула) 

 

 

Стадия ре-

флексии 

Составьте синквейн на тему (Вакула, Оксана, Солоха, Чёрт, Пацюк)  

Ф. Устная обратная связь 

слайд 

Стадия вы-

зова 

2 урока 

Угадай героя!  

1) Спереди совершенно немец, сзади он был настоящий 

губернский стряпчий в мундире… Узенькая мордочка, 

ноги тонки. 

Чёрт 

2) Свежее, живое в детской юности лицо с блестящими 

черными очами и невыразимо приятной усмешкой. 

Оксана 

3) Имела от роду не больше сорока лет. Была ни хороша, 

ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие годы. 

Однако же умела причаровать к себе самых степенных 

казаков.  

Солоха 

4)Несмотря на небольшой рост в ширину был довольно 

увесист 

Пацюк 

5)Лукавый, с тонкими пальцами, его вторая половина 

сделала из его толстой косы самую узенькую 

Дьяк 

 

  

Стадия 

осмысления 

 2-урока 

 

Учитель знакомит учеников с целями урока.  

Учитель предлагает написать распределительный диктант. 

И 

https://ru.wiktio

nary.org/wiki/%

D0%9F%D1%8

0%D0%B8%D
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Ч6 

 

 

 

1. Распределительный диктант (учитель диктует, а ученики распреде-

ляют фразеологизмы в три столбика). 

 Работать в поте лица, душа ушла в пятки, взять быка за рога, задирать 

нос, браться за ум, волк в овечьей шкуре, вставлять палки в колеса, 

горы свернуть, жить своим умом, злой язычок, из-под земли достать, 

как пчёлы на мёд, обвести вокруг пальца, первый парень на деревне, 

строить глазки, точить зуб, утереть нос.  

Вакула Оксана Черт Солоха 

    

Ф самооценивание по образцу (учитель раздает листочки с правиль-

ными ответами) 

Г 

Учитель предлагает ученикам разделиться на три группы «Пазл из 

трех иллюстраций» 

  
(раздаются отрывки из повести). 

Задания к тексту (устно): 

1. Проанализируйте отрывок, подробно описывая поступки героев. 

Используйте фразеологизмы (из предыдущего задания). 

2. Найдите изобразительно-выразительные средства. Определите их 

функцию. 

3. Определите роль данного эпизода в произведении. 

Ф Наблюдение учителя, устная обратная связь учителя, комментарии 

одноклассников.  

0%BB%D0%B

E%D0%B6%D

0%B5%D0%B

D%D0%B8%D
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%D0%BE%D0
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1%80%D1%83
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Словарь фра-

зеологизмов 

Стадия ре-

флексии 2-

урока 

Рефлексия: Подберите выражение, соответствующее вашему воспри-

ятию урока: шевелил мозгами, брать пример, работать не покладая 

рук, быть не в своей тарелке, вкладывать душу, от зубов отскакивало, 

сел в колошу, зарубил на носу, бил мимо цели, язык плохо подвешен. 

Составьте с предложение с выбранным фразеологизмом. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Домашнее задание: подготовить информацию о праздновании Нового 

года в разных странах. 

Рефлексия 

Рефлексия по уроку 

1.Все ли учащиеся достигли ЦО? Если нет, то по-

чему? 

 

2.Как проведенная дифференциация способствовала 

достижению целей урока? 

 

3.Выдержаны ли были временные этапы урока?  

4.Какие отступления были от плана урока и почему?  

5.Что могло бы способствовать улучшению урока 

(подумайте как о преподавании, так и об обучении)?  
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Типы питания живых организмов 
 

Михеева Любовь Николаевна 

учитель биологии 

КГУ "Мамлютская школа-гимназия №1" 

 

Цели обучения 6.4.2.3 различать типы питания организмов 

Цели урока Учащиеся могут: 

 дать определение процессу питания  

 отличать типы питания растений и животных  

 объяснять отличия типов питания  

Критерии оценивания  Знает определение процесса питание 

 Объясняет значение питания 

 Отличает типы питания 

Языковые цели Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

автотрофы, гетеротрофы, паразит 

Полезные выражения для диалогов и письма: 

Автотрофное питание - это... 

Гетеротрофное питание - это... 

Привитие ценностей Уважать мнение других, развитие умений выстраивания отношений 

со сверстниками (во время парной и групповой работы 

Межпредметная связь Получение энергии при помощи питания – связь с физикой  

Предварительные знания С 5 класса знают о особенностях питания растений и животных 

Ход урока 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Актуализа-

ция знаний. 

 

 

 

 

5мин 

 

 

А сейчас вспомните, какую тему вы изучали на прошлом уроке. (Свойства 

живых организмов). 

Давайте проверим, как вы усвоили пройденный материал. 

Внимание на доску. Вашему вниманию на слайдах представлены пикто-

граммы. Ваша задача определить о каком свойстве живых организмов 

идет речь. 

Дескрипторы: 

- Определяет по пиктограммам свойства живых органихмов. 

ФО: Словесная оценка (похвала) 

Какими свойствами еще обладают живые организмы? 

Для выхода на тему урока (на партах картинки растений, питание живот-

ных и человека) (Определят по картинкам тему). 

Прием: «Мозговой штурм» 

А что вы знаете о питании? Что такое питание? 

Для чего мы питаемся? Одинаково ли питаются растения и животные? По-

чему разный тип питания? 

ФО: - наблюдение с комментариями учителя 

- оценивание по дескрипторам 

- обратная связь учителя 

Дескрипторы 

1. Дают объяснение для чего мы питаемся 

2. Размышляют, одинаково ли питаются растения и животные 

3. Высказывают свое мнение, почему разный тип питания 

Учащиеся записывают тему урока в тетрадь. 

Самооценка на уроке: «Линейка» 

Целеполагание. 

Определение целей и критериев урока 

Кто может предположить какова цель урока исходя из темы. 

6.4.2.3 различать типы питания организмов 

Презента-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

«Линейка» 
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Что бы достичь этой цели и отметки на линейки 11 что вам необходимо 

узнать: 

- Как питаются живые организмы 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Ты постоянно затрачиваешь определенное количество энергии: на движе-

ние, дыхание, разговоры, мышление и даже на сон. Чем более активный 

образ жизни ведется, тем больше энергии затрачивается. Взамен израсхо-

дованной энергии в организм обязательно должна поступить новая, и ее 

количество должно соответствовать затратам. И эта энергия поступает к 

тебе через питание. 

Определение термину «Питание» Запись в тетрадь (работа с учебником) 

Изучение нового материала строится в процессе организации работы с 

текстом учебника. Для выполнения заданий используется метод «Один – 

пара – группа» 

Вначале ученик выполняет задание сам, затем выполненную работу об-

суждает в паре и в группе. После обсуждения и согласования содержания 

ответа результат представляет классу. 

Групповая работа. Деление учащихся на 3 группы. 

1 группа: Прочитай текстовую информацию и рассмотри рисунок. Сделай 

вывод о питании растений. Заполни схему: «Питание растений». Дополни 

схему информацией из текста. 

Способы питания растений 

 
2 группа: Вспомни определение понятия «Фотосинтез». Используя схему, 

сформулируй определение процесса фотосинтеза. Обсуди работу в паре и 

группе. 

3 группа: Прочитай текст. Составь кластер «Типы питания». Обсуди ра-

боту в паре и группе. Вспомнить правила работы в группе (взаимодей-

ствие, помогать друг другу, при этом не мешать другим) 

Группы знакомят со своими работами. 

ФО: - Сигналы рукой. После того как группа объяснила тему, учитель про-

сит учащихся показать ему сигналы рукой, свидетельствующие о понима-

нии или непонимании материала. Для этого учитель предварительно до-

говаривается с учащимися об этих сигналах: 

Я понимаю_ и могу объяснить (большой палец направлен вверх) 

Я не совсем понимаю (большой палец руки направлен в сторону) 

Я ничего не понимаю (помахать рукой) 

Посмотрев на сигналы, учитель предлагает некоторым учащимся выска-

заться: 

Что именно вам не понятно? 

Дескрипторы 

1. Составляют опорную схему о питании растений 

2. Дают определение понятию фотосинтез 

3. Составляют опорную схему о питании животных 

Закрепление. Индивидуальная работа 

Определите тип питания для каждого живого организма. 

Организм Особенности жизнедеятельности Тип пита-

ния 

Мукор Плесневый грибок, часто поселяющийся на 

хлебе, овощах 

 

Щитовник 

мужской 

Многолетнее растение отдела Папоротни-

кообразных. Теневынослив, обитает на хо-

рошо увлажненной почве. 

 

Кабан Крупное нежвачное парнокопытное. Пита-

ется корнями, орехами, желудями, упав-

 

Дидакти-

ческие ма-

териалы,  

рисунки 

растений, 

грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

с зада-

нием. 
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3 мин 

 

 

шими плодами, охотно ест различных бес-

позвоночных и мелких позвоночных живот-

ных. 

Давайте вернемся к нашей линеечке. Смогли ли вы достичь цели урока. 

Поставьте отметку на линеечке и прикрепите на доску. 

Домашнее задание :п. 37 читать Пользуясь дополнительными источни-

ками, найти информацию о растениях – паразитах. 

Карточки 

«Лине-

ечка» 
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A virtual trip to London 
 

Кривоносова Ирина Сергеевна 

учитель английского языка 

ГУ "Школа-лицей №2 отдела образования акимата города Костаная" 

 

Learning Ob-

jectives(s) 

that this les-

son is con-

tributing to 

8.3.7.1 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of general 

topics ,and some curricular topics;  

8.2.3.1 understand with little or no support most of the detail of an argument in extended talk 

on a wide range of general and curricular topics; 

8.1.2.1 use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to peers 

Lesson Ob-

jectives: 

— ALL learners will be able to talk about sights of London using 7-8 new words,  create own 

project in a group and give 1 evidence to prove own choice with support 

— MOST   learners  will be able to talk about sights of London using 9-10 new words,  create 

own project in a group and give 2 evidences to prove own choice with support 

— SOME  learners will be able  will be able to talk about sights of London using 10-12 new 

words,  create own project in a group and give 3 evidences to prove own choice with support 

Assessment 

criteria 

- listen and understand specific information about London and its sights 

- speak about sights of London using 7-12 Key Words 

- create and present own project in a group giving 1-3 evidences 

Value links responsibility, respect each other, cooperation 

Cross-curric-

ular links 

history 

Previous 

learning 

WebQuest “A trip to London” 

Activity Plan 

Time in 

minutes 

Planned Activities Resources and Notes 

Introducti

on: 

  5 min 

Good afternoon, dear boys and girls! I am glad to see you today! Our les-

son will be unusual: we are going to have a trip to the capital of the UK-

London. 

What do we need for any trips? (a passport, money, a ticket, clothes, 

friends, good mood, knowledge) 

The objectives of our lesson-trip are  on the slides 

By the end of our trip you will be able to 

- listen and understand specific information about London and its sights 

- speak about sights of London using 7-12 Key Words 

- create and present own project in a group giving 1-3 evidences 

Do not forget about your Self-assessment form! 

Prezi 

Self-assessment form 

 

 

Develop-

ment: 

4 min 

 

 

 

5 min 

 

5 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

In order to start our trip we should get a ticket! For this aim I want to offer 

you to write down an essay and make up a dialogue 

1. Essay “Why do people travel?”- the mind map 

2. Dialogue “Would you go to London?” 

You will get the ticket if there are no grammar mistakes, no mistakes in 

pronunciation and answer 4 questions! 

Do not forget about your Self-assessment form! 

Let’s start our travel to London! What is the main topic for discussion in 

London? WEATHER!- Poem 

Now the aim of 4 steps is to earn money for the tour of your classmates 

1. Firstly let’s check what you have known about London (Questions in 

groups)- Criteria 

2. Watch the video and match the pictures in 

http://learningapps.org/173847 

Criteria 

Prezi 

Self-assessment card 

Tickets 

Coins 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learn-

ingapps.org/173847 

 

Cloud of words 
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1 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

3. Using your “cloud of words” create a postcard. Don’t forget about 

criteria! 

4. Read the text “London” carefully and raise the correct “smile” 

according to the statement. One correct answer is one coin! 

a) London is the capital of the USA. 

b) In stands on the river Thames. 

c) Westminster Abbey is a place of coronation all of the British kings and 

queens. 

d) The Queen’s home is St. Paul’s Cathedral. 

e) The City of London is the business part. 

f) Sir Christopher Wren built St. Paul’s Cathedral. 

g) We would like to go to London! 

Do not forget about your Self-assessment form! 

It is time to see all your projects! I will give 1 min for preparation! Dear 

our guests, look at the screen and watch the video “ Our Web Quest” 

Every group has only 2 min to advertise your tour! Let’s start! Dear our 

guest! Don’t be indefferent and vote! Every guest has a dollar, write down 

your wish and put it in one of the envelopes! 

Do you remember? You should choose and buy the tour! Use your coins! 

Peer-assessment card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://triptolondon-

foryou.jimdo.com/ 

 

 

Conclusi

on: 

5 min 

Self-assessment form + “two stars and a wish”. 

Ask students to give two stars = 2 things that are good about the piece of 

work A wish = something they can improve to make it even better 

Thank a lot for your wonderful work! I wish you would have an oppor-

tunity to travel to London! 

Self-assessment card 

 

 

Additional information 

Differentiation – how do you plan to 

give more support? How do you plan to 

challenge the more able learners? 

Assessment – how are you planning to check 

learners’ learning? 

Health and safety 

check 

 

Less able students – greater support by 

means of prompts, visuals or writing 

difficult words on the slides 

 

More able students – independent work 

on definite tasks with little/no support 

 through observation 

 Self-assessment Card 

 Peer-assessment card 

 Work with the 

SMART board not 

more than 10 minutes 

 Ensure proper 

ventilation 

 Check sockets’ 

safety 

 There are types of 

activities that meet 

the needs of learners 

with different learn-

ing styles and level. 

Reflection 

Were the lesson objectives/learning ob-

jectives realistic?  

Did I stick to timings?  

What changes did I make from my plan 

and why? 
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Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Удельное сопротивление проводника 
 

Шынбаев Бахтияр Ныгыметоллаевич 

учитель физики и информатики 

КГУ "Краснокиевская средняя школа" 

 

Цели обучения 8.4.2.6-применять закон Ома для участка цепи при решении задач 

8.4.2.7-объяснять физический смысл сопротивления, его единицы измерения 

8.4.2.8-применять формулу удельного сопротивления проводника при решении за-

дач  

Критерии успеха  Знаю, что такое закон Ома для участка цепи и сопротивление. 

 Понимаю, как применять закон Ома для участка цепи при решении задач. 

 Умею читать графики зависимости силы тока от напряжения и сопротивления 

участка цепи. 

План 

Этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Стадия 

вызова 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

Создание коллаборативной среды. 

Тренинг «Хорошо быть – казахстанцем!» 

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 стороны) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо там, где наш дом? (изображают дом) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо кружиться в танце? (кружатся) 

Хорошо! (хлопают в ладоши) 

Хорошо быть казахстанцем? (выставляют большие пальцы) 

Хорошо! 

Актуализация знаний 

Просмотр видео: 

1) Что такое электричество? 

2) В чем польза и вред электричества? 

3) Как возникает электричество? 

4) Скорость потоков электронов называется? 

5) Как получают электрический ток? 

Мозговой штурм 

Назовите необычные источники электрической энергии, которые мы упо-

требляем в пищу? 

Огласить цель урока 

Деление на группы «Картошка, яблоко, апельсин»  

Учащиеся вытягивают из мешка то, что попалось в руки первым - кар-

тошка, яблоко, апельсин и формируются в группы – «Картошка», «Яб-

локо», «Апельсин». 

Каждому ученику раздается лист успеха на урок, который он заполняет 

самостоятельно, начисляя баллы, которые в конце урока суммируются и 

переводятся в оценку.  

слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

слайд 2,3 

https://twig-

bilim.kz/ru/film/

what-is-

electricity 

 

 

 

 

 

 

Мешок, овощи, 

фрукты, лист 

дескриптора, 

слайд 4 

Стадия 1. Групповая работа. (запись основных формул и определений) 

Для 1 группы: материал сайта Bilimland.kz:  

слайд 5 
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осмысле-

ния 

7 мин 

 

 

7 мин 

 

6 мин 

 

8 мин 

Электронная карточка №1а  

Для 2 группы: материал сайта Twig-Bilim.kz:  

Электронная карточка №1б 

Для 3 группы: материал учебника 8 класса  

2. Парная работа: (выполнение заданий) 

Электронная карточка №2 

3. Групповая работа 

Проведение физического эксперимента Практическая карточка №1 

4. Дифференцированное индивидуальное задание  

Электронная карточка №3 

ноутбук, учеб-

ник 8 класса 

медные и цин-

ковые элек-

троды, слайд 6, 

сборник задач 

по физике (Лу-

кашик В.И., 

Генденштейн 

Л.Э.) 

Стадия 

рефлек-

сии 

3 мин 

1. Заполнить карточки рефлексии 

2. Д/з §28, Выучить основные понятия и термины 

3. Соберите свою батарейку из овощей и фруктов. 

4. Подведение итогов урока. Сбор листов оценивания. 

 слайд 7 

 

Лист успеха  

ФИ учащегося ___________________________________________ 

 

Вопрос Балл Ваш балл 

Знаю определение электрического тока 1  

Могу объяснить, что такое скорость потока электронов 1  

Знаю о Георге Оме 1  

Знаю единицы измерения силы тока 1  

Знаю единицы измерения разности потенциалов 1  

Умею пользоваться мультиметром 1  

Знаю, что медный стержень - положительный полюс, а цинковая пла-

стина - отрицательный полюс 

1  

Правильно оформляю дано задачи 1  

Правильно указываю формулу(ы) для решения задачи 1  

Правильно делаю расчеты и нахожу ответ 2  

Всего  11  

10-11 баллов «5»  

7-9 баллов «4»  

4-6 баллов «3»  

 

Электронная карточка №1а 

 https://bilimland.kz/ru/content/lesson/10803-soprotivlenie_provodnika_zakon_oma_dlya_uchastka_czepi 

Электронная карточка №1б 

1) https://twig-bilim.kz/ru/film/circuits  

2) https://twig-bilim.kz/uploads/material-

group/35/ru/RUTwig_%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf (1, 2 страницы) 

Электронная карточка №2 

1. Выполните упражнение 1 (1 стр) https://bilimland.kz/ru/content/lesson/10803-

soprotivlenie_provodnika_zakon_oma_dlya_uchastka_czepi 

Графиком этой зависимости является прямая проходящая через начало координат. Эту зависимость 

принято называть вольт-амперной характеристикой. Убедиться в этом, поможет Демонстрация Закона 

Ома видео (3 стр) 

2. Выполните упражнение 1 (3 стр)  

3. Выполните упражнение 2 (3 стр) 

4. Выполните Упражнение 1 (4 стр) 

5. Откройте симулятор из виртуальной лаборатории сайта Bilimland.kz перейдя по ссылке: перейти 

Заполните таблицу и постройте график вольт-амперной характеристики цепи. 

I [мА]     

U [В] 2 4 6 8 

R [Ом] const 
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Практическая карточка №1 «Овоще-фруктовое электричество» 

Цель: проведение физического эксперимента для осмысления нового материала. 

Приборы и материалы: картофель, апельсины, яблоки, мультиметр, медные и цинковые электроды, сла-

боточная проволока. 

Вопросы для обсуждения в группах: 

1) Каково напряжение фрукта(овоща)? 

2) Что необходимо сделать для того, чтобы получить напряжение равное 3 В из фрукта(овоща)? 

Электронная карточка №3 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Сборники 

№1266 №1286 №1301 Лукашик В.И. 

№15.60 №15.61 №15.62 Генденштейн Л.Э. 
 

 

Рефлексивная карта ФИ учащегося _________________________ 

 

Теперь я могу… 

Я научился… 

Было трудно… 

Меня удивило… 
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Золотая осень 
 

Рублевская Марина Сердалыевна 

воспитатель класса предшкольной подготовки 

КГУ "Бурлинская общеобразовательная школа" 

 

(Дети входят в зал под звуки осени и останавлива-

ются возле стульчиков) 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и 

гости, мы рады приветствовать вас в нашем классе! 

Ведущая: Мы собрались сегодня в зале 

Чтобы шутить, смеяться и плясать. 

Мы дорогих гостей позвали, 

Осенний праздник отмечать! 

1-й: Осень все позолотила 

Золотое все кругом 

И березы, и осины 

Золотым горят костром! 

2-й: Всё село принарядилось 

В золотые кружева. 

Словно в танце закружилась, 

Золотистая листва. 

(звук ветра, входит Осень) 

Осень: Как красиво в вашем зале, 

Мир уюта и тепла, 

Песней вы меня позвали, 

Наконец я к вам пришла. 

Я – Осень золотая, 

Поклон вам мой, друзья! 

Давно уже мечтаю 

О встрече с вами я. 

Ведущая: Спасибо, Осень! Наши ребята тоже хотят 

сказать тебе добрые слова. 

3-й: Снова праздник к нам приходит в класс, 

Чтоб порадовать и взрослых, и ребят! 

4-й: Снова музыка веселая звучит, 

В танце радостном смеется и кружит. 

5-й: Мы так ждали, волновались, 

Собирались, наряжались… 

Все: Осень в гости позовем, 

Дружно песенку споем. 

Ведущая: Исполняется песня «Кап-кап-кап, тук-

тук-тук» 

Осень: Я приготовила для вас загадки об осени. 

Всех наградила, всё погубила. (осень) 

 Шёл долговяз, в сыру землю увяз. (дождь) 

 Падают с ветки, золотые монетки. (листья) 

 Над рекой и над долиной 

Повисла белая холстина. (туман) 

 Летит, рычит, ветки ломает, пыль поднимает. 

Слышишь его, а не видишь его. (ветер) 

Ведущий: Осень – время уборки урожая, время, ко-

гда людям приходится много трудиться. Урожай 

уже собран, осталось его рассортировать. 

Игра – аттракцион «Сортировка» (участвует че-

тыре ребёнка, нужно рассортировать овощи по кор-

зинам – картофель, лук, морковь, чеснок и кто 

быстрее это сделает)-2 р. 

Осень: Вот так веселые ребятки! Я присяду, от-

дохну и стихи послушаю. 

6-й: Девушка – осень гуляет, 

Ножкой сбивая росу 

В сумку дары собирает 

Листья вплетает в косу. 

7-й: За красу мы осень 

И за щедрость любим: 

Ведь она приносит 

Урожай всем людям! 

8-й: Осень так богата, 

Пахнет вся медами, 

Славит край наш добрый 

Хлебом и плодами! 

9-й: Ветер листья с веток 

Разогнал по свету, 

Липовый, берёзовый, 

Красный, разноцветный. 

10-й: В платье пёстро-золотистом 

Осень к нам явилась в зал, 

Как прекрасная царица, 

Открывающая бал. 

Осень: Спасибо вам, ребята, за красивые и добрые 

слова. Я – хозяйка леса Осень. Берегу его красоту и 

чистоту. Тихо в моем лесу. Только слышно, как ве-

терок шумит да листочки шуршат. 

(Выбегают девочки-листики с листиками в руках) 

11 -я: Листопад! Листопад! 

Лес осенний конопат. 

Налетели конопушки, 

Стали рыжими опушки, 

Ветер мимо пролетал, 

Ветер лесу прошептал: 

12 -я: - Ты не жалуйся врачу, 

Конопатых я лечу: 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву! 

13-я: Мы – листики осенние. 

По ветру мы летим, 

Об осени-художнице 

Вам рассказать хотим! 

14-я: Рассыпает солнце искры, 

Закружился листопад. 

И на ветках золотистых 

Капли дождика дрожат. 
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15-я: Все тропинки и дорожки, 

Будто в пестрых лоскутках. 

Это осень осторожно 

Ходит с краскою в руках. 

16-я: Мы листочки разные, 

Золотые, красные, 

Тихо, тихо шелестим, 

С вами танцевать хотим. 

Ведущая: Исполняется танец «Листопад» 

Ведущая: А сейчас, ребятки отгадайте загадки 

(Дети называют отгадку – овощ говорит «здесь», 

встает и кланяется). 

1. Нарядилась Алена в сарафанчик свой зеленый, 

Завила оборки густо, а зовут ее … (Капустой) 

2. Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики крючком. (Огурцы) 

3. Длинный красный нос 

По макушку в землю врос, 

Лишь торчат на грядке 

Зеленые пятки…(Морковка) 

4. Прежде, чем его мы съели, 

Мы наплакаться успели. (Лук) 

5. И зелен, и густ, 

На грядке вырос куст, 

Покопай немножко, 

Под кустом…(Картошка) 

Ведущая: Все наши ребята любят выступать, 

И аплодисменты зала получать! 

Осень: Все вы славные артисты, 

Веселы и голосисты, 

Я вас всех благодарю, 

И яблочками угощу! 

Ведущий. Милая Осень 

Щедра и красива, 

Скажем мы Осени 

Дружно: «Спасибо!» 

Дети: Спасибо! 

Дети благодарят осень. 
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Natural disasters 
Рахимова Наталья Олеговна 

учитель английского языка 

КГУ "Средняя школа №7" 

 

Learning objectives(s) 

that this lesson is con-

tributing to 

7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a limited 

range of general topics, and some curricular topics 

7.C3 respect different points of view 

Lesson objectives All learners will be able to: 

- Revise topical vocabulary 

- Study new topical vocabulary 

Most learners will be able to: 

- Use new vocabulary at sentence level 

- Search for appropriate information on the internet and research a given 

problem 

Some learners will be able to: 

- Evaluate their classmates 

- Express their thoughts, ideas and experiences, supporting them with arguments 

Assessment criteria  Learners meet the learning objective if they are able to apply the topical vocabu-

lary in writing and speaking and listen to each other’s opinion with respect 

Value links Respect and concern 

Global citizenship Different types of natural events. 

Cross curricular links Geography, History, Ecology 

ICT skills interactive board 

Previous learning Names of natural disasters. 

Health and Safety During the lesson teacher should watch posture of the learners  

Teacher makes sure power cords are not a tripping hazard 

Everyday classroom pre-cautions 

 Teacher’s activities Learners’ activities Time 

1 Greeting - Good afternoon students, how are 

you today? 

I hope you are all ready for our Eng-

lish lesson. 

 30 

sec. 

2 Phonetic drill  The memory of any person is unlim-

ited. Do you know it? But we should 

train our brains. “Memory game” 

- Look at the whiteboard, remember 

as many words as you can and pro-

nounce them all together. 

 1 

min 

3 Definition of the 

theme and objectives of 

the lesson 

- What these words are connected 

with? 

- Look at the pictures and complete 

the sentence  

- We will …  

- Natural disasters 

 

 

- … read, write, listen and speak 

about hurricane, flood and earth-

quake 

1 

min 

4 Listening/Revision - Listen to the definition and put the 

number of it, next to the word. 

- Flood 

- Earthquake 

- Hurricane 

2 

mun 

5 Reading   Read the text. Pay attention that there 

are some unknown words for you. 

These ones are under the text. 

- Group A – complete the sentences; 

- Group B – give the short answers for 

the questions. 

 

Hurricane. 'Big wind', is most 

likely to occur in late summer in 

America. They are caused by low 

air pressure and thunderstorms and 

result in strong winds and heavy 

rain. When they happen in the At-

8 

min 
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lantic Ocean we call them hurri-

canes; however, they are called 

Typhoons when they happen in the 

Pacific Ocean. 

Earthquake. It occurs when the 

plates of the earth start to move 

and the ground begins to move and 

shake. It can range from the very 

big (which can destroy cities) to 

the very small (which you might 

not even notice). The size of it is 

measured on the Richter scale. 

Flood. It occurs when a large 

amount of water covers the land. 

Too much rain usually causes it. It 

also happens when the water level 

in a river becomes too high. As sea 

levels continue to rise, the risk of 

flooding increases. 

6 Physical exercise - Stand up and repeat after me. 

- Clap your hands, jump and sit 

down. 

Assess yourself.  

 1.30 

min 

7 Grammar zone // 

Speaking 
- Before moving to the next stage 

we need the grammar rule about the 

modal verbs should/shouldn’t. What 

do they mean?  

 

 

 

 

- to give advice or to talk about 

what we think is right or wrong. 

Panic  

Take shelter under a bed or table  

Get rid of heavy clothes  

Stay informed via mass media  

Run outside during shaking  

Drive or walk through rising water  

Have life preserve available  

Stay indoors and go away from 

windows  

6 

min 

Project work/Group 

work 
- The 1st group – HURRICANE 

- The 2nd group – FLOOD 

- The 3rd group – ERTHQUAKE 

Task: to complete the scheme “Fish 

bone”. 

Group A: complete only tail (to 

choose some tips from the following) 

Group B: complete other parts of fish 

bone. 

 8 

min 

Presentation of project Groups present their work for class  7 

min 

Reflection: (I, G) 

 

At the end of the lesson, students re-

flect on their learning. They write on 

stickers what they liked most about 

the lesson and whether they experi-

enced any difficulties. Then, they 

should tell about it to each other. 

 5 

min 
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Николай Носов. Рассказ «Фантазёры» 
 

Бурмистрова Ирина Владимировна 

учитель начальных классов 

Международного колледжа непрерывного образования 

 

Цель урока: Познакомить с творчеством Н. Носова, 

особенностями его рассказов и сказок; 

Задачи: 

- научить распознавать ложь от фантазии; 

- развивать критическое мышление, интерес к чте-

нию; 

- воспитывать умение дружить, честность, ответ-

ственность, умение принимать решения, расширять 

кругозор. 

Оборудование: портрет писателя; выставка книг; 

репродукции к уроку 

Технология: КМЧП 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

- Здравствуйте ребята, сегодня у нас открытый урок 

литературного чтения. 

Эпиграф урока: 

Не бойтесь дарить согревающих слов, 

И добрые делать дела. 

Чем больше в огонь вы положите дров, 

Тем больше вернётся тепла. 

- Как вы понимаете эти слова? 

Вывод: Быть добрым одновременно легко, и совсем 

не просто. К сожалению, не всегда мы относимся 

друг к другу со вниманием. У каждого из нас свои 

достоинства и свои недостатки. Нужно научиться 

говорить правильные согревающие слова, не быть 

безразличными друг к другу. Совершать хорошие 

поступки, творить добро, и оно нам вернётся непре-

менно. 

- Мы будем работать в группах, давайте вспомним 

правила работы в группе. 

II. Вызов 

Рассматривание книг на выставке. 

-Какие книги вы читали? 

-Что вы видите на иллюстрациях? 

-Каковы главные темы этих произведений? 

-Скажите, что их объединяет? 

-Это произведения Носова Николая Николаевича. 

Рассказ учителя. 

Сегодня вам откроются другие стороны личности 

писателя, разные грани его таланта. 

Знакомство с биографией Н.Н. Носова – Чтение с 

пометками; ключевые слова. 

Учащиеся рассказывают в группе каждый своей 

текст, затем записываются ключевые слова. (6 

групп) 

 
Николай Николаевич Носов (1908- 1976) 

23 ноября 1908 года родился Николай Николаевич 

Носов. Разносторонность дарований писателя про-

явилась еще во время его учебы в гимназии, а затем 

в школе рабочей молодежи. Молодой человек, 

наряду с занятиями музыкой, пением, любитель-

ским театром, увлекался и точными науками. 

Также юноша интересовался химией, шахматами, 

радиолюбительством, электротехникой, фотогра-

фией. Уже в те времена Носов сочинял для руко-

писного журнала «Икс». Юность писателя при-

шлась на непростые времена в нашей истории. Но-

сов успел поработать чернорабочим, торговцем га-

зет, землекопом, возчиком бревен. (1 ученик). 

После Гражданской войны Николай увлёкся хи-

мией. Вместе со школьным товарищем он органи-

зовал химическую лабораторию на чердаке его 

дома, где друзья проводили разные опыты. Носов 

вспоминал: «По окончании школы я был уверен, 

что должен стать химиком и никем другим! Химия 

мне представлялась наукой из наук». Николай хо-

тел поступить на химический факультет Киевского 

политехнического института, но не смог, так как он 

не закончил профшколу, дающую законченное 

среднее образование. Николай стал обучаться в ве-

черней профшколе, готовясь к поступлению в по-

литехнический вуз. Одновременно с этим он пошёл 

работать на кирпичный завод. Николай серьёзно 

увлекался фотографией, а и кинематографом. Это и 

повлияло на его выбор. Через 2 года, в 1929 году, 

Николай Носов перевёлся в Московский институт 

кинематографии. В 1932 году он закончил его и до 

1951 года работал постановщиком и режиссёром 

мультипликационных, научных и учебных филь-

мов. (2 ученик) 

В 1927 году Николай поступает в Киевский худо-

жественный институт, а в 1929 переводится в Ин-

ститут кинематографии в Москве. С 1932 года по 

1951 Носов работает в качестве режиссера-поста-

Портрет 

Н.Н. Носова 
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новщика мультипликационных, научно-популяр-

ных и учебных фильмов. После съемки в 1943 году 

нескольких учебных фильмов для Красной Армии 

он был удостоен награды орденом Красной Звезды. 

Как писатель Носов дебютировал в 1938 году: был 

издан его первый рассказ для детей, «Затейники». 

Вскоре рассказы Носова печатаются в одном из са-

мых известных в то время журналов — «Мур-

зилке». (3 ученик) 

Рассказы «Живая шляпа», «Огурцы», «Чудесные 

брюки», «Мишкина каша», «Огородники», «Фанта-

зеры» и другие были объединены в сборнике «Тук-

тук-тук» и изданы в 1945 году. Сборники рассказов 

«Ступеньки» и «Веселые рассказы» вышли в 1947 

году. Имя Николая Носова становится любимым и 

известным и среди школьников среднего возраста 

— после публикации повестей «Веселая семейка» 

(1949г.), «Дневник Коли Синицина» (1950г.), 

«Витя Малеев в школе и дома» (1950г.) Они сразу 

полюбились детям. Юмористический дар писателя 

соединился в них с его техническими увлечениями. 

Читая рассказы, можно было не только развлечься, 

посмеяться, но и узнать что-нибудь интересное и 

полезное. 

(4 ученик) 

В 50-годах издаются романы: сказки, объединен-

ные в трилогию «Приключения Незнайки», 

«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на 

Луне». В 1961 году выходят юмористические но-

веллы «Приключения Коли Клюквина», где автор 

высмеивает не только детские недостатки, но и по-

роки взрослых. Уважение к личности ребенка — 

отличительная черта прозы Носова. В 1971 году 

публикуется «Повесть о моем друге Игоре». Сам 

Николай Николаевич говорил, что начал писать для 

детей совершенно случайно — сперва просто рас-

сказывал сказки своему маленькому сынишке и его 

друзьям. Николай Николаевич интересовался пси-

хологией детей, считал, что «к детям нужно отно-

ситься с самым большим и очень тёплым уваже-

нием», наверное, поэтому его книги находили и 

находят такой большой отклик у детской аудито-

рии. (5 ученик) 

В 1997—1999 годах был создан мультфильм 

«Незнайка на Луне» по одноимённой книге Н. Н. 

Носова. 

В 2008 году к 100-летию со дня рождения Н. Н. Но-

сова Центральный Банк РФ выпустил серебряную 

монету. 

Награды и премии: 

Орден Красной Звезды (1943) — за серию военно-

технических кинокартин 

Сталинская премия третьей степени (1952) — за по-

весть «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

Государственная премия РСФСР имени Н. К. Круп-

ской (1969) — за трилогию о Незнайке. 

орден Трудового Красного Знамени (1967) 

медаль «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» (6 ученик) 

(Обмен информацией друг с другом, запись ключе-

вых слов) 

-Что вы узнали? (Защита работ) 

III. Осмысление 

Составление кластера «Фантазёр» Кто это? 

-Уточните значение этого слова, подберите сино-

нимы. (Выдумка, затея). 

Образуйте от слова фантазия однокоренной глагол. 

(Фантазировать) 

-Как называют человека, который любит фантази-

ровать? (Фантазёр) 

-Сегодня мы поразмышляем над рассказом Носова 

«Фантазёры». 

Чтение 1 части (учитель) 

-Кто так назван в рассказе? (Мишутка и Стасик.) 

-Что делали ребята? 

-Что мы узнали из этого абзаца? 

-Чем отличается врун от фантазёра? (Врун – это 

лгун, который говорит неправду с выгодой для 

себя. Фантазёр – выдумщик, который получает удо-

вольствие от самого процесса сочинения.) 

Чтение 2 части (выборочное чтение) 

-Кто, по-вашему, лучший сочинитель? Почему? 

- Что хотелось Стасику? 

- Как называют человека, который врёт? (Врун). 

-Как вы думаете, что произойдёт дальше? 

Чтение 3 части 

- Как развивались события дальше? (Тут пришёл 

соседский Игорь…) 

- Что сказал ребятам Игорь? 

-Что ответили ребята? 

- Игорь считает, что ребята врут, а они считают, что 

выдумывают. С кем вы согласны? 

- Почему Стасик и Миша обрадовались, когда 

Игорь решил сочинить историю? 

- Как Игорь придумывал? Прочитайте. («Сей-

час…») 

- Смог ли Игорь сочинить интересную историю? 

Почему? 

- Прочитайте отрывок о том, как Игорь поступил с 

Ирой. Как ребята отнеслись к поступку Игоря? 

- Как вы относитесь к поступку мальчика? 

- Почему ребята не захотели сидеть с Игорем? А 

что бы сделали вы? 

Чтение 4 части (самостоятельное) 

- Что произошло, когда Игорь ушёл? (Ребята ку-

пили мороженое.) 

- Кого встретили мальчики? 

- Какое настроение было у Иры? Какие слова по-

могли вам это понять? 

- Почему плакала Ира? (Игорь наговорил на Иру, 

оклеветал, свалил на неё вину.) 

- Как ребята утешали Иру? Прочитайте. 
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-Как вы считаете, в этом эпизоде Стасик врёт или 

фантазирует? 

- Зачем он это делает? 

- Как вы считаете, удалось ли Мише и Стасику уте-

шить Иру? Какие слова в тексте подтверждают это? 

(Засмеялась Ира.) 

Физкультминутка для глаз 

IV. Рефлексия 

Составление синквейна «Фантазёр» 

Фантазёр 

Захватывающий, смешной 

Рассказывает, удивляет, придумывает 

Фантазировать – значит жить 

Мечты 

Защита работ представителей от группы 

-Как вы думаете, что лучше: фантазировать как Ми-

шутка и Стасик или обманывать как Игорь? По-

чему? 

-Чему хотел нас научить автор? Определите идею 

рассказа. 

- Как вы думаете, почему рассказы Носова не ста-

реют? Почему их с удовольствием читали ваши ба-

бушки и дедушки, ваши мамы и папы и с удоволь-

ствием читаете вы? 

«Вряд ли стоит комментировать рассказы знамени-

того Николая Носова. Их надо просто еще раз про-

читать, чтобы вновь убедиться: все герои Носова 

«как живые», а их фантазия, их поступки и даже 

проделки учат читателей добру и благородству». 

(Сергей Михалков) 

Урок  

полезен, 

всё  

понятно 

Лишь  

кое-что 

чуть-чуть 

не ясно 

Еще  

придётся 

потру-

диться 

Да, 

трудно 

всё-таки 

учиться 
(на доске - учащиеся выходят со стикерами с име-

нами, выбирая нужный для них квадрат) 

Домашнее задание: пересказ произведения «Фанта-

зёры» Продолжить историю, дома пофантазиро-

вать. 

Таблица «Сравни поведение героев сказки» 

Имя    

Где живет?    

Чем занима-

ется? 

   

Какие по-

ступки со-

вершает? 

   

Какой харак-

тер? 

   

Отношение 

автора. 

   

Резервное задание 

Викторина - путаница по произведениям Носова: 

- Носова зовут Николай Павлович? (Николаевич) 

- «Тараканище», «Мойдодыр», «Приключения 

Незнайки» - это сказки Чуковского? (Не все. «При-

ключения Незнайки» - это рассказ Носова) 

- Детей из рассказа «Затейники» звали Петя и Валя? 

(Да!) 

- Котенка из рассказа «Живая шляпа» звали Пу-

шок? (Нет! Васька) 

- мороженое, лавочка, варенье- это предметы из 

произведения «Живая шляпа»? (Нет! «Фантазёры») 

- Совок, лопата, ведро - это предметы из рассказа 

«На горке»? (Да!) 

- Машина каких героев, какого произведения за-

правлялась сахарным сиропом? (Винтика и Шпун-

тика) 

-Что же можно сказать о всех героях Носова, какие 

они? 

(Веселые, добрые, непоседливые, очень наивны, 

хорошие, искренние, трудолюбивые, они честно 

ошибаются и хитрят бесхитростно) 
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Тараздың бойтұмары 
 

 

 

 

Шынбаева Бакыт Зейнилгабиденовна 

Донецк орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы 

 

 

 

 

Сабақтың мақсаты: Жаңа мәтінге талдау жасау, идеясын ашу. Оқиғаның дамуын болжау. 

Күтілетін нәтижелер: Мәтінді мәнерлеп оқиды, негізгі ақпаратты таба алады. Тараз қаласының тарихы 

жайлы ақпарат бере алады. 

Жаңа сөздер: Бойтұмар, жаугершілік, күмбез, шайқас, неке қию, балғын. 

Сабақтың барысы: 

Кезең Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті 

Оқушыларға психологиялық 

ахуал туғызу 

«Шаттық шеңбері» тренингін 

жүргізеді. 

Оқушылар бір-біріне тілек ай-

тады. 

Топқа бөлу Үстел үстіндегі шарлардан өз есім-

дерін тауып, үш топқа бөліну 

Үстел үстіндегі шарлардан өз 

есімдерін тауып, үш топқа 

бөлінеді. 

Өткен сабақты қайталау 

Сабақтың мақсатын ашу 

Үй тапсырмасын тексереді. Тапсырманы айтады, тақырып 

бойынша жауап береді. 

І. Қызығушылықты ояту 

 

Оқушыларды жаңа сабаққа бағыттау 

мақсатында интерактивті тақтадан 

«Көне Тараз» туралы деректі фильм 

көрсетеді. 

Ой шақыру 

-Балалар, Тараз қаласының тарихы 

жайлы не білесіңдер? 

-Тараз қаласының басқа қалалардан 

қандай ерекшелігі бар? 

Деректі фильмді көреді, 

сұрақтарға жауап береді. 

ІІ. Мағынаны тану 

 

1.Сөздікпен жұмыс. Мұғалім 

оқулықтағы тақырыпқа қатысты жаңа 

сөздермен таныстырады, аудармасын 

айтады. Оларды оқиды, оқушыларға 

қайталатады. 

Бойтұмар – амулет 

Жаугершілік – вражеский 

Шайқас – сражение 

Неке қию – бракосочетание 

Балғын – свежий 

Кесене, күмбез – мавзолей 

Сыр, құпия – секрет 

Төсеніш – матрац, одеяло 

Іргесі – фундамент 

Жылан – змея 

Ерекше – особенный 

Ғашық – влюблен 

Тыңдалым. Оқылым. Айты-

лым. Жаңа сөздерді тыңдайды, 

оқиды, қайталайды. 

 

Топтық жұмыс 3.Оқулықпен жұмыс. Мәтінмен 

жұмыс. Тыңдалым. Оқылым. 

Топтық жұмыс. 

1-тапсырма. Мәтін бойынша әр топқа 

Тыңдалым. Оқылым. 

Топтық жұмыс. 

Мәтін бойынша әр топ өз абза-

цын аударады. 
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абзац аудару.  

Сергіту сәті «Кел, ән шырқайық, би билейік!» Ән шырқайды, би билейді. 

Топтық жұмыс 

 

3.Оқулықпен жұмыс. 

Топтық жұмыс. 

2-тапсыма. Мәтін бойынша кластер 

құрастыру. 

Тыңдалым. Оқылым. 

Топтық жұмыс. 

Мәтін бойынша кластер 

құрастырады. 

Қорытынды 

 

Жазылым. Айтылым. 

5-тапсырма. Мәтіннің мазмұны 

бойынша 4 сұрақтан жазып, өзара 

диалог құрыңдар. 

Суреттер бойынша шағын әңгіме 

құрастыру. 

Мәтіннің мазмұны бойынша 4 

сұрақтан жазып, өзара диалог 

құрады. 

Рефлексия 

 

«Бес саусақ» тәсілі 

Бас бармақ-басты мәселе. Бүгін са-

бақта ең құнды мәселе қандай болды? 

Какой был самый важный вопрос се-

годня? 

Балалы үйрек – бірлесу (объеди-

ниться). Мен топта қалай жұмыс жа-

садым? Кімге көмек бердім? Кімді 

риза қылдым? Как я работал в 

группе? Кому я помог? Кто мной был 

доволен? 

Ортан терек – ойлау. Мен бүгін 

қандай білім мен тәжірибе алдым? 

Какое знание и опыт я получил сего-

дня? 

Шылдыр шүмек – шынайылық (ис-

кренность). Сабақ маған ұнады ма? 

Неліктен? Мне понравился урок? По-

чему? 

Кішкентай бөбек – көңіл-күй ахуалы. 

Мен сабақта өзімді қалай сезіндім? 

Как я чувствовал себя на уроке? 

Алақан. Менің тілегім 

 

Бағалау Топ басшылары өз тобындағы 

оқушыларды бағалайды. 

 

Үй жұмысы 6-тапсырма 99-бет Күнделіктеріне жазады 
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Здравствуй, Масленица! 
 

Сагинбекова Зумида Сайдирахимовна 

учитель русского языка и литературы 

Общеобразовательной средней школы №71 

 

Цель: знакомство школьников с обычаями и тради-

циями русского народа. 

Задачи: 

- Привитие интереса к изучению элементов рус-

ской народной культуры; 

- Развитие ловкости, смекалки; способствовать раз-

витию творческого потенциала учащихся; 

- Воспитание в учащихся бережного отношения к 

сохранению традиций и обычаев русского народа. 

Оборудование: обручи, канат, игрушечные пира-

миды, атласные ленты. 

Фактический материал: вопросы викторины, за-

гадки, пословицы и поговорки, небылицы, текст ча-

стушек, текст стихов, маршрутные листы. 

Ход мероприятия 

(Все участники и ведущие в народных костюмах) 

Танец «Барыня» 

Ведущая: Здравствуйте, наши уважаемые учителя 

и самые красивые, самые смышлёные, самые актив-

ные ученики нашей школы. Сегодня мы с вами от-

мечаем праздник Масленицы. Масленица – это ве-

ликий праздник на Руси. Она проводится в конце 

февраля – в начале марта и возвещает об окончании 

зимы и начале весны. Народ отмечает масленицу 

шутками, играми, плясками, сытными застольями, 

обязательно с блинами. Люди верили, что, празд-

нуя масленицу, они помогают солнцу одержать по-

беду над зимой. 

Встречайте, на сцене танец «Весну звали» 

«Масляна неделя 

К нам на район прилетела 

В школу к нам она зашла, 

Радость всем нам принесла. 

Ох, Масленица хороша! 

От неё поёт душа! 

Будем петь и веселиться 

И по станциям пойдём, 

Много интересного 

Мы в пути найдём» 

Частушки 

Празднование Масленицы сопровождается обря-

дами, гуляниями, играми, различными забавами. И 

сегодня мы предлагаем вам перенестись в те далё-

кие времена и принять участие в этом весёлом 

празднике. 

Масленица длилась неделю и поэтому в нашей игре 

будет 7 станций, которые соответствуют дням не-

дели: 

Понедельник-«Встреча» (Частушки, сказки, небы-

лицы) 

Вторник-«Заигрыш» (Спортивная эстафета) 

Среда-«Лакомка» (Рецепты и блинчики) 

Четверг-«Разгуляй четверток» (Русские танцы) 

Пятница-«Тёщины вечера» (Закончи фразу и по-

словицы, загадки) 

Суббота-«Золовкины посиделки» (Конкурс «Длин-

ная косичка») 

Воскресенье-«Прощёный день» (Конкурс «Лучшее 

прощение») 

«Добро пожаловать на наш праздник, 

Затей у нас много разных! 

Песни, частушки послушаем, 

Блинов со сметаной покушаем». 

На сцене Русский танец 

Учитель: «А теперь пора познакомиться с прави-

лами игры. У нас 7 станций на каждой станции вас 

встречают веселые мальчишки и красные девицы. 

Нам нужны две команды по пять человек. Вам 

необходимо путешествовать по маршрутному ли-

сту и выполнять задания за которые вы будете по-

лучать баллы. Ответы будут принимаются, если 

они сказаны хором и громко. Победителем будет 

команда, которая наберет большее количество бал-

лов. Прошу капитанов команд получить маршрут-

ные листы. И если вы готовы, то мы начнем. 

Описание станций: 

I. Понедельник-«Встреча» 

«Первая станция называется «Встреча». 

Здесь мы услышим интересные речи. 

Нет веселья без частушек, 

Посиделок без подружек, 

Нету без гармошки пляски, 

Небылицы нет без сказки. 

Расскажите небылицы 

В монологе или в лицах, 

Фантазируйте, друзья, 

Грустить на Масленицу нельзя!» 

Критерии оценки работы команды: за каждую 

небылицу 1 балл. 

Команды двигаются дальше. 

II. Вторник-«Зайгрыш» 

«Все на «заигрыши» к нам: 

Предлагаем игры вам! 

Ну-ка, кто из вас сильней? 

Поворотливей, умней! 

Покажи – ка свою удаль 

Перед девушками, сударь!» 
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Эстафета 1«Обруч»: 

- По команде первый игрок бежит до обруча, про-

лезает и возвращается назад, передаёт эстафету 

следующему игроку. 

Эстафета 2 «Пирамида»: 

- Команда разбивается по парам. По свистку пер-

вый участник добегает до пирамиды, разбирает его 

по одному и возвращается к команде передавая эс-

тафету, а следующий участник должен собрать пра-

вильно по форме. 

«А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнованье! 

Кто захочет - стар и млад 

Перетягивать канат?» 

Эстафета 4«Перетягивание каната». 

Критерии оценки работы команды: активное уча-

стие – 1 балл. 

III. Среда-«Лакомка» 

Здесь гречкою пахнет, 

Варится каша в котлах. 

Ну-ка, узнаем сколько рецептов 

Содержится у вас в головах. 

На эту станцию обе команды приходят одновре-

менно. Команды должны были найти рецепты рус-

ской кухни. Рецепты должны быть оформлены кра-

сиво от и до рассказать, что туда добавляют. Ко-

манда набирает наибольшее количество баллов 

если полностью назовут рецепт блюда и после 

этого наперегонки съедят большее количество 

блинчиков за 1 минуту). 

Конкурс «Тещины блины» 

Очень увлекательный конкурс. Всего за одну ми-

нуту нужно съесть как можно больше этого лаком-

ства. Победителем будет тот, у которого в тарелке 

не останется ни одного блина или намного меньше, 

чем у соперников. 

Игра «Чугунок картошки» 

Всех участников снова делят на две команды и вы-

дают каждому ложку. Перед командой кладут пу-

стые миски, а неподалеку от них чугунок с картош-

кой. По старту каждый участник с ложкой должен 

быстро набрать картошки и переложить ее в миску. 

Победителями станет та команда, которая больше 

перенесет картошки в свою миску. 

Критерии оценки работы команды: за каждый ре-

цепт – 1 балл. 

IV. Четверг «Разгуляй четверток» 

А на нашей станции «Четверток широкий» 

Вас встречают русские 

Весёлые скоморохи. 

Здесь частушки мы услышим 

Ну, а лучше потанцуем, 

Потанцуем, запоем, 

Пой, танцуй и веселись; 

Хлопай громче, улыбнись!» 

Эх, вы дорогие участники, сейчас мы с вами потан-

цуем. Вам надо встать в круг и под музыку испол-

нять элементы русского танца. Каждый хороший 

танец, каждый элемент – 1 бал. Если вы готовы, то 

тогда мы начинаем, а все остальные громко хло-

пают в ладоши. 

Критерии оценки работы команды: за каждый яр-

кий элемент – танец 1 балл. 

V. Пятница «Тёщины вечера» 

Загадки: 

1. Бродит одиноко огненное око, всюду, где бывает 

– взглядом согревает. (Солнце) 

2. Никто его не видит, а всякий его слышит. Без 

крыльев оно, а летит, без языка – а говорит. (Эхо) 

3. Годовой кусочек каждый день гоняет листочек, 

год пройдёт – весь лист опадёт. (Календарь) 

4. Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идёт; 

глаз нет, а плачет. (Туча) 

5. Дождь идёт, я тут как тут, многие меня здесь 

ждут, лягушата и ребята, голуби и поросята. Я на 

зеркало похожа и на озеро чуть-чуть, ну а вам не 

захотелось ко мне в гости заглянуть. (Лужа) 

6. Заря - заряница, красная девица, тропку выпус-

кает, росу расстилает. Едет стороной, с сохой, бо-

роной, с ключевой водой. (Весна) 

Правильно, молодцы ребята! 

«Сейчас вы, красны девицы и вы, добры молодцы, 

покажите свою смекалку. Пословицы – это цвет 

народного ума, это житейская народная мудрость. 

Пословицы красят речь, делают её образной. Я по-

словицу начинаю – вы заканчиваете» 

Пословицы: 

1. Не красна изба углами, а красна…(пирогами); 

2. Зима без снега – лето… (без хлеба); 

3. Кто рано встаёт… (тому Бог подаёт); 

4. Работать не встанешь, ноги с голоду… (протя-

нешь); 

5. Кто хвалится, тот… (с горы свалится); 

6. У кого что болит, тот… (про то и говорит); 

7. Дурная голова… (ногам покою не даёт); 

8. Что с возу упало… (то пропало). Молодцы, ре-

бята! 

VI. Суббота «Золовкины посиделки» 

Скоморох: 

«Золовкины посиделки- 

Это вам не безделки. 

Ну-ка, поговорки 

Про Масленицу вспомните, 

Мудрые пословицы 

Ребятам всем напомните 

Про блины и про весну, 

Про гулянья яркие, 

И про проводы зимы, весёлые и жаркие» 

Здесь мы проводим конкурс на самую длинную 

косу. 
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Для участия в этом конкурсе из числа гостей при-

глашаются 8 человек и формируются 2 команды по 

4 человека (лучше если это будет 1 девушка и 3 мо-

лодых человека). Ещё нужно заранее приготовить 6 

ленточек, каждая длиной около 2,5 метров; разде-

лить их по 3 штуки на каждую команду и связать с 

одной стороны узлом. Затем один участник каждой 

команды (лучше именно девушка) берет в руки 

узел, а остальные три – концы трех лент и по ко-

манде ведущего начинают заплетать ленты в косу. 

При этом тот, кто держит узел, старается направ-

лять движения остальных участников своей ко-

манды: подсказывает в какую сторону двигаться, 

кому кого обходить или пролезать под лентами. По 

команде ведущего плетение лент заканчивается и 

косы обеих команд сравниваются между собой не 

только по длине, но и по качеству плетения. По 

этим критериям выбирается команда-победитель. 

VII. Воскресенье «Прощёный день» 

Мы по солнышку вам дарим, 

Чтоб вы улыбались, 

Чтоб учились, чтоб дружили 

И соревновались! 

Ребята, сейчас вы должны собрать Пазлы, кака ко-

манды быстрее соберет, тот и будем победителем 

нашей станции. Если вы готовы, то мы начнём... 

«В день прощёный – воскресенье 

Попроси у всех прощенья. 

Может, кто тебя обидел, 

Может, ты кого, 

Умышленно, случайно ли- 

Теперь уже всё равно. 

Улыбнись и повинись, 

С близким другом обнимись, 

И с теми, с кем поссорился, 

Сегодня помирись!» 

Давайте сейчас попросим прощения у того, кто 

справа от вас стоит, у того, кто – слева. (Все просят 

прощения друг у друга). 

«Просим прощения! 

«Пора прощаться нам с Зимой, 

Повстречаться всем с Весной. 

Учитель: Дорогие ребята и гости нашего празд-

ника, а сейчас мы с вами подведем итоги нашего 

мероприятия. 

Подведение итогов. 

Все команды так старались. 

Мы ими просто любовались. 

И за обе мы болели- 

Молодцы вы, в самом деле! 

Учитель: Ребята, наш праздник имеет не только со-

ревновательный характер, но и познавательный. 

Вы познакомились с обычаями праздника «Масле-

ница», узнали, что это действительно самый весё-

лый и поистине интересный праздник. Основным 

блюдом Масленичной недели является блин. Он 

символизирует солнце – победу добра над злом, 

тепла над холодом. Круглые, румяные, горячие 

блины являли собой символ Солнца. И на этом наш 

праздник подходит к концу. Прошу всех гостей к 

столу, отведать наши вкусные масленые блины! 
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Travel and Tourism 
 

Исмагулова Гульжан Куздыбаевна 

учитель английского языка 

КГУ "Качарская средняя школа №1" 

 

Learning objectives 9.S.7.1 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about an in-

creased range of general and curricular topics; 

9.R5 deduce meaning from context in extended texts on a range of familiar general and 

curricular topics  

9.L. 6.1 deduce meaning from context in unsupported extended talk on a wide range 

of general and curricular topics; 

Lesson objectives All learners will be able to use specific vocabulary and syntax in 5-6 sentences) about 

the topic “Famous travelers”. 

Most learners will be to: summarize the main information of unsupported extended 

talk and rearrange the talk in 7 -8 sentences about “Famous travelers” using specific 

vocabulary and syntax. 

Some learners will be able to: explain meaning of the context in unsupported ex-

tended talk and produce 9 -10 sentences talking about “Famous travelers” using spe-

cific vocabulary and syntax. 

Assessment criteria Learners can speak about the topic” Famous travelers” using active vocabulary and 

syntax. 

Values links  Respect the history of the country, love to the country 

Cross-curricular 

links 

Geography, History 

Previous learning Travel and Tourism 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your planned activities) Resources 

Start 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle  

30 min 

 

 

 

3 min 

 

 

 

Greeting. 

Activity 1. Creating positive atmosphere. (Compliment method) 

Learners make a big circle and wish each other a good holiday 

Activity 2. Creating collaborative atmosphere. 

( Brainstorming ) 

Task: Read the quotation and discus answering the question What does it mean? 

For example - If I don’t travel I can’ t see the beauty of the world; 

If I don’t travel I can’t discover new things and different ways of life; 

Descriptor: Learners express their opinion. 

Assessment by praising words (Very good, well done, excellent, etc.) 

Activity 3. Guessing the theme of the lesson. 

(Forecasting strategy ) 

Task 1. Match the names of the famous travelers with the photos and guess the 

theme of the lesson 

 
A             B              C             D              E              F               G 

1. Christopher Columbus 

2. Shokan Ualihanov  

3. Fernando Magellan) 

4.Vitrus Bering  

 

 

 

https://ds05

.in-

fourok.ru/u

ploads/ex/0

65a/0001b4

09-

73794fbc/3/

img0.jpg 

 

https://ww

w.google.c

om/search?
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4%D0%BE

%D1%82%

D0%BE+%
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2 min 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

1 min 

 

 

 

 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Americo Vespucci 

6.Michail Lazarev 

7.Bellingshausen 

Descriptor: Learners match the names of the famous travelers with the photos 

and guess the theme of the lesson 

Self – assessment : learners check this task with the help of keys on the slide 

KEY: 1-B 2-G 3-A 4-D 5-C 6-E 7-F 

Activity 4: Division into groups (occasional choice) 

Task .Choose one picture of the traveler and find your group 

Descriptor: Learners choose one picture of the traveler and find his group 

Activity 5. Listening. Method guessing. 

Task 2.Listen to the information and guess the names of travelers 

1st slide: He was born in England in 1728. He made three voyages to different 

places: the Pacific Ocean, Australia, New Zealand, Hawaii, the Antarctic, and 

Arctic. He discovered the Hawaiian Islands. 

2nd slide: He was born in Italy in 1451. He was a sailor and made many voyages. 

In 1492 he started a journey with three ships. It was long and difficult. He dis-

covered America in 1492. 

3rd slide: He was born in Russia in 1839. He travelled to unknown parts of Cen-

tral Asia. His journeys opened a new area for the study of geography, fauna and 

flora of Central Asia. 

Descriptor: Learners listen to the information and guess the names of travelers 

Assessment : pair assessment by praising words (good, excellent) 

Activity 6 Speaking (method Brainstorming) 

Task 1. Answer the questions 

1. What famous travelers do you know? (Columbus, Cook, Bering, Hudson) 

2. What is a traveler? (A traveler is a man who travels around the world) 

3. What famous Kazakhstani traveler do you know? (Shokan Ualihanov) 

4. Who discovered America? (Christopher Columbus) 

5. Who made the first expedition round the world? (Fernando Magellan) 

Descriptor: Learners answer the questions 

Assessment : Group assessment (The Mutual check) 

Physical activity (Relaxation) 

Close your eyes. Imagine that you are lying on the warm sand, you hear the 

sounds of waves, you feel pleasant warmth of the sun. 

Activity7. Post reading. Strategy Insert. 

Task 1. Read the text individually, find some important information and fill in 

the chart. 

I know I want to know I found out 

   

   

Descriptor: learners read the text and 

- Write the known information in the first column 

- write information in the second column, which they want to know about 

- write information in the third column, which they found out about 

Assessment: teacher‘s praising words. 

Task 2. Read and write “T” for true and “F” for false statements 

1. Christopher was born in Italy in 1451 

2. There were five children in his father’s family. 

3. Christopher disliked the sea and traveling when he was a boy. 

4. Columbus began sailing on Italian ships at the age of 10. 

5. He read a book written by Marco Polo. 

6. Christopher Columbus was made an Admiral of the Ocean. 

7. Chokan spent his childhood in his father’s traditional yurt. 

8. Chokan became the member of the Russian Geographical Society. 

9. Chokan was born in November in 1935. 

%BF%D1

%83%D1%

82%D0%B

5 

https://gym

1505.ru/site

s/de-

fault/files/n

ews/57-

1.jpg 

 

 

Slide 1 

 

 

Slide 2 

 

 

Slide 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handout 1 

 

 

 

 

 

 

 

Handout-

1,2 
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10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor: Learners determine true and false statements 

Assessment : “Green and RED” 

Key :1-T, 2-F,3-F, 4-F,5-T, 6-T,7-T, 8-T, 9-F 

If the learner is right, the rest pupils show the green card, if the learner is wrong, 

the rest pupils show the red card. 

Activity 8.Speaking. Differentiation task .Method “the basket of ideas”. 

Task1. Listen to the text about famous traveler nowadays.( Sapar Iskakov) 

Descriptor: Learners listen to the text and make a plan of the project about fa-

mous traveler nowadays and demonstrate their work. 

Sapar Iskakov is an explorer traveller.He has visited over 125 countries. He has 

sponcored scientific expiditions across Kazakhstan, The Middle East, Mongolia, 

North Africa, Europe. 

In 2016 he organized a scientific expedition ” In the footsteps of ancestors”.(Ba-

balar izimen) 

He visited 36 countries in Europe, Asia, Africa and America. 

It is he, who was awarded the title of “Man of the year”- Altyn Adam.(Golden 

Man) three times. 

He was nominated for the awards “The Patron of the century in Moscow in 

2007”,Bussiness man of the year -Astana 2006”,holder of the orders” Kurmet” 

(Kazakhstan),” Power” and Ruby cross (Russia), the order of” Queen Victoria 

“(UK), Honorary diploma of the President of Kazakhstan. 

Sapar Iskakov is a generous man. He built houses for orphans. 

He made a lot for our country. He is a patriot of our KZ. 

To glorify our country always and everywhere is one of the primary tasks and 

duties of every citizen, a true patriot. A prominent public figure, philanthropist 

and famous traveler Sapar Iskakov is just such a person - the real son of his 

Fatherland, pride and example for all Kazakhstanis 

Task 2. Answer the question. Discussion. 

What did we speak about at the lesson? 

What is Sapar Iskakov? 

How many countries did he visit? 

Is he a generous man? 

What did he do for our country? 

Descriptor: Learners discuss the topic about Sapar Iskakov using active vocab-

ulary 

Task 3. Make up a cluster and present it. (Method “Cluster” 

Descriptors : 

Learners identify the main details of the text and make up a cluster in group. 

Learners present their clusters in 9-10 sentences using active vocabulary on the 

topic "Famous travelers". 

 

 

 

 

 

 

Handout -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End Feedback “Five fingers rule” 

1 finger- I understood all text 

2 finger- I could translate all text  

3 finger- I have some problems with translate 

4 finger- I need time for read 

5 finger-such text difficult for me 

https://dial-

log.com/wp

-con-

tent/up-

loads/2013/

06/commu-

nication-

tools.jpg 

Additional information 

Differentiation – how do you plan 

to give more support? How do you 

plan to challenge the more able 

learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Health and safety check 

 

 

By support 

By task 

By outcome 

Peer assessment 

Self -assessment 

Assessment by praising 

ICT used no more 15 minutes. 

During the lesson learners are paid attention 

to the rules of sitting at the table. 
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words 

Group assessment 

Teacher assessment 

Five fingers assessment 

Dynamic pause is in the middle of the les-

son. 

Reflection Use the space below to reflect on your lesson. Answer the most relevant questions 

from the box on the left about your lesson.  

Summary evaluation 

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)? 

What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson? 

 

Handout -1 

Christopher Columbus 

He was born in Italy in 1451. Living by the Mediterra-

nean Sea he longed to be a sailor. He began sailing on 

Italian ships at the age of 14. When he was 25 he was 

sailing on a ship headed for England. He opened a shop 

that sold maps and books for sailors. There he became 

a map maker and began reading books. He read a book 

written by Marco Polo. 

He went to the king and queen of Spain: King Ferdi-

nand and Queen Isabella to ask them for three ships to 

try out his idea of traveling west to reach the East. In 

March 1493 he sailed back to Spain with a few Indians. 

King Ferdinand and Queen Isabella named him Admi-

ral of the Ocean Sea. 

He sailed to America three more times in 1493, 1498, 

and 1502. He found San Salvador and then Cuba which 

he called Juana, but he found few riches on his voyages. 

He died a man of average wealth on May 20, 1506 in 

Spain. 

Handout -2 

He died on He died on April 10, 1865 at the age of 29. 

His works are still popular 

Handout -3 

Sappar Iskakov is an explorer traveler. He has visited 

over 125 countries. He has sponcored scientific expidi-

tions across Kazakhstan, The Middle East, Mongolia, 

North Africa, Europe. 

In 2016 he organized a scientific expedition ”In the 

footsteps of ancestors”.(Babalar izimen) 

Chokan Ualichanov 

He was born in November in 1835. He was a Kazakh 

scientist, ethnographer and a historian. 

He spent his childhood in his father’s traditional yurt. 

His father sent him to a small private school in 1842 

when he was six. He moved to his grandmother’s 

home. He entered the military academy in Omsk in 

1847. He read a lot of books in Russian. He travelled in 

Central Asia in the late 1850s. 

In 1856 he went to the region of Issyg Cull where he 

had his first successful expedition. In 1857 he went to 

Russia to report about the results of the expedition and 

there he became the member of the Russian Geograph-

ical Society. 

He visited 36 countries in Europe, Asia, Africa and 

America. 

It is he, who was awarded the title of “Man of the year”- 

Altyn Adam.(Golden Man) three times. 

He was nominated for the awards “The Patron of the 

century in Moscow in 2007”,Bussiness man of the year 

-Astana 2006”,holder of the orders” Kurmet” (Kazakh-

stan),” Power” and Ruby cross (Russia), the order of” 

Queen Victoria “(UK), Honorary diploma of the Presi-

dent of Kazakhstan. 

Sapar Iskakov is a generous man. He built houses for 

orphans. 

He made a lot for our country. He is a patriot of our KZ. 

To glorify our country always and everywhere is one 

of the primary tasks and duties of every citizen, a true 

patriot. A prominent public figure, philanthropist and 

famous traveler Sapar Iskakov is just such a person - 

the real son of his Fatherland, pride and example for all 

Kazakhstanis. 
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Film review 
 

Резник Екатерина Владимировна 

учитель английского языка 

КГУ "Самарская средняя школа №1" 

 

Learning objec-

tives(s) that this 

lesson is contrib-

uting to 

* 7.C 7 develop and sustain a consistent argument when speaking or writing 

*7 .L 2 Understand with little support most specific information in extended talk on a 

limited range of general and curricular topics 

*7. S3 give an opinion at discourse level on growing range of general and curricular topics 

*7 .S 6 begin to link comments with some flexibility to 

what others say at sentence and discourse level in pair, 

group and whole class exchange 

Lesson objectives 

 

 

All learners will be able to: 

 Pronounce and understand the key words and phrases : I like /don’t like …because ; 

describe photos of actors and actresses 

Most learners will be able to: 

 Make basic personal statements about films: 

Some learners will be able to 

Think up in groups which films are worth to be seeing. 

 

Criteria 

* express opinion about films when speaking and writing 

* understanding with little support most specific information about films and film genres 

in extended talk 

* giving an opinion at discourse level on growing range of general and curricular topics 

* Discuss in pair or groups films and make criteria for a good film 

Level of thinking 

skills 

Knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, assessment. 

Value links National unity, peace and harmony in our society. Respect and cooperation by: 

1.Listening to the teacher 

2.Listening to each other 

3.Help each other 

4.Encourage each other 

Cross curricular 

links  
 Self –Knowledge 

ICT skills  By teacher only 

Health and safety To compliance security in the classroom 

Previous learning  TV- programmes 

Plan 

Planned timings  Planned activities  Resourses 

 Beginning 

 

 

2 minutes 

 

 

  

Greeting 

Teacher greets students; students respond to greeting and take their 

places. 

Hello, children! I wish you good luck… 

Lead in: take a sheet of paper from the deck 

Put the letters from your deck in the right order and tell the name of 

your team (Hollywood, Columbia, Universal) 

 

Wish a good day 

 

 

letters 

Middle 

 

2 minutes 

 

 

 

 

 

Brainstorming. 

Warm up activity: 

1.Do you watch TV every day? 

2. What kind of TV program or movie do you watch? 

3.What is your favourite movie? 

4. Do you usually watch movies at home or at a movie theater? 

5.Have you ever seen the same movie more than once? If yes, name 

it. 

Cards, 

Pictures, 

Photos. 

 

  

Cards  
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3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read definition and tell the name of heroes. Students read the defini-

tions and give answers 

1. A green ogre living in a boggy area, who eventually got married 

to a princess 

2. A beautiful lady from the Russian fairy tales, who can always give 

a wise advice. 

3. A very sly and smart Kazakh man who is poor but still happy with 

his life. He can even cheat on some rich people. 

4. Her stepmother did not let her go the king`s palace to dance with 

a prince. 

5. She eats a poisoned apple and falls asleep. 

6. When she turned 18, she accidentally cut her finger and fell 

asleep. She woke up when the princess kissed her. 

7. These magical creatures swim in the seas and sing beautifully so 

pirates forget everything and jump into the water, where they die. 

Keys: Shrek, Vaselisa the wise, Aldar Kose, Cinderella, Snow White, 

Sleeping Beauty, Sirena. 

Look through the text 

The most popular entertainment in our home life is television. There 

is also a cable TV station in our town. Television plays an important 

role in our life. It informs people about current events both national 

and international, the latest achievements in science and culture, and 

offers some programs, which are both interesting and stimulating. 

Every day we can see different tips of programs and films on TV. 

News is broadcast at regular intervals. They also present operas, bal-

lets, music concerts and various shows. Broadcast for schools are 

produced on five days of the week, during school hours. In the late 

afternoon and early evening TV channels showed special programs 

for children. In the evenings and at weekends there are broadcasts of 

sports events. A large time of TV evening's time is occupied by films 

and serials, but as for me I like sitcoms f.e How I met your mother, 

scorpion, castle. 

After reading the text children discuss the criteria for a good program. 

Vocabulary work.(English-English) match the words and their defi-

nitions. Keys 

1. Plot --the story of a book, film, play 

2. Scenario—a written outline of a film, novel, or stage work giving 

details of the plot and individual scenes 

3. Budget –to show how to spend or to earn money 

4.Special effects - are illusions on visual tricks used in the film, TV, 

theatre, video, game 

5. Genre --a style of category of art, music or literature 

6. Director --The person who decides how it will appear on stage or 

screen and who tells the actors and technical staff what to do in a 

play, film or TV programme 

7. Television- broadcasting programmes (the news, plays, advertise-

ments, shows, etc.) for people to watch on their television sets; 

8. Newspaper -a paper printed and sold usually daily or weekly with 

news, advertisements etc.; 

9. Tabloid -a newspaper with rather small pages, many pictures and 

little serious news; 

10. The Internet- a way to communicate with your partner who might 

be a thousand miles away using the computer (e-mails). 

11. Radio - the process of sending and receiving messages through 

the air; broadcasting programmes for people to listen to; 

Listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audio 

worksheet 

 

 

 

 

 

Video, worksheet 

presentation 
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End 

 

8 minutes 

Listen and fill the box. 

Hollywood Bollywood 

1914  

California  

400 films a year  

English language  

Western, soup opera, cartoons…  

Task: watch a film, fill the gaps 

Put the picture in right order 

give a sentence – the order of what happen in the video 

Reported speech review 

Task. Discuss in groups which films are the best Make your own 

good film. (Presentation) 

Descriptors: 

 Discuss or groups characteristics of a good film. 

 Make their own good film. (Presentation) 

 Creativity 

Pair work make a dialogue 

Homework: 

Feedback: S-T“Star alley” 

T-S “Oscar” 

Additional information 

Differentiation – how do you plan to give 

more support? How do you plan to challenge 

the more able learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learn-

ers’ learning? 

Health and safety check 

ICT links 

More able learners will be Think up in groups 

which films are worth to be seeing. 

 More support will be given to weaker 

learners Pronounce and understand the key 

words and phrases : I like /don’t like …be-

cause ; 

 describe photos of actors and actresses. 

 through questioning 

and the redirecting of 

questioning in feedback 

activities 

 through observation in 

speaking skills 

 through formative task 

 White board is used no more 

than 10 minutes 

 Use water based pens 

 Health promoting techniques 

 Breaks and physical activities 

used. 

 Points from Safety rules used 

at this lesson. 

 Use video 5 minutes 

 Reflection 

Were the lesson objectives/learning objec-

tives realistic?  

What did the learners learn today?  

What was the learning atmosphere like?  

Did my planned differentiation work well?  

Did I stick to timings? What changes did I 

make from my plan and why? 

Use the space below to reflect on your lesson. Answer the most 

relevant questions from the box on the left about your lesson.  

Star Alley 

 
I can do this 

 
I`m getting there 

 

I need help 

 

Summary evaluation 

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

1: 

2: 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)? 

1:  

2: 

What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson? 
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Sources of Light 
 

Самосевич Ольга Владимировна 

учитель английского языка 

ГУ "Джалтырская средняя школа №1" 

 

Learning objectives that this 

lesson is contributing to 

3.1.6.1 understand some specific information and detail of short, supported 

information or talk on a limited range of general and some curricular topics; 

3.2.1.1 make basic statements which provide personal information on a lim-

ited range of general topics; 

3.5.3.1 use adjectives, including possessive adjectives, on a limited range of 

general and some curricular topics to describe things, use simple one-syllable 

and some two-syllable adjectives [comparative form] to make comparisons 

Lesson objectives By the end of the lesson: 

All learners will be able:  

- identify different sources of light; 

- use not less than 3 sentences describing day and night; 

- make comparisons of things on the theme “Sources of light” using visuals 

with considerable teacher’s support. 

Most learners will be able:  

- identify different sources of light; 

- use not less than 4 sentences describing day and night; 

- make comparisons of things on the theme “Sources of light” using visuals 

with a little teacher’s support. 

Some learners will be able:  

- identify different sources of light; 

- use not less than 5 sentences describing day and night; 

- make comparisons of things on the theme “Sources of light” without 

teacher’s support. 

Assessment criteria Learners have met the learning objective (3.1.5.1 / 3.2.3.1/3.4.5.1) if they can: 

- identify different sources of light; 

- use not less than 3-5 sentences describing day and night; 

- make comparisons of things on the theme “Sources of light” using visuals 

with/without teacher’s support. 

Value links Teamwork: Students will work well together in pairs showing respect and be-

ing polite with each other. 

Cross - curricular links Introduction to science. Astronomy 

ICT skills Using videos& pictures 

Previous learning Sources of light 2 

Level of thinking skills Knowledge and comprehension. Application. 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities  Resources 

Beginning the 

lesson 

5 min 

 

1. Greetings: Teacher greets students; teacher sets the lesson ob-

jectives. 

Warm up. 

Teacher shows the pictures with the sources of light on the black-

board and passes the cards with words to the pupils. They should 

match the word to the certain picture. (TPR strategy) 

Instructions: Look at the blackboard. There are pictures there. 

Match your word to the correct picture. (Interaction Pattern: 

Students work individually) 

2. After they match words to the pictures: 

Teacher- Class: Well done! Teacher - Student feedback. Hand 

gestures 

Handout 1: 

Stars 

The Moon 

The Earth 

The Sun  

Torch 

Daytime 

Night-time 

Lamp 

Traffic lights 

Candle 

Reflect 
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 Presentation 

and Practice 

30min 

 

Teacher: Dear boys and girls. Now you are going to watch a video. 

(Listening for supported information) 

Pre – watching instructions: You will watch the video once. After 

that try to answer: 

- Does the Sun shine on the Earth all the time or only during the 

daytime? 

- Are there any things you can see only during the day or only at 

night? 

Teacher shows the video about Earth, Sun and Moon and elicits the 

comprehension by getting the answers: 

P1- I can see stars at night. 

P2- I can see the Moon at night. 

P3- I can see the Sun during the daytime. 

Teacher draw a spider on the board with “I can” in the middle of it 

(as a body of a spider) and words “The Sun”, “The Moon” etc. aside 

to match and “make” the spider’s legs after the pupils’ correct an-

swers (TPR strategy) 

Presentation. 

Teacher: Look at these helmets. Are they the same? Class- No. 

Teacher explains the rule of forming comparative degrees using vis-

uals and eliciting pupil’ understanding. Teacher drills the pupils: 

T- new 

Cl-Newer 

T- dark 

Cl- darker (Strategy - 3x 3 drilling) 

Practice. 

Task 1. “Tick the correct answer”. Students choose the right answer 

(Picture A or B) to the slide and fill in the results into the answer-

table. (Interaction Pattern: Students work individually) 

 Picture A Picture B 

1   

2   

3   

4   

5   

Instructions: You must compare the pictures, choose the correct an-

swer and mark it with a tick. 

Checking comprehension: Teacher: Are you going to read the sen-

tence and mark in the right column? Class- “Yes”. (Peer assess-

ment). Use the keys: 1A.2B.3A.4B.5B.6B 

Task 2 “Name comparative degrees” 

1 The red helmet is bigger (big) than the blue helmet.  Yes/ No 

2 The pink bike is ____ (old) than the yellow bike. ______ 

3 The orange vest is ___(bright) than the brown vest ______ 

4 The purple bag is_____(small) than the green bag. ______ 

5 The black belt is ____ (short) than the white belt. ______ 

Students read sentence by sentence with the comparative form and 

say if it is “Yes” or “No”. 

(Interaction Pattern: Teacher – Whole class) 

Teacher - Student feedback. Hand gestures. 

Energizer. “Be the first” 

(Interaction Pattern: Little groups ) 

Teacher gives circles with nouns and adjectives on a string and form 

small groups of threes by counting: one, two three. Where “one” 

and “two” are players. Number “three” – high level student, chosen 

by a secret teacher’s choice to check the competition game of “one” 

 

 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hWkK-

SkI3gkU 

 

 

 

 

 

 

Picture of “spider” on 

the board 

 

 

 

Slide 

 

 

 

Slide 

 

 

 

 

 

 

Keys”: 

1A.2B.3A.4B.5B.6B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide  
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and “two”. 

Instructions: Take the string with nouns and adjectives. Translate 

nouns and make comparative degrees of adjectives. The person who 

gets to the middle first is the winner. 

Modeling: “A star” – звезда. “Big”– bigger. 

Checking comprehension T-Cl: Are you going to make degrees of 

comparison of adjectives? “Yes”. Are you going to draw things? 

“No” 

Teacher - Student feedback. Hand gestures (Thumb up) 

Task 3 “Making an experiment” 

3. a) Regrouping (by random choice) 

4. A teacher distributes colored cards with the names of sources of 

light among the students, standing in a circle. Pupils translate and 

give examples with their phrases on the cards. After that they are 

divided into 3 groups according to the words 

Teacher- Class: Well done! Teacher - Student feedback. Hand ges-

tures. 

b) “Experiment in process”. The teacher destributes handouts № 3 

and explains the task. Students investigate the strength of different 

light sources. 

Instructions: Look at each light source in the same way every time, 

to make it fair, by shining it on black paper. 

Decide how many stars to give each light source. (Interaction 

Pattern: Group work) 

    

    
1 star is weak; not much light. 

and 4 is strong; lots of light. 

candle telephone screen torch 

Differentiation by support (considerable / a little / without teacher’s 

support) 

Formative Assessment: criteria - based assessment: 

Criteria Descriptors 

 

- identify the brightness of dif-

ferent sources of light; 

- use appropriate subject-spe-

cific vocabulary on a topic 

“Sources of light” to describe 

the results of the experiment; 

- use comparative degrees for 

description. 

A learner: 

- identifies the brightness of 

different sources of light; 

- uses appropriate subject-spe-

cific vocabulary on a topic 

“Sources of light” to describe 

the results of the experiment; 

- uses comparative degrees for 

description. 

During the experiment the teacher monitors the group and supports 

the less able students. 

Feedback: Teacher encourages and increases fluency, make the pro-

cess error correction. 

Groups present the results of their experiment ( For example: Can-

dle light is brighter than telephone screen light) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handout 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handout 3 (Stars) 

 

Ending the 

lesson 

5 min 

Home task:  

Make own experiments with other sources of light and describe 

the results orally (not less than 2 sources) 

Reflection  

1. What was interesting at this lesson? 

11 sets of smiles. 

Handout 4 
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2. How was your work today? 

Formative Assessment: Feedback: (Student ↔ Teacher) Show 

smiles corresponding to their own assessment of their work. 

Additional information 

Differentiation – how do you plan to give more 

support? How do you plan to challenge the 

more able learners? 

Assessment – how are you planning to check learners’ learn-

ing? 

 

Differentiation by support (considerable / a lit-

tle / without teacher’s support) (Task 3) 

Less able students – greater support by means 

of prompts, visuals or writing difficult words on 

the board  

More able students – independent work on def-

inite tasks with little/no support 

Through observation. (During the lesson And warm-up 

stage) 

Peer assessment. (Task 1) 

Teacher - Student feedback. Hand gestures (Task 2) 

Teacher - Student feedback. Hand gestures (Task 3) 

Formative Assessment: criteria - based assessment (Task 2) 

Formative Assessment: Feedback: (Student ↔ Teacher) 

(Reflection) 

Reflection 

Were the lesson objectives/learning objectives realistic? The lesson objectives were realistic. 

What did the learners learn today? They learn to describe day and night, make comparisons of things on the 

theme “Sources of light” 

What was the learning atmosphere like? Collaborative and creative 

Did my planned differentiation work well? Yes, it did. 

Did I stick to timings? What changes did I make from my plan and why? Yes, I did. No changes were made. 

Summary evaluation 

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

1: The procedure of the experiment. 

2: Description of its results 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)? 

1: More time for our experiment. 

2: Answering scheme for sentences with the degrees of comparison for students. 

What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson? 

I’m going to increase the number of active tasks for beginners. 

 

Handout 2 

The star         The star        The star          The star 

The Moon     The Moon    The Moon       The Moon 

The Sun         The Sun       The Sun  

 

Handout 3 (1 for each group)  

 

Handout 4 (11 sets) 
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Имя существительное как часть речи 
 

Бекенова Жулдуз Амиржановна 

учитель 

КГУ "Минкесерская средняя школа" 

 

Цели обучения 

(ЦО)  

 2.1.5.1 строить монологическое высказывание на заданную и интересующую уча-

щихся тему, раскрывая тему и основную мысль на основе опорных слов. 

2.2.4.2 определять художественные и нехудожественные тексты (стихотворение, 

рассказ, статья). 

2.3.8.1 различать имена существительные, прилагательные, глаголы; определять 

их роль в предложении. 

Цели урока: Все учащиеся смогут: 

- рассказывают о зимнем виде спорта, используя опорные слова хоккей, лыжи, 

коньки, зима, спортсмен, любимый, нравится, фигурист, стадион, каток, кататься; 

 - составляют и записывают предложения, используя части речи; 

- распределяют и задают вопросы к частям речи; 

Большинство учащиеся смогут: 

- составляют распространенное предложение; 

- находят и подчеркивают слова-предметы, слова- признаки, слова –действия; 

Некоторые учащиеся смогут:  

- рассказывают о своем любимом виде спорта; 

- находят и отбирают информацию; 

Языковые цели Основные термины: фигурист, конькобежный спорт, хоккей 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

Вопросы для обсуждения: 

Какие зимние виды спорта ты знаешь? 

Каким зимним видом спорта ты занимаешься? 

Формирование 

ценностей 

Привитие бережного отношения к своему здоровью, сотрудничество, Идеи « 

Мәнгілік ел» 

Ресурсы  Карточки, интерактивная доска, энциклопедия.  

Периоды урока Виды запланированных упражнений урока Ресурсы 

Начало урока 

  

1-2 минуты 

Создание положительного эмоционального настроя. 

Прозвенел звонок и смолк, 

Начинается урок. 

Он полон открытий 

И полон тревог. 

Ты учителя внимательно слушай, 

Чтоб задания выполнить смог. 

На доске вывешена картинки с зимними видами спорта. 

- Учащимся необходимо назвать виды спорта. 

-Что они обозначают? 

-На какие вопросы отвечают? 

-Рассказать о зимнем виде спорта, используя опорные слова хоккей, 

лыжи, коньки, зима, спортсмен, любимый, нравится, фигурист, ста-

дион, каток, кататься. 

Ученики с помощью учителя формулируют лексическую и грамма-

тическую темы урока. 

ФО словесная похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

- интерак-

тивная 

доска, 

картинки с 

видами 

спорта 

 

 

3-7 минут 

Актуализация жизненного опыта.  

«Внутренний и внешний круг" 

Дети задают друг другу вопросы по предыдущим изученным пра-

вилам. Внешний круг двигается по часовой стрелке. При каждом 

передвижении задающий и отвечающий меняются ролями.  

Дифференциация: диалоговая поддержка 
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ФО Светофор 

Середина урока 

 

 

 

7-17 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26минут 

 

 

 

 

 

26-35 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание. Работа по теме урока. 

Цель: выполнение практических заданий. 

(К, И) Минутка чистописания: запись пословицы.  Критерий: объяс-

няют о чём говорится в пословице 

- о чём говорится в пословице? 

- как вы его понимаете? 

Дифференциация: Диалоговая поддержка 

ФО словесная похвала 

Деление на группы. 

Учащиеся вытягивают слова и ищут других подходящих им слова 

по вопросам. 

-По какому признаку разделились на группы? ( по вопросам) 

1 группа слова – предметы 

2 группа слова-признаки 

3 группа слова- действия 

Критерии: 

- составляют рассказ о частях речи 

- записывает предложение с данными словами 

(Г) Дети в группе разбирают вытянутые им слова. Составляют рас-

сказ о части речи и демонстрируют классу; 

(И) Составить и записать предложение с одним из слов. 

Дифференциация: 

Высокомотивированные учащиеся: 

- задание: составить более распространенное предложение 

Слабомотивированные учащиеся: 

- источник: учитель раздает карточки с вопросами (правило) 

- диалоговая поддержка: учитель задает наводящие вопросы, кото-

рые помогут учащемуся составить предложения (В какое время года 

катаются на лыжах, коньках? Какая погода зимой? Каким видом 

спорта занимается фигуристка? и т.д.) 

Оценивание: ФО Прием 2 звезды одно пожелание 

(Д, К) Физминутка для глаз. 

Глазки видят всё вокруг. 

Обведу я ими круг. 

Глазкам видеть всё дано: 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

(П) Работа с кластером. 

Критерии: 

- подобрать существительные по данным темам 

- составить предложения. 

-подчеркнуть слова-предметы, слова- признаки, слова- действия 

(____ ;_____ ; ====) 

Дескрипторы: 

- подбирает существительные 

- составляет предложение. 

- подчеркивают слова-предметы, слова- признаки, слова- действия 

(____ ;_____ ; ====) 

Дифференциация: 

Высокомотивированные учащиеся: 

- задание: составляют 2 предложение из слов и подчеркивают слова-

предметы, слова- признаки, слова- действия (____ ;_____ ; ====) 

Слабомотивированные учащиеся: 

- источник: таблица вопросов частей речи 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  карточки 

со словами 
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- темп: учитель увеличивает время для выполнения задания 

Оценивание (Ф.О): Взаимооценивание по образцу («Ключ»). Уча-

щиеся меняются тетрадями и проверяют друг друга по образцу. Ста-

вят смайлик в тетради товарища. 

Конец урока  

35-40 

Итог урока. 

(П) Развитие навыка чтения 

Критерии: 

- читает и определяет художественный и нехудожественный текст 

Учитель раздает на пару карточки с текстами. Дети должны опреде-

лить вид текста. 

Дескрипторы: 

- читает и определяет вид текста 

- приводит доказательства 

Дифференциация: 

Высокомотивированные учащиеся: 

- задание: составляют стихотворение или рассказ о своем любимом 

виде спорта 

Слабомотивированные учащиеся: 

- источник: памятки с правилами, учебник 

- диалоговая поддержка: вопросы учителя: Что такое статья, рассказ, 

стихотворение? Какие особенности данных видов теста? Какие из 

них относятся к художественным, а какие к нехудожественным? 

Оценивание (Ф.О): Наблюдение. «Ученик – ученик» 

Рефлексия «Звёздочки» 

На символах в виде «звёздочек» учащиеся записывают свои личные 

достижения на уроке и прикрепляют их на доску. 

 

- карточки 

с текстами, 

картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикеры 

«Звез-

дочки» 

Дифференциация 

Мотивированные дети оказывают 

помощь другим учащимся. Диалого-

вая поддержка, задание для высоко 

мотивированных, источник для сла-

бомотивированных, выбор темпа 

для выполнения задания. 

Оценивание 

На каждом этапе урока осуществлена 

обратная связь, тем самым поддержи-

вала обучение. 

Ф.О. 

- Светофор 

- Словесная похвала 

- «Две звезды, одно пожелание» 

- Наблюдение «Ученик – ученик» 

- Взаимооценивание «Нарисуй смайлик» 

в тетради товарища 

Охрана 

Соблюдение сани-

тарных норм, приви-

тие бережного отно-

шения к своему здо-

ровью. 
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