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Рефлексивный отчет по интегрированному уроку география  

и английский язык в 8 классе «Природные зоны Казахстана» 
 

Хасенова Сания Рахимжановна 

учитель английского языка 

КГУ "Кенаральская СШ" ООАФР 

 
В классе обучается 12 человек: трое успевают на «4» 

и «5», девять человек на удовлетворительно, один 

учащийся обучается по специальной программе. 

Работоспособность учащихся класса удовлетвори-

тельная, дисциплина удовлетворительная. 

Тема: «Природные зоны Казахстана». 

Цель: дать понятие природным зонам Казахстана. 

I. Образовательные задачи: 

• Формирование представлений о своей стране на базе 

уже имеющихся знаний 

• Применение знаний из других учебных дисциплин 

• Развитие познавательного интереса 

• Реализация интеллектуальных способностей уча-

щихся 

II. Развивающие задачи: 

1. Развивать память, логическое мышление, наблюда-

тельность, умения сравнивать, обобщать и делать вы-

воды на основании вновь изучаемого материала. 

2. Приучать учащихся в парах добывать знания. 

3. Развивать познавательный интерес, самостоятель-

ность мышления, осознанное отношение к предметам 

через использование элементов проблемного обуче-

ния. 

III. Воспитательные задачи: 

1. Повышать активность учащихся раскрывать их воз-

можности. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любови к Ро-

дине. 

Структура урока построена с учетом возрастных осо-

бенностей детей 14-15 лет. 

Урок планируется провести с использованием ИКТ. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репродук-

тивный, проблемный, выполнение заданий на соот-

ветствие, исследовательский диалог, позволят гра-

мотно выстроить структуру урока, каждый ученик в 

зависимости от своих способностей будет находиться 

в комфортной среде (состояние «потока»). 

Планируется применить самооценивание, форматив-

ное оценивание. Суммативное оценивание прово-

дится, используя оценочные листы, которые ученики 

будут заполнять сами. Планируется из общей суммы 

(при активной работе на уроке) получить две положи-

тельные оценки. 

При планировании урока я исходила из общеобразо-

вательного минимума, поэтому задания, предложен-

ные на уроке доступны для всех учащихся. На уроке 

мною поставлены общеобразовательные цели, воспи-
тательные (систематизация знаний, развитие памяти, 

воображения, развитие речи, умение ориентироваться 

по карте, умение провести несложный эксперимент. 

Все эти цели решались на протяжении всего урока. 

Данная форма урока выбрана удачно, т.к. она вклю-

чает различные приёмы, методы работы (опережаю-

щее задание получили 10 учащихся, проверочная ра-

бота на знание карты: «найди соответствие», где 

нужно было повторить материал о рельефе РК, о его 

географическом положении. Опережающее задание 

способствовало развитию умения самостоятельно 

найти нужный материал, запомнить, найти на карте 

месторождения полезных ископаемых, правильно по-

казать на карте, выступить перед классом. 

Задание на соответствие объектов способствует не 

только запоминанию 

географического положения объектов, но и развивает 

логическую память, а «расположи объекты с севера на 

юг или с запада на восток» 

развивает пространственное мышление. 

Объяснение учителя было построено на работе с таб-

лицами, где было отражено наличие и месторасполо-

жение природных зон РК 

Ученики находили на карте природные зоны, запоми-

нали их названия. 

Удачно было применены стихи геологов, что вызвало 

интерес у учащихся и положительные эмоции. Инте-

ресна была и работа с геохронологической таблицей 

и загадками. «О чём это? О ком это? 

Считаю, что цель урока была достигнута. Тип урока – 

комбинированный или смешанный. На уроке 

запланирована работа учителя и учащихся направлен-

ная не только на изучение нового материала, но и по-

вторение пройденного. Кроме этого интересно было и 

привлечение знаний из области других наук, химии, 

геологии, поэзии, физики, что, конечно же сделало 

урок более информативным и осмысленным. Приме-

нение наглядных таблиц, способствовало конкретиза-

ции материала и лучшему представлению о природ-

ных зонах Казахстана. 

Планируется применить самооценивание, форматив-

ное оценивание. Суммативное оценивание прово-

дится, используя оценочные листы, которые ученики 

будут заполнять сами. Планируется из общей суммы 

(при активной работе на уроке) получить положитель-

ные оценки. 
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Организация социокультурного пространства школы через партнерские отношения 
 

Асылбеков Нұржан Серікұлы 

педагог-психолог 

КГУ "Средняя школа №27" акимата города Усть-Каменогорска 

 

Создание при школе социокультурного центра, как 

единого воспитательно-образовательного про-

странства семьи, школы и социума, через вовлече-

ние родителей, членов сообщества в активную 

школьную жизнь, в орбиту управленческо- педаго-

гической деятельности-на сегодняшний день это 

реальный путь выживания для школы: привлечение 

внебюджетных средств для развития школы, повы-

шение статуса образовательного учреждения, вос-

питание активной гражданской позиции у всех 

участников учебно- воспитательного процесса.[9] 

Сообщество микрорайона, окружающего школу, 

нуждается, как и школа, в установлении и развитии 

взаимовыгодного социального партнерства, со-

трудничества и консолидации ресурсов для сов-

местного решения социально- значимых проблем 

школы и сообщества. А организация совместных 

социально-значимых мероприятий не только рас-

ширит кругозор участников, но и будет способство-

вать привитию любви к родному краю. Родине, от-

ветственному поведению, терпимости, взаимопо-

ниманию, диалогу культур, то есть развивать ком-

муникативную, социально - личностную компетен-

ции, а также компетенцию деятельности и самосо-

вершенствования. [2,4] При школе созданы усло-

вия для участия семей, общественности в учебно-

воспитательном процессе и создания социокуль-

турного центра. 

Школа- центр дополнительного образования. При 

школе работают спортивные секции и кружки. Ре-

зультат- участие и призовые места в соревнова-

ниях, конкурсах. 

Школа- центр проведения массовых мероприятий. 

Общешкольные мероприятия являются мероприя-

тиями для всего микрорайона. Наиболее интересны 

мероприятия: день Знаний, последний Звонок, ве-

чер встречи выпускников, день Учителя и пожи-

лого человека, митинг 9 Мая, спортивные меропри-

ятия на катке, фольклорные праздники и т.д. Систе-

матически в школе проходят собрания, встречи с 

интересны людьми, где осуществляется взаимодей-

ствие школы, общественности, семьи. 

Школа- центр оздоровления и реабилитации детей. 

На протяжении всего года на школьной территории 

функционируют: футбольное поле, баскетбольная 

площадка, в зимнее время- каток для массового ка-

тания. 

Ежегодно в июне на базе школы работает летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

В лагере отдыхают и укрепляют здоровье обучаю-

щиеся с первого по четвертый класс. 

Ребята посещают театры, кинозал, бассейн, дом 

детского творчества. На территории школы зани-

маются физкультурой жители микрорайона. 

Исходя из анализа данных факторов, считаю необ-

ходимым: 

создание условий для предметно - нравственной 

среды, стимулирующей коммуникативную, игро-

вую, познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка, организованную в зависимо-

сти от возрастной специфики его развития;[7] 

интенсивное включение в образовательный про-

цесс школы возможностей дополнительно образо-

вания (кружки, секции, студии); 

формирование устойчивости к асоциальным влия-

ниям, к возникновению вредных привычек и не-

адекватных способов поведения; 

создание условий для созданного выбора каждым 

учащимся своей образовательной траектории. 

Нельзя оставить без внимания демографический 

фактор. 

Микрорайон школы «стареет», численность уча-

щихся существенно повышается. Анализ прогнозов 

контингента учащихся на 2010- 2015 гг. показы-

вает, что он увеличился (1206-1572). Это предопре-

деляет необходимость сохранения учащихся, а зна-

чит найти школе свою «привлекательность» для ро-

дителей, учащихся. 

На основе изучения социума школы, учитывая, что в 

микрорайоне нет других учреждений для детей, мо-

жем сделать вывод, что необходимо по максимуму 

привлечь учреждения дополнительного образования, 

чтобы обеспечить занятость детей по интересам. 

2. Анализ внутренних факторов. 

Положительным в работе школы являются следую-

щие моменты: достаточно высокий и стабильный 

кадровый потенциал; односменность режима ра-

боты; система работы с родителями, поддержка 

ими инновационных процессов в школе; начало 

формирования ученического самоуправления, уча-

стие общественного самоуправления (Совет 

школы, орган самоуправления), гражданско-нрав-

ственная направленность воспитательной системы. 

Эти факторы позволяют выйти школе н более высо-

кую ступень- создание модели школы как социо-

культурного центра микрорайона, где в основе ле-

жит личностно-ориентированный подход к ребенку. 
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Вместе с тем анализ внутренних факторов позво-

ляет выявить и недостатки в работе коллектива и их 

причины: 

-Самоустранение родителей от воспитания своих 

детей, перекладывание все только на школу; срав-

нительно низкий показатель качества обучения не-

которых педагогов. 

-Несмотря на стремление педколлектива строить 

жизнедеятельность школы как открытого куль-

турно- образовательного центра, доступного для 

всех социальных групп микрорайон, медленно про-

исходит интеграция культурно- образовательных 

ресурсов, действующих на территории микрорай-

она. 

-Наблюдается определенное сужение круга обще-

ния школьников. Это происходит из- за сокраще-

ния контингента учащихся. За счет снижения коли-

чества учащихся в старших классах (снижается ко-

личество учащихся, способных принимать ответ-

ственные решения, лидеров) не в полной мере ра-

ботает школьное самоуправление, не должной ак-

тивности и инициативности среди школьников 

старшего звена. 

-По- прежнему нужно как можно больше уделять 

внимание работе с родителями и общественностью, 

т.к. еще не все родители активно принимают уча-

стие в воспитательном процессе и сотрудничают со 

школой. 

-Недостаточно развивается материально- техниче-

ская база школы. 

Целью создания социокультурного пространства 

является: 

1. Создание целостной системы работы образова-

тельного учреждения как социокультурного центра 

через вовлечение детей, молодёжи, взрослого насе-

ления, общественных организаций административ-

ных структур микрорайона в совместную воспита-

тельно-образовательную деятельность, способ-

ствующую воспитанию в микрорайоне культур-

ного, высокообразованного, конкурентного на 

рынке труда, физически и психически здорового 

выпускника.[5] 

2. Повышение конкурентоспособности образова-

тельного учреждения до уровня лучших школ го-

рода. 

Для его достижения необходимо решить следую-

щие задачи: 

1. Создать благоприятные условия для развития 

личности, удовлетворения потребностей обучаю-

щихся в самообразовании получении дополнитель-

ного образования, улучшить материальную базу. 

2. Создать единое воспитательное пространство, 

которое позволит обеспечить оптимальные условия 

для полноценного и всестороннего воспитания и об-

разования учащихся, обновить содержание воспита-

ния, обеспечивающего получение школьниками но-

вого опыта, адекватного современным требованиям 

жизни на основе подходов, гарантирующих само-

определение учащихся. Обеспечить интеграцию ос-

новного и дополнительного образования.[6] 

3. Позитивная социальная личности. 

4. Предоставить каждому ребёнку, исходя из его 

потребностей, интересов и способностей, возмож-

ность реализовать себя и проявить свою индивиду-

альность. 

5. Повышение роли и заинтересованности семьи в 

воспитании детей. 

6. Формирование у школьников уважительного от-

ношения к семье и осознание семьи как ячейки об-

щества. 

7. Применение индивидуально- ориентированных 

форм и способов педагогического взаимодействия. 

8. Эффективное использование кадровых, куль-

турных, материальных возможностей социального 

окружения школы. 

9. Стимулирование процессов самообразования и 

саморазвития. 

Главная идея, положенная в основу- формирование 

компетентной, физически и духовно здоровой лич-

ности, способной к самоопределению в обществе 

через взаимодействие с субъектами внешней 

среды.[8] 

Общей задачей деятельности модели школы счи-

тают достижение уровня информированности и 

функциональной грамотности, создания условий 

для полноценного развития личности ребенка, его 

самореализации в социуме. 

Модель выпускника: психически и физически здо-

ровая, образованная, творческая, с утвердивши-

мися нравственными общечеловеческими принци-

пами, способная быстро адаптироваться к изменя-

ющимся экономическим условиям региона, само-

определяться и само реализоваться в динамичной 

социокультурной среде личности. 

В школе работают: ДЮСШ (секции тенниса до 90 

детей, секции волейбола- 30, секции баскетбола- 

20, футбола, хоккея, вольная борьба, карате). 

При школе функционируют школа искусств с отде-

лениями: хор, вокал, рисование, театральная сту-

дия (382 ребенка из 770 учащихся школы). 

На территории школы действует КСМ №10, совет 

общественности, совет ветеранов, совет аксакалов, 

женсовет, совет по профилактике правонарушений. 

Что позволит нам общими усилиями выйти на мо-

дель выпускника школы: коммуникативная, социа-

лизованная, деятельная, готовая к самосовершен-

ствованию личность. 
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к компетентностному подходу» Управление обра-

зования Москва 2006 год стр.8-9, 36-38, 50-52. 

5. Махаева Г.М. «Психолого-педагогическое воз-

действие семьи и школы на процесс воспитания ли-

дерских качеств подростка» средне-профессио-

нальное образование Москва 2007 №7 стр.56-58 

6. Тарасов И.В. «Интегративно-гуманистический 

подход как основа построения модели средней 

школы. Москва. Авангард 1992 год. 

7.Черноушек М. «Психология жизненной среды» 

1989 год 

8.В.А. Ясвин «Треннинг педагогического взаимо-

действия в творческой образовательной среде. 

9.В.А. Ясвин «Образовательная среда: от модели к 

проектированию. Москва 2001 стр 53 
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Проблема изучения модуля «Применение основ социальных наук  

для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе»  

в системе технического и профессионального образования 
 

Денашева Оксана Майдебековна 

преподаватель истории 

Рудненского политехнического колледжа 

Амелина Оксана Валерьевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

Рудненского политехнического колледжа 

 

В соответствии с приказом №553 Министра обра-

зования и науки Республики Казахстан «Об утвер-

ждении Типовых учебных программ технического 

и профессионального образования по специально-

стям» базовый модуль (БМ 04) «Применение основ 

социальных наук для социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе» включает мате-

риал по таким социальным наукам как основы фи-

лософии, культурологии, основы права, основы со-

циологии и политологии. 

Социальные науки оказывают важное влияние на 

формирование ценностных ориентаций студентов, 

их профессиональных и личностных качеств как 

будущих специалистов. Они обладают огромным 

потенциалом формировании мотивации будущего 

специалиста, являются средством развития лично-

сти, служат основой формирования ключевых ком-

петенций. 

Социальные науки обладают огромным спектром 

форм и методов познавательной деятельности, не-

обходимых для формирования профессиональной 

мобильности будущего специалиста, играют важ-

ную роль в формировании осознанного отношения 

личности к процессам самообразования и самосо-

вершенствования [1, c.87]. 

Изучение социальных наук в рамках образователь-

ного процесса технического и профессионального 

образования может быть представлено как некая 

стратегия, которая реализуется на основе специфи-

ческих для этого процесса принципов. В их число 

наряду с общепринятыми (научность, связь образо-

вания с жизнью, воспитания и развития, доступ-

ность) вошли: 

- непрерывность образования, предполагающая 

единство всех этапов формирования профессио-

нальной мобильности будущих специалистов при 

изучении социальных наук; 

- системности в формировании мировоззренческих 

взглядов студентов; 

- гуманизации, проявляющейся в гуманистической 

направленности подготовки будущих специали-

стов, раскрытии личностного потенциала студен-

тов; 

- динамичности, выражающейся в постоянном 

предвидении новых тенденций и изменений в буду-

щей профессиональной деятельности, а также по-

требностей рынка труда; 

- индивидуализации. т.е. учёта интересов, склонно-

стей и способностей студентов; 

- межпредметных связей, предполагающих взаимо-

связь предметов фундаментальной и социальной 

подготовки [1, с.89]. 

Слово «Философия» в переводе с греческого озна-

чает любовь к мудрости. Впервые этот термин ис-

пользовал древнегреческий математик и философ 

Пифагор Самосский (около 580-500 гг. до РХ). Се-

годня философию можно понимать, как особый об-

раз мышления, при котором человек стремиться по-

знать сущностные проблемы мира, а также соб-

ственные познавательные возможности, также фи-

лософию можно рассматривать как науку: филосо-

фия – это систематизированные знания о мире и че-

ловеке, выражаемая в научных терминах и поня-

тиях. 

«Основы философии» - дисциплина, которая помо-

гает студентам ориентироваться в наиболее общих 

философских вопросах, определять соотношение в 

жизни человека таких философских категорий, как 

свобода и ответственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Изучение дисциплины «Основы философии» 

должно способствовать приобретению студентами 

следующих социально-личностных компетенций: 

- осознание степени ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей при-

родной среды: 

- понимание сути социальных и этических про-

блем, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий; 

- формулирование собственного мнения о соотно-

шении материальных и духовных ценностей в 

жизни человека; 

- анализированною различных точек зрения на ка-

тегории истины и смысла жизни, формулирование 

собственной точки зрения по данным понятиям [2, 

с.6]. 

Одним из способов социализации и адаптации сту-

дентов в обществе и трудовом коллективе является 
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правовое образование. Правовые знания помогают 

формированию правовых поведенческих устано-

вок. Повышению правовой культуры студентов, 

формированию такой компетенции, как правовая 

грамотность способствует курс «Основы права». 

Социальная практика показывает, что незнание 

права, правовых последствий своих действий и по-

ступков как в будущей профессиональной деятель-

ности, так и в личной жизни, способствует форми-

рованию у студентов правового нигилизма, приво-

дит к росту различных девиаций, для этого в учеб-

ную программу модуля включены следующие ком-

петенции: 

- владеть понятиями и соблюдать принципы закон-

ности и правопорядка; 

- понимать правовой статус в формировании лич-

ности гражданина в соответствии с положениями 

Конституции Республики Казахстан; 

- понимать необходимость ответственности за адми-

нистративные и коррупционные правонарушения; 

- владеть основными положениями гражданского и 

семейного прав, информацией о видах налогов; 

- понимать права и обязанности работника со-

гласно Трудовому кодексу; 

- различать материальную и дисциплинарную от-

ветственность работника и работодателя [2, с.7]. 

«Культурология» как интегративная социо-гумани-

тарная научная дисциплина является необходимой 

составляющей профессиональной подготовки спе-

циалистов во всех областях человеческой деятель-

ности. Культурология дает целостное видение про-

блем взаимоотношения человека с миром на основе 

систематизированного знания о культуре. Культу-

рология как наука придает духовно-нравственный, 

культурно-ценностный смысл социальным техно-

логиям и предметному содержанию деятельности 

специалиста, гармонично интегрируя его в профес-

сиональное сообщество и мир общечеловеческой 

культуры, помогая ему понять свое собственное 

предназначение. 

Культурологическое образование призвано гото-

вить молодежь к личностной ориентации в совре-

менном мире, к осмыслению его как совокупности 

культурных достижений человеческого общества, 

оно должно способствовать взаимопониманию и 

продуктивному общению представителей различ-

ных культур. В итоге обучения курса культуроло-

гии студенты должны получить представления об 

истории отечественной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры; понимать роль и ме-

сто культуры народа Республики Казахстан в миро-

вой цивилизации; характеризовать формы, типы и 

историю различных культур и цивилизаций; знать 

историю и понимать современное состояние миро-

вых и традиционных религий; отличать экстре-

мистскую радикальную и террористическую идео-

логию; толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

Главным предназначением дисциплины «Основы 

политологии и социологии» является способство-

вание приобретению студентами следующих соци-

ально-личностных компетенций: гражданственно-

сти и патриотизма; социального взаимодействия; 

коммуникации; самосовершенствования; критиче-

ского мышления; умения работать в команде (в 

коллективе); проектирования и прогнозирования; 

самостоятельности, ответственности; умения по-

стоянно повышать свою квалификацию, а также 

должно способствовать выработке социально-по-

литических компетенций: умение аргументировать 

свою политическую позицию; умение анализиро-

вать конкретные политические процессы в совре-

менном мире и роли Республики Казахстан в нем; 

способность применять политологические и социо-

логические знания к решению профессиональных 

проблем; воспитать лидерские качества, воспиты-

вать стремление к достойному выполнению граж-

данского долга [2, с.10]. 

В модуль «Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе» внесены не все социальные науки, од-

нако, следует отметить, что основные социально-

личностные компетенции, которые они формируют 

у этих дисциплин сходны. 

В рамках нашего исследования были опрошены 

студенты колледжа, изучившие модуль (БМ 04), им 

предложен следующий ряд вопросов: «Если бы у 

Вас была возможность выбирать какие социальные 

науки Вы бы выбрали?», на что получили такие от-

веты: основы права (наиболее частый ответ), затем 

по очереди идут: философия, основы политологии 

и социологии, культурология. Обоснование выбора 

чаще всего простое и незатейливое: «нравиться», 

«всем нужно знать свои права». Можно предполо-

жить, что здесь на выбор студентов оказали влия-

ние такие субъективные факторы, как личность пе-

дагога, методика, манера преподавания, личная за-

интересованность студентов, лёгкость получения 

зачёта (либо экзамена) и т.д. 

Следующий вопрос изучал так: «Нужны ли сту-

денту технического профиля социальные дисци-

плины?», большинство ответов опрошенных сту-

дентов были положительными (81,25%). Т.е. сту-

денты осознают важность для технического и про-

фессионального образования социальные компо-

ненты. 12,5 % респондентов считают, что не знают, 

нужны ли им, студентам технического профиля со-

циальные дисциплины. Только 6,25% опрошенных 

в рамках исследования студентов не понимают 

необходимости изучения дисциплин социального 
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цикла. Отметим, что среди компетенций, которые 

помогают приобрести дисциплины социального 

цикла, студенты назвали умение взаимодейство-

вать с людьми, умение жить в обществе, умение го-

ворить. Это показывает, что студенты в качестве 

основных компетенций, которые формируют соци-

альные науки перечисляют именно социально-лич-

ностные компетенции. 

Безусловно, формирование социально-личностных 

компетенций не может быть ограничено только 

циклом социальных дисциплин, однако это их ос-

новная задача для технических специальностей. 

Таким образом, дисциплины социального цикла 

способствуют формированию личности студента, 

критически анализирующего прошлое и современ-

ность, сознательно ориентирующегося на основе 

приобретённых знаний в современном социокуль-

турном пространстве и способного к самореализа-

ции, социализации и адаптации в условиях много-

мерных отношений и взаимодействия с другими 

людьми. 

Список использованной литература 

1. Каплина, С.Е. Концептуальные основы формиро-

вания профессиональной мобильности будущих 

специалистов в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин / С.Е. Каплина // Высшее образование 

сегодня - 2008. - № 3. - С. 87 - 89. 

2. Типовая учебная программа технического и про-

фессионального образования по специальности 

(приложение 66 к приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 

года № 553), - Астана, 2017. 

3. Роль социально-гуманитарных дисциплин в фор-

мировании и развитии социально-личностных ком-

петенций студентов / Министерство образования 

Республики Беларусь, - Минск, 2009. 

 

 

 

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Статьи 
 

10 

 

Рефлексивный отчет серии последовательных интегрированных уроков  

за 2018-2019 учебный год учителя английского языка Хасеновой С.Р. 
 

Хасенова Сания Рахимжановна 

учитель английского языка 

КГУ "Кенаральская СШ" ООАФР 

 

1.Интегрированный урок география и английский язык в 8 классе «ФГП Казахстана» 

В классе обучается 12 человек: трое успевают на 

«4» и «5», девять человек на удовлетворительно, 

один учащийся обучается по специальной про-

грамме. 

Работоспособность учащихся класса удовлетвори-

тельная, дисциплина удовлетворительная. 

Тема: «Географическое положение и границы Рес-

публики Казахстан». 

Цель: дать понятие ФГП Казахстана. 

I. Образовательные задачи: 

• Формирование представлений о своей стране на 

базе уже имеющихся знаний 

• Применение знаний из других учебных дисци-

плин 

• Развитие познавательного интереса 

• Реализация интеллектуальных способностей 

учащихся 

II. Развивающие задачи: 

1. Развивать память, логическое мышление, 

наблюдательность, умения сравнивать, обобщать и 

делать выводы на основании вновь изучаемого ма-

териала. 

2. Приучать учащихся в парах добывать знания. 

3. Развивать познавательный интерес, самостоя-

тельность мышления, осознанное отношение к 

предметам через использование элементов про-

блемного обучения. 

III. Воспитательные задачи: 

1. Повышать активность учащихся раскрывать их 

возможности. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любови к 

Родине. 

Структура урока построена с учетом возрастных 

особенностей детей 14-15 лет. 

Урок планируется провести с использованием 

ИКТ. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, проблемный, выполнение заданий на 

соответсвие, исследовательский диалог, позволят 

грамотно выстроить структуру урока, каждый уче-

ник в зависимости от своих способностей будет 

находиться в комфортной среде (состояние «по-

тока»). 

Планируется применить самооценивание, форма-

тивное оценивание. Суммативное оценивание про-

водится, используя оценочные листы, которые уче-

ники будут заполнять сами. Планируется из общей 

суммы (при активной работе на уроке) получить 

две положительные оценки. 

1. Организационная часть урока сопровождается 

видеопросмотром и словами главы государства, 

способствует серьезному настрою в начале урока, 

вызывает чувство гордости за свою Родину, влияет 

на сплочение коллектива класса, создает коллабо-

ративную среду. 

2. Формулировку темы и цели урока учащиеся осу-

ществляют самостоятельно, для формирования 

адекватного эмоционального отклика, доверитель-

ного отношения между учителями и детьми, поло-

жительного отношения к предметам. 

3. Разминка. Работа с терминами на карточках, 

комфортна для визуалов, аудиалов и кинестетиков, 

что позволит ученикам актуализировать знания, 

полученные на предыдущих уроках. Вопросы низ-

кого порядка, позволяют понять, насколько дети 

усвоили предыдущую тему урока, выявить про-

белы в знаниях. 

4. Работа с интерактивной картой дает возмож-

ность проверить фактические знания учеников, 

провести коррекцию не правильных ответов на во-

просы. 

5. Работа в парах аудирование текста на англий-

ском языке, после выполняется задание и учащиеся 

формулируют вывод в виде 1-2 предложений. 

6. Лабораторный опыт является наглядным дока-

зательством природы происхождения полезных ис-

копаемых. Данный прием позволит связать теоре-

тические знания с практикой, изученный материал 

будет представлять особое значение и ценность. 

Постановка вопроса, наличие материала учебника, 

дополнительного материала, позволят детям дать 

исчерпывающую информацию для всего класса. 

Работа в парах пройдет в виде конструктивистского 

(исследовательского)диалога, что будет способ-

ствовать выявлению лидерских качеств учеников, 

умению слушать друг друга, развитию когнитив-

ных способностей, социальной сфере взаимодей-

ствия. Ответ каждой пары учащихся ненавязчиво 

дополняется информацией учителя, что позволит 

держать нужное направление и не отклоняться от 

темы урока. 

Рефлексия проводится на заранее заготовленных 

карточках в виде компаса, дополняется работой с 

атласом для развития катрографической памяти и 
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каллиграфии. 

Д/З дается дифференцированно для того чтобы 

каждый мог выбрать для себя подходящую форму 

повторения изученного материала. 

1. Написать термины на карточках по пройденным 

темам 

2. Нарисовать значки полезных ископаемых. 

3. Подготовить вопросы для разминки 

 

2. Интегрированный урок география и английский язык в 8 классе «Природные зоны Казахстана» 

В классе обучается 12 человек: трое успевают на 

«4» и «5», девять человек на удовлетворительно, 

один учащийся обучается по специальной про-

грамме. 

Работоспособность учащихся класса удовлетвори-

тельная, дисциплина удовлетворительная. 

Тема: «Природные зоны Казахстана». 

Цель: дать понятие природным зонам Казахстана. 

I. Образовательные задачи: 

• Формирование представлений о своей стране на 

базе уже имеющихся знаний 

• Применение знаний из других учебных дисци-

плин 

• Развитие познавательного интереса 

• Реализация интеллектуальных способностей 

учащихся 

II. Развивающие задачи: 

1. Развивать память, логическое мышление, 

наблюдательность, умения сравнивать, обобщать и 

делать выводы на основании вновь изучаемого ма-

териала. 

2. Приучать учащихся в парах добывать знания. 

3. Развивать познавательный интерес, самостоя-

тельность мышления, осознанное отношение к 

предметам через использование элементов про-

блемного обучения. 

III. Воспитательные задачи: 

1. Повышать активность учащихся раскрывать их 

возможности. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любови к 

Родине. 

Структура урока построена с учетом возрастных 

особенностей детей 14-15 лет. 

Урок планируется провести с использованием 

ИКТ. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, проблемный, выполнение заданий на 

соответсвие, исследовательский диалог, позволят 

грамотно выстроить структуру урока, каждый уче-

ник в зависимости от своих способностей будет 

находиться в комфортной среде (состояние «по-

тока»). 

Планируется применить самооценивание, форма-

тивное оценивание. Суммативное оценивание про-

водится, используя оценочные листы, которые уче-

ники будут заполнять сами. Планируется из общей 

суммы (при активной работе на уроке) получить 

две положительные оценки. 

При планировании урока я исходила из общеобразо-

вательного минимума, поэтому задания, предложен-

ные на уроке доступны для всех учащихся. На уроке 

мною поставлены общеобразовательные цели, воспи-

тательные (систематизация знаний, развитие памяти, 

воображения, развитие речи, умение ориентиро-

ваться по карте, умение провести несложный экспе-

римент. Все эти цели решались на протяжении всего 

урока. Данная форма урока выбрана удачно, т.к. она 

включает различные приёмы, методы работы (опере-

жающее задание получили 10 учащихся, проверочная 

работа на знание карты: «найди соответствие», где 

нужно было повторить материал о рельефе РК, о его 

географическом положении. Опережающее задание 

способствовало развитию умения самостоятельно 

найти нужный материал, запомнить, найти на карте 

месторождения полезных ископаемых, правильно по-

казать на карте, выступить перед классом. 

Задание на соответствие объектов способствует не 

только запоминанию географического положения 

объектов, но и развивает логическую память, а 

«расположи объекты с севера на юг или с запада на 

восток» развивает пространственное мышление. 

Объяснение учителя было построено на работе с 

таблицами, где было отражено наличие и месторас-

положение природных зон РК 

Ученики находили на карте природные зоны, запо-

минали их названия. 

Удачно было применены стихи геологов, что вы-

звало интерес у учащихся и положительные эмо-

ции. Интересна была и работа с геохронологиче-

ской таблицей и загадками. «О чём это? О ком это? 

Считаю, что цель урока была достигнута. Тип урока 

– комбинированный или смешанный. На уроке за-

планирована работа учителя и учащихся направлен-

ная не только на изучение нового материала, но и 

повторение пройденного. Кроме этого интересно 

было и привлечение знаний из области других наук, 

химии, геологии, поэзии, физики, что, конечно же, 

сделало урок более информативным и осмыслен-

ным. Применение наглядных таблиц, способство-

вало конкретизации материала и лучшему представ-

лению о природных зонах Казахстана. 

зависимости от своих способностей будет нахо-

диться в комфортной среде (состояние «потока»). 

Планируется применить самооценивание, форма-

тивное оценивание. Суммативное оценивание про-

водится, используя оценочные листы, которые уче-

ники будут заполнять сами. Планируется из общей 

суммы (при активной работе на уроке) получить 

положительные оценки. 
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3. Интегрированный урок географии, английского языка и казахского языка 9 класс. 

Тема: Kostanaishchina (посвященная 80-летию Ко-

станайской области) 

Тема: «Костанайщина» 

В классе присутствовало 13 человек. 

Урок разрабатывался в соответствии с психолого-

педагогическими характеристиками, состоянием 

развития общеучебных умений, индивидуальными 

особенностями учащихся, способных осваивать 

учебный материал школьной программы по ан-

глийскому языку. 

На уроке были реализованы следующие принципы: 

принцип направленности обучения на комплексное 

решение задач; 

принцип доступности обучения; Принцип система-

тичности и последовательности формирования зна-

ний, умений и навыков соблюдался правильно, был 

выбран правильный переход от простых заданий к 

сложным. 

Современные технические средства обучения по-

могают поддерживать мотивацию к изучению ан-

глийского языка. 

На уроке были задействованы все учащиеся. 

Тип урока: обобщение материала, на уроке осу-

ществлялась межпредметная интеграция казах-

ского, географии и английского языка 

Цель: формировать речевые навыки говорения на 

материале регионоведческого содержания, приви-

вая учащимся чувство уважения, гордости, любви к 

своей малой Родине, воспитывая у них ответствен-

ность за свой народ и окружающую природу сред-

ствами языка. 

Задачи, решавшиеся на данном уроке, были реали-

зованы. Учащиеся в полной мере проявили актив-

ность (в ответах на вопросы, вовлечении в обсуж-

дение проблем), увлеченность изученной темой, за-

интересованность в получении дополнительной ин-

формации. Они смогли проявить свою самостоя-

тельность в умении работать с информацией (в под-

боре литературы, выявлении основных мыслей вы-

сказывания), высказывании собственного мнения, 

учащиеся в полной мере проявили чувства уваже-

ния к истории Костанайской области, своего села, 

был накоплен фактический материал по истории 

родного края, обогащены страноведческие знания, 

были изучены процессы становления нашего села 

Кенарал. Логика урока, смена заданий, доброжела-

тельная образовательная среда позволили избежать 

перегрузки учащихся. 

К началу занятия класс и оборудование были под-

готовлены. Учащиеся быстро включились в дело-

вой ритм (в классе обучаются мотивированные на 

учебу, хорошо подготовленные по предмету уче-

ники), они были готовы к активной учебно-позна-

вательной деятельности. 

Работа в группах прошла в виде конструктивист-

ского (исследовательского)диалога, что способ-

ствовало выявлению лидерских качеств учеников, 

умению слушать друг друга, развитию когнитив-

ных способностей, социальной сфере взаимодей-

ствия. 

Защита проекта каждой группы ненавязчиво до-

полнялась информацией учителя, что позволило 

держать нужное направление и не отклоняться от 

темы урока. 

Для закрепления изученного материала были ис-

пользованы лабораторные опыты, доказывающие 

настоящие свойства почвы. Учащиеся самостоя-

тельно делали вывод после каждого проделанного 

опыта. Данный прием позволил связать теоретиче-

ские знания с практикой, изученный материал бу-

дет представлять особое значение и ценность. 

При проверке домашнего задания были выявлены 

некоторые недостатки. Факты из истории, приводи-

мые учениками, были в основном общеизвест-

ными, не хватало более захватывающей, любопыт-

ной информации. Полагаю, что это связано с недо-

статком времени, потраченным на выполнение до-

машнего задания. Такой же недостаток был выяв-

лен при проверке письменного задания. Высказы-

вания получились несколько «однобокими». Хоте-

лось бы услышать высказывания на разные темы: 

население, история, природа и т.д. Возможно, фор-

мулировка задания должна была быть более точ-

ной. 

Учащиеся легко справились с вопросами викто-

рины. Отвечая на них, они ссылались на знания, по-

лученные на уроках, что говорит о межпредметной 

интеграции урока. 

С большим интересом они выполняли задания на 

соответствие (работа с рисунками, выполнение 

лексических заданий). Поиск определений в тексте 

помогал в работе. 

На уроке была использована фронтальная, группо-

вая, индивидуальная работа, использовалась смена 

видов деятельности и форм работы. Урок полу-

чился очень динамичным. Хотелось дать учащимся 

как можно больше информации, использовать раз-

личные формы деятельности. На некоторые этапы 

урока стоило выделить чуть больше времени. В це-

лом урок прошел на хорошем уровне. 

Школьники показали хороший уровень самостоя-

тельного мышления, высокую познавательную ак-

тивность, уровень усвоения и использования мате-

риала. 
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4. Интегрированный урок (география + английский язык) 7 класс 

Тема: «Северная Америка». 

Цель урока: дать комплексную характеристику 

страны по типовому плану. 

Урок построен на принципе относительности и со-

поставимости. 

Урок проводился в классе, где большинство обуча-

ющихся имеют хорошие прочные знания, умения, 

навыки, хотя, конечно, есть и такие, у которых от-

сутствует познавательный интерес, у 4-х человек – 

большие пробелы в фактических знаниях и уме-

ниях. 

Образовательный аспект позволяет поставить та-

кие развивающие цели: продолжить развивать уме-

ние у обучающихся высказываться на историче-

скую и грамматическую темы, сопоставлять, ана-

лизировать, логически мыслить; развивать орфо-

графическую грамотность. 

Воспитательный и развивающий аспекты урока ре-

ализовались через раскрытие учебного материала, 

через использование частично-поискового метода, 

через индивидуальные и групповые способы орга-

низации познавательной деятельности, через всю 

атмосферу урока. 

План урока составлен соответственно возрастным 

особенностям школьников 11-12лет. 

Урок проведен с использованием ИКТ. 

Ход урока: 

Тренинг. Поставлен проблемный вопрос, учащиеся 

самостоятельно ищут ответ на него. 

Исходя из целей урока, была спланирована про-

верка домашнего задания и ранее изученного мате-

риала – как основа теоретическая, нужная для усво-

ения нового. Изучение новой темы базировалось на 

многих пройденных темах. Усвоение нового мате-

риала шло самостоятельно, через создание про-

блемной ситуации на уроке и ее решения, опережа-

ющих заданий, составления опорных схем. 

Тему и цели урока, учащиеся озвучили самостоя-

тельно, что позволило создать доверительные отно-

шения между педагогами и детьми, высокий инте-

рес к изучению предметов. 

На протяжении всего урока велась работа с техно-

логическими картами, которые являлись нагляд-

ным и проверочным пособием, способствовали 

формированию зрительной памяти, каллиграфии. 

Осуществлялся учет усвоения новых знаний через 

формативное и суммативное самооценивание и вза-

имооценивание, что позволило учащимся наглядно 

видеть заработанные баллы на уроке. 

Словарный диктант сопровождался комментирова-

нием этимологии терминов. Данный прием позво-

лил озвучить правильные ответы, формировать гра-

мотную речь и слуховую память. 

Кластер подвел итог по просмотренному видео, по-

мог обратить внимание и выделить основные поня-

тия по теме урока. 

Индивидуальные сообщения позволили заранее 

изучить материал урока, воспитывали лидерские 

качества учеников. Ответ каждого ученика нена-

вязчиво дополнялся информацией учителя, что поз-

волило держать нужное направление и не откло-

няться от темы урока. 

Работа в парах прошла в виде конструктивистского 

диалога и перешла во взаимообучение. Обмен ин-

формацией и многократное повторение способство-

вала развитию когнитивных способностей, социаль-

ной сфере взаимодействия, умению слушать друг 

друга. Для того чтобы каждый имел глубокую прак-

тическую основу для усвоения нового и проверил 

свои возможности, была проведена не большая са-

мостоятельная работа. (Она также готовила к выпол-

нению домашнего задания). Взаимопроверка спо-

собствовала выявлению пробелов в знаниях, воспи-

танию требовательности и уважения к товарищу. 

Домашнее задание давалось дифференцировано: 

всем - упражнение по закреплению навыка право-

писания простого предложения, желающим - свод-

ный алгоритм на эту тему, прочитать параграф и со-

ставить вопросы для разминки. 

Структура урока содействовала достижению по-

ставленной цели, особенно ярка, была взаимообу-

словленность содержательной, методической и ор-

ганизационной сторон, что повлияло на результат. 

Каждый ученик был включен в поиски решения 

проблемы значит в активную познавательную дея-

тельность. 

На уроке осуществлялась межпредметная связь, 

каждый предшествующий момент урока тесно свя-

зан с последующим продолжает его и сам является 

базой, продолжением предшествующего. 

Задачи воспитания коллектива данного класса осу-

ществлялись через создание дружеской творческой 

атмосферы урока, доброжелательные отношения 

учителей и учеников; через организацию группо-

вых форм работы и создание в этих микроколлек-

тивах рабочей дружеской обстановки; а также ор-

ганизация взаимопроверок, рецензирование спо-

собствовали достижению воспитательных задач. 

Учащиеся с работой справились. 

Таким образом, считаю, что урок представляет со-

бой целостную систему. Цели, поставленные на 

уроке, достигнуты; каждый ученик класса получил 

за урок положительную оценку. 
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5. Интегрированный урок географии и английского языка 10класс 

Тема: «Канада» 

Цель урока: дать физико-географическую характе-

ристику Канады по типовому плану на русском и 

английском языках 

Структура урока включала в себя следующие 

этапы: 

Организация начала занятия. Учащиеся и учитель к 

началу урока были полностью готовы к началу 

учебного занятия. 

Опрос по предыдущей теме. 

Дети объяснили термины, нарисовали карту-схему 

Канады на доске по памяти, отвечали на вопросы 

учителя. Учащиеся были активны, поднимали 

руки. Было оптимальное сочетание контроля, само-

контроля и взаимоконтроля. Учитель выявил про-

белы и скорректировал их, исправил ошибки в не-

которых ответах учащихся. 

Подготовка к основному этапу урока. 

Были проведено целеполагание и мотивация дея-

тельности учащихся. Дети по теме урока сами по-

ставили цель урока и с помощью учителя доказали 

важность изучения данной темы. Учащиеся оказа-

лись готовы к активной познавательной деятельно-

сти по изучению новой темы. Дети расшифровали 

все слова в названии темы урока. Вспомнив исто-

рию формирования государства, изученную ими в 

7 классе рассказали о форме государственного 

правления, административно- территориальном де-

лении страны, коренных жителях. Тем самым была 

связь с предыдущими темами и был совершен пе-

реход к изучению новой темы через целеполагание 

и актуальность. 

Усвоение новых знаний и способов действий. 

Дети работали с новыми терминами, отвечали на 

вопросы, работали с иллюстрациями в учебнике, 

составляли устные рассказы по иллюстрациям, ра-

ботали с текстом учебника. Максимально исполь-

зовалась самостоятельная деятельность учащихся в 

добывании знаний, особенно это выражалось в со-

ставлении устных рассказов по иллюстрациям. 

Дети были очень активны, поднимали руки, выдви-

гали свои версии. Учителя ликвидировали типич-

ные ошибки и неверные представления учащихся, 

тем самым дети шли от незнания к знанию. Дети 

самостоятельно выполнили ряд заданий. Учащиеся 

развивали коммуникативные способности, сравни-

вали, выделяли главное. Обратная связь имела ме-

сто на протяжении всего урока. Для учащихся были 

созданы условия для их самореализации. 

В конце урока закрепили полученные знания, сде-

лали выводы. Похвалил детей за проделанную ра-

боту. 

Организационные условия на уроке. 

На уроке были созданы комфортные психологиче-

ские условия для совместной деятельности ученика 

с учеником, для сотрудничества ученика с учите-

лем. Была открытость учащихся в осмыслении 

своих действий и самооценке, т.е. рефлексия. Со-

блюдались начало и конец урока, время использо-

валось рационально. 

Вывод. Урок прошёл в оптимальном темпе, части 

урока были логически связаны друг с другом, что 

позволило формировать интерес к изучению исто-

рического материала. Активизация новых знаний 

включала в себя целеполагание с выходом на само-

стоятельное изучение нового материала и отра-

ботку умений. Новое знание дети получили в ре-

зультате работы с текстом учебника, терминами и 

иллюстративным материалом, под руководством 

учителя. Новые факты они пытались выразить сво-

ими словами. На протяжении всего урока просле-

живаются межпредметные связи (география, исто-

рия, английский язык), проводится терминологиче-

ская работа, развивается понятийный аппарат, при-

меняются различные методы организации и само-

организации образовательного процесса. В завер-

шении подвел итоги обсуждения новой темы. В ре-

зультате активность обучающихся на всех этапах 

урока прослеживалась высокая, основной материал 

усвоен в достаточном объёме, дана перспектива 

дальнейшего обучения, а также закреплён позитив-

ный воспитывающий эффект занятия. Вместе с тем 

в будущем собираюсь уделять при изучении новой 

темы большего количества времени самостоятель-

ному поиску учащимися нового материала, разви-

тию их умений находить важное в тексте, работать 

в группе, делать самооценку, это моя цель для даль-

нейшего саморазвития. Считаю, что поставленные 

цели на уроке были реализованы. 
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Темпераменттің ағылшын тілін меңгеруге ықпалы 
 

Асылбеков Нұржан Серікұлы 

Өскемен қаласы әкімдігінің "№27 орта мектеп" КММ 

педагог-психолог 

 

Темперамент туралы ілім ерте замандарда пайда 

болған. Гиппократ, кейіннен Гален сияқты дәрігер-

лер адамдардың мінез-құлықтарының дара 

көріністерін бақылау арқылы солардың өз ерек-

шеліктерін сипаттап жазуды, түсіндіруді ойласты-

рады. Темперамент туралы ілімнің негізін салған 

ежелгі грек дәрігері Гиппократ болды. 

Гиппократтың пікірінше, адамның тәнінде төрт 

түрлі сұйықтық болады: қан, шырын, сары және 

қара өт, олар дұрыс араласса - адамның дені сау, 

дұрыс араласпаса - сырқат болады. Ағзадағы 

сұйықтардың біреуінің басым болуы адамның тем-

пераментін анықтайды. 

Темперамент тұлғаның барлық психикалық 

көріністеріне реңк беріп отырады, ол эмоция мен 

ойлауға, еріктік қимыл-қозғалысқа, сөздің сарыны 

мен ырғағына әсер етеді. Бірақ темпераментке жеке 

адамның моральдық тәрбиесі, әлеуметтік бағдары, 

әуестенуі, қызығуы тәуелді еместігін естен 

шығармаған абзал. 

Белгілі бір адамға тән және өмір әсерлеріне жауап ре-

акциялардың динамикасы, тонусы мен бірқалыпты-

лығында көрініс беретін мінез-құлықтың табиғи 

ерекшеліктерін - темперамент деп ұғынуымыз керек. 

Темпераменттердің психологиялық сипаттамасы. 

Сангвиник. 

Бұл тип өкілі- еті тірі, қабілетті, қозғалғыш оқушы. 

Ондай оқушы ақкөңіл және қызу, жеңіл мінезді, 

ренжігенде тез қайтып кетеді, сәтсіздігін жеңіл 

өткізеді. Коллектив арасында жүргенді ұнатады, 

басқа оқушылармен тез тіл табысады. Қысылып- 

қымтырылмайды, кісіге қайырымды. Сангвиник-

терді оқу үрдісінде бақылаған жақсы, яғни оқу 

үстінде олар қасиеттерін айқын көрсетеді. Егер оқу 

материалы қызықты және жас ерекшелігіне сай 

болса, онда кіші оқушы жаңа берілген материалды 

тез қабылдайды, жеңіл есте сақтайды. Ал егер ма-

териал қызықсыз және оны оқу үшін көп уақыт 

қажет болса, онда оқушы оны есте ұзақ уақытқа 

сақтай алмайды. Сангвиниктерді дұрыс тәрбиеле-

генде, оны жоғары дәрежеде жетілген бірлік және 

қайырымдылық сезімі оқуға деген белсенділігі 

ерекшелендіріп тұрады. Жағымсыз жағдайларда, 

жүйелілік пен бірізділік жоқ кезде, сангвиник 

жеңілтектік, бейбастық, шашыраңқылық 

байқалады. Осындайда олар кейде оқуға жауап-

кершіліксіз қарайды. 

Оқушы сангвиник типінің өкілін алатын болсақ, 

олар еті тірі, белсенді болып келеді. Сабақ үстінде 

тынышсыз, жиі алаңдайды, сабақта достарымен 

көп сөйлеседі. Сыныпта өтіп жатқан барлық 

жағдайларға мән беріп отырады. Достарының ара-

сында ылғи да сыйлы және оларға көптеген қызық 

әңгімелер айтады. Осы оқушы жаңа ортаға тез 

бейімделеді. Егер берілген жұмыс немесе тапсырма 

жеңіл болса, оқушы оны тез орындайды, ал жұмыс 

қиын, қытымыр, ұзақ болса, жұмысқа суып кетеді. 

Егер математика сабағында есеп беріле сала сол 

оқушы жауабын айтса, және бұл жауабы қате 

болса, ол ары-қарай шығарып, дұрыс шешуін ізде-

мейді, келесі жұмысқа көшеді. 

Флегматик. 

Бұл типтің өкілі баяу, байсалды, асықпайды. Істі 

ойланып, төзімділікпен істейді. Жинақылықты, 

қалыпты жағдайды ұнатады. Өзгерістерді ұнат-

пайды. Бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді. Пси-

хикалық процесстер флегматикте баяу жүреді. Бұл 

баяулық оған оқу жолында кедергі келтіреді, ең 

кедергі келтіретін жері: тез есте сақтау, тез ойла-

нып жауап беру. Кейде флегматиктер жамандықты 

есте сақтап қалады және ұзақ мерзімге. Адамдар-

мен қарым-қатынаста флегматик бірқалыпты, 

байыпты, керек жерде тіл табысады, ал орынсыз 

сөйлемейді. Көңіл- күйі тұрақты. Олардың байып-

тылығы мен байсалдылығы өмірге деген көзқара-

сынан да көрінеді. Флегматикті ызаландыру немесе 

эмоционалды әрекет жасау оңай емес, ол ұрыс- 

керістен аулақ жүреді, оны әртүрлі қиыншылықтар 

тепе-теңдігінен шығармайды. Флегматикті дұрыс 

тәрбиелегенде іскерлікті, талапшылдықты орна-

туға болады. Бірақ жағымсыз жағдайларда оларда 

әлсіздік, жалқаулық пайда болады. 

Оқушы – флегматик, ол барлық істі баяу, байып-

пен, асықпай істейді. Одан сабақ сұраған кезде, ол 

баяу орнынан тұрып, азғана үндемей тұрады да, са-

бақты үйден қараған болса, бірқалыпты дауыспен 

сабақ айта бастайды; ал егер үйде оқымаған болса, 

мұғалімнің қойған сұрақтарына жауап қайтармай 

үнсіз тұрады. Кейде ондай оқушылар мұғалімді 

ызаландырады, ал достары оның баяулығына 

күледі. Бірақ, флегматик оқушы – жақсы дос, ашық 

және өте ұстамды, оны ренжітіп алу немесе күлдіру 

өте қиын. 

Холерик. 

Бұл темперамент өкілі тездігімен, шапшаңдылығы-

мен, ұстамсыздығымен, тым қозғалғыштығымен 

ерекшеленеді. Оларда психикалық процестер шап-

шаң өтеді. Күйгелектік сондай адамдарға тән. Ол 
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жұмыс істеуге жақсы қарқынмен кірісіп, күші тау-

сылғанда оны тастап кете береді. Адамдармен 

қарым-қатынаста тынымсыз, агрессивті, шам-

данғыш болып келеді. Сондықтан, холерик болған 

жерде ұрыстар жиі болады, Холерик темпера-

ментінің жағымды жағы – энергия, белсенділік, 

құштарлық, инициативтік. Жағымсыз жағы – 

ұстамсыздығы, қаталдық, қатаңдық, шамдану, ыза. 

Холерик оқушыда талпыныс пен құштарлық 

ерекше көзге түседі. Тіпті партада мұғалімді 

тыңдап отырған холерикті анық мимика мен энер-

гетикалық белгілер арқылы ажыратуға болады. 

Тақтада жауап бергенде, кіші оқушы бір аяқтан 

екіншісіне ауыстырып тұрады, өте жылдам жауап 

береді. Ондайлар тез істеуге, үлкен өзгерістерге 

құлшынып тұрады. Міне, мұғалім кезекшіні бор 

әкелуге жіберді делік, ол жиналып барғанша, холе-

рик оқушы орнынан тұрып борға өзі жүгіріп кетеді. 

Бұл оқушы әр нәрсеге құштар, істі бастағанда, оны 

өте тез және беріліп істейді де, түрлі кедергілерден 

жеңіл өтеді. Ол өте ұстамсыз, өте қарапайым 

қиыншылықтар үшін күйіп-пысады, мұғалімдер 

мен ата-аналарына айқайлап сөйлейді. Бірақ ол 

агрессиялық күйден қайта қалпына келгенде, олай 

істеуге болмайтынын түсінеді, сонда да ол өзіне 

ештеңе істей алмайды. Оның ұстамсыздығы оған 

көп кедергі жасайды және ол үнемі достарымен 

ойын үстінде ұрсысып, мұғаліммен сабақ үстінде 

ұрсысады. 

Меланхолик. 

Бұл темперамент өкілінде психикалық процесстер 

өте баяу жүреді. Қатты тітіркендіргіштерге жауап 

бере алмайды, ұзақ және қатты күш түсірсе, олар 

жұмыс істей алмайды. Олар өте тез шаршайды. 

Бірақ қалыпты қоршаған ортада, мысалы, үйде 

ондай балалар өздерін жақсы ұстап, іс-әрекеттерді 

жақсы орындайды. Эмоциялары баяу туады, бірақ 

тереңдігімен және күштілігімен ерекшеленеді. 

Олар өте сезімтал, реніштерін іште сақтап, оларды 

көп ойлай береді, бірақ сондай қиыншылықтар бар 

екенін ешкімге көрсетпейді. Меланхоликтер тұйық, 

таныс емес адамдармен сөйлеспейді, жаңа ортада 

қатты қысылады. Жағымсыз жағдайларда ауруға 

айналған осалдық, қысылу, көңілсіздік, пессимизм 

пайда болады. Меланхолик кіші оқушы коллектив 

арасында болуды ұнатпайды. Ал егер оны дұрыс 

тәрбиелесе, қызығушылығы, эмоция сезімі, қабыл-

дауы арта түседі. 

Оқушы – меланхолик, ол тұйық, ұялшақ және ол 

ешкімге көрінгісі келмейді. Біреуден қорқып жүр-

ген сияқты. Проблемаларды терең сезініп, көп 

уайымдайды. Сабақ айтып тұрған кезде қызарып 

кетеді, сабақты біліп тұрса да сасқалақтап жауап 

бере алмай қалады. Істегісі келмейтін жұмыспен 

айналысса, тез шаршап кетеді. Достарына көмекте-

суді ұнатады. 

Оқушылардан «Темперамент формуласы» әдісте-

месі алынды. Зерттеуге 13 оқушы қатысты. Әдісте-

менің мақсаты, сынып оқушыларының темпера-

мент ерекшеліктерін анықтау. 

Зерттеу барысында оқушылардың 5 сыныптан 10 

сыныпқа дейінгі ағылшын тілі бойынша жылдық 

бағалары алынды. 

 

№ Оқушылардың 

аты-жөні 

Темпе-

рамент 

5 сынып 6 сынып 7 сынып 8 сынып 9 сынып 10 сынып 

1 А. А Ф 5 5 5 5 5 5 

2 Б. А Х 4 4 4 4 4 4 

3 Б.Д М 3 3 3 3 3 3 

4 Қ.А С 4 5 4 4 4 4 

5 Қ. Е С 4 4 4 4 4 4 

6 Қ. Д С 4 4 4 4 4 4 

7 М. А С 4 4 4 4 4 4 

8 Т.Ж С 4 4 4 4 4 4 

9 Т.А С 5 5 5 5 5 4 

10 Т.Қ С 3 3 3 3 3 3 

11 Т. Ш М 3 3 4 4 4 4 

12 У. Ш С 4 4 4 4 4 4 

13 С. С Х 5 5 5 4 4 4 

 

Ағылшын тілі білім деңгейі мен темпераменттің байланысы 

Темперамент типтері Жағымды жақтары Жағымсыз жақтары 

Холерик Күш-қуаты көп, шапшаң, тез бейім-

делгіш, құштарлық, инициативтік, 

белсенділік 

Ұстамсыз, қызу қанды, күйшелек, 

шыдамсыз, тұрақсыз 

Меланхолик тұрақты, қабылдауы жоғары, сезімтал, 

ақкөңіл, 

тұйық, ұялшақ, көп уайымдайды, 
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Флегматик байсалды, асықпайды, төзімді, жи-

нақылықты, өзгерістерді ұнатпайды, 

іскер, талапшыл, байыпты, 

жалқау, баяу, жамандықты есте 

сақтайды 

Сангвиник тірі, қабілетті, қозғалғыш, ақкөңіл, 

жеңіл мінезді, қайырымды, тез тіл та-

бысады, 

тынышсыз, басқа іске тез араласып 

кетеді, жеңілтек, шашыраңқы 

Ағылшын тілін меңгерудегі қиындықтар: 

1. Жалқаулық және мотивацияның жетіспеушілігі: 

үй жұмыстарын өз бетімен орындауда кедергі бо-

лады, егер оқушының тілді меңгеруге қызығушы-

лығы жоқ болса, материалды меңгеру қиындай 

түседі. 

2. Тынышсыздық, шыдамсыздық әрі оқушының 

тұрақсыз болуы 

3. және сабақ үстінде зейіннің шашыраңқы болуы: 

оқушының тақырыпқа тиісті көңіл бөлуіне әсер 

етеді. 

4. Оқушының тұйық және ұялшақ болуы оның са-

бақ үстінде белсенді жұмыс істеуіне кері әсер етеді, 

көбінесе осы мінез ерекшеліктері ең үлкен 

қиындық келтіреді және бұлардан айырылу қиынға 

түседі. 

5. Тіл меңгеру барысына мұғалімнің қосатын үлес 

де мол. Әр мұғалім әр оқушыға жеке тәсіл қол-

данады, себебі әр оқушының мінезі, көзқарасы әр 

түрлі. Егер меңгеру барысында тек бір мұғалім ғана 

сабақ беретін болса, бұл оқу барысын жеңілдете 

түседі, оқушылар бір кісіге үйреніп кетеді де, 

мұғалім ауысқан жағдайда жаңа кісіге, оның сабақ 

беру тәсілдеріне үйрену қиынға түседі. Мұғалім-

дердің кей біреуі, оқушыларға бұрыннан сабақ бер-

ген мұғалімнің әдіс-тәсілдерін, меңгеріліп келе 

жатқан тақырыптарға көңіл бөлмей, басқа әдіспен 

жаңа сабақ жүргізе бастайды, мұндай жағдайда ма-

териалды игеру екі есе қиындай түседі. 

Әдебиеттер тізімі 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирова-

ние. - М., 2001. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. -М., 

1982. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1980. 

4. И.В. Настольная книга школьного психолога. - 

М., 1996. 

5. Жас өсперемдер психологиясы. -Ұлағат,1997. 

6. Крутецкий А.В. Жас және педагогикалық психо-

логия. Алматы, 1979. 
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Формирование профессиональных компетенций будущих учителей  

физкультуры через обучение национальной игре тогызкумалак 
 

Ахметов Амирбек Жанбулатович 

преподаватель физической культуры 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

 

Важным и актуальным для студентов является их 

последующее трудоустройство, что потребует от 

них большой запас сил: интеллектуальных, физиче-

ских, эмоциональных. Поэтому взаимосвязь стра-

тегий преодоления, механизмов психологической 

защиты и личностных особенностей во многом 

определяется психической и деятельностной базой 

для поведенческих, эмоциональных и личностных 

изменений, что, в свою очередь, существенно вли-

яет на развитие личности в целом. А значит, фор-

мирование компетентности у будущих специали-

стов в настоящий момент является необходимым 

условием. 

Древняя казахская народная игра «тогыз-кумалак» 

имеет глубокие корни. Широкое развитие игра по-

лучила во всех областях Казахстана, в ряде других 

союзных республиках. В нее играют в Китае, Мон-

голии, Африке и других странах и континентах. 

С помощью этой игры студенты проявляют и фор-

мируют характер, свойства и качества натуры уча-

щегося, помогают в учении, достижении гармонии 

между врожденным и приобретенным. Иначе го-

воря, учебный курс "тогыз кумалак" служит моти-

вации учения, интересу, успеху, психологии и пе-

дагогике памяти, внимания, интеллектуального и 

эмоционального развития, сохранению генофонда 

нации. 

Проблема обучения детей игре "тогыз кумалак" - 

одна из приоритетных проблем педагогики и пси-

хологии. Существует множество педагогических 

программ по обучению "тогыз кумалак", нашедших 

отражение в учебниках, методических рекоменда-

циях, сборниках комбинаций и упражнений. 

Как научить ребенка играть в "тогыз кумалак"? Как 

сделать более доступным для понимания весь ба-

гаж накопленных теоретических знаний и дать воз-

можность пользоваться ими на практике? Эти во-

просы волновали многих специалистов, в том числе 

и известных игроков прошлого, когда тогыз кума-

лак еще не были столь популярны, как сегодня. От-

сутствовали также теоретические разработки отно-

сительно полезности занятий тогыз кумалак и их 

значимости в развитии мышления у детей. 

Первые попытки создания методических пособий 

для игры в "тогыз кумалак" для всех желающих 

научиться играть в "тогыз кумалак" носили характер 

отдельных советов, рекомендаций по совершенство-

ванию техники игры в "тогыз кумалак" разного 

уровня подготовленности. Необходимо отметить, 

что учебники по "тогыз кумалак" с момента возник-

новения этого типа учебной литературы писались 

для всех желающих научиться этой игре в "тогыз ку-

малак", а на самом деле - для взрослых. В них отсут-

ствовали анализ и учет возрастных особенностей 

обучаемых. 

Стандартным и общепринятым является следую-

щий подход к обучению тактическим приемам в 

"тогыз кумалак": юному игроку показывается клас-

сический пример или предлагается другой прием 

на запоминание, с помощью которого стало воз-

можным одержать быструю победу. Для закрепле-

ния пройденного материала преподаватель предла-

гает решить самостоятельно ряд подобных пози-

ций. 

Таким образом, ведется обучение в течении первых 

2-3 лет, принципиально меняются лишь названия 

тактических приемов. Усвоение материала при та-

ком обучении довольно некачественное, и причина 

заключается в том, что в практических партиях 

юному игроку редко удается реализовать свои зна-

ния, так как интеллектуальный уровень партий у 

начинающих довольно низок. 

Стратегические законы игры, принципы позицион-

ной ориентации, многообразие игровых вариантов 

на начальном этапе подготовки школьников вообще 

не преподаются. Без изучения стратегии невоз-

можно полноценно разобраться в сущности "тогыз 

кумалак", где сама идея игры предполагает наличие 

далеко идущего плана. Следует заметить также, что 

и в случае обучения способных учащихся пере-

стройка их мыслительной деятельности в ходе осво-

ения ими правил позиционной игры происходит 

сложно и затягивается на длительное время. У детей 

в подобном случае могут возникнуть сложности на 

разных этапах совершенствования, в первую оче-

редь потому, что стратегия и тактика "тогыз кума-

лак" останутся для них двумя разносторонними, 

невзаимосвязанными явлениями. 

В ходе своей работы я старался объединить опыт из-

вестных специалистов по обучению юных игроков, 

таких как – А.Ашкораев (написавший учебное посо-

бие – «60 уроков «тогыз кумалак»). Е. Линовицкий. 

А. Шендыраев. 

На основе объединения опыта известных специали-

стов, я взял за основу лучшую на мой взгляд мето-
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дику обучения юных спортсменов, где сформули-

рованы психолого-педагогические особенности, 

позволяющие целенаправленно активизировать и 

развивать процессы творческого мышления в ходе 

обучения юных игроков, в которой практический 

курс обучения идёт параллельно с теоретическим. 

Эта методика позволяет развить у занимающегося 

3 типа игрового мышления: 

Первый тип характеризуется применением при ана-

лизе позиции и разработке плана действий лишь от-

дельных теоретических понятий разного уровня 

обобщенности. У игроков с таким типом опосред-

ствования мышления стратегический уровень пла-

нирования игры отсутствует. 

Второй тип характеризуется использованием ком-

плексов понятий, представляющих собой обобщен-

ные модели типичных позиций, которым соответ-

ствуют стандартные планы действий. Это меха-

низм стратегического планирования репродуктив-

ного типа. 

Третий тип игрового мышления опосредствуется 

системой понятий теории позиционной игры раз-

ного уровня обобщения. Игроки, владеющие та-

кими понятиями, имеют наиболее развитое страте-

гическое мышление. 

Также на своих практических занятиях мы исполь-

зуем не только игру в режиме «человек-человек», 

но и игру в режиме «компьютер – человек», благо-

даря компьютерной программе «Тогызкумалак 

2011» (создателями которой являются Ернар Шам-

баев, Серик Актаев и Диана Кенина). 

Программа позволяет более качественно подгото-

виться к запланированным соревнованиям и оце-

нить свои силы. 

Помимо внутренних практических занятий, мы ши-

роко используем контрольные старты, благодаря 

международному сайту – IG GAMECENTER где лю-

бой желающий может сразиться с любым игроком 

мира, что является большим и бесценным опытом. 

При обучении игре используются следующие ме-

тоды обучения: 

1.Разделение партий на основные части. Методика 

применяется для новичков на первой стадии обуче-

ния. Данный метод, спортсмены будут осознанно 

подходить к каждому этапу партии и игры в целом. 

2. Разбор и анализ партий. Эта методика является 

эффективной, т.к. на практических примерах раз-

бираются правильность ходов, допущенные 

ошибки. Это способствует повышению обученно-

сти и формируют знания по методике обучения 

игре. 

В процессе обучения идет непрерывный контроль 

усвоения знаний студентов посредством следую-

щих методов проверки: тогыз кумалачные тур-

ниры, подготовка докладов, сеансы одновременной 

игры, письменный и устный опрос, решение задач. 

Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, 

приобретенных в течение обучения, проводится 

своего рода зачет, который включает в себя: 

вопросы по теории и истории тогызкумалака, игру 

с руководителем, соревнование, в котором участ-

вуют все занимающиеся. Проводится мониторинг 

обученности игре «Тоғыз қумалақ». 

Основными критериями диагностики являются: 

знание истории тогызкумалака и правил проведе-

ния соревнований, владение тактическими прие-

мами и умение комбинировать, умение строить 

стратегические планы, знание основных принци-

пов разыгрывания дебюта и эндшпиля, умение ана-

лизировать позиции, участие в мероприятиях, уме-

ние работать самостоятельно, соблюдение правил 

этикета. Данные по уровню усвоения программы 

заносятся в таблицу. 

Таким образом, повышение уровня знаний умений 

и навыков национальной игре «тогыз кумалак» 

способствует формированию их профессиональ-

ных компетенций. 
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Формативное оценивание на уроках математики 
 

Подгорнова Оксана Владимировна 

учитель математики 

КГУ "Убинская общеобразовательная средняя школа" 

 отдела образования Шемонаихинского района 

 

Особенностью обновленной программы является 

развитие компетентности обучающегося к какой-

либо деятельности. Оценка образовательных ре-

зультатов учащихся является важной частью про-

цесса обучения. 

Термин "оценка" означает тщательное наблюдение 

одного лица за своим личным пониманием в случае 

самоконтроля, что говорит или делал другой чело-

век. В свою очередь, повышение качества образо-

вания требует выработки конкретных критериев 

оценки знаний учащихся. Особый подход в оценке-

формативная оценка. 

Формативное оценивание-это процесс сравнения с 

заранее установленными достижениями в форми-

ровании учебно-познавательной компетентности 

ученика, основанный на цели и содержании обра-

зования, т.е. посредством определенных критериев. 

Цель формативного оценивания в обучении мате-

матике: 

1. повышение качества преподавания математики 

2.достигать возможного уровня содержания уча-

щихся. 

Задачи формативного оценивания на уроках мате-

матики: 

1. Определение уровня подготовленности каждого 

ученика в каждой части урока; 

2. способность выполнять учебные цели в соответ-

ствии с программой; 

3. Контроль за достижениями развития личности 

учащегося; объективная оценка; 

4. выявление ошибок и пробелов в процессе обуче-

ния учащегося; 

Содержание формативного оценивания на уроках 

математики: 

Критерии оценивания-признак цели и соотношения 

обучения. 

Дескриптор-характеристика уровня успеха. 

Проблемы модернизации системы оценки качества 

образования: 

1. изменения в познании ученика и противоречия в 

области образования 

2. изменение социальных запросов 

Основы принципов: 

1.дескрипторы должны быть заранее известны уче-

нику. 

2. ученик должен уметь определять свой уровень 

знаний. 

3.конкретная образовательная целесообразность 

должна оцениваться. 

Формативное оценивание определяет уровень 

усвоения полученных знаний ежедневно; система-

тизирует знания до основной контрольной работы; 

Это позволяет ученику нормализовать возникаю-

щие трудности. 

Основная оценка выполняется с целью обобщения 

определенной темы; оценка, полученная учащи-

мися в основной оценке, является квартальной 

оценкой. 

В основной оценке должны быть максимально ис-

пользованы все критерии. Формативное оценива-

ние проводится в соответствии с возрастными осо-

бенностями учащихся, программой. 

Технология формативного оценивания подавляет 

тревогу у учащегося, способствует развитию спо-

собности к ответственности. 

Я на своих занятиях в этом году часто использовала 

формативную оценку, то есть с целью того, что 

должны знать учащиеся в начале урока, что должно 

быть достигнуто, пишу критерии урока на доске 

или раздаю каждому ученику критерии, озвучен-

ные на уроке. Я всегда старалась не только само-

стоятельно составлять общие критерии, но и фор-

мулированть критерии по некоторым темам сов-

местно с учащимися. 

Создавая критерий к плановым занятиям, я заметила, 

что в самооценке у учащихся сформировались свои 

мысли, мнения, способности запоминать, различать, 

придумывать новые мысли, нести ответственность 

друг перед другом, учителем. В оценивании уча-

щихся появилась справедливость, узнали, что они до-

стигли по заданным критериям, что нужно знать. С 

помощью критериального оценивания учащиеся 

смогли определить свой уровень. Это способствовало 

повышению уровня их знаний. Эффективность само-

оценки и взаимооценки, учащиеся, которые ранее пы-

тались выйти к доске и говорить на уроках, стали сво-

бодно держать себя, повысилась мотивация к уроку, 

появилась уверенность, и они, помогая друг другу, 

стали объективно оценивать друг друга. «Человек, 

умеющий делать выводы, умеет и ставит перед собой 

цель», - сказал известный восточный мыслитель. Так, 

я думаю, что, если мы изменим свое отношение к 

оценке, будем ориентироваться на активную пози-

цию личностного направления наших учащихся, это 
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даст личную ответственность ученика, а наши уче-

ники смогут видеть успех своего труда. 

Основными особенностями формативной оценки 

являются: представление заранее предложенной 

шкалы оценки, ее четкая ясность, справедливость 

выставления оценки, предоставление возможно-

стей для самооценки. Критерий принимается в со-

ответствии с изученной программой. Каждое до-

стижение обозначается баллом и дескриптором. 

Условия формативного оценивания на уроках мате-

матики 

Формативный анализ – это разложение целого или 

отделение от целого его грани, единицы действий 

или отношений, разбор в простой форме в зависи-

мости от практической потребности каждого пред-

мета на составные части. 

Формативное сочетание –это группировка движе-

ний на целую единицу с различными свойствами. В 

процессе этой деятельности отдельные предметы и 

явления рассматриваются как частица, группа эле-

ментов, имеющих отношение к сложному, целому 

явлению. 

Формативное сравнение - действие мыслей, ориен-

тированное на знание сходств и различий между 

разными предметами и явлениями. Это ежеднев-

ные бытовые сравнения. 

Эффективность оценивания в графике 3D Сoral при 

осуществлении формативного оценивания на уро-

ках математики 

Формативное оценивание современного обновлен-

ного содержания будет оцениваться учителем в за-

висимости от своего мастерства, предлагая различ-

ные программы и задания. Для этого педагог дол-

жен трудиться. Для правильного формирования 

формативной оценки предлагаю модельные мате-

матические задания. 

Для получения результатов формативного оценива-

ния на уроках математики с помощью этой про-

граммы ученику необходимо дать решение логиче-

ских и других задач с различными творческими иде-

ями. 
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Главной особенностью формативных методов оце-

нивания является определение познавательного 

прогресса в оценке способностей учащихся к пони-

манию, а также в использовании аналитических 

средств и примеров учащихся. Результаты такого 

оценивания можно использовать при улучшении 

уровня обучения. 

Использованная литература 

1. Инструкция (для основного уровня III) 

www.cpm.kz 

2. Методика использования таксономии Блума в 

учебном процессе методическое пособие, г. 

Уральск, 2013 г. 

3. Профессиональные деловые качества учителя 

новой формации журнал школы Казахстана, № 9 

2011г, 24 стр. 

4. «Изменения. Опыт. Ярмарка идей областного 

уровня» Ойтолғау сборник, 21 февраля 2014 г. 
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Хореография - моя профессия 
 

Амирханова Мадина Тулеубаевна 

преподаватель 

Аксуского высшего многопрофильного колледжа имени Жаяу Мусы 

 

Выберите себе работу по душе, 

и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. 

Конфуций 

В своей статье, мне хотелось рассказать о своей 

профессии, о тех, людях, которые, вкладывают 

свою душу, свои знания, в эту интересную, творче-

скую работу – Хореограф. 

В Павлодарской области, городе Аксу, в Высшем 

многопрофильном колледже, на отделении куль-

туры, есть специальность: Хореография. Обучение 

идет 3 года 10 месяцев. Очно. После окончания 

колледжа, наши учащиеся могут работать в Домах 

культуры, школах, детских садах, поступают в выс-

шие учебные заведения, не только Республики Ка-

захстан, но и за ее пределами. И прежде, чем стать 

– хореографом, идет долгий, интересный путь, и с 

помощью преподавателей хореографии, студенты 

учатся ставить цели, и достигать их. Все педагоги 

имеют, должное, соответствующее образование, 

для работы в колледже. 

Один из прекрасных, педагогов хореографии выс-

шей категории, на отделении культуры, является 

Колесникова Наталья Николаевна. Педагог, для ко-

торого хореография – это жизнь, а не профессия. 

Наталья Николаевна, очень многогранный учитель. 

Ведет один из главных предметов – «Композиция и 

постановка танца». А так же: «Теория и методика 

преподавания классического танца», «Теория и ме-

тодика преподавания народного танца», «Бальный 

танец», «Современный танец». Все перечисленные 

предметы, говорят о том, что педагог всегда само-

совершенствуется, тем самым показывает пример 

не только для студентов, но и тем, кто с ней рядом. 

Очень требовательна к себе, поэтому при показе 

своих результатов в работе, достигает совершен-

ства. Никогда, не останавливается на достигнутом. 

Еще один из педагогов хореографии на отделении 

культуры, является Малыгина Алена Юрьевна. Ве-

дет предметы: «Композиция и постановка танца», 

«Теория и методика преподавания классического 

танца». Очень хорошо владеет методикой ведения 

урока, так же сочинительским искусством, что 

очень важно в профессии – хореограф. Всегда яв-

ляется примером внешних данных для исполни-

тельского мастерства. 

Педагог хореографии на отделении культуры – это 

Мысыкпаева Асель Кабылбековна. Ведет такие 

предметы, как: «Композиция и постановка танца», 

«Теория и методика преподавания казахского 

танца». Педагог с хорошей жизненной хваткой. 

Идет в ногу со вреняем, в век компьютеризации. 

Все педагоги, максимально прикладывают свои 

творческие навыки, чтобы обучаемым студентам, 

нравилось учиться в нашем колледже, чтобы все 

знания, которые они получат, пригодились на всю 

творческую жизнь. Учителя, к своей профессии от-

носятся добросовестно и с любовью, и помогают не 

только в учебе. 

Приезжают к нам учиться на хореографию, со всей 

Республики Казахстан. И те, кто даже не занима-

лись этим прекрасным искусством – танец. Обла-

дая такими качествами как: трудолюбие, терпение, 

настойчивость. Становятся профессиональными 

руководителями хореографии. И достигается этот 

профессионализм - коллективной работой, сов-

местной творческой деятельностью, каждоднев-

ными занятиями. Постоянно на уроках звучит му-

зыка – классическая, народная, казахская, совре-

менная. Обучаемые студенты, слушая ее, изучают 

композиторов всего мира, а так же наполняют свою 

душу – духовной красотой. 

Самое прекрасное, когда видишь результат творче-

ской работы на сцене, когда, наши студенты, могут 

работать на уроке, сочинять маленькие комбина-

ции, а потом эти комбинации, становятся прекрас-

ным танцем. 

Занимаясь хореографией, мы все: и педагоги, и сту-

денты, и те, кто с нами рядом, становимся богаче 

духовно, интереснее для окружающих, дисципли-

нированней, красивее. 

Я, думаю, что основное в хореографии – это нести 

людям красоту. Чтобы, увидев эту прекрасную про-

фессию, становились все –красивее, образование, и 

добрее. 
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Особенности работы концертмейстера на уроках вокала 
 

Яроцкая Наталья Анатольевна 

преподаватель 

Аксуского высшего многопрофильного колледжа имени Жаяу Мусы 

 

В обязанности пианиста-концертмейстера вокаль-

ного класса, помимо аккомпанирования певцам на 

концертах, входит помощь учащимся в подготовке 

нового репертуара. В этом плане функции концерт-

мейстера носят в значительной мере педагогиче-

ский характер. Эта педагогическая сторона кон-

цертмейстерской работы требует от пианиста, по-

мимо фортепианной подготовки и аккомпаниатор-

ского опыта, ряда специфических знаний и навы-

ков, и в первую очередь умения корректировать 

певца, как в отношении точности интонирования, 

так и многих других качеств исполнительства. При 

этом резко повышается роль внутреннего слуха в 

концертмейстерской работе. 

Работая с вокалистом, концертмейстер должен 

вникнуть не только в музыкальный, но и в поэтиче-

ский текст, ведь эмоциональный строй и образное 

содержание вокального сочинения раскрываются 

не только через музыку, но и через слово. 

Разучивая с учеником программное произведение, 

концертмейстер наблюдает за выполнением пев-

цом указаний его педагога по вокалу. Он должен 

следить за точностью воспроизведения певцом зву-

ковысотного и ритмического рисунка мелодии, 

четкостью дикции, осмысленной фразировкой, це-

лесообразной расстановкой дыхания. Для этого 

концертмейстер должен быть знаком с основами 

вокала – особенностями певческого дыхания, пра-

вильной артикуляцией, диапазонами голосов, ха-

рактерными для голосов тесситурами, особенно-

стями певческого дыхания и т.д. 

В процессе работы с певцом концертмейстер должен 

учитывать, от точно найденной фортепианной звуч-

ности порой зависит и звучание сольной партии. 

Например, грубый, стучащий звук аккомпанемента 

вызывает форсирование звука вокалистом, мягкое 

«пение» фортепиано приручает солиста к правиль-

ному звуковедению, оберегает его от «крика». 

Начиная работу с учащимся-вокалистом, концерт-

мейстер должен вначале представить ему возмож-

ность услышать произведение в целом. Для этого 

пианист либо интонирует голосом вокальную пар-

тию, аккомпанируя себе, либо воспроизводит во-

кальную партию на фортепиано вместе с аккомпа-

нементом. При этом можно поступиться деталями 

фактуры. Произведение лучше исполнить не-

сколько раз, чтобы ученик с первого же урока по-

нял замысел композитора, основной характер, раз-

витие, кульминацию. Важно увлечь и заинтересо-

вать певца музыкой и поэтическим текстом, воз-

можностями их вокального воплощения. Если 

юный певец еще не обладает навыками сольфеджи-

рования по нотам, пианист должен сыграть ему ме-

лодию песни или романса на фортепиано и попро-

сить воспроизвести ее голосом. Для облегчения 

этой работы всю вокальную партию можно разучи-

вать последовательно по фразам, предложениям, 

периодам. 

В процессе работы над произведением нельзя отде-

лять работу над точным воспроизведением нотного 

текста от проникновения в сущность музыкального 

образа. Руководствуясь принципом индивидуаль-

ного подхода к каждому исполнителю, нельзя обо-

значить единый план ведения занятия, одинаково 

пригодный для всех учащихся. Пианист должен 

помнить, как ученик пел в классе на уроке у педа-

гога, как прошел предыдущий урок у концертмей-

стера и исходя из этого, продумать заранее, над чем 

именно лучше поработать на следующем занятии. 

В случае прихода на урок ученика в утомленном 

или не совсем здоровом состоянии, понадобится на 

ходу менять задачу, выбирая направления, не тре-

бующие большой вокальной нагрузки. 

Занятия строятся по-разному в зависимости от спо-

собностей певца, строения певческого аппарата, 

если ученик не пел в этот день, то полезно его рас-

петь несколькими упражнениями, которые давал в 

классе педагог и которые всегда знает концертмей-

стер. Можно спеть несколько вокализов или совме-

стить и то, и другое. Иногда работа над произведе-

нием на занятии начинают по отдельным кускам, 

но часто бывает целесообразно сначала дать воз-

можность ученику исполнить все произведение це-

ликом (независимо от того, как он споет), после 

чего указать ему на главные ошибки, добиться их 

устранения, а затем снова повторить целиком уже в 

исправленном виде. 

Если вокалист творчески активен, то можно пройти 

за одно занятие несколько произведений. Количе-

ство зависит от уровня их сложности и от степени 

завершенности работы над ними, а также от терпе-

ния и внимания учащегося, состояния его певче-

ского аппарата, к которому надо относиться очень 

бережно. 

Иногда весь урок можно посвятить одному произ-

ведению, что приносит подчас больше пользы, чем 

работа над всей заданной программой. 
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Не следует в течение всего урока заниматься 

только исправлением фальшивых нот. Неточная 

интонация у певца может зависеть от многих при-

чин, связанных не только со слухом, но и с отсут-

ствием определенных вокальных навыков. 

Недостаточно высокая позиция звука, широкая 

гласная, ослабленное или 

форсированное дыхание, а иногда и физическое со-

стояние певца в день урока – все это причины, 

наиболее часто приводящие к интонационной не-

точности. 

Опытный концертмейстер всегда сумеет распо-

знать причины подобных ошибок и обратит на них 

внимание певца. В случаях, не зависящих от чисто 

технических причин, концертмейстеру приходится 

находить разные способы устранения фальшивых 

нот: показывать гармоническую опору в аккомпа-

нементе, связь с предыдущими тонами и др. Таких 

способов много, в каждом произведении можно 

найти себе музыкальных «помощников» для устра-

нения фальши и для скорейшего запоминания ме-

лодии. 

Одной из серьезных проблем для начинающего 

певца часто является ритмическая сторона испол-

нения. Он еще недостаточно осознает, что ритми-

ческая четкость и ясность определяет смысл и ха-

рактер музыки. 

Воспринимая мелодию на слух, певец порой при-

близительно поет ритмически сложные места. Кон-

цертмейстеру необходимо на уроках отучать уче-

ника от небрежного отношения к ритму, обратив 

внимание на художественное значение того или 

иного момента. 

Если ученик не сразу полностью воспринимает 

сложный ритмический рисунок, он обязательно 

должен считать вслух или про себя, а не только за-

поминать музыку на слух. Привычка запоминать на 

слух, без сознательного анализа, часто подводит. 

Для лучшего освоения ритмической стороны ино-

гда полезно дирижировать, чтобы почувствовать 

сильную долю такта, основной пульс произведе-

ния, добиться ритмической ровности. Наиболее ча-

сто приходится высчитывать места, где сочетаются 

дуоли в вокальной строчке и триоли в сопровожде-

нии. Пианист должен помочь певцу расчленить 

пассажи из мелких длительностей на группы, 

чтобы он почувствовал внутренние точки опоры, 

ритмическую организованность мелодики, а также 

разобраться во всех интонационных изгибах. 

Концертмейстер предостерегает начинающего 

певца от бессмысленных жестов вовремя пения. 

Лишние движения у певца легко превращаются в 

привычку и выдают его физическую (вокальную) 

скованность и напряженность. Жестикуляцию мо-

жет себе позволить лишь большой артист, умею-

щий оправдать жестом внутреннее состояние, и 

чем она будет сдержаннее, тем уместнее и выиг-

рышней для солиста. 

Концертмейстер следит за выполнением данных 

педагогом установок правильного, не поверхност-

ного дыхания, что очень помогает пению канти-

лены. Кроме того, идет работа над протяженностью 

гласных. 

Солист должен пропевать гласную до последнего 

момента, а примыкающую к ней согласную отно-

сить мысленно к следующей гласной, тогда все 

слоги будут начинаться с согласной, но не кон-

чаться ими. Такая тренировка очень помогает пе-

нию legato, хотя на первых порах дикция от этого 

несколько страдает, так как в дикции большая роль 

отводится согласным. Но через этот процесс уче-

ник должен пройти. Когда он научится петь, не 

пропуская ни одной «не пропетой» гласной, то смо-

жет больше внимания обращать на согласные, ко-

торые больше не будут «рвать» 

кантилену, а станут украшать ее. 

Концертмейстер под руководством педагога учит 

певца правильно распределять силу звука на протя-

жении всей песни или романса. Начинающие вока-

листы порой думают, что чем громче они поют, тем 

красивее звучит их голос. Концертмейстер должен 

напоминать ученику, какой выразительности он 

может добиться, разнообразя силу и окраску звука, 

насколько он при этом сбережет свой голос. 

Для начинающего вокалиста пение piano представ-

ляет немалую сложность. С этим нюансом нужно 

обращаться осторожно: если и сбавлять силу звука, 

то немного, так как это часто приводит к мелкому 

дыханию, к пению «без опоры». Ученик еще недо-

статочно опытен, чтобы петь одновременно и на 

дыхании, и piano. Но относительное распределение 

звучания, безусловно, необходимо. 

Типичная ошибка молодых певцов - петь послед-

ний звук фразы или слова –громко, не смягчая его, 

хотя это часто неударный слог, слабая доля. Ко-

нечно, это неграмотно, и за этим недостатком кон-

цертмейстер также должен непрерывно следить. 

Особенность вокальной литературы – наличие сло-

весного текста. В работе над текстом, прежде всего 

надо почувствовать его основное настроение. Уже 

потом, в процессе дальнейшей работы выявляются 

отдельные значительные фразы или слова, но их не 

должно быть слишком много, иначе они могут от-

влечь внимание от музыки, сделать ее вычурной, 

неестественной. 

Часто ученик, увлекшись текстом, начинает из-за 

этого меньше внимания уделять собственно во-

калу. Получается полупение - полудекламация, что 

приводит к неправильному толкованию музыкаль-

ной фразы. Ведь в работе над фразировкой надо в 

первую очередь исходить из смысла и характера 

музыки, а не текста. 
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Последнее особенно важно, если произведение ис-

полняется в переводе, так как при этом могут не 

совпадать словесные и музыкальные опоры. Встре-

чается и обратное. Увлекшись музыкой, ученик 

недооценивает работу над текстом. В результате он 

забывает слова в самых неожиданных местах. Та-

ким ученикам надо рекомендовать сознательно 

учить текст отдельно от музыки, а не запоминать 

его по инерции вместе с мелодией. 

Нередко учащийся хорошо вокализует, поет как 

будто правильно, но слова получаются тусклые, не-

выразительные. Одна из причин этого – плохая 

дикция. Работать над ней нужно на каждом заня-

тии. ученик должен прислушиваться к тому, как он 

произносит слова, особенно согласные звуки – 

именно они чаше бывают вялыми, невнятными. Но 

бывает и другое: слова хорошо слышны, но все 

равно не интересны, ибо слово не окрашено мыс-

лью, существует как бы вне общего содержания 

произведения. Педагог и концертмейстер должны 

разбудить у ученика воображение, фантазию, по-

мочь ему проникнуть в образное содержание про-

изведения, использовать выразительные возможно-

сти слова, не только хорошо произнесенного, но и 

«окрашенного» настроением всего произведения. 

Работа над текстом неразрывно связана с работой 

над правильным произношением гласных. В одних 

случаях вокалист до такой степени стремится петь 

в одном звуковом фокусе с излишне округленными 

гласными, что совершенно нивелирует их, лишает 

индивидуальности, фонетической определенности 

и тем самым обесцвечивает слово; в других случаях 

он произносит так называемые плоские гласные 

(особенно а, а), которые более свойственны народ-

ной манере пения. Обе крайности устранить порой 

бывает нелегко. 

На концертмейстера возлагается ответственная за-

дача – ознакомить ученика с различными музы-

кальными стилями, воспитать его музыкальный 

вкус. Эту миссию он выполняет и через высокоху-

дожественное исполнение аккомпанемента, и через 

профессиональную работу на этапах разучивания 

произведения с солистом. 

Необходимо выделить несколько этапов работы 

концертмейстера над аккомпанементом вокального 

сочинения: 

· Предварительно зрительное прочтение нотного 

текста. Музыкально-слуховое представление. 

· Первоначальный анализ произведения, проигры-

вание целиком – с совмещением вокальной и фор-

тепианной партий. 

· Ознакомление с данными о творческом пути ком-

позитора, его стиле, о жанрах, в которых он рабо-

тал. 

· Выявление стилистических особенностей сочине-

ния. 

· Отработка на фортепиано эпизодов с различными 

элементами трудностей. 

· Выучивание своей партии и партии солиста. 

· Анализ вокальных трудностей. 

· Постижение художественного образа сочинения. 

Составление исполнительского плана. 

· Правильное определение темпа. Нахождение вы-

разительных средств, создание представлений о ди-

намических нюансах. 

· Проработка и отшлифовка деталей. 

· Репетиционный процесс в ансамбле с солистом. 

· Воплощение музыкально-исполнительского за-

мысла в концертном исполнении. 
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Ұстаз бен оқушының ара-қатынасы 
 

Акжанова Ардак Кертаевна 

"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №8 орта мектебі" ММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Ұстаз деген – ұлы ұғым киелі, 

Ұстаздықтың биік тұрар беделі. 

Адам болып қалыптасса кімде – кім, 

Ұстазына мәңгі басын иеді. 

Ұстаз деген – ұлы тұлға ғұмырлы, 

Жеміс берер оның еккен әр гүлі. 

Бұл өмірде ұстаз алдын көргендер, 

Өзін шәкірт сезінеді әр күні, 

– деген авторы белгісіз ұстаз туралы жазған өлең 

жолдары менің мамандығыма қатысты жазылған 

болса керек. Мамандығыма байланысты әрине 

оқушылармен тығыз байланыста боламын. Жай 

адам да өмірде әр түрлі адамдармен, әр түрлі 

жағдайда қарым – қатынаста болады. Бұл адамдар 

болмысының қажетті шарты болып табылады. Мен 

ұстаз бен оқушының қарым – қатынасына тоқтал-

мас бұрын өзім жайлы айтып кетсем деймін. Мен 

ұстаз болмас бұрын жоғары оқуда оқыдым, құрда-

старым болды, достарым болды, ешқандай ойлан-

бастан құрбы – құрдастарыммен араласып жүре 

бердім. Бүгінгі күні уақыт зымырап барады екен 

оқушылармен, студенттермен жұмыс істегеніме ал-

дымыздағы оқу жылында 26 жыл болады. Ал енді 

осы жылдардың ішінде 15 жылын колледж сту-

денттерімен жұмыс істедім 11 жылын мектепте 

мүғаліммін, мен ұстазбын, қазақ тілі және әдебиет-

тен сабақ беремін және де мен сынып жетекшісімін. 

Әрине жұмысыма байланысты да болар оқушылар-

мен өте көп қарым – қатынаста боламын. Оқушы-

лардың тұлға ретінде дамуына, Қазақстан азаматы 

ретінде дамуына мен де өз үлесімді қосып жүрмін. 

Тұлғалық қарым –қатынас немесе ұстаз бен оқушы 

қарым – қатынасы адамдар болмысының қажетті 

шарты болып табылады. Қарым – қатынассыз 

оқушыларды, жекелеген адамдарды жалпы қоғам-

ның қалыптасуын өзіңе елестету мүмкін емес. 

Мектептегі кезең – бұл адамгершілік дамуының, 

моральдік мөлшерді меңгерудің қарқынды даму 

кезеңі. Адамгершілік дамуы өзіне адамгершілік 

сана – сезімді, адамгершілік мінез – құлық және 

адамгершілік қарым – қанынасты жинақтайды. 

Мектептегі кезеңде түгелдей оқушылардың мінез – 

құлқы, мәдениеті, жора – жолдастары, құрбы – құр-

дастары түгелдей өзгереді деуімізге болады. Себебі 

адамның есейуі әр түрлі кезеңнен тұратынын біз 

білеміз. Тіпті осы оқушы кезден олар достарына, 

таныстарына көмекке дайын болу, достыққа берік 

болуы, сүю, мейірімді болу, қиыншылыққа төзу, 

қайырымды болу деген адам өміріндегі қасиеттер 

қалыптасатын маңызды кезеңдерді бастарынан 

кешіреді. Тіпті, мектептегі кезеңде әр түрлі 

қолаңсыз жағдайлар да болып жатады. Мысалы, ке-

шегі бүлдіршін бүгін мектеп оқушысы, яғни олар 

үлкен өмірге аяқ басты өз бетінше өмір сүруге 

дағдылана бастайды. Иә, осы кезеңде кейбір 

оқушылар қиыншылыққа тап болады, олардың 

біреулері тез мәселесін шешсе, екіншісі оңай-

лықпен шеше алмайды. Осындай жағдайларды бол-

дырмау үшін ұстаз мұқият қадағалап отыруы керек. 

Ұстаз әрқашан жақсы қарым – қатынаста болуға 

тырысуы керек. Оқушы егер ұстазымен жақсы 

қарым – қатынаста болса мұғаліміне ойланбастан 

бірден келеді, себебі көмек беретінін, ақыл бе-

ретініне сенеді. Егер Л.А Петровская Ю.М.Лотман-

ның еңбектерін оқысақ оқушылардың қарым – 

қатынасын түрлерге бөлінетінін жазады. 

1) Жалғыздыққа бейім өзімен – өзі жүретін жас 

өспірім. Оны айналасындағы құрдастарымен 

қарым – қатынас жалықтырады. Ол өзімен – өзі 

жалғыз қалғанда немесе өзі ұнататын ісімен ай-

налысқанда ғана өзін жайлы сезінеді. 

2) Жұптасқан қарым – қатынас түріне бейім жас 

өспірім. Оның жанында сенімді досы немесе 

құрбысы болуы қажет. Ол доссыз немесе құрбысыз 

толыққанды өмірді сезіне алмайды. 

3) Топтық, ұжымдасқан қарым – қатынас түріне 

бейім жас өспірімдер. Мұндай ұжымдасқан немесе 

бейімділіктеріне қарай топтасқан жас өспірімдерді 

дұрыс бағыттағы салауатты қарым – қатынастағы 

ұжымдар да, сондай – ақ, қоғамдағы жағымсыз әре-

кеттерге баратын топтар да қалыптасуы мүмкін. 

Қарым – қатынас жасау қабілетінің 3 түрі арқылы 

мынадай көзқарасқа тоқталуға болады: егер бірінші 

типке жататын жас өспірім қақтығыс жағдайында 

жалғыз өзі уайымдайтын болса, екінші және әсіресе 

үшінші типке жататын жас өспірімдер табиғи сыр-

тқы қорғаныс тәсілдерін қолданады. Осы қарым – 

қатынас түрлерін ертерек аңғарып, жас өспірімдер-

мен тығыз байланыста болу менің міндетім. Соны-

мен қатар жас өспірімнің қарым –қатынас дағдыла-

рын, икемділігін жағымды қарым – қатынас пози-

циясына ұмтылдыру және өз заманына сай азамат 

етіп тәрбилеуге ұмтылу аса мңызды іс болып табы-

лады. Ұстаз ретінде менің ең бірінші мақсатым 

оқушыларымның білімге деген құштарлығын ояту, 

икемділіктерін ашу, Отанын сүюшілікке баулу, 

тәртіпті болу, үлкендерді сыйлауға бейімдеу болып 

табылады. Ал оқушының басты міндеті - сабаққа 
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кешікпей келу, тәртіпті болу, беілген білімдерді 

түсіну, қабылдау түсінбегенін сұрау. 

Өз оқушыларым жайында айтатын болсам. Мен 

оқушыларыммен 2019 жылдың қыркүйегінен 

жұмыс істеп жүрмін. Осы аралықта сыныптағы 

барлық баламен жұмыс істедім. Әр оқушымен жеке 

– жеке жұмыс атқарамын деуге де болады және де 

ұйымшылдыққа тартуға тырыстым. Мектепте 

өтетін барлық іс – шараға қатыстық, ашық сынып 

сағатын өткіздім, сыныптың ата – аналарымен 

тығыз қарым – қатынастамын, сыныптағы оқушы-

лар көпшілігі әр түрлі үйірмелерге, олимпиадала-

рға қатысады. 

Сөз соңында айтарым, білуге деген қызығушылық 

пен жаңаны білуге деген талпыныс адамға ғана тән. 

Оны көзбен көру және дамыту оңай емес. Егер 

ұстаз оқушымен дұрыс қарым – қатынас орната ал-

маса, қызықтыра алмаса онда оқушының 

қызығушылығы төмендей береді. Ал енді өмірді са-

бағымен ұштастырып жан – жағында болып жатқан 

жағдайды бір – бірімен байланыстырса – білім са-

палы түрде қабылдануы әбден мүмкін. 

Қолданған әдебиеттер 

1.Қазақстан кәсіпкері. Ғылыми – әдістемелік жур-

нал, №4, 2016ж. 

2.Заманауи мектеп жәнеколледжде сабақ беру. Ғы-

лыми–әдістемелік жрнал,2018ж. 

3.Мұхамеджанова Ә.Оқытушы мен жас өспірімнің 

өзара қарым–қатынасын басқару. Білім, №10, 

2018ж. 

4.Есенғұлова М.Н. Оқушылардың қарым – қатынас 

мәдениетін қалыптастыруда халықтық педагогика 

идеяларын пайдаланудың педагогикалық шарт-

тары. Түркістан,2015ж. 
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Баланың дұрыс сөйлей білу дағдысын қалыптастыру 
 

Досмухамбетова Кумысай Мухамедгалеевна 

"Қостанай ауданының Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ  

"Гүлдер" бөбекжай-бақшасы" КМҚК 

тәрбиешісі  

 

Балaбақшадағы тәрбиe жұмысының бaсты мақсaт-

тарының бірі балaның тілін ұстaртып, тазa сөйлей 

білуге үйрeту, ой-өрісін дaмыту. Oй-өрісті дамыту 

мен өнeгелі тәрбие беруде анa тілінің маңызы 

ерeкшe. Әдеттe бeс жасқa қараған баланың сөздік 

қoры молаяды. Бала тілінде синoним, антоним, 

бeйнелеуіш сөздер пайдa болaды да, еш қинaлмай 

зaт есімдергe жұрнaқтар қосып, сөздeрді түр-

лендірe айта алaды. (мысалы: ойыншыққa, 

ойыншықпен, ойыншықта, ойыншықтарда) 

Балaлардың ой-өрісін дaмытып, олaрды дұрыс 

сөйлeуге, сөздік қoрларын байыту сияқты бaсты 

мақсaтқа жету үшін oйын технолoгиясын қол-

данғaн тиімді. «Бaланы ойын өсіреді» дeген қазақ 

халқындa даналық сөз бaр. Oйын арқылы балaның 

дүниетaнымын қалыптастыруғa, қиялын 

шыңдaуға, балaның арман, тілeгін білуге, зeйінін, 

жадынын қалыптaстыруға, oйлау қабілетін дамы-

туынa әсер eтуге болaды. 

Oйын –балaлар үшін күрделі әрекeт. Oйын aрқылы 

бала білуге, өзінe құпия дүниeнің сырын ашуғa та-

лаптaнады. Бaла қиялы oйын үстінде oйлау 

дағдылaрын қалыптастырaды. Бaла айналaсындaғы 

затты ғанa тaнып қoймайды, oның әрекетіне де мән 

бeреді. Oйын aрқылы бала қоғaмдық тәжірибені 

меңгeреді, өзінің психoлогиялық ерекшелігін қалы-

птaстырады. Бaла ойынында да қoғамдық, 

ұжымдық сипaт болaды. Бір-бірімeн өз ара қарым 

қатынaс жасaйды. Ойын балa үшін айнaланы 

тaнып, білу тәсілі. А.С.Макaренко былай деп 

жaзады: «Бaла oйында қалай бoлса, өскен сoң 

жұмыстa да көп жағынан ұқсaс болады.» Келе-

шектe қайраткер азaматты тәрбиелеу aлдымен осы 

oйыннын бастaлады. Баршамызға бeлгілі, ойын 

арқылы бaланың дене құрылысы жeтіліп, өзі жа-

саған қимылынa сенімі артады. Бaланың бойында 

oйлау, тапқырлық, ұйымдaстырушылық, 

шыдaмдылық, белсенділік қасиeттер қалыптасады. 

Oйын дегеніміз – жaттығу, ол aрқылы бала өмірге 

әзірлeнеді. 

Ойын – мeктеп жасына дейінгі бaлалардың негізгі 

іс-әрекeті. Сұлтанмaхмұт Тoрайғыров 

«Балaлықтың қанынa ойын aзық» деп бекер айт-

пағaн. Өйткені, oйын үстінде бaланың бір затқа 

бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы aнық 

байқaлады. Ойындa шындықтың көрінісі, oның 

бейнелі сәулeсі қылаң береді. Жалпы ойынғa тән 

нәрсе өмірдің әртүрлі құбылыстaры мен үлкeн-

дердің түрлі іс-әрeкеттеріне eліктеу екені бeлгілі. 

Ойынның шартты түрдeгі мақсaттары бар, ал сол 

мақсатқa жету жолындағы іс-әрекеттeр бала үшін 

қызықты. Бaлаларға ақыл-oй, адамгершілік, дене 

шынықтыру жәнe эстeтикалық тәрбие бeрудің 

маңызды тeтігі ойында жатыр. Ойын барысындa 

балaлар өзін еркін сeзінеді, ізденімпаздық, тапқыр-

лық әрeкет байқатaды. Сезіну, қaбылдау, ойлау, қи-

ялдaу, зейін қою, ерік aрқылы түрлі психикaлық 

түйсік пен сезім әлeміне сүңгиді. 

Сoндықтан да педагогикада бaла ойынына ерекше 

мән берілeді, өйткені ойын үстіндe қалыптасaтын 

балалық шaқтың түйсігі мен әсері адaмның 

көңілінe өмірбақи өшпeстей із қалдырады. Бала 

ойын арқылы өзін тoлқытқан қуанышын немесe 

ренішін, асқақ армaнын, мұрат-мүддесін 

бейнeлесе, күні ертeң сол арман қиялын өмірдe 

жүзеге асыруғa мүмкіндік алады. 

Мектeп жасына дейінгі бaланы дамытатын, 

өсіретін әрі тәрбиелeйтін де негізгі іс-әрекет-oйын. 

Ойын мектeп жасына дейінгі баланың жекe басы-

ның дамуынa игі ықпал етeтін жетекші, басты 

құбылыстың бірі дeуге болады. Бала ойын aрқылы 

өзінің күш-жігерін жaттықтырады, қоршағaн орта 

мен құбылыстaрды ақиқат сырын ұғынып, eңбек 

дағдысына үйренe бастайды. Былайша айтқaнда бо-

лашақ қайраткердің тәрбиe жолы, тәлімдік өнeгесі 

ойыннан бaстап өрбиді. 

Ойын үстіндe бала бейне өмірдің өзіндeгідей қуа-

ныш, реніш сeзіміне бөленеді. Бaлаға тән қaсиет 

бәрін өзім істеймін дeп талпынады. Балaның осы 

талпынысын қoштап, көмектeсіп, сенім білдіріп 

отыру oл тәрбиешінің ұтымды әдісі. Бірaқ бала 

одан oйын екенін білмeйді деген түсінік тумайды. 

Сондықтaн шындықтағыдай «сөйтeйік, бүйтіп 

көрeйік» деуі, олардың «oйынды ойын» дeп 

түсінуінде жaтыр. 

Осыдан келіп ойын туралы мынандай тұжырым жа-

салады: 

Ойын-тәрбие құралы, ақыл-ойды, тілді ұстартады, 

сөздік қорды байытады, өмірді танытып, сезімді 

кеңейтеді тәрбиелейді. 

Ойын-ерік және мінез қасиеттерін бекітеді, адам-

гершілік сапаны жетілдіреді. 

Ойын -ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі. 

Ойын - эстетикалық тәрбие беру — өнерді, 

көркемдікті түсіндіру құралына айналады. 
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Ойын - еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге 

мүмкіндік береді. 

Ойын - дене күшінің жетілуіне көмектеседі — ойын 

баланы жан-жақты жарасымды тәрбиелеудің пси-

хологиялық және физиологиялық негіздері болып 

табылады. 

Ойнай жүріп өсетін баланың жан серігі де ойын. Ба-

лалар ойындары бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы: 

Ұлттық ойындар. желілі-рөлді oйындар, дидикти-

кaлық ойындар, қимылды-қозғaлысты, спорттық 

ойындaр сияқты сaн алуан түрлері бaр. Халқымы-

здың өмірге дені сaу, шыныққан балалaр тәрбиeлеу 

жөнінде өз ұрпақтaрына үлкен де бай мұрасы-ұлт-

тық oйындар. Халықтың салт-дәстүрін сақтaған, 

ғасырлар тарихы сынынан өткен қазaқ ауыз әдеби-

етінің ерекше бір салaсы. балалар үшін ұлттық 

ойындар өз алдынa дербес жинақтaлып, зерттелме-

генімен, ертедeн-ақ ол туралы жекелeген ой, ғы-

лыми тұжырымдар жaсалған. Балалар ойындарын 

ойын-сaуық жырлaрымен, халықтың әдeт-ғұрпы-

мен, тұрмыс-тіршілігімен бірлікте aлып 

қарастырған. Балaның бойындағы қандай да 

болмaсын қасиeттер қоршаған ортасындa, үлкен-

дергe байланысты екені мәлім. Өйткeні бала өмір-

лен көргeнін, үйренгенін, oйға түйгендерін қайта-

лайды. Сoндықтан жақсылыққа меңзейтін ұлттық 

oйындарда қоғамның даму зaңдылықтарына сәйкес 

әр кезеңдерде жетілдіріп oтырады. Дәл бүгінгі күні 

де ұлттық oйындардың тәрбиeлік мәні жайлы 

мәселе өз құндылығын жойған жоқ, кeрісінше жаңа 

қырынан көрініп oтыр. Ұлттық oйындардың көбі 

сөзге негіздeлген, оның мақсaты балаларға дұрыс 

сөйлeуді, түрлі құбылыстарды, іс-әрeкетті түсінікті 

етіп сипaттай білуге, шешeндікке, тапқырлыққа 

бaулу. Ұлттық oйындар мен спoрттық ойындар 

жaлпы мәдениеттің, әдебиeттің ажырамaс бөлігі 

бoлып табылaды. Ол – жaс ұрпақты 

еңбeксүйгіштікке, патриoттық сезімгe, дoстыққа, 

жолдaстыққа, қайрaттыққа тәрбиелеу құралы. 

Қазaқтың ұлттық oйындарының ерeкшелігі, oларды 

оқу қызметінде дe, серугeнде дe ойнатуға болaды. 

Oйын кезінде балaлар халық әндері мен жырлaрын 

орындaп, күмбірлeген күйлeрін естіп, өмірдe 

болған ауыз әдeбиетінің түрлі жанрлaрын орындaп, 

ой елегінен өткізe отырып, ізгі қасиeттерді қалaпта-

стырaды. 
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Групповая работа на уроках естествознания 
 

Соколова Алена Сергеевна 

учитель начальных классов 

Средней школы имени М.Ломоносова 

 

Цель: выявить зависимость результатов познава-

тельной деятельности школьников от выбора и 

формы работы на уроке, положительные и отрица-

тельные стороны групповой формы организации 

обучения и ее специфики. 

Задачи исследования: 

1. Доказать необходимость использования сочета-

ния разнообразных форм организации учебной де-

ятельности. 

2. Выявить положительные и отрицательные сто-

роны групповой формы организации учебной дея-

тельности, ее специфику. 

1 сентября 2016 года все первоклассники Респуб-

лики Казахстан начали учиться по обновленной 

программе. В этом учебном году я приняла первый 

класс, так как я летом прошла курсы по обновлен-

ной программе. Обновление содержания образова-

ния в Республике Казахстан ставит перед собой 

главную цель: совершенствование педагогического 

мастерства учителей в контексте обновления обра-

зовательной программы и внедрение системы кри-

териального оценивая. Данная программа основана 

на развитие спиральной формы образования, осно-

ванной на когнитивной теории Д. Брунера. Спи-

ральная форма обучения предполагает, что повтор-

ное рассмотрение материала, который будет 

усложняться на протяжении всего школьного обу-

чения, дает большее преимущество в развитии со-

временного учащегося, нежели традиционные 

формы обучения. Так же развитие казахстанских 

учащихся будет проходить путем внедрения актив-

ных форм обучения, в ходе которых предполага-

ется, что учащиеся будут самостоятельно развивать 

функциональную грамотность, активно «добы-

вать» знания, с огромным желанием развивать ком-

муникативные навыки общения со сверстниками, и 

творчески подходить к решению проблем. 

Исходя из идей обновленной программы, я поста-

вила для себя главную педагогическую задачу – 

стать напарником для моих будущих первокласс-

ников, чтобы направлять их, проживать каждую 

малейшую ошибку и каждую великую победу в их 

еще начинающем жизненном пути. Ведь именно в 

начальной школе мы закладываем детям опреде-

ленные знания и жизненные навыки, которые они 

будут применять всю жизнь, это и является моим 

важнейшим предназначением как первого учителя. 

Так же мне хотелось бы, чтобы каждый из моих 

воспитанников мог добиться больший успехов, и 

не зависимо кем они станут в будущем: инжене-

рами, балеринами, шахтерами или врачами, самое 

важное – чтобы они стали настоящими людьми! Та-

кую задачу легко решить, путем применения эф-

фективных подходов обучения обновленной про-

граммы, которые предусматривают всестороннее 

развитие учащихся, развивая критическое и творче-

ское мышление, навыки в области информационно-

коммуникационных технологий, научно – исследо-

вательских навыков, а так же готовность учиться на 

протяжении всей жизни. Одна из важных задач об-

новленной программы – «Научить - учиться», 

учиться на протяжении всей жизни, что будет спо-

собствовать развитию новой конкурентоспособ-

ной, всестороннее гармонично развитой, функцио-

нально грамотной личности. 

Один из подходов получения знаний по новой про-

грамме – это групповая работа на уроках. Я решила 

исследовать и понаблюдать о положительном вли-

янии на учащихся работы в группах. И для этой 

цели я взяла предмет естествознание. 

Учитель начальных классов должен способство-

вать процессу мышления, памяти, внимания и вос-

приятия, целенаправленно выбирая и применяя со-

временные технологии развития младших школь-

ников. 

В условиях введения стандартов нового поколения 

задачей учителя начальной школы состоит в том, 

чтобы обеспечить организацию такой деятельности 

обучающихся, в процессе которой развивались бы 

их способности высвобождались творческие силы 

и индивидуальность школьников смогла бы до-

стичь своего расцвета. Решению этой задачи может 

способствовать использованию групповых техно-

логий в образовательном процессе. 

Групповая работа – это использование малых групп 

(5 – 6 человек) в образовательном процессе. Оно 

предполагает такую организацию работы, при ко-

торой обучающиеся тесно взаимодействуют между 

собой, что влияет на развитие речи, коммуникатив-

ности мышления интеллекта и ведет к взаимному 

обогащению, формирование универсальных учеб-

ных действий. Главное условие групповой работы 

заключается в том, что непосредственное взаимо-

действие осуществляется на партнерской основе. 

Это создает комфортные условия для всех, обеспе-

чивает взаимопонимание между членами группы. 

Используя групповые технологии в образователь-

ном процессе, учитель руководит работой через 
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устные или письменные инструкции, которые да-

ются до начала работы. С учителем нет прямого по-

стоянного контакта в процессе познания, который 

организуется членами группы самостоятельно. Та-

ким образом, групповая форма работы — это 

форма самостоятельной работы при непосред-

ственном взаимодействии членов группы между 

собой. Воспитание самостоятельности – главная 

цель педагогической деятельности. 

Групповая работа, начинается с фронтальной ра-

боты, в ходе которой учитель ставит проблему. За-

тем деление обучающихся на группы и распределе-

ние заданий. 

Целесообразно использовать групповую работу 

двух видов: единую и дифференциальную. При 

единой групповой работе все группы выполняют 

одинаковые задания в рамках общей темы, диффе-

ренцированная групповая работа выполнение груп-

пами разных заданий. 

Применение групповой работы требует от учителя 

знаний формы работы. Положительный эффект в 

обучении достигается наиболее полно в группах, 

где участники обладают разними способностями и 

разным уровнем информированности по теме. 

При формировании групп необходимо учитывать и 

психологическую совместимость детей, их симпа-

тии. 

Разделить по группам можно по-разному, напри-

мер: по общим признакам, составляя картинку из 

разных частей, по цветам, по номерам и т.д. 

Следующая практическая проблема – это в каждой 

группе обязательно кто-то лидирует, старается де-

лать все сам, но нужно научить распределить обя-

занности так чтобы каждый учувствовал в обсуж-

дениях и обоюдно принимал участие в принятии 

решения. 

Следует соблюдать этапы технологического про-

цесса групповой работы. 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

1. Вспомнить правила при работе в группах. 

2. Постановка познавательной задачи проблемы 

3. Инструктаж о последовательности работы. 

4. Раздача дидактического материала по группам. 

2. Групповая работа 

1. Знакомство с материалом, планирование работы 

в группе. 

2. Распределение заданий, планирование работы в 

группе. 

3. Выполнение задания. 

4. Осуждение, дополнение, уточнение. 

3. Заключительная часть. 

1. Сообщение о результатах работы в группе 

2. Анализ познавательной задачи. 

3. Общий вывод учителя о групповой работе и до-

стижении каждой группы. 

Групповая работа наиболее эффективна, если уча-

щиеся обмениваются идеями, мнениями, то есть 

обсуждают в группе. 

Роль учителя заключается в обеспечении режима 

«саморегуляции» в работе групп. Он наблюдает за 

подготовкой к ответам учащихся и может оказать 

помощь при необходимости, если у кого-то воз-

никли трудности или вопросы. Подходя по очереди 

к каждой группе, учитель задает наводящие во-

просы, рекомендует четче формулировать выводы, 

но не диктует, а лишь помогает ученику найти от-

вет. 

После 7 – 10 минутной подготовки в группах уче-

ников к ответам они выступают перед классом. 

Публичное выступление каждого ученика является 

обязательным условием оценивания работы всей 

группы. Каждая группа должна внимательно слу-

шать выступление своих товарищей, дополняя и 

исправляя ответы подводят итог. После выступле-

ния всех членов группы ученики оценивают свою 

работу. 

Я считаю, что технология группового метода обу-

чения решает проблему активизации познаватель-

ного интереса. Ведь какими бы высокими не были 

замыслы учителя, все они превращаются в прах, 

если у ребенка нет желания учиться. Именно по-

этому и воспитание или возбуждение интереса к 

предмету – ключ к учению, к познанию. 

Познавательный интерес – один из компонентов 

учебной мотивации, а она в свою очередь обеспе-

чивается за счет длительного подхода, активных 

форм обучения, где у ребенка есть возможность ум-

ственную самостоятельность и инициативность. 

Следует учитывать то, что интересна только та ра-

бота, которая требует постоянного напряжения. 

Легким материал не вызывает интереса. Но труд-

ность должна быть посильной, преодолимой, в про-

тивном случае интерес быстро угасает, поэтому в 

каждой группе должны быть дети разного уровня 

развития. При групповой работе дети учатся оказы-

вать помощь друг другу. На таких уроках у детей 

усилено внимание к содержанию изучаемого мате-

риала, повышена работоспособность, а также чув-

ство ответственности за успехи своих товарищей и 

свои лично. Учитель должен следить за созданием 

доброжелательной рабочей обстановке, когда дети 

ведут учебный диалог. 

Вывод, про организации учебной деятельности по 

группам. Каждый обучающийся вовлекается в учеб-

ный процесс, в систему, требующую от него, с одной 

стороны, самостоятельности и продвижения в своем 

темпе, а с другой, умение общаться, сотрудничать и 

решать учебные задачи. Подобная организация 

учебного процесса дает хорошие результаты, обес-

печивают умственное развитие, а главное и самое 

ценное, развивает самостоятельность, уверенность в 
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себе, трудолюбие. 

Учащиеся по обновленной программе должны 

быть: 

Инициативными, любознательными, искренними, 

доброжелательными. Уметь использовать свои зна-

ния в реальных жизненных ситуациях. Умеющие 

активно высказывать свою точку зрения аргумен-

тировать ее. Должен уметь оценивать себя и своих 

одноклассников. Уметь общаться с разными 

людьми, договариваться с ними, делая общее дело. 

Ожидаемые результаты. 

Если я: вижу свою цель, планирую ее достижение, 

выполняю задуманное, делаю выводы из оценки 

сделанного, значит, я – самостоятельный. 

Групповая работа способствует всесторонне разви-

той личности. В своей практике я заметила повы-

шение активности на 90 % 

В моем классе несколько учащихся очень стесни-

тельные, отвечали с боязнью, чуть слышно. Рабо-

тая в группах, они вовлекаются полностью в обсуж-

дение, раскрываются, стали отвечать увереннее. 

По сравнению с 1 четвертью повысился процент ка-

чества успеваемости по естествознанию. 

Качество знаний по естествознанию по четвертям. 

1 четверть – 38% 

2 четверть – 48% 

3 четверть – 58% 

Вывод: я считаю, что работа в группах влияет по-

ложительно на учащихся. Повышает активность, 

интерес к учебе, стремление узнать больше, жела-

ние помогать друг другу, слушать и слышать друг 

друга, развивает самостоятельность. 

Единственный минус – это шум при работе в груп-

пах. 

Для себя я ставлю цель, не останавливаться на до-

стигнутом, развиваться дальше. 
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Активизация познавательной деятельности младших школьников  

посредством применения информационно-компьютерных технологий обучения 
 

Ермольчева Наталья Валерьевна 

учитель начальных классов 

Средней школы им. М.Ломоносова 

 

Доска и мел – наши главные инструменты, 

но хочется большего… 

Активизация познавательной деятельности – важ-

ная проблема для каждого учителя, особенно 

начальной школы. 

Развитие активности, самостоятельности, инициа-

тивности, творческого подхода к делу – это требо-

вание самой жизни. Поиски путей развития активи-

зации познавательной деятельности у младших 

школьников, развитие их познавательных способ-

ностей и самостоятельности – задача, которую при-

званы решать многие педагоги, психологи, методи-

сты и учителя. 

Помогает в решении этой задачи сочетание тради-

ционных методов обучения и современных инфор-

мационных технологий, в том числе и компьютер-

ных. Одной из наиболее действенных технологий 

считается ИКТ (информационно-компьютерная 

технология) 

Возможности ИКТ: 

1) Применение ИКТ на уроках усиливает положи-

тельную мотивацию обучения, активизирует по-

знавательную деятельность учащихся. 

2) Использование ИКТ позволяет проводить уроки 

на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

обеспечивает наглядность, привлечение большого 

количества дидактического материала. 

3) Повышается объем выполняемой работы на 

уроке в 1,5-2 раза; обеспечивается высокая степень 

дифференциации обучения (почти индивидуализа-

ция). 

4) Расширяется возможность самостоятельной дея-

тельности; формируются навыки подлинно иссле-

довательской деятельности. 

5) обеспечивается доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим ин-

формационным ресурсам. 

А всё вместе, конечно же, способствует повыше-

нию качества образования. 

Использование ИКТ позволяет погрузиться в дру-

гой мир, увидеть его своими глазами. По данным 

исследований, в памяти человека остается 1/4 часть 

услышанного материала, 1/3 часть увиденного, и 

1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части ма-

териала, если ученик привлечен в активные дей-

ствия в процессе обучения. Компьютер позволяет 

создать условия для повышения процесса обуче-

ния: совершенствование содержания, методов и ор-

ганизационных форм. 

Внедрение ИКТ осуществляется по следующим 

принципам: 

a) создание презентаций к уроку; 

b) работа с ресурсами Интернета; 

c) использование готовых обучающих программ; 

d) разработка и использование собственных автор-

ских программ. 

Презентация – мощное средство наглядности, раз-

витие познавательного интереса. Применение 

мультимедийных презентаций позволяет сделать 

уроки более интересными, включает в процесс вос-

приятия не только зрение, но и слух, эмоции, вооб-

ражение, помогает детям глубже погрузиться в изу-

чаемый материал, сделать процесс обучения менее 

утомительным. Благодаря компьютеру дети на уро-

ках получают наглядную информацию в виде ви-

деофрагментов, фильмов о природе и окружающей 

жизни. Учитель или ученик могут на большом 

экране или мониторе наглядно продемонстриро-

вать дополнительные материалы к своему сообще-

нию: видеозапись, снимки, чертежи. Заранее со-

зданная презентация заменяет классную доску при 

объяснении нового материала для фиксации внима-

ния учащихся на каких-либо иллюстрациях, содер-

жат изображения, видеоматериалы, тестовые зада-

ния. 

Благодаря ИКТ, которые помогают учителю 

начальных классов создать комфортные условия на 

уроке и достичь высокого уровня усвоения матери-

ала, возможно: 

-создание и подготовка дидактических материалов 

(варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чер-

тежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

-создание презентации на определенную тему по 

учебному материалу; 

-поиск и использование Интернет-ресурсов при 

подготовке урока, внеклассного мероприятия, са-

мообразования; 

-создание мониторинга по отслеживанию результа-

тов обучения и воспитания; создание текстовых ра-

бот; 

Кроме того, фрагменты уроков, на которых исполь-

зуются презентации, отражают один из главных 
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принципов создания современного урока – прин-

цип фасциации (принцип привлекательности). Бла-

годаря презентациям, дети, которые обычно не от-

личались высокой активностью на уроках, стали 

активно высказывать свое мнение, рассуждать. Мо-

тивы обучения становятся более устойчивыми, по-

является интерес к предмету. 

На конкретных примерах предлагаю рассмотреть 

возможность использования ИКТ на уроках в 

начальной школе. 

На уроках математики при помощи компьютера 

можно решить проблему дефицита подвижной 

наглядности, когда дети под моим руководством на 

экране монитора изучают количественные соотно-

шения или состав числа. 

Для наилучшего представления условия задач и 

способа её решения можно использовать главных 

героев задачи, схему, таблицу, с помощью чего ре-

шаются, например, задачи на движение. 

Применение на уроке компьютерных тестов, само-

стоятельных работ, позволяет за короткое время 

получать объективную картину уровня усвоения 

изучаемого материала и своевременно его скоррек-

тировать. Это работы с самопроверкой с эталоном, 

или устный счет с проверкой знаний. 

ИКТ помогает организовать самоконтроль знаний 

учащимися в работе с тестами, предоставляет воз-

можность им систематизировать знания, повто-

рять, закреплять изученный материал, решать ин-

терактивные упражнения в виде компьютерных 

игр, развивать образное мышление, память. 

В процессе использования информационных тех-

нологий повышается объективность оценки, что 

может способствовать снижению тревожности и 

развитию качеств контролирующей деятельности 

учащихся. На уроках математики можно применять 

самые разнообразные формы работы с использова-

нием ИКТ. Интерес к урокам математики вырас-

тает. 

Русский язык. Экран притягивает внимание, кото-

рого мы порой не можем добиться при фронталь-

ной работе с классом. На экране можно быстро вы-

полнить преобразования в деформированном тек-

сте, превратив разрозненные предложения в связ-

ный текст. 

Использование презентаций позволяет разнообра-

зить виды словарной работы, наглядно продемон-

стрировать деление на группы по различным при-

знакам, способствуют созданию проблемной ситу-

ации. 

4 класс. Русский язык. Тема Сочинение «Краски 

осени». Оборудование: компьютер, проектор. Че-

рез компьютер выводятся на экран картины осени с 

музыкальным сопровождением, по которым идет 

обсуждение красок этого времени года. 

Такие уроки способствуют развитию творческих 

способностей, активизации мыслительной и позна-

вательной деятельности. 

Уроки литературного чтения будут неинтересны и 

скучны, если не включать в их содержание аудио 

средства. Научив детей слушать, можно предлагать 

записи образцового чтения небольших по объёму 

литературных произведений. Это обучает вырази-

тельному чтению, умению прочувствовать настро-

ение, определить характер героев. Чтение стихов 

под удачно подобранную фонограмму вызывает в 

душах маленьких слушателей бурю эмоций, жела-

ние самим попробовать вызвать такие же чувства и 

у других. 

Повышают творческий и интеллектуальный потен-

циал учащихся уроки – викторины, уроки-путеше-

ствия по сказкам, по пройденному разделу. Они 

расширяют и закрепляют полученные знания, по-

вышают активность учеников, способствуют раз-

витию познавательного интереса к предмету. 

Особенно яркими и результативными с позиции 

информационных технологий получаются уроки 

познания мира. 

У младших школьников небогатая жизненная прак-

тика и поэтому для них многие образы окружаю-

щего мира, изучаемые по программе, незнакомы. А 

при помощи ИКТ мы имеем возможность подо-

брать богатый иллюстративный материал в каче-

стве дополнения к учебнику. 

Познание мира. Тема «Вода. Свойства воды». Обо-

рудование: компьютер, проектор (видеофильм 

«Всё про воду»), географическая карта. 

Компьютер помогает в работе с тестом, в показе 

слайдов, которые передают красоту водной стихии, 

в оформлении вывода по уроку. Видеофильм (фраг-

менты) сопровождается рассказом учителя и детей. 

Или, например, в 1 классе при изучении темы 

«Природа» презентация помогает наглядно проде-

монстрировать составные части природы при от-

крытии нового знания и проверить знания детей на 

этапе подведения итогов урока. 

При проведении физкультминуток можно исполь-

зовать презентации с песнями, «делай с нами», «по-

вторяй за нами», что повышает эмоциональный 

настрой учащихся, помогает им отдохнуть. 

Единственный компьютер в классе может исполь-

зоваться учителем для организации групповой дея-

тельности учащихся, в процессе которой группы 

учеников получают общее задание, которое необ-

ходимо выполнить. В данной ситуации важен и ре-

зультат работы, и способ взаимодействия, общение 

детей в группе в процессе работы, что помогает 

формированию школьного коллектива. 

Множество загадочного и неизвестного находят 

дети в окружающем их мире. Ребенку очень 

сложно найти ответы на интересующие их во-
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просы, но интересно и ребенок стремится найти от-

веты на все интересующие их вопросы. Ученики с 

удовольствием принимают участие в различных 

исследованиях, проектах. 

Метод проектов даёт ученикам возможность 

учиться весело и интересно, создаются условия для 

активизации личностного потенциала, индивидуа-

лизации освоения знаний, коллективных форм их 

применения. В результате проектной деятельности 

учащиеся становятся активными участниками об-

разовательного процесса. В ходе занятий учащиеся 

овладевают специальными знаниями, умениями и 

навыками исследовательского поиска: видеть про-

блемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать вы-

воды, готовить тексты собственных докладов, объ-

яснять, доказывать и защищать свои идеи, осваи-

вают практику презентаций результатов собствен-

ных исследований, овладевают умениями аргумен-

тировать собственные суждения, учатся составлять 

презентации. 

Дети сами открывают новые для них факты и 

строят новые для них понятия, а не получают их го-

товыми от учителя или из учебников, приходят к 

выводу, что для успешной разработки интересного 

для них проекта им нужно многому научиться. 

Проектный подход применим к изучению любой 

школьной дисциплины и особенно эффективен на 

уроках, имеющих целью установление меж пред-

метных связей, таких как литература, окружающий 

мир, изобразительное искусство, музыка. 

С введением ИКТ в школы, проведение внеуроч-

ных занятий на ГПД, внеклассных мероприятий, 

праздников стало недостаточно красочным, ярким, 

веселым, если на нём не используются мультиме-

дийные возможности, тематические презентации. 

Таким образом, труд, затраченный на управление 

познавательной деятельностью с помощью средств 

ИКТ оправдывает себя во всех отношениях – он по-

вышает качество знаний, продвигает ребенка в об-

щем развитии, он становится ищущим, жаждущим 

знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и 

трудолюбивы, помогает преодолевать трудности, 

вносит радость в жизнь ребенка, создает благопри-

ятные условия для лучшего взаимопонимания учи-

теля и учащихся, их сотрудничества в учебном про-

цессе. 

А значит, новые информационные технологии, 

применяющиеся методически грамотно, повышают 

познавательную активность учащихся, что, несо-

мненно, приводит к повышению эффективности 

обучения. 
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Инновациялық технологияларды қазақ тілі сабағында қолданудың тиімді жолдары 
 

Бисембаева Шолпан Урумбаевна 

«Бейімбет Майлин ауданы әкімдігі білім бөлімінің  

Нагорное негізгі мектебі» КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін, 

ең алдымен азаматтық бен білім керек. 

Шоқан Уалиханов 

Қазіргі таңда білімге ерекше көңіл бөлінгендігі бел-

гілі. Ол бүгінгі өскелең өмірдің талаптарынасай 

маңыздылығымен ерекшеленеді. «Халықтың ке-

меліне келіп өркендеуі үшін, ең алдымен азаматтық 

бен білім керек» деп көрегендікпен Шоқан Уалиха-

нов айтқандай, халқымызды кемеліне келтіру үшін 

жастарымызды білімді, мәдениетті, Отанын, тілін 

шексіз сүйетіндейетіп дайындауға – әрбір ұстаз 

міндетті. Елбасы жүргізіп отырған парасатты са-

ясаттың арқасында мемлекеттік тіл - қазақ тілі де 

елімен бірге өзінің қайта өрлеуінің әрбір күні ғасыр 

жүгінарқалаған ауыр болса да – абыройлы, күрделі 

кезеңін жүріп өтті. Ендігі мақсат тәуелсіз 

Қазақстанның өсіп келе жатқан жас ұрпағын өз 

Отанының мемлекеттігінің кепілі – мемлекеттік 

тілді құрметтеуге баулу, оны оқып үйренуге деген 

қызығушылықтарын арттыру болмақ. 

Қазақ тілін оқыту – қиын да қызық жұмыс. Қазіргі 

кезде қазақ тілін оқытатын мамандарға қойылатын 

талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана оты-

рып, сапалы білім беру, лардың ойлау, есте сақтау, 

көру қабілеттерін жетілдіру және танымдық күшін 

қалыптастыруға жағдай жасау, оқытушыныңжеке 

басының интеллектісін, оқу әрекетін, өтетін тақы-

рып мазмұнын аша білу. Білім негізінен пән 

арқылы берілгендіктен, әр пәнді заман талабына 

сай өз деңгейінде игерту, қай кезде болмасын, ең 

маңызды мәселе болып келгені даусыз. Әрине терең 

білім де, материалдың игеруге қолайлығы да, 

оқулық деңгейімен шектелу де мүлде нәтижесіз 

болды деп айта алмаймын. Технология мен әдісте-

менің мақсаты бір – «қалай оқыту мәселелерін 

қарастырады». «Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, 

ол-жаңадан жаңаны табатын өнер деп Ж.Аймауытов 

айтқандай бүгінгі оқыту жүйесінде әртүрлі жаңа 

технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп нәти-

желер беруде. Бұлар щқушының жеке қасиетін аша 

отырып, азамат етіп тәрбиелеумен қатар оқушының 

танымдық күшін қалыптастыру және білімін кеңей-

туге, тереңдетуге жағдай жасайды. 

Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс 

таңдау. Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің 

зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азамат-

тық және басқа да көптеген адами келбетінің қалы-

птасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-

тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Өз еңбегін талдай білген адам ғана тәжірибелі ұстаз 

бола алады», - деп В. Сухамлинскийдің сөзін оқы-

тушының талмай ізденген еңбегінің нәтижесінде 

ғана көрінетіні белгілі. Қазіргі кезде ғылым мен 

техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы 

және терең білім беруіне жағдай жасап отыр. Оқы-

тушы баяндайды, әңгімелейді, түсіндіреді, ал 

оқушы тындайды, қабылдайды, ойлайды, тағы 

басқа таным әрекеттерін жасайды. 

«Жүз рет істігеннен, бір рет көрген артық» деген 

сөздердіескере отырып, сабақтарымызда 

мүмкіншілігіне қарай мультимедиялықпроекторды 

пайдаланып отырсақ оқытушының ұтары мол деп 

ойлаймын. Тек оларды тиімді, жүйелі түрде қол-

дану оқытушының шеберлігіне байланысты 

әрқилы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Осы технологияны пайдаланудың тиімді тұстары: 

- оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын 

оятады; 

- танымдық қабілеттілігін қалыптастырады; 

- этно педагогикалық тәрбие береді; 

- оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды; 

- оқытушының уақытын үнемдейді; 

- қосымша мәліметтер береді. 

Мультимедиялық проекторды пайдаланудың оқы-

тушыға береріне келсек: 

- барлық баланы оқыту; 

- оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға 

көмектесу; 

- білім берудің формасын оңайландыру міңдет-

терін атқару; 

- оқушының жеке қабілетінайқындау, іздену. 

Яғни, әр қазақ тілі сабақтарын слайдтар қолдану 

арқылы өткірсек, әр сабағымыздың өзінде оқушы-

ларды тілге деген қызығушылығымызбен баурап 

алатынымыз сөзсіз. 

Әр саланың өз жаңалық-жасампаздығы болса, 

біздін тіліміздегі тілдік талдауларға қажетті 

жаңалықтың бірі – сатылай оқыту технологиясы. 

Тіл білімінің қай саласы болмасын сатылап тал-

дауға бағынады. Сатылай комплексті талдаудың 

маңызызор деп ойлаймын: 

- оқушы материалды қалай меңгергендігі 

байқалады; 
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- оқушы білімін тұрақтандыруға көмектеседі; 

- ізденуге жетелейді, қызықтырады; 

- талдау нәтижесінде оқушылардың ойлау, есте 

сақтау қабілеті артады; 

- өзіндік пікірі қалыптасады. 

Біз ұстаздар қауымы қандай да болсасын 

жаңалыққа құлақ түре жүретініміз айқын. Жаңа 

технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін 

қашан да жолға қоярымыз анық. Соның бірі – ӘОқу 

мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды да-

мыту» технологиясын сабақты жоспарлауды қол-

данудынң тиімділігіне тоқталсам. Мұнда әр 

оқушының ойы шындалып, өз даму деңгейіне сай 

жетістіктерге жетуге болады. Сын тұрғысынан ой-

лау жобасы мынандай үш құрылымнан тұрады: 

- қызығушылықты ояту; 

- мағынаны тану; 

- ой-толғаныс. 

Бұл технологияда бұрынғы білім мен жаңа ұғым 

ұштастырылады. Ал, соңғы кезеңде оқушы өз 

шығармашылығынан қабілетін таныта алады. 

Мұнда оқушыға ойланып-толғануға уақыт берілуі 

керек, ойын айтуға оқушы шығармашылығын 

қалыптастыратының атап өту керек. 

«Қызығушылығын ояту» кезеңінде алдынғы өткен 

тақырыпты тексеру мақсатында тест жұмыстарын 

өткізу арқылы оқушының білім деңгейін қадағалап, 

жаңа сабақты бастар алдында «Топтастыру» стра-

тегиясы арқылы оқушылармен бірлесе отырып, 

жай сөздермен емес, тақырыппен байланыстыра 

жаңа сабақтың атауын шығарамыз. 

Сабақтың қай құрылымында болмасын оқытушы 

осындай стратегияларды қолданғанда «Мен не 

ұтам?» және «Оқушы не ұтады?» деген сұрақтарды 

есінен шығармауы керек. 

«Мағынаны тану» кезеңінде оқушыларды топқа 

бөлу арқылы сұрақтар дайындап, оны «Куббизм» 

стратегиясы арқылы жүзеге асыруға болады. 

Сұрақтар үш деңгейде әзірленеді. Дайындалған 

сұрақтарға оқушылар өз ойларымен жауап бере 

отырып, бұл сұрақтар оқушылардың деңгейіне сай 

топтастырылған немесе сұрақтардың өзін 

сұрыптауда «Жуан және жіңішке сұрақтар» страте-

гиясын оқытушы жүзіге асырады. 

Осы кезеңде «Түртіп алу кестесі» бойынша да 

жұмыстану арқылы қорытынды шығаруға болады. 

Бұл технологияның келесі бір кезеңі – ой-толғаныс. 

Мұнда «Венн» диаграммасын қолдану арқылы 

тақырыптардың ұқсастығы мен айырмашылығын 

көрсетуге болады. Осы кезеңде оқушылардың 

тілдік дағдыларын қалыптастыру мақсатында сабақ 

тақырыбына байланысты «Дебат» яғни, пікір-

сайыс өткізуге немесе «5 минуттық эссе» жазды-

руға болады. Мқндағы мақсат – оқушылардың 

өзіндік көзқарасын қалыптастыру. Сол эссе 

жазғанда сабаққа қабілеті төмен деген оқушылар-

дың өзі 5-6 сөйлемнен тұратын ойын жазса, соның 

өзі оқушыны сабаққа тарта білгеніміз. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. 

Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пән-

дердің мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік 

шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды 

енгізуге, пайдалануға жіне шығармашылық жұмы-

стар жүргізуге бағытталған. Мұндай технология-

ларды қолдану – біріншіден, оқытушы ұтады, яғни 

ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, 

оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, 

екіншіден, оқушы ұтады, себебі оның тақырып 

бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім бе-

рудің қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа 

технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, 

білім сапасы да арта түспек деп ойлаймын. 
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Активные методы обучения в изучении экономических дисциплин 
 

Берген Елена Владимировна 

преподаватель экономических дисциплин 

Петропавловского строительно-экономического колледжа 

 

Основной целью профессионального образования 

является подготовка квалификационного специа-

листа, конкурентоспособного на рынке труда, ком-

петентного, свободно владеющего своей профес-

сией, готового к постоянному профессиональному 

росту. Этому способствует мотивационный подход 

в изучении экономических дисциплин.  

Мотивация учебно- познавательной деятельности у 

студентов должна быть связана с поиском условий, 

способствующих повышению эффективности 

учебной деятельности. Поэтому одним из ключе-

вых средств является специально- организованная 

деятельность, основанная на активных методах 

обучения и применении нетрадиционных форм 

уроков (урок-конкурс, урок-игра, урок-конферен-

ция). Чем активнее методы обучения, тем легче за-

интересовать студентов. Основным средством 

устойчивого интереса к учению является использо-

вание таких заданий, решение которых требует от 

учащихся активной поисковой деятельности. Один 

из компонентов мотивационного подхода заключа-

ется в элементарном умении выполнять самостоя-

тельную работу, находить выход из проблемных 

ситуаций. Мотивация в преподавании экономиче-

ских дисциплин заключается в том, чтобы заста-

вить студентов думать, ставить его в ситуацию, ко-

торая наглядно показывает значимость аналитиче-

ского подхода в решении поставленных задач. Фор-

мирование алгоритма решения и разрешение про-

блемы выбора развивает у обучающихся мотиваци-

онные характеристики личности, которые можно 

использовать как для решения учебных, так и есте-

ственных проблемных ситуаций. 

Для эффективной мотивации при решении про-

блемных ситуаций необходимо использовать такие 

вопросы, которые требовали от студентов возра-

жать, доказывать, опровергать высказывания, аргу-

ментировать и отстаивать собственное мнение. 

Наиболее эффективными способами подачи учеб-

ного материала являются слайды и графики. Ком-

пьютерное обучение дает возможность индивидуа-

лизировать задания, что активизирует студентов.  

Кроме того, необходимо использовать статистиче-

ские данные, они должны уметь определять, какая 

именно информация важна для принятия того или 

иного решения и какие способы ее получения су-

ществуют. С этой целью в процесс обучения можно 

включить задания исследовательского характера- 

написание эссе. 

Мотивационный этап любого урока позволяет до-

стигнуть быстрого включения обучающегося в 

овладение способами профессиональной деятель-

ности. К основным способам мотивации следует 

отнести: 

 занимательность занятий, которое способствует 

поддержанию интереса в учении и приобретении 

необходимых знаний; 

 формирование представления обучающегося о 

значимости темы и ее профессиональной направ-

ленности; 

 создание проблемных ситуаций, в которых отра-

жается практический смысл изучения темы и фор-

мирование основных источников профессиональ-

ной активности.  

В результате управления мотивационной деятель-

ности формируется отношение к учебной дисци-

плине и деятельности в целом и осознание их роли 

в профессиональной деятельности. 

Мотивация- это как внутренняя сила действий. 

Преподавателю необходимо возбуждать и управ-

лять ею, учитывать ее в построении учебного про-

цесса. Мотивация не возникает самопроизвольно – 

ее создание – задача преподавателя.  

Предлагаемые методы и приемы в учебной дея-

тельности, используемые на уроках специальных 

дисциплин были апробированы мною в професси-

ональной деятельности.  

При изложении нового материала активно исполь-

зуются элементы занимательного материала (ин-

теллектуальные и деловые игры, интеллект- карты, 

активные методы активизации студента), которые 

являются предпосылкой к возбуждению и заинте-

ресованности в познании. 

Более простые задания – нахождение информации 

в учебниках, электронных пособиях и объяснение 

их, целесообразно выполнять студентам с более 

низким уровнем мотивации, для которых привлека-

тельна легкость их выполнения. 

Студентам со средним уровнем мотивации даются 

задания аналитико-синтетического характера, в ко-

торых необходимо систематизировать информа-

цию и обосновать алгоритм действий. 

Студентам с высоким уровнем мотивации необхо-

димо давать задания проблемно- поискового харак-

тера, методы интеллектуальной и исследователь-

ской деятельности, в которых необходимо аналити-

чески и логически мыслить, уметь аргументиро-
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вано отстаивать свою точку и повышать свое ора-

торское мастерство. 

Практика показывает, что если дифференциро-

ванно подходить к каждому студенту, исходя из ин-

дивидуальных особенностей восприятия, то можно 

достичь высоких результатов. 

Очень часто при изучении предмета у преподава-

теля возникает вопрос: «Как заставить студента с 

интересом подходить к изучению данного пред-

мета?». Этот вопрос особенно актуален для меня 

как преподавателя специальных дисциплин, знания 

которых будут необходимы в профессиональной 

деятельности. 

Используемые рабочие программы по экономиче-

скому анализу, статистике, основам экономики раз-

работаны в полном соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта. 

Ресурсное обеспечение процесса обучения достато-

чен для реализации проекта: 

 кабинет экономического анализа и статистики 

снабжен комплектами дидактического материала 

по разделам, преподаваемых предметов; 

 ежегодно пополняемые учебно- методические 

комплексы по преподаваемым предметам; 

 табличный и графический материал;  

 имеется компьютер, интерактивная доска; 

 имеются электронные пособия по преподавае-

мым предметам, накапливаются обучающие компь-

ютерные презентации, подготовленные преподава-

телем и студентами, электронные учебники; 

 дополнительный материал о социально- эконо-

мическом развитии Казахстана за ряд лет; 

 разработаны различные методические пособия 

практического характера по экономическому ана-

лизу, статистике, деловые игры, занимательный ма-

териал по основам экономике; 

 занимательный материал для проведения заня-

тий во внеурочной деятельности. 

Особого внимания заслуживают методические раз-

работки по экономическому анализу, позволяющие 

через систему поисковых, проблемных, экспери-

ментальных заданий решать задачу восприятия и 

усвоения студентами сложных экономических по-

нятий, теоретических вопросов, способствующих 

развитию самостоятельного мышления, познава-

тельно интереса к выбранной профессии. 

В практикумах можно найти систему вопросов, те-

стовые задания, глоссарий, практических заданий 

проблемного и эвристического характера, деловые 

игры и интеллектуальные игровые моменты, что 

служит дополнением к учебному материалу. 

Современной особенностью профессионального 

образования является формирование высоконрав-

ственной, гармонически развитой личности с кон-

курентоспособными навыками и достаточным по-

тенциалом для профессионального роста. 

У каждого студента есть наличный уровень поло-

жительной мотивации, на который необходимо 

опереться, развить его, а не закрыть, тем самым не 

потерять интерес к выбранной профессии. 

Предметом анализа для меня становятся такие ком-

поненты мотивационного процесса как: мотив, 

цель, эмоции, а также уровень состояния умения 

учиться. С этой целью на этапах знакомства с пред-

метом, его дальнейшем изучении и завершении 

курса составляется сводная карта состояния и хода 

формирования мотивации учения у отдельно взя-

того студента. В сводной карте по оценочной шкале 

(5,4,3,2) отражаются уровни мотивации (мотив, 

цели, эмоции) и уровни умения учиться (знания, 

учебная деятельность, обучаемость). Данная карта 

позволяет видеть разные уровни преодоления уме-

ния учиться у отдельно взятого индивида и видеть 

картину в целом. На основе полученных данных пе-

дагогу стоит задуматься о методике преподавания 

специальных предметов, чтобы с первого дня не 

«убить» интерес к выбранной профессии.  

Чтобы выявить доминирующий мотив учения, я на 

уроке предлагаю студентам самостоятельно выпол-

нить по выбору задания, различающиеся по: 

- сложности и характеру деятельности (творческая 

и репродуктивная); 

- характеру выполнения заданий (индивидуальное 

и групповое). 

Одновременно каждый учащийся получает листок, 

в котором он отмечает причины выбора того или 

иного задания. 

1. Желание себя испытать 

2. Интерес к предмету 

3. Полезно. Пригодиться в будущей работе. 

4. Уверенность в успехе. 

5. Легко учиться. 

6. Желание преодолеть трудности 

7. Интересно общаться с друзьями на уроке по дан-

ной дисциплине. 

8. Нравиться учиться 

9. Желание быть знающим и образованным челове-

ком 

10. Чтобы не ругали окружающие. 

Все мотивы затем распределяю по основным 

направлениям: 

1. Познавательные 

2. Профессиональная направленность  

3. Саморазвитие 

4. Общение на уроке с преподавателем 

5. Общение на уроке со сверстниками. 

6. Самоутверждение. 

7. Избежание неприятностей, потому что будут ру-

гать. 

Выбор студентами мотивов отражает разный под-

ход к получению знаний по данному предмету и 
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связан с интересов, его жизненными планами в вы-

боре будущей профессии. 

 В своей работе я опираюсь на принцип развиваю-

щего обучения, так как оно повышает интерес, вы-

зывает положительные эмоции и способствует раз-

витию творческой личности, а значит возникают 

предпосылки к получению знаний, умений и навы-

ков, что позволит им в дальнейшем сделать само-

стоятельный выбор и принять самостоятельное ре-

шение. 

Содержание учебного материала усваивается в 

процессе учебной деятельности. Для того, чтобы у 

студентов выработалась содержательная мотива-

ции учебной деятельности, ее саму нужно строить 

особым образом. Изучение каждого самостоятель-

ного раздела или темы учебной программы должно 

состоять из трех основных этапов: вводно- мотива-

ционного, познавательного, рефлексивно- оценоч-

ного. В начале каждой темы для меня важно заин-

тересовать студента на ее изучение. Добиваюсь 

этого различными способами. Это могут быть ин-

тересные моменты о деятельности известных пред-

принимателей, появлении новых товаров и техно-

логий, социально- экономических показателях раз-

вития нашей области и РК, о месте Казахстана в ми-

ровом сообществе, основных программах инду-

стриально- инновационного развития в Казахстане, 

о теоретической и практической значимости буду-

щей темы и многое другое. 

Становлению мотивации учебной деятельности, 

считаю, в значительной мере способствуют методы 

проблемного изложения, в частности, постановка 

перед студентами задач- проблем. Например, опре-

делите с прибылью или убытком закончился для 

начинающего предпринимателя месяц; Проком-

ментируйте приведенную здесь ситуацию с точки 

зрения процесса коммуникации. Что послужило 

мотивом принятия такого решения? Укажите, ка-

кие ошибки допускает продавец во время приве-

денного разговора с клиентом автосалона? Какой 

должна быть его реакция? Постройте диалог пра-

вильно. 

Такие задачи возбуждают мыслительную деятель-

ность, поддерживаемую интересом, а сделанные 

студентами «открытия» приносят им эмоциональ-

ное удовлетворение и гораздо прочнее закрепля-

ются в памяти, чем знания, преподнесенные в «го-

товом» виде.  

В рефлексивно- оценочном этапе после каждого 

урока учащиеся учатся рефлексировать (анализи-

ровать) собственную учебную деятельность, оце-

нивать ее, сопоставляя результаты с поставлен-

ными основными и учебными задачами. Качествен-

ное проведение этого этапа имеет огромное значе-

ние в становлении мотивации учебной деятельно-

сти. 

Следовательно, можно говорить о том, что исполь-

зование активных методов и приемов обучения 

оказывает положительное влияние на уровень обу-

чения студентов. Умелое владение преподавате-

лем различными технологиями и методами спо-

собствует повышению заинтересованности сту-

дентов в изучении предмета, в получении профес-

сии, обеспечивая активную работу каждого из нас. 

И это еще один шаг, может быть, самый главный 

на пути формирования положительной мотивации 

учения.  
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«Lesson Study» - біздің тәжірибемізде 
 

Кайсанова Санияш Наурызбаевна 

"Қ.Рысқұлбеков атындағы №33 ЖОББМ" КММ 

бастауыш сынып мұғалімі 

Ибраева Жангуль Бауыржановна 

"Қ.Рысқұлбеков атындағы №33 ЖОББМ" КММ 

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Семей қаласындағы Қайрат Рысқұлбеков атындағы 

№33 ЖОББМ-тің 2 «А» сыныбында қазақ тілі 

пәнінен «Lesson Study» әдісімен «Жұрнақ пен 

жалғау» тақырыбында тізбектелген сабақтар 

өткізілді. 

Қазіргі кезде оқыту әдістемесін жетілдіру, оқушы-

лардың бастауыш сыныптағы негізгі пәндер 

бойынша білім деңгейін арттыру, сондай-ақ тұжы-

рымды педагогикалық тәсілдерді жақсарту мақса-

тында Lesson Study-ды қолдану сыныпты зертте-

унысандарының бірі болып табылады. 

Lesson Study-дың мақсаты: 

1. Оқушыларға білім алуға көмектесу, топ мүше-

лерінің кәсіби дамуына ықпал ету; 

2. Жеке оқушылардың қажеттіліктеріне қарап 

оқыту. Мұғалімдермен бірлесе отырып жұмыс 

істеу; 

3. Мұғалімдердің зерттеуі. Оқытудағы жаңашыл-

дықты бағалау. 

Іс-әректтегі зерттеу кәсіби жұмыстың кейбір ас-

пектілерін жақсартады. Тәжірибе жүзінде іске 

асыру барысында үш тізбектелген сабақтарды 

өткізуді жоспарладық. Lesson Study-ды жоспарлау, 

жүргізу барысында бастауыш сыныптар бойынша 

әдіскеріміз Кайсанова С.Н. және әдістемелік бір-

лестік жетекшіміз Ибраева Ж.Б., сонымен қатар 

бірлестіктің барлық мұғалімдері қолдау көрсетіп, 

әдістемелік көмек беріп отырды. 

Зерттеу барысында барлық топ мүшелері толық 

көлемде және бірдей дәрежеде үдеріске тартылды. 

Тек бір мұғалім ғана сабақ беретіндігіне қарама-

стан, зерттеу үшін бүкіл топ өзіне жауапкершілік 

алды және оқыту мен сабаққа берілген кез келген 

баға жеке мұғалімге емес, тұтастай барлық топтың 

жұмысына қатысты берілді. 

Сыныпта 21 оқушы. Пәндер бойынша сыныптың 

білім көрсеткіші – 63 % құрайды. Дегенмен, бел-

сенділігі және бәсекеге қабілеттілігі орташа бола-

тын. Сондықтан осы сыныпта басты назарға ала 

отырып, сыныпта оқу мен оқыту үрдісінде бел-

сенді, бәсекелестік атмосферасын тудыру және 2 

сынып оқушыларының оқылым, айтылым, жазы-

лым дағдысын жақсартуды мақсат еттік. Зерттеу 

сұрағын 2-сынып оқушыларының қазақ тілі са-

бағында оқылым, айтылым, жазылым дағдысын 

қалай жақсарта аламыз? – деп қойдық. 

Lesson Study тобы, зерттеу тақырыбы, сұрағы және 

мақсаты мен міндеттерін анықтап алғаннан кейін 

А, В, С деңгейлі оқушылар белгілеп, рольдерді 

бөлісіп алынды. Жалпы үдеріс бойынша барлық 

әріптестерге ыңғайлы уақыттар анықталып, са-

бақты өткізу және талдау-талқылауды жүргізуге 

байланысты іс-әрекет кестесі жасалды. Сонымен 

қатар, үдеріс кезеңдерінің соңында мақсат пен 

күтілетін нәтиже арасындағы айырмашылық ту-

ралы рефлексиялық есеп жазуды міндетімізге ал-

дық. 

Үш тізбектелген сабақ өтілгеннен кейін Lesson 

Study-ды талқылау барысында қолданылып 

отырған әдіс-тәсіл, топтағы оқушылар құрамы, 

олардың бір-біріне әсері толықтай бақыланып, ке-

лесі сабаққа қажетінше өзгерістер енгізіліп 

отырды. Нәтижесінде А деңгейлі оқушы сабақ ма-

териалын толық көлемде меңгеріп, өзін көшбасшы 

ретінде таныта білді. В деңгейлі оқушы қатысты да 

қойған мақсат орындалды. Оқушының тақырыпты 

толық көлемде меңгеріп, күткен нәтижені бере 

алды. С деңгейлі оқушы сабақ барысында аздап 

қысылып отырды. Бірте-бірте топпен бірлесе 

қимылдап, топ мүшелерінің бір-бірін жетектеп, 

қолдауының арқасында оқушы сабаққа өз үлесін 

қоса білді. Жете көңіл бөлінген жағдайда оқушы-

ның сабаққа белсенді қатысуға мүмкіндігі бар 

екендігі анықталды. Үдеріс барысында жүргізілген 

топтық жұмыс сынып оқушыларының белсенділігі 

мен қызығушылығының артуына ықпал ете алды. 

Lesson Study-дың соңғы сабағында пән мұғалімі са-

бақтың мақсатына жете білді. Жоспарланған тап-

сырмалар орындалды. Әр тапсырмаға берілген 

уақыт тиімді пайдаланылды. Оқушылар сабақ 

кезінде жақсы көңіл күйде болды. Мұғалімдердің 

көп болғандығына қарамастан оқушылар берілген 

тапсырманы дұрыс орындап отырды. Пән мұғалімі 

сабақ барысында барлық оқушыларды сабаққа 

жұмылдыруға тырысып тапсырма бойынша берген 

сұрақтарына тиянақты жауап алып отырды. Топтық 

жұмыс арқылы ойларын ортаға салып талқылау, 

талдау, өз пікірін ашық айтуға дағыдыландыра оты-

рып, оқуға деген қызығушылығын артқанын көруге 

болады. Оқушыларға да осы үлгідегі сабақтар 

ұнады. Бұл сабақтар тізбесін өткізген кезде 
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мұғалімдер бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста бо-

лып, өзара тәжірибе алмасты. Әр түрлі әдіс-тәсіл-

дер үйренді. Тәжірибе молайды. Кәсіби біліктілік-

тері артты. Болашақта Lesson Study тәсілдердін 

қолдана отырып өткен сабақтарымызбен оқушы-

ның білім, білік дағдыларын арттыруды мақсат 

етеміз. 

Lesson Study үдерісін қорытындылай келе, біз ал-

дымызға қойылған мақсатқа жеттік деп ойлаймын. 

Бірлестіктегі бастауыш сынып мұғалімдерінің ара-

сындағы кәсіби серіктестік дамыды. Оқушыларда 

қалай оқу керектігі туралы түсінік қалыптасты. 

Зерттеу тобымен ақылдаса отырып, болашаққа мы-

надай жоспар құрдық: 

 Формативті бағалауды жетілдіру; 

 Кері байланысты жүйелі жүргізу; 

 С деңгейлі оқушыларға көбірек көңіл бөлу. 

Болашақта осындай әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, 

өткен сабақтарымызбен оқушының білім, білік 

дағдыларын арттыруды көздеп отырмыз және үл-

герімі “С” дәрежесіндегі оқушылармен әлі де жұмы-

стар жасап, “В” дәрежесіне жеткізуге, “В” дәре-

жесіндегі оқушыларды “А” дәрежесіне жеткізуге 

жұмыс жасаймыз. Талантты және дарынды оқушы-

ларға күрделенген тапсырмалар беруде әлі де ізде-

нуге шығармашылық жұмыстармен айналысуға ба-

улимыз деп ойлаймыз. Бұл үдеріске қатысу арқылы 

әріптестер кәсіби біліктілігін жетілдіре алды, 

оқушылардың оқуын жақсарту бағытындағы жұмы-

стардың мазмұнын толық түсіне білді, әр сабаққа ре-

флексия жасау арқылы шығармашылық қабілетін 

дамыта алды деп ойлаймын. Алдағы уақытта да 

бағдарлама бойынша тиімді оқытудың әдіс-тәсіл-

дерін өз тәжірибемізге енгізу арқылы шығармашы-

лығымызды шыңдай түсеміз деген сенімдемін. 
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Краеведение как источник патриотических идей воспитания 
 

Алпыспаева Гульнара Саулетовна 

учитель начальных классов и самопознания;  

педагог дополнительного образования 

ГУ "Школа-гимназия г. Тобыл" 

 отдела образования акимата Костанайского района 

 

Родина для человека – самое дорогое и священное, 

без чего человек перестаёт быть личностью 

В.А. Сухомлинский 

Сегодня краеведение стало неотъемлемым элемен-

том регионального компонента образовательных 

стандартов, отражающим своеобразие края, специ-

фические потребности и интересы региона в обла-

сти образования. 

Положительная тенденция роста интереса к краеве-

дению в современных образовательных учрежде-

ниях в значительной мере связана с введением в со-

ответствии с Законом РК «Об образовании» нацио-

нально-регионального компонента школьного об-

разования. Краеведение является тем элементом 

образования на сегодняшнем этапе, который обога-

щает учащихся знаниями о родном крае, воспиты-

вает любовь к нему и способствует формированию 

гражданственности и толерантности. Оно раскры-

вает учащимся связи родного города, села с вели-

кой Родиной, помогает уяснить неразрывное един-

ство истории, почувствовать причастность к ней 

каждой семьи и признать своим долгом, честью 

стать достойным наследником лучших традиций 

родного края. В основе краеведческой работы ле-

жат поиск, дерзание, глубокий интерес к про-

шлому. 

Краеведение формирует ценности, которые необ-

ходимы именно сегодня: 

+ патриотизм, 

+духовность, 

+национальное самосознание. 

Главной целью курса краеведения является: 

 реализация прочного усвоения и развитие зна-

ний о своем родном крае; 

 расширение кругозора учащихся, воспитывать 

патриотизм и формировать активную гражданскую 

позицию подрастающего поколения. 

Предметом краеведческого исследования 

В ходе этого курса учащиеся познакомятся с исто-

рией своего села, района и области, растительным 

и животным миром, водными ресурсами родного 

края. Узнают так же об экологии, о памятниках ис-

тории и культуры, об участниках боевых действий 

во время Великой Отечественной войны, о труже-

никах тыла, ветеранах труда и т.д. 

Образовательные задачи курса: 

ознакомление с историей малой родины. 

формирование навыков исследовательской работы; 

овладение навыками поисковой работы в Интер-

нете и использование цифровых технологий 

Воспитательные задачи: 

воспитание чувства гражданственности и патрио-

тизма, гордости за свою Родину; 

формирование активной жизненной позиции 

углубление и систематизация знаний о своей семье; 

воспитание обучающихся на положительном при-

мере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой человеческой 

жизни; 

воспитание гордости и уважения к живущим рядом 

ветеранам войны и труда; 

воспитание бережного отношения к природе; 

воспитание чувства личной ответственности за всё 

происходящее в окружающем мире, потребность 

быть деятельным соучастником в общественной, 

учебной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

Развивающие задачи: 

расширять знания учащихся по краеведению; 

развитие познавательного интереса, интеллекту-

альных и творческих способностей; 

стимулирование стремления знать как можно 

больше о родном крае и его людях; 

развитие способности к творчеству, овладению и 

стремлению самостоятельно добывать новые зна-

ния; 

Направленность программы: 

Формирование патриотического сознания 

Формирование гражданского поведения и право-

вой культуры 

Формирование коммуникативной культуры 

Формирование опыта творческой, учебно-исследо-

вательской деятельности 

Формирование опыта социально-значимой дея-

тельности 

Методические приемы 

Основными методическими приемами являются: 

Исследовательская деятельность. 

Поисковая деятельность. 

Организационная деятельность (организация и 

проведение экскурсий, праздников, конкурсов). 

Индивидуальная работа с учащимися. 
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Ожидаемый результат 

• повышение познавательных интересов учащихся; 

• формирование, развитие практических и интел-

лектуальных навыков и умений; 

•осуществление осознанного выбора профессии; 

•развитие поисково-исследовательских качеств 

личности; 

•развитие функциональной грамотности учащихся: 

научной любознательности, интеллекта, эрудиции 

и культурного уровня, литературной и предметной 

речи, полиязычия, навыках общения с представите-

лями разных профессий, возрастов и поколений, 

психологической подготовки к самостоятельной 

жизни и профессиональной деятельности, мо-

рально нравственных качеств, патриотических 

чувств, любви к родному краю и к Родине. 

Используемые педагогические средства. 

1. Формы организации: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

2. Методы: 

- словесные – беседы, чтение художественной ли-

тературы, прослушивание аудио; 

- наглядные – экскурсии, рассматривание книг, ил-

люстраций, фотографий, наблюдения; 

- практические – ручной труд, дидактические игры, 

оформление альбомов, изготовление поделок, вы-

пуск газет. 

Основные формы поисковой деятельности. 

1. Работа с архивными документами. 

2. Чтение художественных произведений, публици-

стики по изучаемому вопросу. 

З. Сбор газетных, журнальных статей об интерес-

ных людях и событиях села. 

4. Встречи с участниками и очевидцами историче-

ских событий, запись их воспоминаний, фотогра-

фирование. 

6. Посещение района исследования, изучение дан-

ного вопроса на месте, фотографирование зданий и 

других исторических объектов. 

7. Поиск и сбор предметов материальной и духов-

ной культуры. 

8. Консультации с работниками библиотек, архи-

вов, музеев и т.д. 

3) Направления исторического краеведения. 

1. Исследовательская работа: 

а) отбор и обработка собранного материала; 

б) составление литературной композиции; 

в) написание исследовательской работы в форме 

рефератов, докладов; 

г) участие в конкурсах исследовательских работ на 

уровне района и области. 

2. Просветительская деятельность: 

а) проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. 

по содержанию составленных литературных ком-

позиций; 

г) сотрудничество с районной газетой; 

д) мини отчеты о находках юных краеведов. 

З. Оформительская работа: 

а) составление альбомов, рефератов; 

б) оформление выставок, плакатов, стенгазет, кни-

жек-раскладушек; 

4. Изучение опыта работы по краеведению: 

в) посещение комнат, музеев, выставок; 

Поэтому с детьми проводился целый ряд различ-

ных мероприятий: 

-Изготовление книжек «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Профессии моих родителей». 

- Сбор материала «Растения и животные моего 

края, степи». 

- Разрешающие и запрещающие знаки на улицах 

моего села. 

- Фотоколлажи «Моя семья», «Наш семейный от-

дых», «ЭКСПО-2018». 

- История моего рода «Наше семейное древо». 

- Творческая работа «Затобольск в ребусах и крос-

свордах». 

- Справочник-путеводитель по моему селу. 

- Составление перечня организаций моего района с 

указанием профилей, контактных данных и тд. 

- Составление каталога досуговых учреждений с 

указанием направленности. 

- Оформление продовольственной выставки от про-

изводителей. Реклама продукции. 

- Экскурсии по родному селу, на места работы 

наших родителей. 

-Посещение выставки макетов об Астане в библио-

теке им Толстова. 

- Музей в Заречном школе-лицее. 

- Выставка творческих работ детей: поделок, кол-

лажей. И т.д. 

-Изготовление макетов, работ в технике пластили-

нография. 

-Виртуальная экскурсия «По улицам Астаны». 

-Конструирование: «Объекты Затобольска» из 

ЛЕГО. 

-Мастер-классы от родителей «Цветы своими ру-

ками». 

- Акция «Скажем нет одноразовым пакетам!» 

- Акция «Фруктовая неделька и овощная!» (в под-

держку местного товаропроизводителя «Терра». 

- Защита научных проектов. 

Результаты работы по краеведению: 

- Интервью у местных товаропроизводителей. 

- Социоопросы. 

- Оформление дисков-портфолио учащихся. 

- Проведение защиты портфолио на 3х языках. 

- Результативные участия творческих конкурсах 

республиканского уровня. 

*Занимаясь воспитанием учащихся через краеведе-

ние, мы подводим ребят к такому моменту, когда 

наши ученики начинают ощущать себя хозяевами 

своего края. Мы знаем и понимаем, что жизнь на 
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этом не заканчивается, а продолжается. История 

еще не написана. И нам предстоит писать ее своим 

сердцем, умом, руками и делами своими. 

Живет на земле счастье. Оно большое и разное. Вы-

сокое счастье – увидев звезды, вернуться к родному 

порогу, обнять отца с матерью, посидеть с друзь-

ями, послушать, как поют птицы, как шепчут бе-

резы родной земли. Наша задача научить детей бе-

речь это большое счастье. 
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Слова-паразиты - обычное явление в речи современных людей 
 

Кыркинбаева Мира Базарбаевна 

учитель русского языка и литературы 

Общеобразовательная средняя школа №90 

Абдулдаева Шынар Сапаровна 

учитель русского языка и литературы 

Общеобразовательной школы "Жалын" 

 

Считается, что слова-паразиты - обычное явление в 

речи современных людей, чей интеллект не слиш-

ком обременен знаниями. Это так называемые 

слова-«спотыкалки», присутствие которых в речи 

искажает смысл фразы, засоряет ее. Однако есть и 

образованные люди, виртуозно владеющие речью, 

которые для художественности вставляют «пара-

зита» в фразу, при этом не сделав ее бедной и ущерб-

ной. Итак, какова же польза слов-паразитов, и по-

чему в некоторых ситуациях не стоит избегать их? 

Ищем причины 

Добавим красок. Некоторые словечки действи-

тельно способны украшать нашу речь. Словесные 

«паразиты» — дань моде на англицизмы и интер-

нет-сокращения. Например, даже образованные 

журналистки или писатели нет-нет да и вставят в 

свою речь фразочку: «оки-чмоки», «респект» или 

«пипец». По сути, эти слова заменяют целый обо-

рот из 3−5 слов, который надо еще подобрать, 

чтобы правильно выразить свою мысль. 

Эмоции наружу. Слова-паразиты позволяют худо-

жественно (и не очень) выразить свои эмоции, ко-

торые вы испытываете в момент диалога. Напри-

мер, многозначительно произнесенное «жесть» пе-

редаст ваше неимоверное впечатление, а одобри-

тельное словечко «тема» скажет собеседнику, что 

вы заинтересованы в чем-то. Ну, а слова-паразиты 

«прикольно», «отлично», «перфектно», «рулез», 

«форева» говорят сами за себя. 

Заполянем вакуум. С помощью слов-паразитов мы 

избегаем пустоты фразы, компенсируем ими свою 

неуверенность, процесс и время подбора слов. «Как 

бы», «прикинь», «короче», «по-любому» вставля-

ются там, где заканчивается наш словарный запас. 

И если он пока еще скуден, а выразить словами есть 

что, лингвистические паразиты облегчают процесс 

общения. 

Слова-паразиты, или слова-сорняки, – это слова, 

которые не несут смысловой нагрузки: их употреб-

ление бессмысленно в данном контексте. 

Чаще всего в качестве слов-паразитов выступают: 

частицы: указательная – вот, резюмирующая – ну, 

сравнительная – как бы, модальная – пожалуй, во-

просительная – да, утвердительная – так, эмоцио-

нально-экспрессивные просто и прямо; 

вводные слова: конечно, короче, понимаешь, 

наверное, кажется, так сказать, вероятно, вообще, в 

общем-то, в принципе, допустим, значит, напри-

мер, слушай, собственно говоря, стало быть; 

местоимения: указательное местоимение – это, со-

четание указательного и определительного место-

имений – это самое, местоименное наречие – там, 

сочетание местоименного наречия и предметно-

личного местоимения – как его. 

Получается, что обычные вводные слова, частицы, 

местоимения, междометия, служащие для выраже-

ния разнообразных модальных и прочих оттенков 

смысла высказывания, при их неоправданном упо-

треблении превращаются в паразитический словес-

ный материал: «Ну… многие слова вошли, так ска-

зать, из-за границы. Вот. Если в средствах массовой 

информации раньше с этим было строго, то теперь, 

мне кажется, этому вообще не придают значения. 

Речь построена как-то коряво». 

Речь загрязняют и грубые, просторечные слова, не-

нормативная лексика, варваризмы, жаргонизмы. 

Многие люди речевые паузы заполняют звуками 

«э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м» – так называемые «па-

узы хезитации» или звуки-паразиты. 

Существует несколько причин появления «беспо-

лезных» слов в процессе общения. 

Многие специалисты считают, что слова-паразиты 

используются людьми из-за бедности словарного 

запаса. 

Слова-паразиты могут попадать в речь, когда чело-

век волнуется или находиться в состоянии стресса. 

В таких случаях, чтобы выиграть время и собраться 

с мыслями, произносится первое пришедшее на ум 

слово, которое в дальнейшем может надолго «при-

липнуть» к говорящему и испортить ещё не одно 

публичное выступление. 

На возникновение в речи слов-паразитов может 

влиять и «мода на слова». Многие слова использу-

ются в речи от того, что все вокруг так говорят. 

Слова-паразиты часто употребляются в художе-

ственных произведениях для создания речевой ха-

рактеристики того или иного героя, но в речи ав-

тора они использоваться не должны. 

Как слова характеризуют человека 

Частота употреблений слов-паразитов заставила 

взяться за их изучение психоаналитиков, которые 

выдвинули интересную теорию о том, что слово-
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паразит, характерное для речи определённого чело-

века, может рассказать о его натуре. 

Так, словом «просто» отягощают свою речь люди, 

которые считают, что в жизни все должно быть 

легко и просто. Этим словом злоупотребляют люди 

зависимые, часто оправдывающиеся: «Я просто хо-

тела помочь, но не смогла». 

«Сами понимаете» говорит, что перед нами «ма-

ленький» человек – неуверенный, робкий и посто-

янно перед всеми извиняющегося. 

Слово «короче» характерно для человека, который 

не любит разговоры и не расположен к общению, и 

поэтому хочет сократить свою речь. 

Слова «типа» и «значит» употребляют люди, 

настроенные несколько агрессивно. Часто их 

можно слышать в подростковой среде. 

Популярное у молодежи словечко «как бы», гово-

рит об условности всего существующего, этим сло-

вом злоупотребляют неуверенные в себе интро-

верты, которые во всём сомневаются. 

«На самом деле» используют экстраверты – реали-

сты, которые считают правильной только свою 

точку зрения и готовы постоянно всем это доказы-

вать. 

Слова-паразиты «загрязняют» речь и делают обще-

ние с человеком неинтересным, потому что слу-

шать как твой собеседник через слово автоматиче-

ски вставляет в речь бессмысленные слова, скучно 

и порой очень трудно. От употребления слов-пара-

зитов необходимо избавляться. 

Как «продезинфицировать» свою речь. 

В большинстве случаев человек, имеющий в своей 

речи слова-паразиты, их не замечает. Поэтому в 

первую очередь необходимо выявить недостатки 

речи. Для этого запишите свой монолог (пересказ 

какого-либо текста) на диктофон. После прослуши-

вания записи можно будет понять, с какими сло-

вами-паразитами необходимо бороться. 

Будьте особенно внимательны к тому, что гово-

рите, делайте акцент на словах-паразитах. Напри-

мер, можно заменить эти слова каким-нибудь зву-

ком, это поможет отслеживать ненужные слова в 

речи и не говорить их бессознательно. 

Воспользуйтесь помощью близких: попросите их 

обращать внимание на использование Вами «лиш-

них» слов. 

Придумайте себе штрафные санкции: приседания, 

день без сладкого, исполнение танца, денежный 

штраф и т.п. 

Совершенствуйте свою речь: говорите больше, чи-

тайте хорошую литературу, записывайте интерес-

ные обороты речи, заучивайте стихи, проговари-

вайте скороговорки, пересказывайте текст до тех 

пор, пока в речи не будет ни одной ошибочки и 

«лишнего» слова. И Вам никогда не придется, 

подыскивая нужное слово, прятаться за «как бы», 

«ну» и «вот». 
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«Первое сентября». 
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Инклюзивті білім берудің тиімділігін арттыру 
 

Сабитова Замира Жолдасбековна 

Қостанай Политехникалық жоғарғы колледжінің 

арнайы пәндер оқытушысы 

 

Менің ойымша, инклюзивті білім беру - жалпы 

білім берудің даму үдерісіндегі барлық адамдарды 

оқыту, сонымен қатар әр түрлі қажеттіліктерге ие 

балаларға қарай бейімдеу арқылы ерекше 

мұқтаждықтары бар балалардың білім алуына қол 

жеткізу. Инклюзивті білім беру ортасы –дамуында 

ерекшелігі бар балалардың әлеуметтенуге және 

білім, біліктер мен дағдыларды игеруге деген дер-

бес қажеттіліктерін қағаттандыру үшін құрылатын 

құндылықты-бағдарланған орта. Интеграция – бұл 

негізгі мақсаты біріктіру, қалпына келтіру, қосу, 

яғни тұтастық болып табылатын үдеріс немесе іс-

шаралар кешені. Білім беруді ақпараттандыру - бұл 

мақсатқа бағдарланып ұйымдастырылған білім 

беру сферасын әдіснамалық, технологиялық және 

ғылыми - педагогикалық, оқу - әдістемелік бағдар-

ламалық - технологиялық әзірлемелерді дайындау 

барысында ақпараттық - коммуникациялық техно-

логиялардың мүмкіндіктерін жүзеге асыруға 

бағытталған тәжірибесін тиімді пайдалану үшін 

қамтамасыздандырылған үдеріс. Ақпараттық тех-

нология - ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, тарату-

дағы техникалық құралдар мен әдістердің 

жиынтығы, яғни әлеуметтік және техникалық 

басқару мүмкіндігін жетілдіру және адамдардың 

білімін кеңейтуде ақпаратты ұсыну[1]. 

Ақпараттық-коммуникациялық технология - 

қазіргі оқыту технологиясын интерактивті бағдар-

ламалық - әдістемелік қамтамасыз ететін компью-

терлік техника, телекоммуникациялық байланыс 

құралдары мен әдістерінің жиынтығы Ақпараттық 

құзіреттілік - ақпараттарды анықтауда индивиду-

умға қажет қабілеттердің жиынтығы, яғни түрлі 

ақпараттарды тиімді қолдану мен бағалау, оларды 

таңдау қабілеттілігі. Бүгінде педагогикада тек сөз 

арқылы ғана үйрену мүмкін емес деген қағида 

дәлелденіп отыр. Керісінше, білімді әрекет арқылы 

ғана игеруге болады. Адам бірінші кезекте өз қолы-

мен жасағанды жадына сақтайды, осы әрекет-

терінің негізінде туындаған білік пен дағдыларын 

күнделікті өмірде қолдана алады: «Өзіме жасатсаң 

– үйренемін!» (Конфуций). Сондықтан да мұғалім-

дер әр сабақтарында тек тыңдап, жаздыртып қой-

май, мына әрекеттерді де атқаруы керек: ойлау, 

оқу, сөйлеу, өз ойын айту, талқылау, пікір алмасу, 

талдау т.с.с. Инклюзивтің басты мақсаты - 

мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім бе-

ретін ортаға кіріктіру ғана емес, ол «барлығы үшін 

бір мектеп» мақсатын көздейді. Инклюзивті оқыту 

мүмкіндігі шектеулі баланың жалпы білім беретін 

ортада әлеуметтенуі мен оның дамуына және оқыту 

процесінде баланың жетістіктерге жетуіне 

мүмкіндік туғызады. Инклюзивті білім беру оқыту 

процесінде балаға жеке көмек көрсету мен психо-

логиялық - педагогикалық қолдауды қамтамасыз 

етеді. Инклюзивті білім беру жайлы айтқанда 

жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі 

балаларға кедергісіз аймақ құру ғана емес, баланың 

психофизикалық мүмкіндіктерін ескере отырып 

құрылатын оқу - тәрбие процесінің ерекшелігін де 

ескерген жөн. Ал бұл процесті жүзеге асыру үшін 

мектепте баланы психологиялық - педагогикалық 

қолдау қызметі ұйымдастырылуы қажет, сонымен 

қатар, баланың дамуына жағдай тудыратын балаға 

көмек қолын созуға дайын, кездескен мәселені 

дұрыс түсінуге негізделген педагогикалық және ба-

лалар ұжымында моральды - психологиялық кли-

мат орнауы қажет. Мұндай балаларға әртүрлі кате-

гориялы балалар кіреді. Соның бірі психикалық да-

муы тежелген балалар. Психикалық дамуы тежел-

ген балалар – оқыту бағдарламасын меңгеруде 

қиындықтарға кездесетін үлгермеуші балалар. 

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беруді қолдау 

бағытында жалпы білім беретін мектептерде бел-

гілі себептермен ақыл - ой дамуында ауытқуы бар 

немесе психикалық дамуы тежелген оқушылар 

білім алуда. Әр оқуышының білім алуда өз ерек-

шеліктері бар. Мәселен әр оқушының эмоционал-

дық және психикалық таным процестерінің дамуы 

деңгейі әртүрлі. Десекте қазіргі таңда әр оқушыға 

жеке тұлға ретінде қарап, саналы тәрбие сапалы 

білім беру өмір талабы болып табылады. Осы ретте 

мектебімізде әрбір мүмкіндігі шектеулі оқушының 

даму деңгейі мен жас ерекшелігі ескеріліп білім 

берілуде. Бүгінде еліміздің барлық аймағында 

мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беруді қолдау 

негізінде жалпы білім беретін мекттептерде түзете 

- дамыта оқыту сыныптары біртіндеп ашылып жа-

тыр. Бұл сыныптың мақсаты: әр сыныптағы 

мүмкіндігі шектеулі оқушыларды бір сыныпқа топ-

тастырып, әр оқушыға жекелеп сыныбы мен оқу 

бағдарламасына сай білім беру. Бұл сынып ашылға-

нымен өз алдына үлкен қиыншылықтары бар. Се-

бебі: 

- Біріншіден, бұл сыныпқа кей мектептерде әртүрлі 

сыныптан жиналған оқушылар оқиды. 

- Екіншіден, олардың жас ерекшелігі әртүрлі 

болғандықтан әр сыныпқа өзінің сыныбына сәйкес 
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білім берілу керек. 

- Үшіншіден, білім беру бағдарламасының 

әртүрлілігі. 

- Төртіншіден, мұндай сыныпқа сабақ беретін пән 

мұғалімдерінің арнайы педагогикалық білім 

көлемінің аздығы. 

Осының нәтижесінде балаларды оқытудың бірінші 

сатысынан – ақ қиыншылықтарға тап болады. 

Мұғалімдер бұл қиыншылықтарды субьективті 

талдап бала дамуындағы кемістіктерін күрде-

лендіреді. Мұндай интеграцияның салдарынан ба-

лаларға жалпы білім беру жүйесі ретсіз дамуын 

жалғастырады[2]. 

Инклюзив - сөзі латын тілінен аударғанда «өзімді 

қосқанда» ал, ағылшын тілінен аударғанда «арала-

стырамын» деген мағынаны білдіреді. Инклюзивті 

білім берудің мақсаты: Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларды қалыпты балалармен бірге білім беру. 

Яғни адамның жынысына, дініне, шығу тегіне қара-

мастан тең құқылы жеке тұлға ретінде білім беру 

жүйесі болып табылады. Инклюзивті білім беру - 

мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып - үйретудің 

бір формасы. Бұл арнаулы білім беру жүйесінде 

дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму үстіндегі 

формаларды ығыстырмайды. Нағыз инклюзивті 

білім берудің 2 жүйесін жалпы және арнаулы 

жүйелерді бір-біріне жақындастырады. Жалпы 

білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі оқушы-

ларды бірлесіп (интеграциялы түрде) оқуын ұйым-

дастыру болып табылады. Қазақстан Республика-

сының 11.07.2002 жылғы «Кемтар балаларға 

әлеуметтік – медициналық, педагогикалық - психо-

логиялық түзеу арқылы қолдау туралы» № 343 

заңы бойынша ТДО сыныптары үйден оқыту, 

үйден әлеуметтік көмек көрсету, көмекші бағдар-

лама, арнайы (ПДТ) бағдарлама бойынша куәлік 

беру ережелерін және мүмкіндігі шектеулі балала-

рды қорғау, қамқорлау, диагнозын анықтау, емдеу, 

оңайлату, тәрбиелеу, оқыту, қатарға қосу мәселе-

лері бойынша жаңадан шыққан заң, қаулы, ереже 

тәртіптерінде қаралған. Инклюзивті білім беру – 

ерекше мұқтаждықтары бар балаларды жалпы 

білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипат-

тауда қолданылады. Инклюзивті оқыту - даму 

мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты дамыған 

балалармен бірге әлеуметтендіру және интеграция 

процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетіл-

ген оқыту жүйесі. Инклюзивті оқыту - барлық ба-

лаларға мектепке дейінгі оқу орындарында мектеп 

және мектепке өміріне белсене қатысуға мүмкіндік 

береді. Инклюзивті оқыту - оқушылардың тең 

құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне 

қатысуға мүмкіндік береді. Адамдармен қарым - 

қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға 

мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту - барлық бала-

лардың мұқтаждығын ескеретін ерекше қажеттілігі 

бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін 

жалпы білім үрдісінің дамуы. Инклюзивті білім 

беру балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа 

бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқы-

тудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген өз-

герістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері 

бар балалардың жағдайын да өзгертеді. Инклю-

зивті білім беруді ашқан мектептерде оқыған бала-

лар адам құқығы туралы білім алуға мүмкіндік 

алады. Инклюзивті оқыту балаларды жалпы білім 

беру үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейім-

делуңне, жынысына, шығу тегіне, дініне қарамай 

балаларды айыратын кедергілерді жоюға ата - ана-

ларын белсенділікке шақыруға балалардың түзеу - 

педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін 

арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас 

ерекшеліктеріне бейімделуіне жағдай қалыпта-

стыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған 

тиімді саясат[3]. 

Инклюзивті білім берудің негізгі принциптері. Ин-

клюзивті білім беру - жалпы орта мектептерде 

мүмкіндігі шектеулі балаларды дені сау балалар-

мен бірге оқыту; 

Инклюзивтік білім беру негізінде – барлық адам-

дарға тең қарым - қатынас, балалар арасында дис-

криминацияны болдырмау; 

Арнайы білім беруді қажет ететін балаларға арнайы 

жағдай жасау. 

Жүсіпбек Аймауытов айтқандай: «Мұғалім істеген 

ісі өнімді, берекелі болуын тілесе, әуелі өз қызметін 

шын көңілмен жақсы көрсін» деген екен. Олай 

болса, өз мамандығын шексіз сүйе білген маман 

иесі ғана үздіксіз ізденіс пен асқан шыдамдылық, 

қажырлы еңбектің арқасында мүмкіндігі шектеулі 

балаларды түзете - дамыта оқытудың негізі жүйесі 

инклюзивті білім берудің практикалық адымы 

неғұрлым ерте ғылыми теориямен өзіндік үн-

дестігін тапса, баланың біліміне, оның болашағына 

үлкен сәулесін түсіріп, бала өмірін дұрыс бағытқа 

бағыттары сөзсіз[4]. 

Қорыта айтқанда, Ақпараттық - коммуникациялық 

технологияны қолдануда мұғалім мен оқушының 

өзара бірігіп орындайтын әрекетінің нәтижелі бо-

луы, көп жағдайда, оқушылардың ақпаратты 

қабылдауға зейінін қоюға және соны біраз уақыт 

ұстап тұруға байланысты болып келеді. Ақпарат-

тық - коммуникациялық технологияны қолданып, 

оқушылардың зейінін сақтап ұстаудың бірнеше 

жолы ретінде – әсерленуді күшейтуді, зейін қоюды 

тікелей талап етуді, енжарлық пен алаңғасарлықты 

жоюға қарсы әрекет жасау, сабақты қызықты 

ұйымдастырылуы. Ақпараттық - коммуникаци-

ялық технологияны қолдана отырып сабақ беруде 

оқушылардың зейінінің мынадай психологиялық 

ерекшеліктерін ескеріп, реттеп отыру керек. 
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Оқушының тұрақтылығы, зейінінің дұрыс бөлініп 

отыруы, зейінін басқаға ауыстыруы. Осындай 

амалдарды қолданып, оқушылардың сабақ бары-

сында талдау, салыстыру, қорытындылар жасау, 

соның арқасында сабақ оқуға деген жағымды моти-

вация қалыптастыру мүмкін болады. Қазіргі 

уақытта білім беру үрдісінде мұғалімдердің әр 

түрлі компьютерлік технологияларды қолдану 

мүмкіндігі төмен екендігін айқындадық, бұл 

жағдай олардың ақпараттық - коммуникациялық 

технологияны құралдарын қолдануда кәсіби 

дайындықтан өтпегендігін білдіртеді, осы фактор 

оларды Ақпараттық - коммуникациялық техноло-

гиядың қолдану мүмкіндігінде қиындық 

туғызғандықтан, белгілі бір ішкі үрей пайда бола-

тыны белгілі. Осыдан кейін мынадай мәселе 

туындайды: болашақ бастауыш сынып мұғалім-

деріне инклюзивті білім беру аясында жұмыс жасау 

дағдыларына үйрету, білімдер беру мен технологи-

яларды қолдану негіздеріне оқыту мен оқу 

үдерісіне оларды тиімді интеграциялау және 

қолжетімді технологиялар арқылы жетістікке жету 

қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. 

Қазіргі заманның жоғарғы оқу орны түлектері, 

өзінің алдындағы бітірушілерінен қарағанда ком-

пьютерлік технологияларды қолдануы құзіреттілігі 

жоғары десек қателеспейміз. Мүмкіндігі шектеулі 

балалардың әлеуетін тиімді ашу үшін білім беру 

үдерісінің дәстүрлі тәжірибеге сәйкес сандық тех-

нологияларды ұтымды қолдануға болады. Бұл 

үдерісте жеке рөл оқытушыға беріледі: ол белгілі 

бір балаға психологиялық дамуы мен коммуника-

тивтік дағдылар қалыптастыру бойынша қандай 

құралдар пайдаланатынын және оң әсер беретінін 

анық білуі тиіс. 
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Роль предмета «Самопознание» в становлении личности школьников 
 

Бормина Юлия Сергеевна 

учитель начальных классов 

ГУ "Средняя школа №3 им. П.И. Морозова города Щучинска" 

 

В каждом человеке - Солнце, 

Только дайте ему светить. 

Сократ 

«Дети, их настоящее и будущее – это наша общая 

забота. Мы все и каждый из нас в отдельности 

несем ответственность за то, какой выбор сделают 

наши сыновья и дочери – пойдут ли они дорогою 

добра, будут ли они приносить пользу людям, по-

могать слабым, жить в гармонии с окружающим 

миром, созидать и творить, или же встанут на путь 

разрушения. Правильный выбор помогут им сде-

лать уроки самопознания, уроки любви». 

Эти слова, сказанные автором образовательной 

программы «Самопознание» Сарой Алпысовной 

Назарбаевой, как нельзя лучше подчёркивают всю 

значимость воспитания высоко нравственного 

гражданина республики Казахстан. Ведь не секрет, 

что нравственно-духовное образование и воспита-

ние подрастающего поколения – главная задача, ко-

торая стоит перед родителями и педагогами. 

Именно предмет «Самопознание» - обладает бес-

ценными духовными сокровищами, приобщение к 

которым делают каждого человека духовным и 

нравственным, счастливым и радостным, добрым и 

мудрым, духовных качеств детей с учетом их инди-

видуальных особенностей. Уроки самопознания 

опираются на лучшие образцы духовного наследия 

человечества. 

С младшего школьного возраста на уроках самопо-

знания дети учатся любить, верить в себя, творить 

добро, проявлять чуткость, заботиться о себе и дру-

гих, ценить и приумножать традиции, принимать 

ответственность на себя. 

Темы любви и творчества – ключевые в самопозна-

нии. Речь идет не о любви как таковой, а о «любви 

в сердце», в сердце ребенка - любви к близким, род-

ной стране, к природе. На уроке самопознания дети 

не спорят, а ищут ту истину, которая им нужна в 

жизни. В детях пробуждается духовное начало. 

Уроки самопознания отличаются от других пред-

метов яркостью, увлекательностью, насыщенно-

стью форм и методов. На уроках мы читаем стихи, 

поем песни, погружаемся в мир природы. Дети са-

мостоятельно принимают решения, выражают свое 

отношение к другим, преодолевают какие – то свои 

трудности в общении, становятся более откры-

тыми. 

Это, скорее всего, не предмет – а психологическая 

помощь человеку, каждой конкретной личности. 

Часто спрашиваю детей: «Нужен ли такой предмет 

как «Самопознание» в школе?». Большая часть ре-

бят высказывают мнение о том, чтобы увеличили 

количество часов самопознания, другие хотят, 

чтобы каждый день начинался с такого урока и т.д. 

Эти детские слова говорят о значимости и нужно-

сти данного предмета. 

Перед каждым педагогом на сегодняшний день 

стоит задача – воспитать такого гражданина Казах-

стана, который знает и ценит его культурно-исто-

рическое наследие, любит свой родной край, готов 

в нем жить, работать, создавать новые культурные 

ценности, чтобы дети с самых малых лет освоили 

искусство быть всегда здоровыми и счастливыми, 

учились и росли, обретая мудрость жизни и счастье 

в служении человечеству. Чтобы осознавали, кто 

они есть, для чего живут и к чему должны стре-

миться. 

Каждый ребенок должен раскрыть себя! Воспиты-

вать – значит питать душу ребенка энергией своего 

сердца, неустанно развивая у своего воспитанника 

стремление к высокому, вопреки всем жизненным 

невзгодам. Поэтому важно, чтобы рядом был Учи-

тель – человек, знающий, как жить и для чего жить, 

наделенный особым профессиональным взглядом, 

способный увидеть в каждом человеке его лучшее, 

его будущее. 

Именно такие учителя ведут курс «Самопознание» 

в наших школах. Как известно, будущее начинается 

сегодня. Мы полны уверенности, что образователь-

ная программа «Самопознание» - это залог счаст-

ливого завтра нашей замечательной страны. 
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Формы и методы работы с одарёнными детьми 
 

Абдильдинова Баян Дюсенгалиевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Средняя общеобразовательная школа-лицей №38" г. Семей 

 

Младший школьный возраст-период впитывания, 

накопления и усвоения знаний, а значит, важней-

шей проблемой нашего общества является сохране-

ние и развитие одарённости. Перед учителями 

начальных классов стоит основная задача-способ-

ствовать развитию каждой личности. 

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка 

следует рассматривать как развитие его внутрен-

него деятельностного потенциала, способности 

быть автором, творцом и активным созидателем 

своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её 

достижения, быть способным к свободному выбору 

и ответственности за него, максимально использо-

вать свои способности. 

Вот почему методы и формы работы учителя 

должны способствовать решению обозначенной за-

дачи. Для этой категории детей предпочтительны 

исследовательский метод работы, частично-поис-

ковый, проблемный, проективный. 

На данном этапе очень важны предметные олимпи-

ады, интеллектуальные марафоны, различные кон-

курсы и викторины, словесные игры и забавы, про-

екты по различной тематике, ролевые игры, инди-

видуальные творческие задания и т. д. 

Эти методы и формы дают возможность одарённым 

учащимся выбрать подходящие виды творческой 

деятельности. Выявление одаренных детей прово-

дится уже в начальной школе на основе наблюде-

ний, изучения психологических особенностей, 

речи, памяти, логического мышления и общения с 

окружающими. Учитель уделяет внимание особен-

ностям развития ребенка в познавательной сфере. 

Как правило, у одаренных детей проявляются: вы-

сокая продуктивность мышления, легкость ассоци-

ирования, способность к прогнозированию, высо-

кая концентрация внимания. 

Используя дифференцированный подход, каждый 

учитель работает над развитием этих качеств. На 

мой взгляд, для успешного развития способностей 

одаренных детей условием является подготовка пе-

дагогических кадров. Учитель должен быть непре-

менно талантливым, способным к эксперименталь-

ной и творческой деятельности, профессионально 

грамотным, интеллигентным, нравственным и эру-

дированным, владеть современными педагогиче-

скими технологиями, воспитателем и умелым орга-

низатором учебно-воспитательного процесса, быть 

целеустремленным, настойчивым, эмоционально 

стабильным. 

При работе с одаренными детьми необходимо 

уметь: 

-обогащать учебные программы, т.е. обновлять и 

расширять содержание образования; 

-стимулировать познавательные способности уча-

щихся; 

-работать дифференцированно, осуществлять ин-

дивидуальный подход и консультировать учащихся; 

-принимать взвешенные психолого-педагогические 

решения; 

-анализировать свою учебно-воспитательную дея-

тельность и всего класса; -отбирать и готовить ма-

териалы для коллективных творческих дел. 

Успеху этого процесса способствуют характерные 

особенности детей этого возраста: доверчивое под-

чинение авторитету, повышенная восприимчи-

вость, впечатлительность, наивно-игровое отноше-

ние ко многому из того, с чем они сталкиваются. У 

младших школьников каждая из перечисленных 

способностей выражена, главным образом, своей 

положительной стороной, и в этом заключается 

неповторимое своеобразие данного возраста. 

Сложно оценить действительное значение проявля-

емых в детстве признаков способностей и тем более 

предусмотреть их дальнейшее развитие. Нередко 

обнаруживается, что яркие проявления способно-

стей ребенка, достаточные для начальных успехов 

в некоторых занятиях, вовсе не открывают пути к 

действительным, социально значимым достиже-

ниям в будущем. Но ранние признаки способностей 

у детей, родителям и педагогам не следует остав-

лять без внимания, ведь они могут указывать на 

предпосылки подлинного таланта. Так, скажем, 

есть дети – вундеркинды. 

Вундеркинды — дети, у которых возрастное явле-

ние (желание узнавать, впитывать, запоминать) ска-

зывается на подъеме интеллекта и выступает как 

фактор одаренности. Но только у части детей, опе-

режающих по интеллектуальному развитию свой 

возраст, одержимость умственными занятиями с 

возрастом не исчезнет и станет устойчивой особен-

ностью. У других же детей неустанная потребность 

прилагать умственные усилия в дальнейшем сни-

зится. Ошибочно мнение, что ребенок, опережаю-

щий сверстников по уровню интеллекта, не будет 

встречать трудностей в учебе и в жизни — напро-

тив, таких детей ожидают немалые сложности и 

дома, и в школе. Важно, чтобы родители правильно 

относились к особенностям своего 

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Статьи 
 

54 

ребенка. Часто чрезмерное увлечение умственной 

деятельностью, неестественное для ребенка 

начальной школы, вызывает у родителей тревогу и 

озабоченность, и в таком случае важно не обрушить 

на голову ребенка все свои сомнения и страхи. Ода-

ренные дети нередко особенно чувствительны к 

ожиданиям окружающих, их одобрениям и кри-

тике. И восхищение, и неприязнь обязательно отра-

зятся в детском сознании. В семье детям с призна-

ками одаренности труднее, чем обычным, незави-

симо от того, восхищаются ли ими без меры или 

считают странными. Взрослые могут ошибаться в 

своих оценках, когда встречают у ребенка то, чего 

они не ожидали. 

Дети с ранним расцветом интеллекта встречают 

трудности, непонимание не только дома, но и в 

школе, где всех учат одинаково, и учение начина-

ется, зачастую, с того, что ему уже не интересно. 

Именно им, наиболее любознательным, часто ста-

новится скучно в классе после первых же уроков. 

Уже умеющие читать и считать, им приходится пре-

бывать в безделье, пока другие осваивают азбуку и 

начальные арифметические действия. Конечно, 

очень многое зависит от того, как ведется препода-

вание, но как бы педагог не старался относиться к 

ученикам индивидуально, имея дело с целым клас-

сом, он лишен возможности ориентироваться на 

сильных учеников. Способные ученики нуждаются 

в нагрузке, которая была бы под стать их умствен-

ным силам, а программа средней школы может 

предложить совсем немного. Часть детей с ранним 

подъемом способностей, в конечном счете, приспо-

сабливается к общим требованиям, но это происхо-

дит ценой потери своей самостоятельности, любо-

знательности и творческих порывов, и их реальные 

возможности остаются невостребованными. 

Одним из мнений современных педагогов является 

то, что для обучения детей с высокими способно-

стями должны существовать специализированные 

классы или школы. Лучше такому ребенку нахо-

дится в среде похожих детей и учится по програм-

мам, соответствующим его уровню интеллекта. 

Кроме того, одаренные дети имеют возможность 

раньше окончить школу и поступить в институт. 

Это дает им преимущество — они раньше могут 

сделать карьеру и достичь творческих успехов на 

выбранном поприще. 

Другое – одаренные дети не должны являться «ис-

ключением». Из таких детей должно состоять подрас-

тающее поколение, а это значит, что эти дети должны 

наполнять все образовательные учреждения. Если 

же, последнее отсутствует, значит, проблема появи-

лась раньше, чем мы успели это заметить. 

Как показывает практика, прежде чем мы начинаем 

определять, что в нашем классе есть одаренные 

дети, проходит немало времени и усердно проводи-

мой работы. Я думаю, что многие со мной согла-

сятся: проводя индивидуальную, групповую или 

коллективную работу с детьми, мы выявляем твор-

ческие способности ученика в том или ином 

направлении. Среди них можно выделить следую-

щие виды творческих проявлений. Это -художе-

ственный труд (интерес и способность ученика к 

изобразительному искусству, живописи, лепке и 

т.д.), музыкальное направление, спорт, информаци-

онные технологии, математический уклон, филоло-

гические способности, способности в изучении 

иностранных языков и т.д. 

Этот список ограничен, потому что в каждом по-

токе обучающихся есть нечто особенное, неповто-

римое и оригинальное, не похоже на предыдущие 

направления. Определяя в ребенке то, что можно 

было бы особенно развивать, я выделяю следую-

щие виды наблюдений над творческим мышле-

нием: 

- быстрота - способность высказывать максималь-

ное количество идей; 

- гибкость - способность высказывать широкое 

многообразие идей; 

- оригинальность - способность порождать новые 

нестандартные идеи; 

- законченность - способность совершенствовать и 

придавать ему законченный вид. 

В процессе работы обучающиеся приходят к неор-

динарным выводам, 

способным усиливать их развитие в тех или иных 

направлениях работы. 

В ходе таких наблюдений выявляются творческие 

способности: 

- способность видеть проблему там, где её не видят 

другие; 

- способность применить навыки, приобретённые 

при решении одной задачи к решению другой; 

- способность воспринимать действительность це-

ликом, не дробя её на части; 

- способность легко ассоциировать отдалённые по-

нятия; 

- способность памяти выдавать нужную информа-

цию в нужную минуту, гибкость мышления, ско-

рость мышления; 

Глядя на такое количество незадействованных де-

тей, и детей, которые на сегодняшний день не могут 

найти себя, делая определенные наблюдения, 

напрашивается вывод: как важно на данном этапе 

оберегать настоящее, вдруг глядя на высокий ин-

теллект и уровень развития, будут те, кто обратит 

на это внимание. Ведь одаренные дети есть, и все-

гда будут. 
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Береке мен бірлік бәрін де жеңеді! 
 

Тажикбаева Зияш Куатовна 

Халықаралық цифрлық технологиялар,  

сәулет жәнен құқық колледжінің 

оқу бөлімінің басшысы  

 

Бұл қиындықты бәріміз бір халық,  

бір қоғам болып міндетті түрде еңсеріп шығамыз. 

Бұл – уақытша дүрбелең. 

Осы дағдарыстан абыроймен өтуіміз керек! 

Қасым-Жомарт Тоқаев 

 

Елімізде төтенше жағдай жариялануына байланы-

сты техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде 

білім беріп жатырған оқу орындары да наурыз айы-

ның 16 жұлдызынан бастап қашықтан оқыту фор-

матына көшу арқылы білім беруді қолға алды. 

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке ха-

лықты коронавирустық инфекциядан қорғау шара-

ларын күшейтуді міндеттеуіне байланысты бұл 

қашықтан оқыту форматына көшу қауіптің алдын 

алу болып табылады. 

Қашықтан оқыту технологиясы – оқу үрдісі кезінде 

оқып үйренушілер мен оқытушылар арасында ин-

терактивті өзара іс-әрекетте оқытылып, материал-

дың негізгі көлемін оқып үйренушілерге жеткізуді 

қамтамасыз ететін, оқылған материалдарды 

меңгеру бойынша, сонымен бірге оқу үрдісі бары-

сындағы оқып үйренушілердің өз бетімен жұмыс 

істеуіне мүмкіндік беретін ақпараттық технология. 

Қашықтан оқыту – компьютерлік және телекомму-

никациялық технологияларға негізделген оқыту-

дың құралдары мен түрлері, білім беру үрдісінде 

үздік дәстүрлі және инновациялық әдістер қолда-

нылатын, күндізгі және сырттай білім алу ретінде 

білімді қабылдау түрі. 

Қашықтан оқытудың ерекшеліктері классика-

лықпен қатар салыстыру 

бойынша мынандай жетістіктерге ие: 

- Жеке адамның үздіксіз әлеуметтену мүмкіндігі; 

- Икемділік (оқытудың уақыты, орны, көлемі 

және қимылы бойынша); 

- Жеке оқу жоспарын қолдану мүмкіндігі; 

- Оқу ақпаратына қол жеткізу, оны жедел 

жаңарту; 

- Экономикалық (оқу алаңы, транспорты, техни-

калық құралдардың 

шығынын қысқарту есебінен); 

- Жаңа технологияларды қолдану; 

- Оқып үйренушілердің әлеуметтік құқығының 

теңдігі (олардың 

тұратын жерлері мен денсаулық жағдайына қара-

мастан); 

- Барлық елдегі ақпараттық – оқыту ресурстарының 

шығысы мен кірісі; 

- Материалдарды көбейту мәселелерінің жоқтығы, 

оларды тарату 

ыңғайлылығы;  

 - Оқып үйренушілердің өз-өзіне бақылау жасауын 

қамтамасыз ету. 

Міне, сондықтан Халықаралық Цифрлық Техноло-

гиялар, Сәулет және Құқық колледжі білім беру 

процесін үздіксіз жүргізу мақсатында 16 наурыздан 

бастап «College SmartNation» техникалық және 

кәсіптік білім беру саласында мемлекеттік қызмет-

терді алуға арналған бірыңғай порталын қолдану 

арқылы қашықтан оқыту форматына көштік. Бұл — 

оқу процесі тоқтады деген сөз емес, керісінше, оқу 

процесі жаңа бір форматқа көшті. Соған байланы-

сты колледждің инженер-педагог қызметкерлері 

ғылыми-техникалық прогрестен қалыспай, жаңа 

инновациялық технологияларды уақытында 

меңгеріп, ақпараттарды өңдеп, тиімді пайдалану 

арқылы онлайн-сабақтар өткізуге бейімделіп, оқы-

тудың жаңа түрін меңгерді, ал студенттеріміз сол 

портал арқылы білім ақпаратын алуды үйренді. 

Арнайы мамандандырылған интернет-порталда 

студенттерге өткен сабақтарды қайта қайталауға, 

оқытушыларға онлайн сабақ өткізуге, түрлі тап-

сырмалар беруге, оқытушылар мен студенттердің 

өзара кері байланыс жасауына зор мүмкіндік жа-

салған. Сондықтан да колледж қашықтан оқыту 

жүйесін ұйымдастыру мен сапалы білім беру үшін 

өзіндік жұмыстарды жүйелі орындауда. 

Бүгінгі таңда колледжімізде 815 студент білім 

алуда, 813 «College SmartNation» порталына 

қосылды, екі студент аудандардың шалғай ауы-

лында тұратындықтан оларға оқу материалдары 

пошта арқылы жеткізіліп, күнделікті хабарласу 

арқылы кері байланыс жасау әлеуметтік парақша-

лар мен чаттар арқылы жүргізілуде. 

Оқу процесі бекітілген оқу жүктемесіне, жоспа-

рына, бағдарламасы мен кестеге сай жүзеге асыры-

луда. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, 

порталда жасалып жатқан жұмыстардың бағытын 

реттеуші арнайы ақпараттық жүйе мамандары, 
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бөлім меңгерушілері оқытушылардың сабақты ке-

стеге сәйкес жүргізуін бақылап, қадағалап оты-

рады. 

Міне осыдан елімізде жарияланған төтенше жағдай 

студенттерімізге жүйелі білім алуда кедергі емес 

екенін айтуға болады. 

Ең бастысы біз осы жаһандық кеселге қарсы тұру 

үшін күш-жігеріміздің мықты екенін көрсетуіміз 

қажет. Білім беріп, тәрбиелеп отырған жастарымы-

здың болашаққа деген сенімін жоғалтпай, татулық 

пен тұтастықтың арқасында бәріміз бір адамдай 

жұмылып, елімізде орын алып отырған қиын 

кезеңнен аман шығатынымызға сенімім мол. 
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Методические основы преподавания курса физики 

 в средних профессиональных учебных заведениях 
 

Аксюченко Наталья Анатольевна 

студентка 

Инновационного Евразийского университета 

Айгумусова Динагуль Саянбековна 

старший преподаватель 

Инновационного Евразийского университета 

 

Формирование и развитие положительной мотива-

ции учения как условия успешности учебной дея-

тельности студента можно назвать одной из цен-

тральных проблем современных колледжей. Каж-

дый педагог хочет, чтобы его студенты хорошо 

учились, с интересом и желанием занимались на 

уроках. 

Цель моей педагогической деятельности: создание 

условий для развития разносторонней личности, 

способной осуществлять продуктивную и осознан-

ную деятельность. Основную задачу своей педаго-

гической деятельности вижу в создании на уроках 

физики такой образовательной среды, которая бу-

дет способствовать самореализации студентов. 

Способствовать повышению их образовательного 

уровня, формированию коммуникативных навы-

ков, творческого мышления, познавательной актив-

ности. 

Естественные науки – не самые простые для усвое-

ния и понимания. Какая задача стоит перед препо-

давателем физики в колледжах в современном об-

разовании? Удачное выполнение лабораторных ра-

бот или же контрольная работа по физике на «от-

лично» – далеко не все, чему должны научиться 

студенты за время обучения. Курс физики в сред-

них учебных заведениях предполагает изучение це-

лого ряда различных разделов: 

-механика; 

-молекулярная физика; 

-колебания и волны; 

-оптика; 

-квантовая механика: 

-ядерная физика. 

Физика изучает природные явления во всем их мно-

гообразии. Речь идет о механических, электриче-

ских, атомных, магнитных, оптических и многих 

других явлениях. Физика даёт общие законы и за-

кономерности – это удивительное свойство науки. 

Сегодня роль такой фундаментальной науки, как 

физика, существенно повысилась. Это неудиви-

тельно. Ведь только она способна гарантировать 

эффективное разрешение проблем, стоящих перед 

современным обществом. Например: 

1. Производство энергии. 

2. Создание и применение современного оборудо-

вания. 

3. Защита природной среды. 

Так же не секрет, что у наших студентов мотива-

цию сформировать очень сложно, потому что они 

считают, что им незачем изучать такие предметы, 

как математику, физику, химию, историю и другие 

общеобразовательные предметы и пришли они в 

колледж получить профессию, конечно, забывая о 

том, что с профессией они получают еще и полное 

среднее образование. Преподаватель физики ищет 

новые формы работы, чтобы хоть как-то активизи-

ровать процесс обучения. А роль мотивации в 

успешном обучении трудно переоценить. 

Основным направлением в преподавании общеоб-

разовательных дисциплин в профессиональном 

колледже служит профессиональная направлен-

ность. 

Основное направление работы преподавателя – 

связь предмета с профессией и, конечно же, ис-

пользование нестандартных форм и методов препо-

давания, для того, чтобы повысить интерес обуча-

ющихся к предмету, показать, как необходимы эти 

знания в их жизни и профессиональной деятельно-

сти для повышения уровня компетентности в опре-

деленной области. 

Цель профилирования дисциплины и реализации 

межпредметных связей в преподавании физики в 

профессиональном обучении – расширить и углу-

бить знания, показать их практическое применение 

в жизни, пробудить у студентов стремление к твор-

честву, помочь им это творчество проявить, выра-

ботать умение быстро мыслить, а затем свои мысли 

кратко изложить и суметь применить на практике. 

Одна из наиболее распространенных форм осу-

ществления межпредметных связей, которую я, как 

преподаватель применяю – это решение задач. 

Умело подобранные и составленные задачи с про-

изводственным содержанием играют большую 

роль в получении студентами прочных знаний по 

предмету, поскольку ребята при этом глубже осо-

знают практическую ценность физики в освоении 

избранной профессии, так как формирование физи-

ческих понятий у них происходит на основе кон-
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кретных примеров, взятых из жизни или производ-

ства. 

Задачи по физике с производственным содержа-

нием я использую на всех этапах урока: при объяс-

нении новой темы, при закреплении изучаемого ма-

териала, проверке и учете знаний. 

Решение задач является одним из тех видов актив-

ной деятельности ребят, которая позволяет им 

осмыслить свои теоретические знания. Задачи с 

межпредметным содержанием можно разделить на 

три группы: 

1. Временная классификация задач, в основу кото-

рой положена зависимость изучения соответствую-

щих разделов по предметам всех циклов обучения 

(соответствует хронологическому типу межпред-

метных связей); 

2. Классификация по содержанию предусматривает 

выход на группу обучающихся с учетом их специ-

альности (соответствует понятийному типу связи 

между предметами); 

3. Классификация по способу решения (арифмети-

ческий, аналитический графический и теоретиче-

ский). 

Арифметический способ предусматривает решение 

задач без преобразования формул. 

Например, для группы по специальности «Повар» 

по теме «Количество теплоты» может быть предло-

жена задача: В пастеризаторе за час нагревается 2 т 

сливок от 200 до 800. Какое количество теплоты рас-

ходует установка за час, если удельная теплоем-

кость сливок 3500 Дж/кг*К? 

Для групп по специальности «Сварочное дело», 

изучающих «Материаловедение», задача может 

иметь другой вид: Для повышения твердости и 

прочности стальных изделий применяется их за-

калка – нагрев до некоторой температуры с после-

дующим быстрым охлаждением. Какое количество 

теплоты требуется для нагревания стального мо-

лотка массой 500г от 170 до 8170 С, если удельная 

теплоемкость стали 460 Дж/кг*К? 

Аналитический способ заключается в выводе опре-

деленных аналитических зависимостей (если из ис-

ходной формулы надо вывести рабочую формулу – 

задача 2-го уровня, если надо вывести рабочую 

формулу с использованием 2-3 исходных – задача 

3–го уровня). Задачи данного типа предлагаю ис-

пользовать для студентов, плохо оперирующих 

аналитическими понятиями алгебры и геометрии. 

Например, задача 2-го уровня для сварщиков: На 

зажимах дуги сварочной машины поддерживается 

напряжение 20 В. Сила тока, питающего дугу 200 

А, время работы 7 часов. Какова стоимость расхода 

электроэнергии сварочным аппаратом, если 3,6*106 

Дж энергии стоит 2,28. Задача 3-го уровня для свар-

щиков: Сварочный аппарат потребляет ток 600 А 

при напряжении 60 В от сварочного генератора с 

внутренним сопротивлением 0,02 Ом, сопротивле-

ние подводящих проводов 0,01 Ом. Каковы значе-

ния ЭДС и напряжения на зажимах генератора? 

Графический способ, предусматривающий состав-

ление графиков и схем, а также теоретический спо-

соб, применяемый при решении качественных за-

дач, я использую реже. Опыт работы показывает, 

что задач с профессиональной направленностью 

встречается меньше в методической литературе, их 

сложнее придумать. 

Таким образом, опыт работы позволяет сделать вы-

вод, что решение задач межпредметного характера, 

особенно на этапе актуализации прежних знаний, 

способствует активному вовлечению ребят в учеб-

ный в процесс. Студенты осознано ставят цели за-

нятия, осмысленно применяют ранее усвоенные 

знания. 

На этапе формирования новых понятий способ-

ствует мотивации познавательно-мыслительной 

деятельности студентов, возникновению внутрен-

ней потребности в новых знаниях для разрешения 

возникающей проблемной ситуации; на этапе фор-

мирования умений и навыков развивает умение са-

мостоятельно использовать полученные знания, 

разрешать простейшие проблемные ситуации; на 

любом этапе урока позволяет активизировать мыс-

лительную деятельность обучающихся. 

Список литературы: 

1. Статья «Методы обучения и классификация ме-

тодов обучения» 

2. Разумовский В.Г., Майер В.В. Физика в школе. 

Научный метод познания и обучения – М.: Владос, 

2004. - 436 с. 

3. Рыбаков «Дуговая и газовая сварка» - М, «Выс-

шая школа», 2006 г. 
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Бастауыш сыныптарда инклюзивті білім берудің мәні 
 

Муканов Жанибек Сагымжанович 

Базылбек Ахметов атындағы орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Инклюзивті білім беру – ерекше мұқтаждықтары 

бар балаларды жалпы білім беретін мектептердегі 

оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклю-

зивті оқыту-даму мүмкіндігі шектеулі балалардың 

қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру 

және интеграция процестерін жеңілдету мақса-

тындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі. 

Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да 

бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық 

адамдарға деген теңдік қатынасын қамтамасыз ету, 

сонымен қатар оқытудың ерекше қажеттілігі бар 

балаларға арнайы жағдай қалыптастырудың идео-

логиясы жатыр. Тәжірибе көрсеткендей қатаң білім 

беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып 

қалып жатады. Мұндай қалыптасқан жүйе баланың 

даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Ин-

клюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке 

жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкншілігін 

қалыптастырады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеттеріне: 

білім бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар 

жасау және жеке адамның шығармашылық рухани 

және дене мүмкіндіктерін дамыту, адам-

гершілікпен салауатты өмір салтының берік 

негіздерін қалыптастыру жеке басының дамуы 

үшін жағдай жасау арқылы парасатты байыту» деп 

атап көрсеткен. Осыған байланысты қоғам алдына 

оқушының жеке басын үйлесімді дамытуа бағыт-

тайтын міндеттер қойылып отыр. 

Білім беру жүйесінде даму мүмкіндігі шектеулі ба-

лаларға айрықша орын бөлінген. Бұл балаларға 

қатысты біздің алдымызда тұрған негізгі міндет – 

олардың әлеуметтік ақталуы мен бейімделуіне, 

қоғамдағы толыққанды өмірге дайындалуына 

жағдай жасау және көмек көрсету қажеттілігі 

мақалада айтылған. 

«Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің 

қазақтың жүректі кісі дегені – батыр кісі дегені. 

Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле ал-

майды. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе 

адам баласын өз бауырым деп, езіне ойлағандай 

оларға да болса игі еді демек, бұлар – жүрек ісі» А. 

Құнанбаев 

Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының наза-

рын аударып отырған мәселе балалардың жеке 

сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отба-

сының қатысуымен білім беру үрдісіне толық 

қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Осы 

жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай 

анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз 

– барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық 

енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, 

шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды 

айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын бел-

сенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогика-

лық және әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы 

қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған 

тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. 

Инклюзивті білім берудін мазмұны: 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілде-

дегі заңында даму мүмкіндігі шектелген барлық ба-

лалар психологиялық-медицина-педагогикалық 

кеңестің қортындысына сәйкес арнайы түзету ме-

кемелерінде және мемлекеттік білім жалпы беретін 

мектептерде тегін оқуға құқылы деп шешілген. 

Атап айтсақ мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы 

білім беретін ортаға кіріктіру мақсатында 2009 

жылғы ҚР инклюзивті білім беруді дамыту тұжы-

рымдамасының жобасы әзірленген, сонымен қатар 

2010 жылдың 1 ақпанында бекітілген ҚР білім бе-

руді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын атауға болады. 

Бұл бағдарламаның басты міндеттерінің бірі –

еліміздің инклюзивті оқытуды дамыту болып сана-

лады. 

Инклюзивті білім беру оқыту процессінде балаға 

жеке көмек көрсету мен психологиялық-педогоги-

калық қолдауды қамтамасыз етеді, жалпы білім бе-

ретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға 

кедергісіз аймақ құру ғана емес, баланың психофи-

зикалық мүмкіндігін ескере отырып құрылатын 

оқу-тәрбие процесінің ерекшілігінде ескерген жөн. 

Ал бұл процессті жүзеге асыру үшін мектепте ба-

лаға психологиялық- педогогикалық қолдау 

қызметі ұйымдастырылуы қажет екенін түсініп, 

өзіміз соны істе асыруымыз қажет. 

Мүмкіндігі шектеулі балалар қатарына атап айтсақ 

оның бірі психикалық дамуы тежелген (ПДТ) 

оқыту бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға 

кездесетін үлгермеуші балалар. 

Психикалық дамуы тежелген балалардың ерек-

шілігі шаршағыштығымен, жұмысқа қабілеттілігі 

төмендігі, қоршаған орта туралы дамуында бұзы-

лыстар байқалады. Психикалық дамуы тежелген 

баланы психологиялық-педогогикалық қолдау 

(ППҚ) қызметінің тиісті мамандарымен жүзеге 
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асырылады. Түсініктері фрагментарлық, зейіндері 

тұрақсыз, тұтас қабылдау мүмкіндігі бұзылған, 

жалпы психикалық процестердің дамуында бұзы-

лыстар байқалады, мұндайда әр маман өз бағыт-

тары бойынша жұмыс істейді. 

Жалпы инклюзивті білім беру – мүміндігі шектеулі 

балаларды оқытып-үйретудін бір формасы. Нағыз 

инклюзия білім берудің 2 жүйесін: жалпы және ар-

наулы жүйелерді бір-біріне қарама-қайшы қоймай, 

қайта жақындатады. 

Инклюзивті оқыту – мүмкіндігі шектеулі балалар-

дың дені сау балалармен бірге олардың әлемет-

тендіру және интеграция процестерін жеңілдету 

мақсатындағы бірлескен оқыту. 

Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған 

балалар адам құқығы туралы білім алуға 

мүмкіншілік алады, өйткені олар бір-бірімен 

қарым-қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға 

үйренеді. 

Инклюзивті білім беру саясатының міндеттері мы-

надай: 

· Әрбір бала білім алуға құқылы және оны алуға 

тиіс. 

· Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушы-

лықтары, қажеттіліктері және оқуға деген 

мұқтаждықтары болады. 

· Білім беру жүйесіне оң өзғерістер, яғни осы 

мұқтаждықтарды қанағаттандыру мақсатына орай 

өзгерту. 

Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарлама-

сында «Балалардың мектепке дейінгі сапалы тәр-

бие және оқытумен толық қамтылуын, олардың 

мектепке даярлауға арналған әрқилы мектепке 

дейігнгі тәрбие және оқыту «инклюзивті білім беру 

жүйесін жетілдіруін» қамтамасыз ету көзделген. 

Қазіргі уақытта дамуында ақауы бар балалар саны 

артып отыр. Оларды оқыту кеңейіп, түзетіп қолдау 

технологиялары жетілдіруде. Инклюзивті білім 

беру ерекше балаға білім беру саясатының бір түрі 

болып табылады. 2020 жылға дейін инклюзивтік 

білім беру мен мүмкіндігі шектеулі балалардың 50 

пайызын қамту көзделсе, инклюзивті білімге 

жағдай жасаған мектеп үлесі 70-ға жету керек. 

Білім берудің бұл түрінде мүмкіндігі шектеулі ба-

ланың өз-өзіне сенімі артады, ол маңайындағылар 

тарапынан өзіне қолдау бар екенін сезінеді,бұл ба-

ланың өзін –өзі бағалай білуіне, қоршаған ортасына 

сүйіспеншілікпен қарауына , өзін қоғамның то-

лыққанды мүшесі сезуіне жол ашады, осы 

сенімділіктерін дамыта түсуде әлеуметтік педагог-

тың ролі зор.Оқытудың бұл түрі арқылы мүмкіндігі 

шектеулі бала өз қабілетіне сай , ата- анасынан ал-

шақтамай , яғни арнайы мектеп – интернаттарда 

тұрып оқуға мәжбүр болмай , тұрғылықты жерде 

білім алып, қоғам біте қайнасып, әлеуметтік жағы-

нан бейімделеді. Ата –анасы да баласының дамуы 

мен тәрбиесіне белсене қатысып, жеткіншек ал-

дында жауапкершіліктері артады. 

Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- 

оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым 

іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатына-

сына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік бе-

реді. 

Инклюзивті білім беру – барлық балаларды жалпы 

білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтәк бейім-

деуге, жынысына , шығу тегіне, дініне , жағдайына 

қарамай, балаларды айыратын кедергіліерді жоюға , 

ата –аналарын белсенділікке шақыруға , баланың 

түзету – педагогикалық және әлеуметтік қажеттілік-

терін арнайы қолдау , қоршаған ортаның балаларды 

жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттілік-

терінек бейімделуіне жағдай қалыптастыру , яғни , 

жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 

бағытталған мемлекеттік саясат. 

Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың 

мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері 

бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін 

жалпы білім үрдісін дамытуға болады. Мұндай 

оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі 

түрде қалыптасқан және даму үстіндегі формала-

рды ығыстырмайды, қайта жақындатады. Инклю-

зивті бағыт арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды 

оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір 

сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты 

білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды 

адамгершілікке, ізгілікке, қайырымдылыққа тәрби-

елей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту 

үрдісі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің 

бастауы болмақ деп, инклюзивті білім беруде ата-

аналар мен педагогтардың   көзқарасын туралы 

мағлұмат алу үшін, жалпы орта білім беретін 

мектептерде дөңгелек үстелдерді өткізіп, ИББ ісін 

жүзеге асыру үшін, жұмыстанудың жоспарын 

құраймын. 

Олардан терең мағлұмат алу үшін, ассоциация 

стратегиясын ұйымдастырғанынан кейін, жағдаят-

тардың шешу жолын табу, тақырып бойынша 

оларға толық ақпарат берумен аяқталды. 
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Инклюзивті білім беру барысында кездесетін келеңсіз мәселелерді шешу жолдары 
 

Муканов Бек Шынгазинович 

Өскемен қаласы әкімдігінің "№27 орта мектебі" КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

Инклюзивті оқыту дегеніміз - даму мүмкіндігі 

шектеулі балаларға қалыпты балалармен бірге 

білім беру, олардың білім алу құқықтарына шектеу 

жасамау, олардың конституциялық, азаматтық 

заңдарын бұзбау болғандықтан, мұғалімдердің өз 

жұмысына өте үлкен жауапкершілікпен қарауын 

талап етеді. Бұл орайда ұстаздар қауымымен қо-

сымша курстар өтетінін, өз білімдері мен біліктілік-

терін көтеруін қамтамасыз етілуі сөзсіз. Менің 

ойымша, қазіргі жағдайда, біз, тек мектеп 

қабырғасында, сабақ барысында кездесетін инклю-

зивтік жағдаяттар туралы айтып отырғандықтан, 

бұл жерде мүгедек балалар туралы сөз айтыл-

майды. Ал егерде, жоғарыда айтылған, «үлгерімі 

нашар» оқушылармен жұмыс дұрыс жолға қойыл-

маса, біз қолдан «мүгедек» жандарды туғызған бо-

ламыз. Сол себепті, сабақ барысында: 

- әр оқушының ұтымды еңбек етуін қамтамасыз ете 

отырып, олардың сұраныстарымен санасу керек, 

оларға қосымша уақыт бере отырып, ойын топшы-

лауға, басқалармен бөлісуге көмектесуіміз керек. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуда: Тақтаға 

жақын отырғызу, керек жерде мәліметтерді дауы-

стап айту, әр тапсырманы тиянақты түсіндіру және 

жасалу жолдарын көрсету, көмек бере отырып, 

нәтижені айқындау, көрнекі құралдарды ашық 

және тартымды ұсыну жұмыстары басым болғаны 

абзал. 

Оқыту қазақ тілді емес мектептерде «Қазақ тілі» 

пәнін мемлекеттік тілде меңгерту өзге ұлт балала-

рының халқымыздың мәдениеті мен тарихына 

қызығушылығын арттырып, әлеуметтік-экономи-

калық фактілер мен құбылыстарды қазақ тілінде та-

нып білуге, талдап-қорыту қабілеттерін дамытуға 

мүмкіндік береді. Барлық деңгейде оқу процесінде 

көп тілді білім беру заманауи білім берудің ай-

рықша белгісі болып табылады. Осыған сәйкес 

мемлекеттік тілде ел тарихын оқытуға деген 

әлеуметтік қажеттілік туындайды. Мәдениетара-

лық ынтымақтастықтың дамуына ықпал етеді. Со-

нымен қатар, тіл мен пәнді кіріктіріп оқытқанда, са-

бақ барысында мүмкіндігі шектеулі балаларға же-

текші қызметтерін ұсыну, өзіне сенім арту арқылы 

жауапкершілігін молайту, барлық айтылған ойлар-

дан ұтымды шешім қабылдай білу сияқты қасиет-

терді бойына сіңіре отырып, олардың белсенділігін 

арттырамыз. 

Тағы бір басты фактордың бірі- өз тәжірибемде 

мектепте «қазақ тілі» пәнін кіріктіріп оқыту кезінде 

эвфемизм мен дисфемизм сөздерді дұрыс қолдана 

білу. Мұғалімнің мәдениеттілігі мен сөйлеу мәнері 

және осы қасиеттерді оқушылардың бойына сіңіру 

қабілеті жоғары болуы керек. Ол дегеніміз: Соқыр 

- зағип, жанары солған, нашар көретін, Ақсақ - 

аяғын сылтып басатын, Саңырау, керең - құлағы-

ның мүкісі бар, есту қабілеті нашар, Мылжың – 

сөзуар, Ұры - қолының жымысқысы бар, Өсекші - 

аузы жеңіл, Өтірікші - қосып айтады, Топас – ісі 

шала деген эвфимизм мен дисфемизм сөздерді са-

бақта да, күнделікті қарым- қатынаста да орынды 

қолдана білу. Жаны жаралы немесе ұялшақ, момын 

жанды ренжіту - оларды білімге деген талпынысы 

мен жігерінен айыру, оларды білім нәрінен алы-

стату екенін естен шығармау керек. Олардың ар-

намысына тиіп кетпеуін бақылауда ұстай білу, әр 

мұғалімнің борышы деп білемін. Бір сөзбен ақ сіз 

өз сабағыңызда қолданған барлық интерактивті 

әдіс-тәсілдерді сызып тастайсыз, оларды жоққа 

шығарасыз, -деп ойлаймын. Негізі, тұрпайы сөздің 

мәдениетсіздікке әкелетінін және оларды қолдану 

оқушылар ғана емес, жалпы адамдар арасында дау-

дамай, қақтығыс, ұрыс-керіс туғызатынын балала-

рға түсіндіре, санасына жеткізе отырып, мәдениетті 

сөйлеуге үйрету, тұрпайы сөздерді мәдени сөздер-

мен алмастыру, күнделікті сөйлеу нормасына енуін 

қадағалау мұғалімдер мен ата аналардың басты 

міндеті деп түсінемін 

Ұстаздар жаңа қоғам мүшелерін тәрбиелесе, ұстаз-

дарды қоғам тәрбиелейді. Ғұлама, ойшыл әл Фа-

раби айтқандай, бізге біреу енкейіп сәлем берсе, 

сен одан да төмен енкейіп сәлем бер, өзіңнің 

білімділігіңді, мәдениеттілігіңді сонымен дәлелде, 

өз шәкірттеріңе үлгі бола біл дегім келеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Кемтар балаларды әлеуметтік және медицина-

лық-педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы 

ҚР Заңы // 2002. - №343. 

2. Қазақстан Республикасының Білім беруді дамы-

тудың 2011-2020 жылдарына арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. - Астана, 2010. 

3.ҚР Білім және ғылым министрлігі Ы.Алтынсарин 

атындағы Ұлттық білім академиясы «Инклюзивті 

оқыту» әдістемелік ұсынымдары. - Астана, 2015. 

4.Әдеби терминдер сөздігі. 
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Жаңаша оқыту – рухани жаңғыру бағдарламасының бір саласы 
 

 

 

 

Дощанова Сабира Есентаевна 

Юбилей орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

 

 

 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға» де-

мекші, табандылықпен жұмыс жасап, әлемдік 

оқыту жүйесінің жаңа технологияларын ұтымды 

пайдалана отырып, шәкірт жүрегіне жол табу – 

инемен құдық қазғандай. 

Біліктілік арттырудың деңгейлік оқу курсынан 

өтіп, өз жұмыс орнымда оқу үдерісіне жаңалық 

әкеліп, жаңа бағдарлама бойынша сабақ жүргізіп, 

өз іс - тәжірибемді әріптестеріммен бөлісіп жүрген 

жанмын. 

Әрине, бұл жаңа бағдарламаның қиындығы мен 

қызығын бірден игеріп кету оңай іс емес екендігі 

белгілі. Бірақ, ХХІ ғасыр мұғаліміне қойылатын та-

лап та зор, сол талаптан шығу үшін мұғалім жан - 

жақты, білімді болуға тиіс. 

Мен де оқыту үдерісіне енгізіліп жатқан жаңа 

бағдарламаның тиімділігі жөнінде айтпақпын. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асы-

руда мына әдіс-тәсілдер нақты берілген. Айталық, 

белсенді оқу, бірлескен оқу, оқушылардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру, кері байланыс 

және т.б. Сонымен қатар, орыс тілінде оқытатын 

мектептердегі қазақ тілінің оқу бағдарламасы 

бойынша оқу мақсаттары оқушылардан жазылым 

дағдысына қоса айтылым, тыңдалым, оқылым 

дағдыларын пайдалануды талап етеді. Педогогика-

ның барлық осы аспектілері сындарлы оқыту теори-

ясымен үйлеседі. Сындарлы оқыту тәсілдері оқушы-

лардың жаңа білімді алдыңғы білімдерімен ұшта-

стыра отырып игеруін көздейтін тұжырымдамаға 

негізделген. Бұл жерде ең маңыздысы: оқушылар-

дың алдыңғы алған дағдыларды жаңа дағдыларды 

меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді. Сындарлы оқы-

тудың мақсаты - оқушының пәнді терең түсіну 

қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс 

жерде, кез - келген жағдайда тиімді пайдалана білуін 

қамтамасыз ету. 

Оқушылар оқыған тақырып бойынша білімдерін өз 

деңгейінде көрсетіп, кейбір болжамдар бойынша 

күмәнді ойларын білдіре алатындай пікір - 

көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым – түсініктерін 

өрістетуге ықпал ету. 

Оқушы тақырыптық түсіну деңгейін анықтап, оның 

түсінігін толықтыруға немесе қайта құруға 

көмектесу мұғалімнің міндеті. Мұғалімге қойыла-

тын талап заманауи талаптарға сәйкес келуі. Ең 

негізгісі «Балалар қалай оқиды» қағидасы, ал 

қалғаны: Нені оқыту керек? Оқытудың реттілігін 

қалай құрылымдау керек? Табыстылық деңгейді 

қалай бағалауға болады? 

Қазіргі жаңа оқыту жүйесінде 7 модульді басшы-

лыққа алып жүргізген топтық жұмыс оқушының 

да, мұғалімнің де ой өрісін кеңейтіп, шығармашы-

лық қабілетін арттырып, құлшынысқа итермелейді. 

Соның ішінен сабақ барысында жақсы ұйымдасты-

рылған топтық жұмыс оқушылар арасында 

әлеуметтік өзара қарым - қатынасты, тиімді араласу 

және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға 

ықпал етеді. Бұл, өз кезегінде білім алушылар 

өздерінің оқуларына белсенді қатысуға итерме-

лейді. Білім алушылар алынған ақпаратты ойласты-

руға және талқылауға, өзгелердің пікірлерін 

түсінуге немесе теріске шығаруға ынталандырған 

жағдайда топтық жұмыс тиімді болады. 

Топтық жұмыста оқушылар білуге тиісті негізгі 

ережелер бар, соны ескеру керек. Олар: 

- кезекпен сөйлеу; 

-белсенді тыңдау; 

- сұрақ қою және сұрақ барма екенін сұрау; 

- ұсыныс енгізу және басқаларда ұсыныс бар ма 

екенін сұрау; 

- өз ойларын және пікірлерін ортаға салу; 

- ұсыныс, идеяларды ұжыммен талқылау; 

- көмектесу және көмек сұрау; 

-түсініктеме беру; 

-топтық шешім қабылдау және ортақ бір шешімге 

келу; 

- дәйекті айғақтар келтіру. 

Сабақтарда «сабақ беру және оқыту үдерісінде» 7 

модульді қолдана отырып, мұғалім оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын оятуға 

болады. 

Топ мүшелері сабаққа түгелдей қатысып, өздерін 

еркін сезінеді, сабаққа қатыспай, зерігіп, бос оты-

ратын оқушы болмайды. 
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Сабақта АКТ - ны пайдалана отырып, жаңа тақы-

рыпты қабылдауды жеңілдетіп, берілген топтық 

тапсырмалар арқылы сапалы оқыту жүзеге асады. 

Жаңа тақырыпты меңгермес бұрын, оқушылардың 

қызығушылығын ояту мақсатында өткен тақырып 

бойынша «Ассоциация» құру, «Топтастыру», «Ой 

қозғау немесе миға шабуыл», Венн диаграммасын, 

т.б. стратегияларды қолдануға болады. 

Бұл модуль әңгімеге сыныпта бастама жасайтын 

және де оны бақылап отыратын адам мұғалім бола-

тын жағдайларды көрсетеді. Оқушының білім 

алуын қолдау үшін сұрақ қоюдың түрткі болу, сы-

нақтан өткізу және қайта бағыттау сияқты әртүрлі 

техникаларын пайдалануға болады. 

Сұрақ қою арқылы мұғалім: 

Оқушыларды тақырып бойынша және сындарлы 

сөйлеуге ынталандырады. 

Оқушылардың шынайы қызығушылығын 

анықтайды. 

Білімге құштарлығы дамиды. 

Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауына ықпал 

етеді. 

Оқушыларға сыни тұрғыдан ойлауға көмектеседі. 

Жалпы сыни тұрғыдан ойлайтын оқушылар бел-

сенді болады, олар сұрақ қойып, дәлелдерді тал-

дайды, мағынаны анықтау үшін саналы түрде си-

паттамалар қолданады, мұндай адамдар жаңашыл 

идеялармен қаруланады. 

«Мағынаны тану» фазасында «Өзара оқыту», 

«Нобайлау», «Тірек сөздер», т.б. стратегияларды 

қолдануға болады. «Ой толғаныс» фазасы бойынша 

әр топқа «Венн диаграммасы», «Блум сұрақтары», 

«Кім жылдам» стратегияларын және барлық топқа 

ортақ «Сіз білесіз бе?» тест тапсырмаларын пайда-

лана отырып, жаңа тақырыпты меңгерту, теори-

ялық білімді практикамен ұштастыру, негізгі иде-

яны түсіну, шығармашылық кезінде көшбасшы-

лықты анықтау мақсатында түрлі тапсырмалар 

орындатуға болады. 

Оқыту нәтижесі қандай? 

1. Мұғалім және оқушы арасындағы мәдениет 

қалыптасады. 

2. Өздеріне сыни көзбен қарайды. 

3. Өз ой - пікірлерін ашық, еркін жеткізе біледі. 

4. Іс - әрекетті сыни бағалауды үйренеді. 

5. Топта бірін - бірі тыңдайды. 

6. Сыни тұрғыдан бағалайды. 

Осындай нәтиже алсақ үлкен жетістік болар еді. 

Жаңаша оқыту –рухани жаңғытру бағдарламасы-

ның бір саласы деп ойымды түйіндеймін. 
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Жас ұстаздың кәсіби салада жетілу үрдісі 
 

Болтекбаев Нуржан Мухтарович 

Өскемен қаласы әкімдігінің "№27 орта мектебі" КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Мұғалімдік мамандық - бұл адамтану, адамның күрделі және қызықты,  

шым щытырығы мол жан дүниесіне үңіле білуі. Педагогикалық шеберлікпен  

педагогикалық өнер-ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады. 

В.А.Сухомлинский 
Заман ағысына сай біліммен қаруланған, ой өрісі 
жоғары, зерделі, жан жақты дамыған маман-уақыт 
талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп, шаңырақ 
көтерген егемен елімізді, өркениетке жетелейтін 
білім бастауында мектеп, ал, сол мектепте жас 
ұрпақ бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын 
қалаушы-ұстаз тұрады. 
Қазіргі заман мұғалімінің тек өз пәнінің терең білгірі 
болуы ғана емес, тарихи танымдық, педагогикалық 
сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және 
ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман та-
лабына сай білім беруде, жаңалыққа жаны құмар, 
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие 
ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер 
меңгерген педогог болуы керек. Осы орайда, еңбек 
өтілі аз мектепке келген жас ұстаздың кәсіби еңбек 
жолдарында көп нәрсені түсініп, көріп білуі біраз 
уақытты талап етері сөзсіз. 
Жаңадан келген жас мұғалім мына талаптарды 
орындай білуі керек: 

 Оқу үрдісін жүйелі жүргізу 

 Оқушылардың білімділік талаптарына тиімді 
жауап беру 

 Бөлімдік және қорытынды бағалауды жүзеге 
асыру 

 Ұжыммен жұмыс жасау 

 Өзінің кәсіби біліктілігін бағалау және арттыру 
мақсатында жоспар құру 

 Мұғалімнің өзін өзі жетілдіруі 
Профессионализм-ол тек маманның өз ма-
мандығын жақсы меңгеруімен қатар, оны білім 
беру үрдісінде тиімді пайдалана білуі, және кәсіби 
жолында жоғарғы нәтижелер көрсетуі болып табы-
латын, кең тараған ұғым. 
Мен өз тәжірбиеме сүйеніп, жас мұғалімнің кәсіби 
біліктілігін арттырудың тиімді жолдарының бірі 
ретінде Жас ұстаз өзінің кәсіби біліктілігін бағалау 
және арттыру мақсатында жоспар құрып, сол жо-
спарда нақты атқарылатын іс шараларды жыл 
көлемінде айқындап алуы маңызды деп ойлаймын. 
Осы орайда мен алғашқы еңбек жолымдағы «жо-
спарымды» үлгі ретінде ұсынғып отырмын. 
Менің бұл жоспарым «Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
бойынша Қазақстан Республикасында білім беруді 
және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асы-
рудың жоспары» негізінде құрылғанын атап өткім 
келеді 
Мақсаты: 
Педагогикалық құзыреттілік деңгейін жоғарлату, 
кәсіптік біліктілікті дамыту, қазақ тілі мен әдебиеті 
сабағына қолданылатын жаңа технологияның зама-
нуи әдіс-тәсілдерін меңгеру, Қазақстандық білім 
мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру және жалпыадамзаттық құндылықтар 
негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту 
Міндеттері: 
●Жеке тұлғаға сапалы білім беру мақсатында 
маңызды роль атқаратын оқушының өз бетінше 
жұмысын тиімді ұйымдастыру, сол арқылы матери-
алды саналы меңгертудің жүйесін жетілдіру. 
●Сабақта «жаңа технологияның» әдіс – тісілдерін 
тиімді пайдалана отырып, оқушының түрлі дара 
қабілеттерін арттыру, оқушылардың танымдық 
міндеттерін қалыптастыру, шығармашылық 
қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, 
білімге қүштарлығын ояту, сонымен қатар оқыту-
дың өнімді, тиімді әдісі мен әрекетін қолдана оты-
рып, ізденіс қызметін оқушымен бірге ұйымдасты-
рудың жол-жобасын бағдарлай алып, оны сабақта 
сынап, түзетіп, көздеген мақсатқа – межеге, нәти-
жеге жету. 
●Ата-ана мен мұғалім арасындағы, ата-ана мен 
бала арасындағы өзара ынтымақтастықты қалыпта-
стыру арқылы педагогикалық процестің тәрбиелік 
механизмдерін жетілдіру 
● Педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз 
ету, педагогикалық білім беруді жаңғырту. 
Жоғарыда көрсетілген жоспар бойынша, жыл 
көлемінде жүйелі жұмыс жүргізу барысында, мен 
өзімнің кәсібіи біліктілігімді жетілдіре аламын де-
ген сенімдемін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Бо-
лашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп 
оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға 
жүктелер міндет ауыр»-деген болатын. Сондықтан 
қиында қызықты бұл мамандыққа келген жас ұстаз-
дарға осы мақаланың септігі тиер деп үміттенемін. 
Ұстазға жүктелген ауыр міндетті абыроймен атқара 
білейік. 
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Жоспар барысында мен екі міндетті басшылыққа ала отырып жасадым: 

№ Іс-шаралар тізімі индикаторлары мерзімі мұғалім 

1-міндет. Педагог кәсібінің мәртебесін көтеру және педагогикалық білім беруді жаңғырту 

1 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 

білім көтеру курстарынан өту, 

Жаңартылған оқу бағдарламасы-

мен сабақ жүргізу әдістерін және 

методикасын үйренуге арналған 

курстардан өту 

Облыс көлеміндегі жаңа педаго-

гикалық іс-тәжірибемен танысу, 

Сапалы білім берудің үздік әдіс 

тәсілдерін тиімді қолдануды 

меңгеру, Қазақ тілі әдебиеті пәні 

бойынша сабақ жүргізу 

деңгейімен сапасын арттыру 

  

2 Білім беру жүйесіне еңгізілген 

сандық инфроқұрылымдарды 

меңгеру, АКТ және басқада жаңа 

технологиялардың түрлерімен та-

нысу, және оларды қолдануды 

жетілдіру; 

SMART технологиясын пайдала-

нып оқыту: 

-интербелсенді тақта; 

-мультимедиа; 

-ғаламтор кеңістігі; 

-электронды оқулық; 

- смартфон; 

Goformative, zipgrade, pliccers, 

kahoot сынды әртүрлі сандық 

бағдарламаларды өз сабағымда 

тиімді қолдану; 

Smk.edu.kz, Bilimland.kz сынды 

тағы басқа ақпараттық сайттарды 

сабаққа тиімді пайдалану; 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақта-

рында smart технологиясы 

арқылы берілетін білім оқу мате-

риалын жүйелі беруге, ақпаратты 

көруге, есте сақтауға, 

қатысымдық тұрғыдан меңгеруге, 

қазақша тілдік қатынасты игеруге 

жағдай жасау. 

  

3 Мұғалімнің өзін-өзі жетілдіруі 

(әртүрлі деңгейлерде өткізілетін 

кәсіби байқаулар мен олимпадала-

рға, конференцияларға т.б қатысу, 

басылымдарға мақала беру); 

Жаңаша оқытудың негізгі түр-

лерін меңгеру 

1) - шебер сынып; 

- іс-тәжірибе алмасу бойынша іс-

шаралар; 

- біліктілікті жетілдіру курсы; 

- ашық сабақтарға қатысу; 

- газеттер, журналдар; 

- әдебиет (әдістемелік, ғылыми, 

көркем); 

- интернет. 

  

2-міндет. Білім алушылардың, педагогтердің және білім беру ұйымдарының сапасын бағалау жүйесін 

жетілдіру 

1 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен са-

бақ жүргізу сапасын арттыру. 

 

1)Оқушының сабаққа ынтасын 

көтеру мақсатында әр түрлі 

тиімді тәсілдерді пайдалану 

2)Оқу үрдісінде жаңа технология-

ның тиімді әдістерін қолдану 

және оқушыларға үйрету 

  

2 Қашықтан білім беру,сандық білім 

беру ресурстарын, бұқаралық 

ашық онлайн-курстардың желілері 

мен платформаларын сабақтарда 

қолдану 

Google Classroom, Zoom, 

Telegram, сынды платформалар 

мен бағдаламаларды меңгеру 

арқылы онлайн, видеосабақтар 

жүргізу; 

  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Өстеміров К Қазіргі педагогикалық технология-

лар мен оқыту құралдары. -А.: 2007. 

2. Мұхамбетжанова С.Т., Ж.Ә. Жартынова, Интер-

активті жабдықтармен жұмыс жасаудың әдіс-тәсіл-

дері. Алматы, 2008 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные тех-

нологии: Учебное пособие. М.: Народное образова-

ние, 1998. 
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Сабақты зерттеу - іс-тәжірибедегі өзгерістерді басқару тәсілі 
 

Баймолдина Салтанат Токеновна 

Өскемен қаласы әкімдігінің «№27 орта мектебі» КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Ойлау оңай, әрекет қиын, ал ойды әрекетке айналдыру ең қиын нәрсе 

И. Гете. 

Динамика мен өзгерістерге толы бүгінгі күні әр пе-

дагогтың негізгі мақсаты- өз кәсіби деңгейін үнемі 

дамытып отыру. Біздің іс- тәжірибемізде сабақта-

рымызды қалай дамытамыз, жақсарта аламыз? 

Олардың қай жағын жақсартамыз? Қандай жолдар-

мен жақсартамыз? деген сұрақтар туындады. Бұл 

сұрақтарға жауапты біз екі түрлі тұрғыдан 

қарастырдық: 

1) Басқа мұғалімдермен бірлесу арқылы: сабақта-

рымызды: а) жоспарлау, 

ә) бақылау, б) талқылау мен қорытынды жасаудың 

негізінде. 

2) Оқушы пікірін ескеру арқылы: а) оқушылармен 

сұхбаттасу, олардың мүдделерін, ой-пікірін, қалау-

сұраныстарын білу, ә) сабақта оқушылардың үйрену 

және қарым-қатынас әрекеттерін бақылау арқылы. 

Осы екі әрекетті де қамтитын бірден бір құрал - Са-

бақты зерттеу (немесе Lesson Study) әдісі. Сабақты 

зерттеу әдісі (Lesson Study) мұғалімдердің кәсіби 

біліктілігін тұрақты түрде дамытудың тиімді амалы 

екендігі барша педагогикалық жұртшылыққа мәлім. 

Бұл жаңашыл бағыт - мұғалімдер тәжірибесінде 

білім жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық пе-

дагогикалық тәсіл болып табылады. Ең маңыздысы 

мұғалімнің зерттеу қабілеті жетіледі. «Сабақты 

зерттеу» әдісіне жоспарлау, оқыту, қадағалау, 

оқыту мен оқуды талдау, өз қорытындыларын 

тұжырымдап, құжаттарды бірлесіп жүзеге асыра-

тын мұғалімдер тобы қатысады. Сабақты зерттеу - 

оқушыға саналы білім беруді көздеген бір мақсатқа 

жұмылған ұстаздар шеберханасы десек артық 

айтқандық емес. Lesson Study- мұғалімдерді оқыту 

мен тәжірибесін дамытудағы ынтымақтастық және 

білімді жетілдіруге бағытталған педагогикалық 

тәсіл. Бұл тәсіл сабақты зерттеу нысандарының бірі 

болып табылады және мұғалімнің практикалық 

білімінің дамуына бағытталған іс-әрекеттегі зерт-

теудің жоғары түрі. Зерттеу сабақтарынан кейін 

мұғалімдер өздерінің педагогикалық әдістерін 

жаңартады, өзгертеді. Яғни бұл- кәсіби біліктілікті 

жетілдіретін технология. 

«Сабақ үрдісінде қолданылатын әдіс- тәсілдер 

оқушылардың жағымды уәждемелерін арттыру 

тәсілі» тақырыбы бойынша 6 «а» сыныбында 

Lesson Study жүргізуді жоспарладық. 

Біздің мектебімізде Lesson Study мынандай қадам-

дардан тұрды: 

1) Алдымен Lesson Study тобын құрып алдық. Топ 

құрамында 6 мұғалімнен болды. Олардың біреуі са-

бақ жүргізуші, қалғандары бақылаушы болады. 

2) Lesson Study-дің мақсатын және күтілетін нәти-

желерді айқындадық. 

3) Сабақты жоспарлау. Lesson Study тобының 

алғашқы бас қосуында сабақ өткізетін пән мұғалімі 

өткізгелі жатқан сабақтың жоспарымен танысты-

рады. 

4) Қолданылатын құралдар мен оқушыларға таңдау 

жасадық. Оқушылармен жүргізілетін сауалнамада 

кесте ме, сұхбат және т.б. түрлерін қолданды. 

Мұғалімдер оқушыларды бақылауда түрлі кестелер 

құрастырып, оларға мынандай критерийлерді 

енгізді: басқа пікірлермен санасуы, өзіндік пікірлер 

келтіруі, сұрақтар қоюы, сұрақтарға жауап беруі, 

топтағы рөлін орындауы, басқаларға көмектесуі, 

басқалармен тіл табыса білуі, т.б. Оқушының әр 

әрекеті бойынша бақылаушы өз пікірін келтіріп, 

соңында шәкірттің жұмысы бойынша мынандай 

қорытынды жасады: 1) оқушы сабақта қалай оқыды 

(әрекет жасады) және оның деңгейі қандай; 2) оның 

жұмысын жақсарту жолдары туралы өз ойын 

келтіреді. 

Осылайша әр мұғалім бақылау арқылы бүкіл сы-

ныптың қалай жұмыс жасағанын, оқығанын, са-

бақтың мықты жақтары мен түзетуді/жақсартуды 

қажет ететін тұстарын айқындап отырды. Мұнда 

мақсат біреу: қайткенде тәжірибемізді (практика-

мызды) жақсарта аламыз?! 

5) Оқушылардан сабаққа дейін сұхбат алу. Lesson 

Study тобының мүшелері таңдап алған оқушылар-

дан (А, В немесе С деңгейіндегі) интервью алып, 

оны сұхбат парақтарына жазып алып отырды. 

Оқушыларға олардың пікірі сабаққа өзгерістер 

енгізу үшін қажет екендігі және де олардың құпия 

болатындығы туралы айтылды. Бұл «Оқушы үнін 

ескеру» десек болады. Дәп осылай біз де оқушының 

білім алу, оқу мен үйрену барысындағы мұң-

мұқтажын, қалауы мен тапсырысын, мүддесін 

білуіміз керек, оқыту мен үйретуді соларға бейім-

деуіміз керек. Оқушыдан сабаққа дейін және кейін 

интервью алудың осындай ұлы мақсаты бар. 

Сабаққа дейін оқушыларға мынандай сұрақтар 

қойылды: 

 Алдағы сабақтан не күтесіз? Не білгіңіз келеді? 

 Осы тақырыптың ең басты ұғымдары қандай 
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деп ойлайсыз? 

 Сіз кіммен бір топта отырғыңыз келеді? Сізге 

сыныпта кім жақсы көмектеседі? 

 Мұғалім болсаңыз, бұл сабақты қалай өткізер 

едіңіз? және т.б 

6) Сабақты талқылау. Сабақты талқылауда 

мұғалімдер өз ойларын ортаға салды. Талдау бары-

сында алдымен сабақтың сәтті шыққан тұстары 

мен олардың себептері анықталады. Осыдан соң са-

бақта «жүзеге асырылмаған», «қол жетпеген» сәт-

тер талқыланып, олардың себептері анықталады. 

Талқылау қорытындысы сабақ жоспары болып та-

былады. 

Сабақ өткен соң сабақты талқылау керек. Онда мы-

надай мәселелер 

бойынша мынадай ой- толғау болу керек деп ой-

лаймын: 

- Келіскен стратегиялар сабақ барысында нәтиже 

берді ме? 

- Сіздің пікіріңізше, сабақ жақсы өтті ме? Неге? 

- Біздің неге қол жеткізгіміз келеді? 

- Біз оқушыларды неге үйреткіміз келеді? 

- Жоспар сізге қаншалықты көмектесті? 

- Не жоспардан тыс өтті? Неге? 

- Сіздің көңіліңіз толмаған нәрсе? Неге? 

- Сіз нені өзгертер едіңіз? Неге? 

7) Сабақтан кейін оқушылардан алынған сұхбат. 

Мысалы: 

- Сабақтың қай жерлері ұнады? 2 жерін 

атаңызшы. 

- Сабақтың ең қиын болған жерлері қандай 

болды? 2 мысал келтіріңіз. 

- Бүгінгі үйренгеніңіз сіз үшін болашақта қажет 

болады деп ойлайсыз ба? Неліктен? 3 дәлел 

келтіріңізші. 

- Топта қандай әрекеттер атқардыңыз? 

- Топта сізге ең көп көмектескен кім болды? 

Қалай көмектесті? 3 дәлел келтіріңізші. 

- Сіз топта кімге көмек көрсеттіңіз? Қалай? 3 

дәлел келтіріңізші. 

- Өз жұмысыңызға қанағаттанасыз ба? Неліктен? 

- Сабаққа қандай өзгерістер енгізер едіңіз? 

Неліктен? 2 дәлел келтіріңізші. 

Бұл жоспар Lesson Study тобының үш отырысы-

ның, оқушылармен өткізген екі сұхбат, сабақта 

оқушыларды бақылау нәтижесі ретінде танылады. 

Әрине, бір Lesson Study сабағы нәтижесінде «Сабақ 

үрдісінде қолданылатын әдіс- тәсілдер оқушылар-

дың уәждемелерін арттыру тәсілі» деген тақы-

рыпты шешу қиындау болғандықтан, 4 Lesson 

Study сабағын өткізуі керек болды. 

Lesson Study сабақтары осылайша жалғаса береді: 

проблема - Lesson Study сабағы – сабақ беру прак-

тикасына өзгерістер енгізу. 

Бүгінде Сабақты зерттеу (Lesson Study) әдісі 

бойынша сабаққа қатысқандар өздері таңдаған 

зерттеу мәселесі ауқымында оқушының әрекет-

терін бақылап, олардың қалай оқитындықтарына 

назар аударып, оқушылармен сұхбаттасып, олар-

дың оқудағы жетістіктері мен қиындықтарын 

айқындап, сабақты талқылағанда осыларды дерек 

ретінде қолданып, сабақты жақсартуға қолданады. 

Біздің жұмысымыз осылайша мынандай айналым 

аумағында жалғаса береді: «мәселені айқындау – 

мәселенің теориясы мен шешу жолдарын айқындау 

– бірлесе жоспарлау – өзара сабаққа қатысу – са-

бақты талдау – сабақ жоспарын жақсарту». 

Мұғалімдердің кәсіби әрекеттері «Бірлесу, ақыл-

дасу, қолдау» ұғымдары аясында жүзеге асыры-

лады. Осы себепті де біздің мектеп өз жұмысын Са-

бақты зерттеу (Lesson Study) топтарына негіздей 

бастаған. Мұндай жұмыс мұғалімдердің сабаққа 

дайындалу және сабақты бақылау мәдениетінің өз-

геруіне алып келетіндігі даусыз. 

1. Lesson study – дің басты мақсаты оқушыларға 

білім алуға көмектесу, топ мүшелерінің кәсіби да-

муына ықпал ету 

2. Lesson study – дің ерекшеліктері. Жеке оқушы-

лардың қажеттіліктеріне қарап оқыту. Мұғалімдер-

мен біріге отырып жұмыс істеу. 

Оқу жылының аяғында LS топтарының жұмыс нәти-

желері айқындалды. Мысалы, солардың бірі ретінде 

LS тобының портфолиосын атауға болады. Портфо-

лиода сабақ жоспарлары (әр сабақтың алғашқы жо-

спары мен оның өзгертілген, жақсартылған нұсқа-

лары: бұл оларды салыстыру мүмкіндігін береді), 

бақылау мен интервью парақтары, сабақты талқы-

лаудың хаттамасы, оқушылардың сабақтағы жаз-

баша жұмыс үлгілері, фотосуреттер, видеожазбалар, 

теориялық материалдар мен ресурстар, коучинг-

тердің жоспарлары, оқушылардың сабаққа берген 

кері байланысы мен сабақ туралы рефлексиясы, 

қатысушылардың жазбаша пікірлері, т.б. салынған. 

Lesson study тиімділігі: 

а) оқушының білім алудағы өзгерісінің дәлелін 

әртүрлі қырларынан көруге; 

ә) мұғалімнің пікірі бойынша оқыту барысында не 

болуға тиіс, ал шындығында жағдай қандай 

екендігі арасындағы айырмашылықты көруге; 

б) мұғалім- оқытудың нәтижесінде оқушылардың 

қажеттіліктеріне сәйкес етіп сабақты қалай жоспа-

рлау керектігін түсінеді; 

в) Тапсырмалар мектеп пен сыныптың 

қажеттілігіне қарай жасалады. 

Lesson Study тәсілі кәсіби дамудың тиімді тәсілі, 

мұғалімнің кәсіби қоғамдастығын құру болып та-

былады, бұл үдерісті жеделдетуге көмектеседі. 

Оқушының терең ойлануына, оқушыны тыңдау ке-

ректігін, не ойлағанын тыңдай білуге бағытталуы 

керек. Демек, бұл тәсілдің оқыту мен оқуда ілгер-

леушілік болдыра алатындай екендігіне ешқандай 

күмәніміз жоқ екенін растаймыз. 
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Мама, папа, я – спортивная семья 
 

Ножнина Ирина Николаевна 

инструктор по физическому воспитанию 

ГККП "Ясли-сад №12" 

 

Задачи: 

1. Создать бодрое и радостное настроение у детей 

и их родителей. 

2. Развивать физические качества: выносливость, 

быстроту, силу реакции. 

3. Осуществлять взаимосвязь по физическому вос-

питанию детей между детским садом и семьей. 

4. Воспитание патриотизма и гражданской ответ-

ственности и любви к своей Родине. 

Ход праздника. 

Ведущий: Начинаем наш семейный спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», в ко-

тором принимают участие наши дети и их люби-

мые родители. Встречаем участников нашего 

праздника. 

Звучит спортивный марш, под аплодисменты вхо-

дят команды – участницы, проходят круг почета по 

залу и садятся на лавочки. 

Ведущий: Добро пожаловать, гости дорогие! 

Веселья вам да радости желаем! 

Давно мы вас ждем – поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Заниматься физкультурой полезно, веселой физ-

культурой вдвойне. Ведь каждая минута занятий 

спортом продлевает жизнь человека на один час, а 

веселым – на два. Сегодня мы собрались вместе, 

чтобы получить заряд бодрости, блеснуть эруди-

цией и поболеть за те дружные семьи, которые при-

шли, чтобы принять участие в наших соревнова-

ниях. 

Оценивать ваши успехи будет жюри в составе 

(представление членов жюри) 

За волю к победе, честность в борьбе, жюри может 

добавить команде 1 балл или наоборот снять 1 балл 

за нарушение правил. А сейчас ребята прочитают 

стихи. 

Дети читают стихи: 

1-ый ребенок: 

Приглашаем всех сейчас. 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

Наши мамы, наши папы 

На старте вместе с нами! 

2-ой ребенок: 

Кто всех быстрей, 

Кто всех ловчей, 

Нам очень интересно! 

Пусть слышится веселый смех, 

И не умолкает песня! 

3-ий ребенок: 

Спорт нам плечи расправляет 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

4-ый ребенок: 

А пришли сегодня 

Все, конечно, победить! 

Все команды, все герои 

В этом могут убедить! 

5-ый ребенок: 

Пусть праздник звезды зажигает, 

Пусть в нашем саду все узнают, 

Какие звездные команды 

У нас сегодня выступают! 

6-ой ребенок: 

Даже утром самым хмурым 

Веселит нас физкультура. 

И, конечно, очень важно, 

Чтоб зарядку делал каждый! 

На рекорды нас зовет! 

Ведущий: Вот сейчас мы все вместе споем песню и 

сделаем зарядку. 

Под музыку дети поют песню и выполняют раз-

минку «Песня про зарядку». 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем наши команды 

«Солнышко», «Успех» и «Дружба» занять свои ме-

ста на линии старта. Пусть радость, смех помогут в 

трудный час, но главная надежда, болельщики на 

вас! Давайте бурными аплодисментами попривет-

ствуем наши команды. 

Команды выстраиваются на линии старта для при-

ветствия. 

Приветствие команд: 

Команда «Солнышко»: 

Команде «Успех» - физкульт – привет! 

И такое слово- 

Спорт любите с малых лет, 

Будете здоровы. 

Девиз: 

В мире нет рецепта лучше – 

Будь со спортом неразлучен! 

Проживешь сто лет – 

Вот и весь секрет. 

Команда «Успех»: 

Команде «Солнышко» - физкульт - привет. 

Приучай себя к порядку – 

Делай каждый день зарядку, 

Смейся веселей, 

Будешь здоровей. 
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Девиз: 

Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт – помощник, спорт – здоровье, 

Спорт – игра, физкульт – ура! 

Команда «Дружба»: 

Командам «Солнышко» и «Дружба»- физкульт – 

привет! 

Стать чемпионом сложно, 

Но постараться можно! 

Девиз: 

Всем ребятам наш совет и такое слово: 

Спорт любите с малых лет, 

Будете здоровы! 

Ведущий: Внимание, внимание! 

Начинаем соревнования. 

Соревнования необычные, 

От других отличные! 

И так, можно начинать соревнования – 

Веселые состязания. 

Команды есть, жюри на месте. 

Болельщики, вы здесь? 

Все хором ДА! 

Первая эстафета «Быстрые ноги» (Пробежать змей-

кой с двумя набивными мячами в руках между че-

тырьмя положенными на пол обручами, обогнуть 

стойку и вернуться тем же способом. Мячи переда-

ются следующему участнику.) 

Слово жюри 

Вторая эстафета «Быстрые ноги, ловкие руки» (В че-

тырех лежащих на полу обручах поставлено по од-

ной кегле. Первый участник бежит, рукой кладет 

кегли на пол, огибает стойку и возвращается по пря-

мой. Второй участник – бежит и ставит кегли в об-

ручи, огибает куб и возвращается бегом по прямой.) 

Слово жюри 

Третья эстафета «Кто быстрей?» (Каждый участник 

по следам пробегает до стойки с обручем, проле-

зает в него, добегает до стойки, обегает ее, обратно 

бегом, передает эстафету следующему участнику.) 

Слово жюри 

Ведущий: Нашим спортсменам надо отдохнуть. А 

пока они набираются сил, проведем конкурс для 

болельщиков (зрителей). Команды садятся на ла-

вочки. 

Конкурс для болельщиков «Угадай сказку» 

Ведущий: Я читаю отрывок из сказки, а вы должны 

сказать, как она называется. 

1. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» (Ко-

лобок); 

2. «Не садись на пенек, не ешь пирожок…» (Маша 

и медведь); 

3. «Не пей, братец, этой водицы – козленочком 

станешь…» (Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка); 

4. «Яблоня, Яблоня, спрячь нас…» (Гуси-лебеди); 

5. «Спи, глазок, спи, дугой…» (Хаврошечка); 

6. «Лягушечка, лягушечка, отдай мою стрелу…» 

(Царевна-лягушка); 

7. «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отвори-

теся…» (Волк и семеро козлят); 

8. «Чего тебе надобно, старче?» (Сказка о золотой 

рыбке); 

9. «По щучьему веленью, по-моему хотенью…» 

(По щучьему веленью); 

10. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, 

как лист перед травой…» (Сивка-бурка). 

Ведущий: А сейчас болельщикам надо разделиться 

на две команды. Команды встают на линию старта. 

Эстафета для болельщиков «Ходьба с мешочками 

на голове» (Каждой команде выдается мешочек с 

песком. Первый участник идет с мешочком на го-

лове до стойки, обходит ее и идет обратно, передает 

мешочек следующему участнику. Побеждает та ко-

манда, которая быстрее справится с заданием). 

Эстафета для болельщиков «Солнышко» (У каж-

дого участника гимнастическая палка. Надо добе-

жать до обруча, положить палку, как лучик сол-

нышка, обежать стойку, передать эстафету следую-

щему участнику). 

Ведущий: Наши команды отдохнули, набрались 

сил. И мы приглашаем спортсменов занять свои ме-

ста на линии старта. Команды занимают свои места 

на линии старта. 

Ведущий: Продолжаем наши соревнования. Ко-

манды, приготовились к старту? 

Четвертая эстафета «Прыжки на фитболах (хопах)» 

(Каждый участник прыгает на хопах до стойки, 

огибает ее и прыгает обратно, передает эстафету 

следующему участнику). 

Слово жюри 

Пятая эстафета «Прокатывание мяча между но-

гами» (Две команды встают в колонны друг за дру-

гом в стойке ноги врозь, мяч в руках у направляю-

щего (капитана). По сигналу первый участник 

наклоняется вперед и толчком двух рук посылает 

мяч между ногами назад. Последний – ловит катя-

щийся мяч, бегом перемещается в начало колонны 

и повторяет все движения направляющего игрока. 

Эстафета заканчивается в тот момент, когда 

направляющий вернется с мячом на первое место.) 

Слово жюри 

Шестая эстафета «Не урони» (Провести воздуш-

ный шар ракеткой туда и обратно, подбрасывая его 

вверх, передать эстафету следующему участнику.) 

Слово жюри 

Ведущий: Команды немного отдохнут, а у нас музы-

кальная пауза. Сейчас ребята станцуют ритмический 

танец. Ребята, выходите на ритмику. 

Дети выполняют ритмику «Папа, мама» (под песню 

Л. Агутина «Папа-мама»). 

Ведущий: Команды приглашаются на линию 
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старта, для продолжения наших соревнований. 

Седьмая эстафета «Классики» (Перед каждой ко-

мандой лежат обручи в шахматном порядке. Каж-

дый участник прыгает в обручи, как в игре «клас-

сики», обегает стойку, обратно бегом, передает эс-

тафету следующему участнику.) 

Слово жюри 

Восьмая эстафета «Салют» (По всему залу разбро-

саны шарики трех цветов. Каждая команда по сиг-

налу собирает шарики своего цвета в короб. Собрав 

все шарики, команда строится на линии старта. Кто 

быстрей) 

Слово жюри 

Ведущий: Игрушки-погремушки оставь для малы-

шей, 

Бери скорее клюшки, иди играть в хоккей! 

Девятая эстафета «Хоккей» (Клюшкой вести шарик 

до стойки, обежать стойку, вернуться обратно, ведя 

шарик клюшкой). 

Слово жюри 

Ведущий: А теперь эстафеты для взрослых. Ребята 

садятся на лавочки, а взрослые делятся на две ко-

манды. 

Эстафета для взрослых «Репка» (Участвуют две ко-

манды по 6 участников. Это - дед, бабка, Жучка, 

внучка, кошка и мышка. У противоположной стены 

зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит репка 

- ребенок в шапочке с изображением репки. Игру 

начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегая 

«кочки» змейкой, обегает ее и возвращается, за 

него цепляется (берет его за талию) бабка, и они 

продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку и бе-

гут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. 

д. В конце игры за мышку цепляется репка. Выиг-

рывает та команда, которая быстрее вытянула 

репку) 

Эстафета для пап «Арқан тарту» 

Ведущий: Прекрасно показали себя участники. Это 

была наша заключительная эстафета. Команды за-

нимают места на лавочках, а ребята прочитают 

стихи. 

Дети читают стихи: 

1-ый ребенок: 

Полюбите физкультуру, 

Папы, мамы, дети. 

Воздух, спорт и витамины 

Всем нужны на свете. 

2-ой ребенок: 

Занимайся волейболом, 

Греблей, плаванием, футболом. 

Змеев пестрых запускай, 

На коньках зимой гоняй, 

Езди на велосипеде 

И всегда стремись к победе! 

3-ий ребенок: 

Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, 

Сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Мячик, обручи и палки! 

4-ый ребенок: 

Никогда не унывай! 

В цель снежками попадай. 

В санках с горки быстро мчись 

И на лыжи становись! 

Вот здоровья в чем секрет: 

Будь здоров! Физкульт - привет! 

Ведущий: Наши соревнования подходят к заверше-

нию. А пока жюри подводит итоги наших соревно-

ваний, мы все вместе станцуем веселый танец. 

Встаем в два круга на танец маленьких утят. 

Все танцуют танец маленьких утят. 

Слово жюри: Общий итог 

Награждение медалями. Вручение грамот каждой 

семье. 

Под музыку все участники праздника проходят по-

четный круг по залу и уходят в группу. 
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Природные зоны Казахстана 
 

Хасенова Сания Рахимжановна 

учитель английского языка 

КГУ "Кенаральская СШ" ООАФР 

Дарьева Светлана Викторовна 

учитель географии 

КГУ "Кенаральская СШ" ООАФР 

 

Цель урока: Изучить влияние природных зон Ка-

захстана на растительный и животный мир, опира-

ясь на собственные знания и наблюдения. 

Обучающие: расширить и углубить знания о при-

родных зонах Казахстана. 

Изучить флору и фауну Малой Родины. 

Определить роль охраняемых территорий. 

Развивающие: развивать навыки самостоятельной 

работы с источниками географической информа-

ции, географическое мышление, способность ана-

лизировать, делать выводы, устную речь, высту-

пать перед аудиторией и слушать выступления 

своих одноклассников. Учить умению работать в 

коллективе, самостоятельно и ответственно гото-

виться к уроку, формировать экогеографическое 

мировоззрение. 

Воспитывающие: воспитывать любовь к красоте 

родной природы, гордость за наши природные бо-

гатства, бережное отношение к святыням Казах-

стана, воспитание экологической культуры подрас-

тающего поколения. 

Задачи учителя: 

организация учебной деятельности учащихся та-

ким образом, чтобы значительную часть знаний ре-

бята приобрели самостоятельно. В ходе выполне-

ния поисковых заданий в форме групповой работы. 

Использование меж предметных связей с целью 

расширения и углубления знаний, учащихся по 

данной теме. 

Оценивание: за каждый правильный ответ полу-

чает ученик деревце (из бумаги вырезанные макеты 

деревьев, насаженные на зубочистку) и прикреп-

ляли на макет карты Казахстана, сделанный из пе-

нопласта. 

I. Организационный момент 

Приветствие учителя английского языка 

Hello my dear friends! I am glad to see you! How are 

you today? – We start our lesson, which is connected 

with planning our trip to the сountry, the country of 

striking differences. I hope you’ll enjoy our English 

lesson and be friendly to each other. I wish you a good 

luck! Let’s start. 

Приветствие учителя географии: Добрый день! Се-

годня необычный урок проводим мы его вдвоем. 

Дети сидят за партами 3 группы 

Приглашаем детей на Тренинг микрофон (поздоро-

ваться, представиться и озвучить свое пожелание 

относительно окружающего мира, экологии) дается 

1 деревце 

1Геолото 

Внешний облик растений (жизненная форма) 

Растительный мир планеты (флора) 

Животный мир планеты(фауна) 

Газ, выделяющийся при фотосинтезе (кислород) 

Коллекция засушенных растений (гербарий) 

Оболочка нашей планеты, заселённая живыми ор-

ганизмами (биосфера) 

Особо охраняемая территория, где запрещена лю-

бая хозяйственная деятельность человека (заповед-

ник) 

Task 1 English 

1 Explain the words 

plain- a large area of flat dry land 

desert- a lage area of sand 

steppes- a large area of land without trees 

lowland-an area of land 

junction- a place where one road, track, continent 

№    

1 ecology A The world around us 

2 Environment B “Eco” means “home 

3 Living things C Deserts, forests, 

steppes 

4 Non- living things D People, plants, birds 

5 National 

resourses 

E Mountains, soil 

Keys: 1B 2A 3D 4C 5E 

10 правильных=3деревца 

8правильных=2 деревца 

6правильных=1деревце 

5правильных=0 

2 Работа с интерактивной картой, контурной кар-

той и картой природных зон Казахстана 

Проблемный вопрос: в какой природной зоне нахо-

дится наша область и поселок? 

1группа «Природные зоны Казахстана» 

Задание: Изучить материал учебника пр. стр. 

Рассмотреть в атласе карту «Природные зоны и за-

поведники Казахстана» 

Оформить контурную карту самостоятельно 

Провести взаимообучение с классом, отобразить 
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природные зоны на интерактивной доске соответ-

ствующим цветом. 

Каждый правильный ответ 1деревце 

Карта 1 деревце 

2 группа «Флора Казахстана» 

Изучить материал учебника пр. стр. 

Рассмотреть в атласе карту «Природные зоны и 

растительный мир» 

Рассортировать гербарии растений на растения ле-

состепной и степной зоны 

Оформить контурную карту самостоятельно 

Работают с гербариями растений и рассказывают о 

растениях нашей зоны на английском языке. 3-е 

учащихся получают опережающее задание на ан-

глийском языке о растениях лесостепи: клен, бе-

реза, ель. Рассказ о березе. 

Birch is our national tree. They are everywhere in our 

village, in our region and in our country. In winter you 

can’t see any leaves on them. In spring the leaves ap-

pear. They are little and light-green. In summer the 

birch’s leaves are not very big and green. In September 

leaves become yellow. And in the end of autumn there 

are no leaves on the trees. 

Рассказ о клене. 

Maple is a beautiful tree. It has interesting leaves. They 

are of origin form. In summer the leaves are green. But 

in September they become yellow and red. In October 

all leaves are red. It’s very beautiful. I like to look at 

the maples in autumn. 

Рассказ о ели. 

I want to tell about famous tree in all over the world, 

about the fir tree. This tree is famous because we take 

it on Christmas and on New Year at home. We take it 

because it is always green. It has so small leaves that 

they don’t fall in winter. It is always green and smells 

good. 

Рассматривая гербарии растений: О растениях 

степи рассказывают самостоятельно связать рас-

сказ с собственными наблюдениями. 

Провести взаимообучение с классом, расставить на 

карте растения соответственно природной зоне где 

они растут. 

Сообщение 1 деревце 

Каждый правильный ответ 1деревце 

Карта 1 деревце 

3 группа «Фауна Казахстана» 

Изучить материал учебника пр. стр. 

Рассмотреть в атласе карту «Природные зоны и жи-

вотный мир» 

Speaking English about animals Wildlife. 

Species [spi:Siz] 

endanger [in'deindgә] 

reptile the class of cold-blooded, egg-lying animals 

(lizards, tortoises, snakes, crocodiles) 

amphibian- (animals live on land and in water) Frogs 

mammal - (the animals that give birth and feed their 

young on milk from the breast.) 

Today the wildlife up Kazakhstan includes 

158 species of mammals 

458 species of birds 

52 species of reptiles 

12 species of amphibians 

150 species of fish. 

They are included into the International Red Book of 

rare or endangered animals. In the mountains of the 

Zailiiski Alatau alone, there are 

50 species of mammals 

141 species of birds 

3 species of fish. 

In the steppes there are koulans and jeirans. 

In the deserts there are lizards, snakes and spiders. 

In the mountains the Tien Shan brown bear, flamingoes 

and swans. 

Провести взаимообучение с классом, расставить на 

карте названия животных соответственно природ-

ной зоне где они живут. 

Каждый правильный ответ 1деревце 

Карта 1 деревце 

Физминутка на полушария 

Словарная работа на английском языке вставить 

пропущенные слова 

Let's Listen аудирование задания по электронному 

тренажеру 

За каждый правильный ответ с первой попытки 1 

деревце 

plain- a large area of flat dry land 

desert- a large area of sand 

steppes- a large area of land without trees 

lowland-an area of land 

junction- a place where one road, track, continent 

The natural zones of Kazakhstan. 

Forests are in the north of Kazakhstan forest- large area 

with trees? bush 

steppes- large area without trees steppes are in the cen-

tral part of Kazakhstan 

desert-- large area with sand Deserts are in the south of 

Kazakhstan 

mountains are in the south of Kazakhstan 

Электронный тест «Правила поведения в природе» 

15 правильных=3деревца 

10правильных=2 деревца 

8правильных=1деревце 

5правильных=0 

Рефлексия 

Создать оазис, защитить свой проект, сделать вы-

вод. 

Д/З дать определения понятиям 

география 

заказник, национальный парк, заповедник. 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей: 

В увеселительных походах 
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Не растопчи ее полей. 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить ее спеши: 

Она – твой давний добрый лекарь, 

Она – союзница души. 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпай до дна. 

И помни истину простую – 

Нас много, а она одна. 

 

Технологическая карта 

1 группа «Природные зоны Казахстана» 

№ Задание  Деревца  

1 деревце 1 балл 

1 стикер животное 0.5 балла 

Заработан-

ные баллы 

1 Тренинг микрофон (поздороваться, 

представиться и озвучить свое пожела-

ние относительно окружающего мира, 

экологии) 

1  

2 Геолото (подбери правильный ответ) 10 правильных=3 деревца 

8 правильных=2 деревца 

6 правильных=1 деревце 

5 правильных=0 

 

3 Взаимообучение (работа с интерактив-

ной доской, устные ответы) 

Задание: 

Изучить материал учебника пр. стр. 

Рассмотреть в атласе карту «Природные 

зоны и заповедники Казахстана» 

Оформить контурную карту самостоя-

тельно 

Провести взаимообучение с классом, 

отобразить природные зоны на интерак-

тивной доске соответствующим цветом. 

В какой природной зоне находится 

наша область и поселок? 

Каждый правильный ответ 1 деревце 

(интерактивная доска) 

Оформление контурной карты 1 деревце 

 

4 Словарная работа на английском языке 

вставить пропущенные слова 

За каждый правильный ответ с первой 

попытки 1 деревце 

Правильный ответ со второй попытки 

1стикер животное (0,5 балла) 

 

5 Электронный тест «Правила поведения 

в природе» 

15 правильных=3 деревца 

10 правильных=2 деревца 

8 правильных=1 деревце 

5 правильных=0 

 

6 Рефлексия  

Создать оазис, защитить свой проект, 

сделать вывод. 

 Итог  

15-16б -5 

14-13б-4 

10-12б-3 

 

Технологическая карта 

2 группа «Флора Казахстана» 

№ Задание  Деревца  

1 деревце 1 балл 

1 стикер животное 0.5 балла 

Заработан-

ные баллы 

1 Тренинг микрофон (поздороваться, предста-

виться и озвучить свое пожелание относи-

тельно окружающего мира, экологии) 

1  

2 Геолото (подбери правильный ответ) 10 правильных=3 деревца 

8 правильных=2 деревца 

6 правильных=1 деревце 
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5 правильных=0 

3 Взаимообучение (работа с интерактивной до-

ской, устные ответы) 

Задание: 

Изучить материал учебника пр. стр. 

Рассмотреть в атласе карту «Природные зоны 

и растительный мир» 

Рассортировать гербарии растений на расте-

ния лесостепной и степной зоны 

Оформить контурную карту самостоятельно 

3-е учащихся получают опережающее задание 

на английском языке о растениях лесостепи: 

клен, береза, ель (выступление) 

О растениях степи рассказать самостоятельно 

связать рассказ с собственными наблюдени-

ями. 

Провести взаимообучение с классом, расста-

вить на карте растения соответственно при-

родной зоне где они растут. 

Какие растения растут на территории нашего 

поселка Кенарал? 

Каждый правильный ответ 1де-

ревце (интерактивная доска) 

Оформление контурной карты 1 

деревце 

 

4 Словарная работа на английском языке вста-

вить пропущенные слова 

За каждый правильный ответ с 

первой попытки 1 деревце 

Правильный ответ со второй по-

пытки 1 стикер животное (0,5 

балла) 

 

5 Электронный тест «Правила поведения в при-

роде» 

15 правильных=3 деревца 

10 правильных=2 деревца 

8 правильных=1 деревце 

5 правильных=0 

 

6 Рефлексия  

Создать оазиз, защитить свой проект, сделать 

вывод. 

 Итог 

  

 

  15-16б -5 

14-13б-4 

10-12б-3 

 

 

Технологическая карта 

3 группа «Фауна Казахстана» 

№ Задание  Деревца  

1 деревце 1 балл 

1 стикер животное 0.5 балла 

Заработан-

ные баллы 

1 Тренинг микрофон (поздороваться, предста-

виться и озвучить свое пожелание относи-

тельно окружающего мира, экологии) 

1  

2 Геолото (подбери правильный ответ) 10 правильных=3 деревца 

8 правильных=2 деревца 

6 правильных=1 деревце 

5 правильных=0 

 

3 Взаимообучение (работа с интерактивной до-

ской, устные ответы) 

Задание: 

Изучить материал учебника пр. стр. 

Рассмотреть в атласе карту «Природные зоны 

и животный мир» 

Каждый правильный ответ 1 де-

ревце (интерактивная доска) 

Оформление контурной карты 1 

деревце 
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Провести взаимообучение с классом, расста-

вить на карте названия животных соответ-

ственно природной зоне где они живут. 

Какие дикие животные проживают на терри-

тории нашей области, района, поселка? 

4 Словарная работа на английском языке вста-

вить пропущенные слова 

За каждый правильный ответ с 

первой попытки 1 деревце 

Правильный ответ со второй по-

пытки 1 стикер животное (0,5 

балла) 

 

5 Электронный тест «Правила поведения в при-

роде» 

15 правильных=3 деревца 

10 правильных=2 деревца 

8 правильных=1 деревце 

5 правильных=0 

 

6 Рефлексия  

Создать оазис, защитить свой проект, сделать 

вывод. 

 Итог  

15-16б -5 

14-13б-4 

10-12б-3 
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Менің отбасымның рухани құндылықтары 
 

 

 

Жуманова Палжаухар Оспановна 

''Лесхоз" шағын жинақты бастауыш мектебі" КММ 

бастауыш сынып мұғалімі 

 

 

 

 

 

Осы сабақта қол жет-

кізілетін оқу мақсаттары 

(оқу бағдарламасына 

сілтеме 

3.1.1.3 Өз әулетінің құндылықтарын анықтау 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: 

– «жылы ұя», «отбасы» түсініктерінің мағынасын ашады; 

– туғандарына, ата-анасына, жақындарына қамқорлық танытуға тырысады. 

Көптеген оқушылар 

– отбасының құндылықтарына құрметпен қарайды; 

Кейбір оқушылар: өзінің болашақта құратын отбасы туралы ойланады. 

Бағалау критерийлері Оқушылар: 

отбасының құндылықтарына құрметпен қарайды; 

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология: 

• ЮНЕСКО 

• Мәдени мұра 

• Әлемнің жеті кереметі 

• Қазақстанның ресми және бейресми рәміздері 

• «Алтын адам» «Бәйтерек», «Мәңгілік ел» салтанатты қақпасы 

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөз тіркестері: 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

-ЮНЕСКО деген не? 

-Қазақстанның қандай мемлекеттік рәміздерін білесіңдер? 

-Қазақстанда қандай мәдени ескерткіштер бар? 

Жазуға берілетін тапсырмалар: 

-«Қазақстанның жеті кереметінің» тізімін жасау 

-«Менің өлкемнің еңбек ерлері» тақырыбына шығарма жазу 

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыстар Жаратылыстану, әдебиет, өзін-өзі тану 

АКТ қолдану дағды-

лары 

Интернет-ресурстар дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты ақпа-

ратты іздеу; 

Ресурстар Топқа бөлуге арналға парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс дәптері, 

қаламдар, түсті қарындаштар, стикерлер т.б 

Бастапқы білім 1-2 сыныптағы отбасы туралы материалдар 

Сабақтың барысы 

Сабақтың жо-

спарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі. 

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.  

«Жылы жүрек- ізгі тілек» тренингін өткізу. 

«Пазл» әдісі арқылы 3 топқа бөлу.  

Жаңа топ құру. 

1-топ «Қазақстан» 

 

 

«Мен ақылды баламын» 

сергіту жаттығуы. 
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2-топ «Бәйтерек» 

3-топ «Астана» 

«Бір сөзбен» әдісі барысында оқушылар берілген 

сөздердің ішінен бүгінгі сабақтағы жағдайын сипаттай-

тын үш сөзді таңдайды. (қуаныш, немқұрайдылық, ша-

быт, зерігу, сенімсіздік, сенімділік, рахаттану, алаңдау) 

Жұмыс ережесін келісу: 

Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

Уақытты үнемдейміз! 

Нақты, дәл жауап береміз! 

Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда) 

ҚБ: «Басбармақ» арқылы бір-бірін бағалау.  

Оқушыларды топтарға 

бөлуге арналған сурет-

тер. 

 

Сұраққа жауап берген 

оқушыны мадақтау, то-

лықтыру жасау, тиімді 

кері байланыс орнату. 

 

Сабақтың ор-

тасы 

Ширату тапсырмасы. Жұмбақтың шешуін табу 

Бала, бала, бала деп 

Түнде шошып оянған. 

Түн ұйқысын төрт бөліп 

Түнде бесік таянған. 

Қолын қатты тигізбей 

Кірлі көйлек кигізбей 

Иісін жұпар аңқытқан (Ана) 

Тағдырдың кеуде тосып жартасына, 

Біз үшін түскен майдан ортасына, 

Алаңсыз салып сайран шалқып жүрміз 

Біз бүгін олардың арқасында. (Әке) 

Дегенімді жасайтын 

Қалған тамағымды асайтын 

Ертіп алып жетектеп 

«Немерем» – деп атайтын (Әже) 

Айтары мол ғұлама 

Көп жасасын бұл адам, 

Әкесі ол әкеңнің 

Білер оны сұраған (Ата) 

ҚБ: «Басбармақ» арқылы бір-бірін бағалау. 

Белсенді оқу тапсырмалары (топта, ұжымда) 

«Ойлан» айдарындағы мәтінді оқу. 

1) Топтар сұрақтарға жауап береді. 

2) Мұғалімнің белгісінен кейін топтар орындарымен ауы-

сады және басқа топтың жауабын толықтырады. 

3) Барлық жауаптарды талқылау және сұрақтың нақты 

жауабын көрсету. 

Дескриптор: 

отбасының құндылықтарына құрметпен қарайды; 

Тапсырманы орындаған 

оқушыны мадақтау, то-

лықтыру жасау, тиімді 

кері байланыс орнату. 

 

Белсенді оқу тапсырма-

лары. 

 

Тапсырманы орындаған 

оқушыны мадақтау, то-

лықтыру жасау, тиімді 

кері байланыс орнату. 

 

Сергіту сәті 

«Даналық 

ағашы» 

Әр бала өзі жасаған жақсы істерін немесе өзінің 

бойындағы жақсы қасиеттерін стикерге жазып іледі. Іліп 

жатқанда әрқайсысы өзгелерге, айналасына өзі жасаған 

жақсылықтарын, қасиеттерін жария етеді. 

Оқушылар сергіту сәтін 

жасайды. 

Сабақтың соңы Топтық жұмыс. «Галереяда ой шарлау» 

Берілген тақырыпта топтық жұмысы жүргізіліп, әр топ-

тың жұмысы қабырғаға ілінеді де, оқушылар жүріп, ара-

лап, оған әр оқушылар кішкене жапсырма қағазға бағасын 

беріп, пікірін жазып жабыстырып кетеді «Отбасылық 

альбом»-постер жасау. 

Мұғалім: Әр отбасында отбасылық фотосуреттер бар Фо-

тосуреттер қымбат адамдарымыз жайлы, өмірімізде 

 

Оқулықтағы қосымша 

тапсырмалар. 

 

 

 

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Школа – Познание мира 
 

79 

болған оқиғалар жайлы естеліктерді мәңгі есте қалды-

рады. 

ҚБ: «Бағдаршам» көздері арқылы бір-бірін бағалау. 

(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі. 

Рефлексия (жеке, жұпта, топта, ұжымда)  

Кері байланыс: «Ойды аяқта» әдісі арқылы қорытынды-

лаймын  

Тапсырманы орындаған 

оқушыны мадақтау, то-

лықтыру жасау, тиімді 

кері байланыс орнату. 

 

 

Саралау –оқушыларға қалай 

көбірек қолдау көрсетуді жоспар-

лайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға 

қандай міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз? 

Бағалау – оқушылар-

дың материалды 

меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді жо-

спарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік техникасы-

ның сақталуы 

Денсаулық сақтау технологиял ары. Сер-

гіту сәттері мен белсенді іс- әрекет түр-

лері. 

 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары 

дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 

барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жет-

кізбесе, неліктен? 

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді 

ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері 

сақталды ма? Сабақ жоспарынан 

қандай ауытқулар болды, неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдала-

ныңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға 

жауап беріңіз. 

«Ойды аяқта» әдісі арқылы кері байланыс жасалды. Сабақта тап-

сырма, қарқын әдісі арқылы саралау жүргізілді.Саралау оқушы-

ның материалды игеріп түсінуі үшін және өз мүмкіншілігінің бар 

екенін түсіну үшін. 

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 

қажет? 
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Культура народа, которая чтит четыре святыни. М.Шаханов «Четыре матери» 
 

Машайыкова Назгул Киянбековна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ "Общеобразовательная средняя школа №5  

имени Кабдена Шынгысова города Жезказган" 

 

Цели обучения 

(ЦО)  

Цели обучения, 

достигаемые на 

этом уроке  

9.1.1.1 понимать основную и детальную информацию сообщения, продолжительно-

стью до 5-8 минут, определяя подтекст, цель высказывания и отношение говорящего 

к событиям и героям и делая выводы; 

9.2.5.1 участвовать в дискуссии по предложенной проблеме, синтезируя различные 

точки зрения и формулируя пути решения проблемы; 

9.5.1.1 использовать существительные, прилагательные, наречия (в т. ч. образован-

ные от других частей речи) в соответствующих формах. 

Цель урока Все учащиеся смогут: 

-объяснить основную и детальную информацию стихотворения «Четыре матери», 

продолжительностью до 5 минут, определить цель высказывания и отношение автора 

к событиям, делая выводы, составив понятийную таблицу при значительной под-

держке учителя; 

- участвовать в дискуссии по теме «Какая из 4-х святынь казахского народа для вас 

наиболее важная?» при помощи 3 письменных подсказок; 

- сопоставить 2 точки зрения при поддержке учителя; 

-сконструировать 1 решение проблемы при поддержке учителя или одноклассников; 

- употребить 2-3 существительных, 2-3 прилагательных в определенном падеже, 

числе, роде в зависимости от контекста. 

Большинство учащихся смогут: 

- объяснить основную и детальную информацию стихотворения «Четыре матери», 

продолжительностью до 5 минут, определить цель высказывания и отношение автора 

к событиям, делая выводы, составив понятийную таблицу по шаблону; 

- участвовать в дискуссии по теме «Какая из 4-х святынь казахского народа для вас 

наиболее важная?» при помощи 2 письменных подсказок; 

- сопоставить 2 точки зрения при незначительной поддержке учителя; 

-сконструировать 1 решение проблемы при поддержке одноклассников; 

- употребить 3-4 существительных, 3-4 прилагательных в определенном падеже, 

числе, роде в зависимости от контекста; 

- аргументировать правильное определение авторской позиции. 

Некоторые учащиеся смогут: 

- объяснить основную и детальную информацию стихотворения «Четыре матери», 

продолжительностью до 5 минут, определить цель высказывания и отношение автора 

к событиям, делая выводы; 

- участвовать в дискуссии по теме «Какая из 4-х святынь казахского народа для вас 

наиболее важная?»; 

- сопоставить 3 различные точки зрения и оценить их; 

-сконструировать 2 решения проблемы; 

- употребить 4-5 существительных, 4-5 прилагательных в определенном падеже, 

числе, роде и оценить уместность их употребления в данном контексте; 

- делать вывод на основе анализа текста. 

Критерии оце-

нивания 

 

Обучающийся: 

- объясняет основную и детальную информацию стихотворения продолжительно-

стью до 5 минут, определяет цель высказывания и отношение автора к событиям, де-

лая выводы; 

- участвует в дискуссии по предложенной проблеме; 

- сопоставляет различные точки зрения; 

- конструирует пути решения проблемы; 
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-применяет существительные, прилагательные в соответствующих формах в зависи-

мости от контекста; 

Языковые цели Учащиеся могут: строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы уст-

ной и письменной речи, применяют существительные, прилагательные в соответству-

ющих формах в зависимости от контекста. 

Ключевые слова и фразы: Родная Земля, Слово Родное, Родная История, Родные 

Обычаи. 

Полезные фразы для диалога/ письма: Народ, который не чтит свою Землю, свой 

язык, свою историю и обычаи; не будет счастливым и процветающим; нравственные 

убеждения, понятия. 

Вопросы для обсуждения: 

Какие нравственные понятия автор считает главными? 

Почему основу нравственных понятий М.Шаханов олицетворяет с образом матери? 

Какая из 4-х святынь казахского народа для вас наиболее важная? 

Письменные подсказки… 

Я считаю, что…; Мы думаем о том…; Мы предполагаем…; Обобщая наши выводы… 

Воспитание 

ценностей 

Ценность: воспитывать высокую духовность, патриотизм, прививать любовь к род-

ной Земле, к родному языку, истории, традициям и обычаям своего народа. 

Межпредмет-

ная связь 

История Казахстана 

Предыдущие 

знания 

Умеют анализировать стихотворные тексты, формулируют вопросы высокого и низ-

кого порядка, аргументируют свою позицию, используют существительные и прила-

гательные в соответствующих формах. 

Ход урока 

Время / 

этапы 

урока 

Деятельность учителя. 

(Запланированные задания) 

Деятельность уча-

щихся 

Оценива-

ние 

 

Ресурсы 

Начало 

урока 

(5 мин) 

I. Организационный момент. 

1. Приветствие учителя и учащихся. 

Учитель: - «Здравствуйте! Ребята, да-

вайте попробуем поздороваться на раз-

ных языках». 

Приветствие учащихся на разных язы-

ках: на казахском: «Сәлеметсіз бе!», на 

русском: «Здравствуйте!», на англий-

ском: «Hello!»,  

на азербайджанском: «Саламалейкум!», 

на болгарском: «Здравейте!», на 

иврите: «Шалом!»,  

на японском: «Коничи ва!». 

2. Объединение учащихся на группы по 

картинкам (на картинках изображены 

карта Казахстана, одно событие из ис-

тории Казахстана - ЭКСПО-2017, один 

из обычаев казахов - бесікке салу). 

-Выберите картинки и объединитесь в 3 

группы. Объясните, что изображено на 

ваших картинках. 

 

 

 

 

Учащиеся привет-

ствуют учителя на 

разных языках. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся объединя-

ются в 3 группы, вы-

бирая картинки и 

объясняя то, что 

изображено на кар-

тинках. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки  

Основная 

часть  

(25 мин.) 

ІІ. Актуализация знаний. 

(К) Стратегия «Незаконченный эпи-

граф». На доске записан незаконченный 

эпиграф. 

Если не дорог тебе твой край, где боси-

ком обегал каждый уголок, если не 

чтишь ты законов своего народа и не 

любишь свой отчий дом, .... 

Учащиеся прогнози-

руют тему урока, от-

вечая на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак-

тивная 

доска 

 

 

 

 

 

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Школа – Русский язык 
 

82 

(М.Шаханов) 

-Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, 

как может закончиться этот эпиграф и о 

чем мы будем говорить сегодня на 

уроке? 

ІІІ. Изучение нового материала. 

Работа с текстом.  

Предтекстовый этап. 

Словарная работа.  

(К/И) Стратегия «Лотерейный бара-

бан». 

-Объясните значение данных слов и 

подберите к ним синонимы. 

Благостный-умиротворяющий, прино-

сящий благо - приятный, блаженный. 

Беспамятный-забывчивый; у кого сла-

бая память - тупой, глупый. 

Прах-пыль; то, что все превращается 

после смерти, разрушения - тлен, песок 

Текстовый этап. Чтение стихотворения. 

-Послушайте внимательно отрывок из 

книги-эссе М.Шаханова и Ч.Айтматова 

«Плач охотника над пропастью» «Че-

тыре матери» (чтение стихотворения 

учителем). Обратите внимание на ос-

новную, детальную информацию, на 

цель высказывания, на отношение ав-

тора к событиям. 

(Г) Понятийная таблица. 

-Составьте понятийную таблицу по со-

держанию стихотворения, записав ос-

новную и детальную информацию, цель 

высказывания, отношение автора к со-

бытиям. А выводы мы сделаем к концу 

урока. 

Ос-

нов-

ная 

 

Де-

таль-

ная 

Цель 

выс-я 

От-

но-

ше-

ние 

ав-

тора 

Вы-

воды 

     

Дескрипторы: 

1. Находит основную информацию; 

2. Находит детальную информацию; 

3. Находит цель высказывания; 

4. Выявляет отношение автора к собы-

тиям. 

-После заполнения таблицы, обменяй-

тесь ими для взаимооценивания. 

(Г) Графический органайзер «Пира-

мида приоритетов». 

Какие нравственные понятия автор счи-

тает главными? 

Составьте пирамиду приоритетов на 

нравственные понятия.            

 

 

 

 

 

 

 

Один учащийся с 

каждой группы вы-

тягивает из предло-

женных слов одно 

слово и объясняет 

его лексическое зна-

чение, подбирая к 

ним синонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают 

внимательно стихо-

творение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в группах 

составляют понятий-

ную таблицу по со-

держанию стихотво-

рения и обменива-

ются таблицами для 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимооце-

нивание 

«Аплодис-

менты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимооце-

нивание 

«Плюс, ми-

нус, инте-

ресно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листочки 

со сло-

вами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы с 

шабло-

ном поня-

тийной 

таблицы 
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Самое важное 

 

Важное  

 

                   Менее   

                   важное 

(П) Послетекстовый этап. Работа в па-

рах. 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему основу нравственных поня-

тий М.Шаханов олицетворяет с обра-

зом матери? 

2. Какие нравственно-духовные поня-

тия утверждает М.Шаханов?  

3. Согласны ли вы с позицией автора? 

Приведите не менее 1 аргумента. 

ІІІ. Освоение изученного материала. 

(Г) Стратегия «Обсуждение вполго-

лоса». 

Дискуссия по вопросу «Какая из 4-х 

святынь казахского народа для вас 

наиболее важная? Почему?».  

-Выберите одну из 4-х святынь: Земля, 

Слово, История, Обычаи. 

Дескрипторы: 

1. Задает вопросы; 

2. Отвечает на вопросы; 

3. Сопоставляет различные точки зре-

ния; 

4. Находит пути решения проблемы; 

составляют пира-

миду приоритетов на 

нравственные поня-

тия. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в парах 

обдумывают и отве-

чают на вопрос, ар-

гументируют свой 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в группах 

обсуждают вопрос и 

спикер группы озву-

чивает и доказывает 

мнение группы в об-

щей дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимооце-

нивание 

«Карусель» 

(при необ-

ходимости 

задают во-

просы) 

 

 

Взаимооце-

нивание 

«Подумать 

и обме-

няться в 

парах» 

 

 

 

 

 

 

Взаимооце-

нивание 

«Словесная 

оценка» 

Ватманы, 

маркеры, 

стикеры 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак-

тивная 

доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листочки 

с 2 и 3 

письмен-

ными 

под-

сказка-

ми. 

 Конец 

урока 

(10 мин.) 

ІV. Закрепление изученного материала.  

(К) Стратегия «Незаконченный эпи-

граф». 

Прочитайте продолжение эпиграфа и 

сделайте выводы по теме урока, запол-

нив последнюю графу понятийной таб-

лицы. 

Ос-

нов-

ная 

 

Де-

таль-

ная 

Цель 

выс-я 

От-

но-

ше-

ние 

ав-

тора 

Вы-

воды 

     

Сравните отрывок «Четыре матери» с 

высказыванием М.Шаханова, взятым в 

качестве эпиграфа к уроку. Какая 

мысль их объединяет? 

V. Рефлексия «3-3-1». 

-Напишите итог сегодняшнего урока в 3 

предложениях. Потом сократите до 3 

слов. И в конце до 1 слова. 

VI. Домашнее задание. 

Учащиеся сравни-

вают конец эпиграфа 

со своим и делают 

выводы о том, что 

народ без любви к 

родной Земле, к род-

ному языку, к род-

ной истории и обы-

чаям, не будет счаст-

ливым и процветаю-

щим. 

 

Учащиеся на стике-

рах в 3 предложе-

ниях пишут о том, 

как прошел урок, со-

кращая до 1 слова. 

 Интерак-

тивная 

доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикеры 
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-Подготовьте устное высказывание на 

следующие темы: 

1 группа. Без прошлого нет настоящего. 

2 группа. Любовь к Родине не знает чу-

жих границ. 

3 группа. Нравственность человека 

видна в его отношении к слову. 
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Заповедная территория 
 

Мухамеджанова Орынбас Шарвановна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ "Школа-лицей №70"  

отдела образования акимата г.Нур-Султана 

 

Цели обучения, 

которые необ-

ходимо до-

стичь на дан-

ном уроке 

С8.1.1.1 – понимать основную и детальную информацию сообщения продолжитель-

ностью 4–6 минут, объединяя разрозненные факты в общий контекст, определяя при-

чинно- следственные связи и делая выводы; 

Ч8.3.1.1 – понимать главную, второстепенную и детальную информацию сплошных 

и несплошных текстов; 

8.5.2.1 – использовать синтаксические конструкции, односоставные  предложения 

 

 

Ожидаемый ре-

зультат 

Все учащиеся смогут: передавать события, соблюдая последовательность 

Большинство учащихся будут уметь: находить односоставные предложения с глав-

ным членом – сказуемым, определять их тип и в каких формах употреблены в них 

глаголы-сказуемые 

Некоторые учащиеся смогут: определить вид односоставных предложений, исполь-

зуя условные знаки: находить в тексте художественно- изобразительные средства 

Языковая цель Учащиеся могут: 

– строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письмен-

ной речи 

Ключевые слова и фразы: снежный барс – символ Казахстана, фламинго, заповедник 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский. 

Вопросы для обсуждения: Что такое заповедник? Что такое Красная книга? 

Предыдущее 

обучение 

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, 

в том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку аудиоматериалов, на 

анализ текста, на формирование грамотности речи. 

План 

План. сроки Планируемые действия Ресурсы 

1 мин. I. Организационный момент. 

 На английском это звучит: «Good morning!».  По-немецки скажут так: 

«Guten Tag!». Французы сказали бы: «Bon jours!». А японцы: «Канни-

тива!». А как это будет звучать на русском языке? (Здравствуйте!) 

 Итак, мы сказали друг другу «Здравствуйте!» Много это или мало? 

Приветствие в жизни человека обладает особой значимостью, поэтому 

и солнца прибавляется в мире и радостней становится жизнь. А глав-

ное – это доброе начало нашего урока. Садитесь. 

 

Начало 

урока 2мин 

II. Актуализация знаний. 

Мотивация. Ролик о природе 

О чем мы будем говорить на уроке? 

Сообщение темы урока. Лексическая тема: Заповедная территория.  

Если будет вода, и ни одной рыбки – 

я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, 

но не летает в нём ласточка, я не поверю и воздуху. 

И лес без зверей с одними людьми – не лес… (М. Пришвин) 

Прочитайте эпиграф.  

видеоролик 

2 мин Целеполагание 

 Займемся повторением темы «Предложения». Но какие предложе-

ния? У этих предложений есть изюминка, отличающая их от множества 

других. 

 Есть притча о двух римлянах, поспоривших, кто из них скажет самую 

короткую речь или предложение. Один сказал: «Еду в деревню», второй 

ответил: «Езжай». 

 Ребята, подумайте, в чем изюминка этих предложений? 
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(Это односоставные предложения). 

-Предположите, какая грамматическая тема нашего урока и какова цель. 

 Сегодня мы вспомним,  чем отличаются односоставные предложения 

от двусоставных, закрепим  типы односоставных предложений по смыс-

ловым и грамматическим признакам, увидим  как «работают» односо-

ставные предложения в художественном тексте, будем учиться  упо-

треблять их в собственной речи. 

5 мин Актуализация опорных знаний. 

-На какие группы делятся предложения по наличию в них главных чле-

нов? 

-Как вы их различаете? 

Вспомним, какие виды односоставных предложений существуют, ка-

ковы их признаки. Задание «Тонкие вопросы». 

Предлагаю вашему вниманию так называемые «тонкие вопросы». Отве-

чая на них, вы поднимаете сигнальную карточку «Да» или «Нет». 

«Тонкие вопросы» 

1. Определенно-личные предложения – это односоставные предложе-

ния? (Да) 

2. Определённо-личные предложения – это односоставные предложе-

ния с одним главным членом, совпадающим по выражению со сказуе-

мым? (Да) 

3. Можно ли в неопределенно-личном предложении восстановить под-

лежащее? (Да) 

4. Могут ли быть в них подлежащими местоимения 1, 2-го лица? (Нет) 

5. Изменяются ли безличные глаголы по лицам и числам? (Нет) 

6. Связаны ли понятия: безличные глаголы и безличные предложения? 

(Да) 

7. Можно ли восстановить подлежащее в безличном предложении? 

(Нет) 

8. Согласны ли вы, что назывные предложения имеют только один глав-

ный член предложения, по форме напоминающий подлежащее? (Да) 

9. Может ли назывное предложение быть распространенным? (Да) 

10.  Назывные предложения – это двусоставные предложения? (Нет) 

 

 

Середина 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по теме урока. 

1. Вспомним теорию 

Задание 1 - группе 

1. Дайте определение определенно - личных предложений и неопреде-

ленно - личных предложений 

В чем сходство и отличие? 

2. Задание по стратегии «Поиск соответствий» 

Соедините стрелками предложение с соответствующим видом простого 

предложения с одним главным членом 

Критерии Дескрипторы 

Сопоставляют пред-

ложения и их виды 

Ученик достигнет цели, если 

-прочитает предложения и определит их тип; 

-найдет соответствие. 

Виды предложения с одним главным членом                   Предложения 

Определенно - личное --------- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

неопределенно - личное ---------- Зима 

Безличное ------------- В дверь постучались 

Обобщенно - личное ---------- Люблю грозу в начале мая! 

Назывное ----------- Мне нездоровится 

Задание 2 группе 

1. Кластер на тему «Односоставные предложения» 

2. Дайте определение назывным и безличным предложениям 

 

 

 

 

Слайды 
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3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

В чем сходство и отличие? 

2.К. Задание «Отгадай пословицу!» 

Отгадайте пословицы, запишите ответ в тетрадях. Укажите вид односо-

ставных предложении 

На экране изображены следующие рисунки 

1 команда Осень и цыплята (Цыплят по осени считают) 

Пруд, рыбка в ведре (Без труда не вытащишь и рыбку из пруда) 

2команда Зима. Горка и саночки (Любишь кататься - люби и саночки 

возить) 

Зайцы, бегущие в разные стороны и охотник (За двумя зайцами пого-

нишься - ни одного не поймаешь) 

Развитие речи 

Рассмотрите географическую карту Республики Казахстан. Что на ней 

отмечено? 

Что такое заповедники? Что вы знаете о заповедниках нашей страны? 

Сколько заповедников создано в республике и где они расположены? 

Назовите их. 

(Примерные ответы: охраняемые территории) 

Демонстрация слайдов. 

2 мин   Работа по тексту  

1.Прочитайте ключевые слова текста: 

   Жемчужина, фламинго, уникальный, редкие, сохранить, ценность. 

2.Подумайте и скажите, о чём может быть этот текст. 

-Проверьте свои предположения, прочитав его 

Упр.6. Чтение текста 2 учениками  

Учебник, 

стр.22, упр.6 

4 мин Работа в группах. Задания 

Стратегия «Ромашка Блума» Составь вопросы к тексту 

Критерии Дескрипторы 

Работают по страте-

гии «Ромашка Блума» 

Ученик достигнет цели, если 

- составит простые вопросы; 

- составит уточняющие вопросы; 

-составит практические вопросы; 

-составит интерпретационные вопросы; 

-составит творческие вопросы; 

- составит оценочные вопросы; 

- ответит на простые вопросы; 

- ответит на уточняющие вопросы; 

-ответит на практические вопросы; 

-ответит на интерпретационные вопросы; 

-ответит на творческие вопросы; 

-ответит на оценочные вопросы. 

(Каждая группа составляет вопросы по стратегии «Ромашка Блума») 

Найти односоставные предложения. Сделать синтаксический разбор. 

Критерии Дескрипторы 

Находят односостав-

ные предложения 

Ученик достигнет цели, если 

- найдёт в тексте односоставные предложе-

ния; 

- определит тип односоставных предложе-

ний; 

-объяснит постановку знаков препинания; 

-сделает полный синтаксический разбор. 

Формативное оценивание: 1. Проверка работы групп. 

2.Обратная связь учителя  по критерию  и дескрипторам. 

 

 

 

 

Слайды 

 

5 мин Что такое Красная книга? 

Работа в группах 
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1) Выпали страницы Красной книги. Чтобы привести в порядок, запол-

ните страницы Красной книги односоставными предложениями. 

Орел. Хищная птица. Гнездится на земле, скалах или деревьях. 

Гепард. Самая быстрая кошка на планете. Последнего дикого гепарда 

убили в 1964 году. Снежный барс. Очень красивое животное. Изображен 

на флаге республики Казахстан. 

Сайгак или антилопа. Населяет степи Казахстана. Исчезающий вид. 

Архар. Самый крупный баран в мире. Примечателен массивными ро-

гами. 

2) Придумайте правила поведения на природе, употребляя безличные 

предложения. 

- Нельзя ломать ветки и кустарники. 

-Нельзя разорять муравейники и птичьи гнезда. 

-Нельзя разжигать костры, надо беречь лес от пожара. 

-Нельзя ловить бабочек, стрекоз и других насекомых. 

-Нельзя уничтожать жаб, лягушек, змей и других животных. 

4 мин 1.Синквейн. 

Предложение 

Односоставное, распространённое 

Сообщает, рассказывает, обобщает 

Второй главный член не очень важен  

Мысль. 

2.Формула ПОПС 

1 группа. Охранять природу-значит охранять Родину. 

2 группа Деятельность человека привела к сложной экологической об-

становке на планете 

Критерии Дескрипторы 

1.Предоставляют 

доказательства 

Ученик достигнет цели, если 

- определит позицию (Я считаю, что…)  

- даст обьяснение (… потому что…) 

- приведет пример (Я могу доказать это на при-

мере…) 

- сделает следствие (Исходя из сказанного, де-

лаю вывод…)   

- использует в высказываниях лексические и 

синтаксические единицы 

Формативное оценивание:  

1.Взаимооценивание по критерию и дескрипторам. 

2. Обратная связь учителя по критерию и дескрипторам. 

 

 2 мин Лестница  

Конец урока 

2 мин 

V. Домашнее задание.  Подготовьте сообщение на одну из тем: «Как 

сохранить природу?», «Заповедники Казахстана». 

Рефлексия 

Понравился ли вам урок? Что особенно запомнилось? Что было труд-

ным для вас? Что нужно повторить? Оцените урок и свою работу на 

уроке с помощью односоставных  предложений. 
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Адамгершілік - басты құндылық 
 

Маутина Светлана Тулегеновна 

Павлодар қ. химия-биология бағытындағы  

Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

жатақхана тәрбиешісі 

 

Іс-шараның мақсаты Адамгершілік қасиеттің басты құндылық екенін ұғындыру.Оқушылардың 

бойына рухани – адамгершілік қасиеттерді ұялату үшін мейірбан, ақылды, 

шыншыл, қайырымды тағы басқа адамдық асыл қасиеттерді игеруге ықпал 

ету.Балалардың ой-санасын оята отырып,өзін-өзі тануға,бағалауға тәрбиелеу. 

Жетістік критерийлері Адамгершілік құндылықтарын және құбылыстарды шынайы бағалайды; Өз 

пікірін негіздеп, дәлелдейді, ойын жеткізе біледі; басқалардың ойларына құр-

метпен қарайды, Оқушылар арасында жақсы қарым-қатынас орнайды; 

Тілдік қатынас Негізгі сөздер мен тіркестер: бақыт, кішіпейілдік,көмек , адамгершілік қасиет, 

құндылықтары, мейірімділік, қайырымды. 

Сыныптағы диалог үшін пайдалы тілдік бірліктер: 

Талқылауға арналған бейне материалдар. 

-Адамгершілік дегенді қалай түсінесіңдер? 

-Адамгершілікке қандай қасиеттерді жатқызуға болады? 

Іс-шарада қамтылатын 

білім беру құнды-

лықтары 

- Құрмет; 

- Ынтымақтастық; 

- Ашықтық; 

- Әріптестік; 

- Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік. 

- Көшбасшылық; 

Дағдылар Өздігінен жауап іздеу барысында ұйымшылдық, белсенділік, ізденгіштік, 

көшбасшылық қасиеттері дамиды. 

Өз ойын-пікірін жеткізе біледі; Құбылыстарды шынайы бағалай біледі; 

- баланың ойлау қабілеті артады; 

-сөздік қоры, тілі, ойлау қабілеті дамиды; 

-өзіндік менменшіл ойдан алыстап, ортақ бір мақсат үшін жұмыс жасау 

дағдылары қалыптасады. 

Пәнаралық байланыс Қазақ тілі, әдебиеті ,өнер,информаттика 

Көрнекіліктер мен 

жабдықталуы 

Интербелсенді тақта, түрлі-түсті парақтары,фломастер,қалам. 

Қолданылатын әдіс- 

тәсілдер 

СТО: «Миға шабуыл», «Ой қозғау», «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» 

АКТ: видеобейнелер көрсету. Жаңа тәсілдер: 7 модуль, жеке, жұптық, 

-интерактивті тақта әдісі, диалог әдісі, алты ойшыл қалпақ әдісі 

Іс-шараның өтілу фор-

масы 

ой бөлісу 

уақыты Іс-шара кезеңдері Қолданған ресурстар 

Ұйымдастыру кезеңі 

Басы 

5мин 

 

Амандасу.Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

1. Кіріспе сөз:  

Тәрбиеші-ұстаздың сөзі: 

Сәлеметсіздер ме! Құрметті балалар, сіздерді бүгінгі тәрбие 

сағатында көргеніме қуаныштымын. Сіздердің көмектеріңізбен 

бүгінгі тәрбие сағатымыз жақсы өтетініне сенімдімін. Біз бүгін ке-

ремет бір ғибрат болатын, бір дүние әлеміне үңілмекпіз.  

«Миға шабуыл» әдісі  

Жаңа тақырыпқа шығу және топқа бөлу 

Оқушылар геометриялық фигуралар пазылдары арқылы топқа 

бөлінеді және тәрбие сағаттың мақсатын айқындады.  

-Көк қалпақ-Абайдың өлеңі: Бес нәрседен қашық бол, Бес нәрсеге 
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асық бол, Адам болам десеңіз. 

-Сары қалпақ- мақал-мәтел: Адамның ұяты бетінде, Адамгершілігі 

ниетінде 

-Қара қалпақ- мақал-мәтел: Кішіпейілділік – кісінің көркі 

-Осы пазылдағы жазылған сөздердің жалпы ұқсастық біріктіретін 

негізгі ойы неде? 

-Бүгіңгі сабағымыздың тақырыбы мен мақсаты қандай болады деп 

ойлайсыздар? 

-Ия, балалар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы: 

«Адамгершілік -басты құндылық» деп аталады. 

- Сіздер осы пікірмен келісесіздер ме? 

Тақырыпқа сәйкес ой қозғауға оқушыларға төмендегідей сұрақтар 

беріледі. 

1. Адамгершілік дегенді қалай түсінесіңдер? 

2. Адамгершілікке қандай қасиеттерді жатқызуға болады? 

Ұлы Абайдың 19-шы қара сөзінде: «Адам ата-анадан туғанда есті 

болмайды; естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы мен 

жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам 

білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі 

де есті болады» бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың дәйексөзі бол-

мақ. 

Адамда асыл қасиеттерімен қатар жағымсыз қасиеттер де болады. 

Олар жалқаулық, өзімшілдік, күншілдік, сараңдық, қорқақтық, 

менмендік, қатыгездік ашу, ызақорлық. 

Жақсы қасиетке иелену, жақсы адам атану өз қолымызда, бойы-

мыздағы жаман қасиеттерді жойып, жақсы қасиеттерімізді асыру 

мақсатында 

І. «Менің бойымдағы жағымсыз қасиеттер» ойыны: 

Оқушылар парақ қағазға өз бойларыңдағы жағымсыз қасиеттерің 

тізіп жазады. Оқып сосын жыртып себетке тастайды. 

Оқушылардың ойын әрмен қарай өзім толықтырамын: Ақылды, 

мейірімді адам әруақытта өзгенің жақсылығын бағалағыш келеді. 

Арлы адам-ардақты адам. Арымыз таза болса, тарихымыз да таза. 

Адам атаулының жақсы қасиеттерінің бірі-адалдық, ол өмірде 

қымбат асыл қасиет, асыл мінез, ашық, шыншыл қарым-қатынас.  

ішінде геометриялық 

фигуралар тәрізді 

кесілген қиынды 

қағазда сөздер: 

«Ғылым таппай 

мақтанба» өлеңі, 

адамгершілік туралы 

мақал-мәтелдер. 

 

Презентация-тәрбие 

сағатының атауы 

 

 

 

 

Презентация 

Дәйексөз Абайдың 19 

қара сөзі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парақтары, қалам-

фломастер, себет. 

Негізгі бөлім 

Ортасы 

15 мин 

Мағынаны ашу: «Ой қозғау» әдісі  

-бейнебаянды көрe oтырып, Эдвард де Бононың «Ойшылдың алты 

қалпағы» әдісімен тaлқылaйды 

-Сары қалпақтағы адам оптимизмге толы, ол артықшылықтарды 

іздестіреді. Не себептен осыны істеу керек? Артықшылықтары 

қандай? Бұл кім үшін пайдалы? Артықшылықтар қалай пайда бо-

лады? Осының пайдалы жақтары бар ма? Қандай жағдайларда бұл 

пайдалы болады? сары қалпақ-позитивті ойлар, өмірде қажеттілігі 

- Қара-сары қалпаққа қарама - қайшы. Ненің қиын, түсініксіз, 

мәселе тудыратын, негативті екенін анықтап және себебін 

түсіндіреді. сынау, қауіптену, жағымсыз жағы 

-Көк қалпақ – Ол ұйымдастыру және басқарумен байланысты. 

Неге қол жеткіздік? Болашақта не істеу керек? 

Ой тұжырым бөлімі. Адамгершіліктің шыңы 

Адамның адамгершілігі-оның ең жоғары қасиеті. Оның негізгі бел-

гілерінің бірі-өзі үшін ғана емес, ел, қоғам үшін өмір сүру, адам-

дық ар-намысты ардақтау, әр уақытта жақсылық жасауға дайын 

болу. 

Адамгершіліктің 6 деңгейі 

Тұлға бойына асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=R8sQB4y

Wm8s 

«Все оставляет свой 

след» бейнесюжеті 

 

Презентация 

«Ойшылдың алты 

қалпағы» 

 

 

Түрлі-түсті 

парақтары, қалам-

фломастер. 
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ұлағатты азамат болу үшін Адамгершіліктің алты деңгейімен 

сіздерді таныстырғым келеді. Адамгершіліктің алты деңгейін са-

намалар болсақ, алтыншы деңгей (ең төменгі) - жаза алмау үшін 

әрекетенсе, бесінші деңгейінде сый-сияпат алу үшін, төртінші 

деңгейінде мені мақтасын деп, үшініші деңгейде ереже болғаны 

үшін, екінші деңгейіңде басқаларды да ойлағандықтан, бірінші 

деңгейде бұл МЕНМІН дерлік деңгейге жетіп әрекеттенсе, ол ең 

жоғарғы адамгершілік көрсеткішіне ие болады. Бұл жоғарғы 

көрсеткішке қол жеткізу адамгершіліктің ең биік шыңына қол жет-

кізгендігіміздің айғағы. Біз жоғарыда санамалап айтылған адам-

гершіліктің алты деңгейін анықтауға түрлі презентациялар, филь-

мдер көру арқылы ой салған ақпараттар, мәліметтер негізінде көз 

жеткізе алдық, тұжырымдарға , қорытыңды ой - пікірлерге ие бол-

дық. 

 

 

Презентация 

«Адамгершіліктің 6 

деңгейі» 

 

 

 

Қорытынды бөлім 

Соңы 

10мин 

Тәрбиеші-ұстаздың сөзі: 

Қорытынды 

Сіздермен бірге үлкен тақырып аясында ой-түйінімізді өрбітіп ор-

таға салдық. 

Бүгінгі сағатта аз болса да, жақсылықтың нұрын, адамгершіліктің 

дәнін алдыңдар деп ойлаймын.  

Адамгершілік тақырыбы – мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. 

Адамгершілік – адамның асыл қасиеті. Адамзат тірі тіршілік 

иелерінің саналы ең биік тұлғасы. Ендеше сол саналы деген атқа 

толыққанды ие болу үшін өз бойымыздағы адамгершілік құнды-

лықтарымызды тұншықтырмайық. Заманды да, ғаламды да өзгер-

тетін адам. Сондықтан болашаққа дұрыс жол бастау үшін рухани 

құндылық ауадай керек. Ендеше, адамдықтан аттамай, адам-

гершілікке жол бастайық! Біреудің кемшілігінен артықшылық 

қөру тек мықты адамға тән қасиет. “Адам бойында жағымсыз қы-

лық — қасиеттер болса одан арылту қажет, жақсы қасиеттер көп 

болса, оған бақ та, бақытта қонады” деген сөзге сүйене отырып 

үлкен бір ғибрат болатын «Сынық құмыра» атты бейнесюжетті 

сіздердің назарларыңызға ұсынғым кеп отыр. Көптеген қайы-

рымды істер жасап, жақсы мінез — құлықтарды өн бойыңа жинап, 

ақылдылық танытсаң, міне адамшылдық болғаны біздің қоғамға, 

бүгінгі жас ұрпаққа керегі де осы. 

Кері байланыс 

«Екі жұлдыз, бір ұсыныс» әр оқушы тәрбие сағатынан алған әсер-

лерімен және ойларымен бөліседі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1UjrGiUgr

2w 

«Сынық құмыра» 

Бейнесюжеті 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Екі жұлдыз, бір ұсы-

ныс» стратегиясы 

Ақ парақ, қалам 
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Естественные и искусственные источники света 
 

Рахимбекова Айсулу Толеухановна 

учитель начальных классов 

Средней общеобразовательной школы №42  

имени Мухтара Ауэзова города Павлодара 

 

Цели обучения, 

достигаемые на 

этом уроке  

1.5.2.2 Различать естественные и искусственные источники света 

1.1.2.1 Проводить наблюдение за явлениями окружающего мира  

Цель урока Учащиеся знают, что свет образуется различными источниками;  

понимают, что существует естественное и искусственное освещение и источники 

света; 

могут определять приборы, излучающие свет;  

на основе наблюдения самостоятельно могут дать характеристику источника  

Критерии оцени-

вания 

Учащийся называет и отличает естественные и искусственные источники света;  

Языковые задачи 

 

Учащиеся будут называть естественные и искусственные источники света; описы-

вать работу приборов, которые излучают свет 

Лексика: естественный, искусственный, источник, светло, темно 

Фразы для диалога: Какими искусственными источниками света мы пользуемся? 

Как вы думаете естественный или искусственный источник света показан на дан-

ной картинке? 

Воспитание цен-

ностей  

Ценности, основанные на национальной идеи «Мәнгілік ел»: патриотизм, сотруд-

ничество, ответственность, уважение. 

Межпредметная 

связь 

Математика , ИКТ  

Предыдущие зна-

ния 

Умеют определять светлое и темное время суток, а также умеют распознавать 

простые источники света 

Ход урока 

Запланиро-

ванные этапы 

урока 

Виды упражнений, запланированных на урок:  

 

Ресурсы 

Начало урока 

 

1. Психологический настрой 

Актуализация предыдущих знаний.  

Введение в тему. Игра «Светло\Темно» 

Цель: Подвести детей к теме урока, показать, что свет является 

важным составляющим в жизни всего живого на планете. 

Попеременно показывать картинки дня и ночи, а дети имитируют 

движения в эти временные отрезки. 

-Почему при свете вы более активны? 

Вывод: когда светло…. Жизнь более разнообразна, а в темноте 

много ограничений… 

– Вопросы  

-Что такое свет? 

-Кому нужен свет? (Нужен животным, растениям и человеку) 

-Можно ли потрогать свет?  

-Можно ли выключить Солнце? Почему? 

-Ответы учащихся:  

Проблемный вопрос: 

- Какие источники света являются природными, созданными при-

родой? 

Светлячки, Солнце, звезды, Луна – источники, которые создала 

природа 

Естественные источники света – это источники которые создала 

 

 

ИКТ, 

Приложение 1 

сюжетные кар-

тинки 
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природа.  

Для чего нужен свет? (для освещения, создания уюта, безопасно-

сти на дорогах, украшения). 

- Какие источники света искусственные, т.е. созданы руками чело-

века? 

Искусственные источники света – источники, которые создал че-

ловек. 

Вывод: свет бывает искусственный и естественный. 

Чем мы будем заниматься на уроке? 

Тема урока зашифрована в ребусе. Пожалуйста сформулируйте 

тему: 

 

 

 
 

Сегодня мы будем говорить об источниках света. 

Деление на группы 

Сейчас вы по одному подходите ко мне и берите карточку, посмот-

рите, что у вас нарисовано и объединитесь в группы. Назовите 

ваши группы. 

 

 

 

 

 

ФО Светофор 

 

 

 

 

 

 

ИКТ на слайде 

 

 

 

Приложение 2 

Карточки: сол-

нышко 

лампочка 

светлячок  

звезда 

костер 

Середина 

урока 

  

Работа в группах 

1.На основе прочитанного, увиденного создайте постер «Свет бы-

вает разный», распределив картинки по группам – естественные и 

искусственные источники света. 

Вывод 

ФО 

2. Пронаблюдаем за различными источниками света и проранжи-

руем по мере возрастания звездочками «Что даёт нам больше 

света». Перед вами свеча, фонарик, люстра, солнце за окном. По-

кажите различные источники света. Сравните. 

Сделайте вывод. 

ФО 

Физминутка 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. 

3. Индивидуальная работа 

Стратегия «Найди лишнее» 

А) Солнце, звезда, свеча, светлячки. 

Б) лампа, молния, светильник, фонарь 

Самопроверка 

 Приложение 3 

Сюжетные кар-

тинки: Солнце, 

луна, звезды, 

светлячки, 

люстра, свеча, 

фонарик 

 

Приложение 4 

звездочки 

 

Музыкальная 

физминутка 

 

 

 

 

 

 

ФО Светофор 

 

Карточка  

 

Проверка по 

ключу 

Конец урока 

 

Цель: 

1.5.2.2. Различать естественные и искусственные источники света. 

1. Отметь естественные источники света красным цветом, а искус-

ственные – синим. 

Листы  

 

ФО 

аплодисменты 
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Критерии оценивания Дескрипторы 

-различает естественные ис-

кусственные источники света 

-отмечает естественные источ-

ники света 

 -отмечает искусственные ис-

точники света 

Учащиеся проводят взаимопроверку. 

С вами весь урок была и за вами наблюдала Лампочка, сейчас я 

вас прошу взять ваши лампочки и приклеить их на плакаты. Если 

вы выполнили правильно последнее задание, то свою лампочку 

разместите на плакат , где светло, а если вы затрудняетесь и вам 

нужна помощь, прикрепите свою лампочку на плакат, где темно. 

 

Плакаты  

Приложение 5 

 

 

 

 

Дифференциация – каким способом 

вы хотите больше оказывать под-

держку? Какие задания вы даете 

ученикам более способным по 

сравнению с другими?  

Оценивание – как Вы планируете проверять 

уровень усвоения материала учащимися?  

Охрана здоровья и 

соблюдение тех-

ники безопасности  

 

Дифференциация прослеживается 

на протяжении всего урока 

Групповая, парная, индивидуаль-

ная работы  

Более способные составят постер, 

все выполнят ранжирование, в ко-

тором покажут, что они различают 

естественные источники света от 

искусственных. 

Наблюдать за вовлечением ученика и его ре-

акции для составления постера в области: 

умение правильно говорить, коммуникатив-

ные умения. 

- Задание в конце урока позволит оценить 

уровень усвоения материала урока. 

 

Здоровьесберега-

ющие технологии. 

Физминутка 

Активные виды 

деятельности 
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Journey to the world of Abai 
(Путешествие в мир Абая) 

 

Хабидулдина Айгуль Жумабековна 

учитель английского языка 

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №28" 

 

The aims: 

To enrich students’ knowledge about Abai Kunanbaev; 

to develop students’ Critical Thinking; to educate the 

respect and interests in Abai’s works and life. 

The result of the lesson: 

The students know about Abai’s life and his works, can 

answer the questions in 3 languages about the poet and 

recite his poems by heart, make cinquain. 

Plan: 

Good morning, my dear friends! I’m glad to see you! 

You are looking great! Let’s start our lesson. (students 

listen Abai’s song ”Zhelsis tuned zharyk ai”). Who is 

the author of this song? (they should guess). Today we 

are going to talk about a great Kazakh writer and poet 

Abai Kunanbaev. (slide 1). He was born in 1845 in the 

Chinghis Mountains in Semipalatinsk Region. This 

year the 175th anniversary of the birth of the Great Abai 

is celebrated. In order to promote cultural heritage of 

the great poet there are state museums in Kazakhstan. 

One of them is located in our town Semey, a literary-

memorial museum of Abai Kunanbaev. 

Your task was to recite Abai’s poems and to prepare 

some information about his life (students recite poems 

and retell Abai’s biography). 

Student 1: 

Black of my eye 

Frame of my mind 

Drink never dry 

Love of my Life 

Parting is winter, your absence is sorrow 

I wish to stay until the morrow 

Between your fair arms 

when the nightingale sings, 'Terrow' 

The corners of your eyes 

sparkle and they glisten 

when you speak your solid words 

everyone will listen 

Black of my eye 

Frame of my mind 

Drink never dry 

Love of my Life 

Student 2: 

The great Kazakh poet Abai Kunanbaev was born in 

1845 in the Chinghis Mountains in Semipalatinsk Re-

gion. His father, Kunanbai, a stern and willful steppe 

ruler, was an elder of the Tobykty clan. 

Student 3: 

Abai`s mother, Ulzhan, was a wonderful woman, and 

with her innate reserve, tolerance, and soundness of 

reasoning. She loved Abai best of all her children, and 

affectionately called him Abai (which means thought-

ful, circumspect) instead of Ibraghim – the name given 

the boy by his father. 

Student 4: 

The joining to oral people amateur of and house educa-

tion with mullah started in early childhood has been 

continued in madrasah of Ahmed-Riza imam. At the 

same time he was studying in Russian school and by 

the end of five years' study he starts to write poems 

Student 5: 

Abai became an ardent champion of friendship and 

brotherhood between the Russian and Kazakh cultures. 

He loved Pushkin, Lermontov, Krylov, Saltykov – 

Shedrin and Tolstoi 

Student 7: 

«Kara Sozder» [Book of Words] (prose) created by the 

great thinker constitute an ethnic philosophical work 

Student 8: 

The name of Abai is known worldwide just as Shake-

speare, Goethe, and Pushkin are well-known in many 

countries, because his great words became a spiritual 

patrimony of not only one nation, but of the entire hu-

mankind. 

Now, I’ll give you puzzles and you should collect two 

pictures. 

(students should collect Abai’s and Mukhtar’s picture). 

Let’s divide in two teams. Who has Abai’s picture is 

the team ”desire” and who has Mukhtar’s picture is the 

team is “work.” 

Today we’ll have a quiz “Journey to the world of 

Abai”. You should choose the questions under the 

numbers 10,20,30,40,50 in red, green and yellow col-

ours, then answer the questions in 3 languages: English, 

Russian and Kazakh. If your answer is right, you’ll get 

“a smile” with numbers 10,20,30,40 or 50. At the end 

of our quiz we’ll count our scores and one team will be 

a winner. Good luck! Let’s start our quiz! (Slide 2, 

presentaton). 

Questions of the quiz: 

1. When was Abai Kunanbaev born? (in 1845). 

2. Абайдың шын аты кім? (Ибраhим). 

3. Кем был Абай Кунанбаев? (Великим поэтом, пи-

сателем, общественным деятелем, основоположни-

ком казахской письменной литературы). 

4. Абай қай жылы дүниеден озды? (1904 ж). 

5. Как звали бабушку Абая? (Зере) 
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6. Where was Abai born? (in Chinghis mountain, in 

Semipalatinsk region). 

7. Who were Abai’s parents? (his father’s name was 

Kunanbai, mother’s name was Ulzhan). 

8. “Абай жолы” роман -эпопеясын кім жазды? 

(Мұхтар Әуезов). 

9. Где начал учиться Абай? (дома у муллы, затем в 

медресе, также учился в русской школе). 

10. Стихи каких русских поэтов переводил Абай? 

(Пушкина, Лермонтова, Крылова). 

11. What was Abai’s real name? (Ibraghim). 

12. Абайдың неше қара сөзі бар? (45 қара сөз). 

13. What kind of Abai’s poems do you know? (winter, 

spring, summer, autumn). 

14. Произведения каких зарубежных писателей пе-

реводил Абай? (Шиллера, Гете, Байрона). 

15. Абайдың орыс досы кім? (Михаэлис). 

Now, please, write the cinquain in groups and read 

them aloud. 

The students work in groups, make cinquain to the 

word “Abai and present it. 

1. The theme 

2. 2. 2 adjectives; 

3. 3. 3 verbs; 

4. 4. 1 sentence (your attitude to this); 

5. 5. Synonym to the theme. 

Let’s count your scores! The winner is the team… 

What emotions do you feel? 

I feel 

Positive emotions, negative emotions 

Satisfaction, dissatisfaction 

Happiness, irritation 

Joy, boredom 

Success, sadness 

Admiration, anxiety 

Surprise, fear 

Why? 

Because I… 

was not bored, worked hard, didn’t relax, answered 

properly, was active, was emotional, fulfilled the task, 

received a reward (a good mark), got new knowledge. 

Write about their mood and emotions and some of them 

read aloud. 

And at the end of our lesson we’ll sing Abai’s song 

“Kozimnin karasy”. 
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Неполная разборка и сборка автомата Калашникова АК-74 
 

Алимбакиров Кадыржан Слямгалиевич 

преподаватель НВП и физической культуры 

КГУ "Зевакинский комплекс общеобразовательная  

средняя школа - детский сад" 

 

Цель обучения  Научить учащихся умению индивидуально разбирать и собирать АК – 74; 

Цели урока (дифферен-

цированные ожидаемые 

результаты) 

Все учащиеся смогут: Рассказать о устройстве АК-74, основные узлы и де-

тали механизма. 

Большинство учащихся смогут: Назвать алгоритм разборки и сборки АК-74. 

Некоторые учащиеся смогут: Произвести неполную разборку и сборку АК-

74 за 120 секунд. 

Языковые цели (для не-

языковых предметов) 

Техника безопасности с автоматическим оружием. Простота конструкции, 

надежность механизма, сравнение и анализ с зарубежными экземплярами 

автоматического вооружения. 

Привитие ценностей Патриотизм-через рассказ о воинах интернационалистах, коллективизм че-

рез групповую работу,  толерантность к ошибкам одноклассников. 

Предшествующие зна-

ния/опыт 

Общая характеристика АК-74, назначение основных узлов и механизмов ав-

томатического оружия. 

Ход урока 

Этапы/время Планируемая деятельность Ресурсы 

Организационный Построение, сдача рапорта. Психологический настрой класса 

через подвижную игру «Молекулы». Предлагаю уч-ся хао-

тично передвигаться по классу, по сигналу преподавателя 

хлопки ладошками или свисток уч-ся берутся за руки. Обра-

зуют, двойки, тройки, группы из четырех, пяти уч-ся и так да-

лее, в зависимости от сигнала. 

Учебные авто-

маты – 2(две) 

штуки. 

Актуализация зна-

ний 

Проверка пройденного материала через активный прием «Да-

Нет». Пример: АК-74 может стрелять одиночными? Предпо-

лагаемый ответ ДА! Если мы поставили предохранитель на 

ОД, автомат будет стрелять очередью? Предполагаемый ответ 

Нет! 

 

Учебники 

НВТП 

Целеполагание  Совместно с уч-ся через наводящие вопросы выводим цели 

урока. Пример: Надежный как? Предполагаемый ответ- авто-

мат Калашникова! Любой механизм обслуживают, а как об-

служивают АК-74? Предполагаемый ответ: Чистка оружия!  

Что бы почистить каждую деталь автомата надо, что сделать? 

Предполагаемый ответ: Разборка АК-74. Цель нашего урока? 

Знать порядок разборки и сборки АК-74. Работать в группах 

слаженно как механизм автомата. 

 

Наставления и 

пособия по 

стрелковому 

оружию. 

Освоение нового 

(достижение 

ЦУ/ОР) 

Показ учителем неполной разборки АК-74, акцент на технику 

безопасности. Предлагаю уч-ся разделиться на группы. На 

столе разложены картинки с родами войск, по равному коли-

честву уч-ся. Каждая группа в течении пяти минут в интер-

нете собирает информацию, на ватмане составляют алгоритм 

неполной разборки и сборки АК-74. От каждой группы по од-

ному представителю с кластером проходят защиту в другой 

группе. Активный метод «Карусель». На защиту кластера от-

водится две минуты. С уч-ся составляем критериальное оце-

нивание. Дескриптор –А . Ход разборки АК-74. Критерий- Без 

ошибок 5баллов, 1ошибка 4 балла, 2ошибки-3балла. Дескрип-

тор –Б. защита кластера. Критерий к дескриптору Б- доступ-

ность материала, креативность оформления.  Дескриптор- С. 

Демонстраци-

онный стол, но-

утбуки, план-

шеты. 
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Разборка и сборка АК-74 группой по очереди. Критерий к де-

скриптору С- общее время, без нарушения хода разборки и 

сборки АК-74. От 1-5баллов. 

13-15баллов звание Истребители, 8-12 баллов получают зва-

ние Танкисты, 5-7баллов получают звание Пехота. 

Итоговый (анализ, 

оценка, планирова-

ние – рефлексия) 

Подведение итогов по критерильному оцениванию. Награж-

дение медалями по дескрипторам и критериям. Домашнее за-

дание снаряжение магазина патронами 5.45мм. Рефлексия: 

«Кафе». Учащимся предложил в меню дописать. Мне очень 

понравилось это блюдо… Уч-ся дописывают, что на уроке по-

нравилось больше всего. Мне показалось, что данное блюдо, 

пересоленное… Записывают, что вызвало дискомфорт. В это 

блюдо надо добавить… Вписывают, что хотели бы попробо-

вать на следующем уроке. 

 

Рожок магазина 

с учебными па-

тронами. 
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Археологические памятники Казахстана 
 

Яковенко Александр Александрович 

учитель истории 

Республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдәурен" 

 

 

Пояснительная записка. 

Курс «Археологические памятники Казахстана» 

откроет дверь в увлекательный мир археологии, 

культуры, архитектурных памятников, познакомит 

с уникальными достопримечательностями нашей 

страны, поможет познать многие тайны и совер-

шать открытия. 

Факультативный курс «Археологические памят-

ники Казахстана» оказывает большое влияние на 

патриотическое воспитание в школе, а в свою оче-

редь необходимость патриотического воспитания 

признаётся в каждом государстве и является одним 

из главных направлений воспитания. 

Развитие патриотизма невозможно без уважения к 

истории государства всех соотечественников, вне 

зависимости от национальности и конфессий, ува-

жение к государственному языку и государствен-

ным символам, обычаям, традициям, культуре, 

языкам народа Казахстана. Основные постулаты 

патриотизма — это любовь к родной земле, осозна-

ние Казахстана как единой Родины для всех граж-

дан, толерантность и чувство ответственности. 

Только тогда каждый гражданин будет с честью но-

сить имя «казахстанец», когда почувствует себя ча-

стью государства, в котором он живёт и трудится. 

Для нравственного осознания этого понятия в душе 

и сердце каждого казахстанца, для практического 

осуществления патриотической гражданской пози-

ции необходимо воспитывать в каждом человеке 

чувство казахстанского патриотизма. 

Воспитание казахстанского патриотизма – одна из 

важнейших задач не только государства, но и се-

мьи, школы, трудового коллектива, армии и всего 

общества в целом. 

Важнейшую роль в патриотическом воспитании иг-

рает история. На примере последних политических 

и исторических событий, мы видим, что политики 

могут оперировать историей в своих целях, для ре-

шения различных геополитических задач, искажать 

исторические факты, а нередко и напрямую фаль-

сифицировать историю. Исторические события 

начинают по-новому трактоваться, им даётся вы-

годная оценка в призме той или иной политической 

ситуации, при этом авторами исторических фаль-

сификаций не указываются источники, делаются 

ссылки на сомнительные исследования, а первич-

ные, фундаментальные источники сознательно за-

малчиваются. 

В исторической науке, традиционно сложились 2 

основных вида источника: письменные и веще-

ственные. При этом особое доверие при изучении 

тех или иных исторических событий вызывают 

именно вещественные исторические источники. 

Исторические Источники — весь комплекс доку-

ментов и предметов материальной культуры, непо-

средственно отразивших исторический процесс и 

запечатлевших отдельные факты и свершившиеся 

события, на основании которых воссоздается пред-

ставление о той или иной исторической эпохе, вы-

двигаются гипотезы о причинах или последствиях, 

повлёкших за собой те или иные исторические со-

бытия. 

Археология необычайно расширила простран-

ственный и временной горизонт истории. Письмен-

ность существует около 5000 лет, и весь предше-

ствующий период истории человечества (равный, 

по новейшим данным, почти 2 млн. лет) стал изве-

стен только благодаря развитию археологии. Да и 

письменные источники за первые 2 тысячи лет их 

существования (египетские иероглифы, линейное 

греческое письмо, вавилонская клинопись) были 

открыты для науки археологами. Археология имеет 

значение и для эпох, когда существовала письмен-

ность, для изучения древней и средневековой исто-

рии, так как сведения, почерпнутые из исследова-

ния вещественных источников, существенно до-

полняют данные письменных источников[5]. 

В связи с вышеописанным, Археология имеет 

огромное значение для изучения фундаментальных 

основ того или иного исторического события, его 

верной интерпретации, его реконструкции, а также 

для изучения истории в целом. Здесь следует отме-

тить и влияние археологии на патриотическое вос-

питание, через изучение учащимися археологиче-

ских памятников. Это можно использовать для про-

явления у учащихся интереса к истории, и археоло-

гии, как прикладной исторической дисциплине, И 

на основе этого создать программу патриотиче-

ского воспитания. 

За свою историю люди создали большое количе-

ство архитектурных сооружений, не подозревая, 

что ими будут интересоваться далёкие потомки. 

Однако сила и слава древнего искусства оказались 

вечными. На века и тысячелетия застыли вопло-

щенные в камне мечты и чаяния человечества о 
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вечной жизни, о стремлении к божественному со-

вершенству. Древние камни дворцов, храмов и го-

родов рассказывают нам о великих и трагических 

страницах истории. 

Факультативное занятие рассчитано на проведение 

в течении года, по 1 часу в неделю, для учащихся 

5- 6 классов, всего 34 часа в год. Факультативный 

курс может быть легко адаптирован для учащихся 

старших классов. При разработке занятий необхо-

димо обязательно включить посещение археологи-

ческих памятников родного края. Будет полезно со-

вершить экскурсию в столицу государства город 

Нур-Султан, для ознакомления с современными ар-

хитектурными сооружениями столицы. Лучший 

период для экскурсий I-я или IV-я учебная чет-

верть. 

Цели факультатива: 

 Познакомить учащихся с выдающимися архео-

логическими, архитектурными, памятниками Ка-

захстана. 

 Развивать знания об истории Казахстана. 

 Воспитывать у учащихся чувство патриотизма, 

гордости за нашу страну 

 Повышение мотивации к изучению предметов 

гуманитарного направления. 

 Углубление предметных знаний, умений, навы-

ков, социальной компетенции учащихся. 

Главная задача факультатива: рассказать о труде 

великих архитекторов, строителей и археологов, 

через изучение монументальных сооружений. Со-

хранить память о творениях предков и людях, кото-

рые эти творения вернули человечеству. 

Итогом работы факультатива: 

 Повышение уровня знаний по истории Казах-

стана. 

 Компьютерная презентация учащихся «Великие 

достижения тюркской эпохи в Казахстане». 

 Знать и уважать материальные символы Казах-

стана. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с научной литературой; 

 выступать с сообщениями; 

 работать индивидуально и в группах; 

 создавать презентации, исторические альбомы. 

 

Программа факультатива 

Вводное занятие. (1 час) 

Глава I. Древние археологические памятники. (2 

часа) 

Памятники древнего Казахстана, поселения Ботай, 

Тамгалы, Тегискен. 

Находки археологов, материальная культура. Уро-

чище Тамгалы. - Подобные рисунки существуют во 

многих странах, но наши не имеют аналогов в мире. 

На небольшом участке собраны тысячи рисунков, 

складывается впечатление, что сюда специально 

приезжали люди, чтобы оставить о себе память в 

виде изображений на скалах. В рисунках отражены 

и доисламские религиозные верования племён, есть 

изображение буддийского храма, языческая симво-

лика, символика тенгрианства, элементы шама-

низма, «Золотой человек». - Для сакско-скифской 

культуры были характерны царские курганы. Мно-

гие из них подверглись разграблению ещё в древ-

ние времена. спасло то, что осквернители курганов 

рыли вертикально с вершины к центру. Он был за-

хоронен на краю кургана. 

Глава II. Археологические памятники средневеко-

вья. (5 часов) 

Археологические и архитектурные памятники 

средневековья тюркской эпохи в Казахстане. Мав-

золеи, Мечети, археологические раскопки средне-

вековых городов. 

Храм Аблайкета – священное место казахов, Архе-

тиктурные памятники Мавзолеи Карахана, Тектур-

мас, Тортколь, Айша биби, Бабаджа хатун, Алаш 

хана, Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – священное 

место мусульман в Казахстане. Мавзолей Арыстан 

Баба. - построенные персидскими мастерами, явля-

ются храмом-шедевром центрально - азиатского 

зодчества, собравшим в себе архитектурные насле-

дия прошлых веков. Наскальные мечети Манги-

стау. - Они расположены в геофизических аномаль-

ных зонах - таких, как Стоунхендж в Англии, лест-

ничные пирамиды в Мексике, искусственные гли-

няные холмы в Китае. Звуковая акустика такова, 

что во всех комнатах одинаково слышны пропо-

веди, сколько бы людей там ни находилось. Если 

их соединить между собой воображаемой линией, 

то получатся два равнозначных треугольника. По 

древним поверьям, треугольник - символ вечности 

Глава III. Архитектурные памятники современного 

Казахстана. (2 часов) 

Архитектура современного Казахстана, культовые 

и религиозные сооружения, храмы. Мечеть Хазрет 

Султан, красивейшая и самая большая мечеть в 

Средней Азии. Успенский кафедральный собор в 

Астане. Байтерек. - Сооружён по образцу эскиз-

проекта президента Казахстана Нурсултана Назар-

баева под влиянием казахской народной сказки о 

батыре Ер-Тостике. Хан-Шатыр, здание театра, Ак-

Орда – резиденция президента Республики Казах-

стан. 

Заключительная часть (1 час). 

Презентации, викторина, подведение итогов. 

  

https://seviba.kz/


 

апрель 2020 

Рубрика: Программы курсов 
 

101 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Колич. 

часов 

Сроки  Примечание 

1.  Введение. 1    

Раздел 1 Древние поселения. 5 часов. 

2.  Памятники древности 1    

3.  Поселение Ботай Кокшетауская область. 1   

4.  Поселение Тасты-бутак в Западном Казах-

стане 

1   

5.  Поселения Тамгалы в Семиречье. 1   

6.  Мавзолей Тегискена в Семиречье 1   

Раздел 2. Археологические памятники средневековья. 18 часов. 

7.  Мавзолей Богатай 1    

8.  Городище Талгар 1   

9.  Развалины храма Аблайкета 1   

10.  Городище Тараз 1   

11.  Мавзолей Карахана 1   

12.  Мавзолей Тектурмас 1   

13.  Городище Тортколь 1   

14.  Мавзолей Айша биби 1   

15.  Мавзолей Бабаджи хатун 1   

16.  Архитектурный комплекс Акыртас 1    

17.  Мавзолей Алаша хана 1    

18.  Мавзолей Джучи хана 1   

19.  Ритуальные строения Екидын 1   

20.  Подземная мечеть Бекет ата 1   

21.  Мавзолей ходжи ахмеда Яссауи 1   

22.  Мавзолей Рабиги Султан Бегим 1   

23.  Крепостная стена Туркестан 1   

24.  Денежное обращение. 1   

Раздел 4. Архитектурные памятники современности 9 часов. 

25.  Архитектурные памятники в Казахстане 

XIX-XX вв. 

1    

26.  Архитектурные памятники советского пе-

риода. 

1   

27.  Архитектура столицы Казахстана города 

Астаны. 

1   

28.  Мечеть Хазрет Султан в Астане 1   

29.  Успенский кафедральный собор в Астане 1   

30.  Хан Шатыр 1    

31.  Театр. 1   

32.  Байтерек 1   

33.  Ак-Орда 1   

34.  Заключительное занятие 1   
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