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Как в современной школе определить своё место учителя в своей профессии 
 

Файзрахманова Елена Владимировна 

учитель начальных классов 

КГУ "ОШ №49" 

 

У психологов есть замечательный тест «Взаимо-

действие в социуме» в виде человечков, карабкаю-

щихся по дереву. Давайте представим, что дерево – 

это система образования, частью которой мы с 

вами являемся. Кто-то давно в этой системе рабо-

тает, кто-то только пришёл. Попробуйте найти себя 

на этом дереве, то есть определите свое место учи-

теля в своей профессии. 

Я думаю, что не мало из сидящих здесь учителей 

ассоциируют себя с человечками, которые уже за-

брались на середину дерева, устойчиво стоят на но-

гах в своей профессии, а кто-то может быть уже и 

на вершине. Я тоже себя видела под номером 15. 

Но, когда я пришла на курсы, я себя почувствовала 

человечком под №3., который заново должен осво-

ить науку преподавания. Да, я представитель тра-

диционной школы, имеющий стаж работы более 30 

лет. Но время не стоит, оно бежит. Меняется совре-

менное общество, меняются требования этого об-

щества, поэтому придётся меняться и мне и стано-

вится современным учителем, умеющим вести со-

временный урок. 

А что такое современный урок? 

Современный урок- это урок, соответствующий 

времени. Под временем надо понимать состояние 

общества, государства, мира, науки, всех сфер бы-

тия, окружающих человека. А также состояние са-

мого человека, прежде всего главных героев урока 

– ученика и учителя. Суть нынешнего образования 

состоит в противоречии между усиливающейся по-

требностью обучающегося поколения в самореали-

зации и устаревшей системой образования, в кото-

рой продолжают использовать неэффективные 

формы и содержание обучения. В результате дети 

не хотят учиться, не видят смысла в такой учёбе. 

Теряется значимость образования. Многие из нас, 

здесь присутствующие дети своего времени, полу-

чившие образование при советской системе или в 

постсоветсткое время. Каждый сидящий здесь счи-

тает себя неплохим специалистом, знающим свой 

предмет и дидактику, то есть умение свои знания 

передать другому. Очень часто можно слышать 

фразу: «Нас учили с помощью мела и доски. И со-

ветское образование считалось одним из лучших, 

зачем ломать старую традиционную школу». Но 

почему –то тот, кто говорит эти слова не задумыва-

ется о том, что ничто не стоит на месте. Человече-

ство развивается, технический прогресс шагает 

вперёд семимильными шагами, изменяется обще-

ство, меняются отношения в социуме. Нам с вами, 

рождёнными в то время, тяжело выживать в насто-

ящем времени, потому что нас не научили рыноч-

ным отношениям, мы боимся принимать какие-то 

глобальные решения, кардинально менять что-то в 

своей жизни. Социологи провели исследование в 

странах Европы и республиках СНГ. Наши сту-

денты имеют хорошие энциклопедические знания, 

но не могут их применить в практической жизни, 

потому что наш традиционный урок подразумевает 

передачу знаний от учителя к ученику, причём зна-

ний готовых. Учитель на уроке рассказал новую 

тему, учащиеся, которые имеют хорошую память, 

запомнили, «зубрилки» дома заучили, а через не-

делю вся эта информация забылась, потому что до-

бывал её ученик не самостоятельно, а ему готовое 

положили в рот, да ещё и разжевали. Студенты ев-

ропейских государств по опросам социологов не 

имеют хороших энциклопедических знаний, но 

зато они научены их добывать самостоятельно и 

применять для своего блага. 

 Очень часто учителя удивляются, почему ребёнок 

учился в школе на отлично, а в дальнейшей жизни 

ничего не добился. А ответ очень прост: в школе 

его не научили работать самостоятельно- самосто-

ятельно искать пути решений, иметь свою самосто-

ятельную точку зрения, самостоятельно делать вы-

воды, самостоятельно находить и исправлять свои 

ошибки. Над учеником всегда стоит учитель. Вот 

этот предлог «над» и не даёт ребёнку самостоятель-

ности. Современная школа – это ученик и учитель, 

но не «над», а рядом. Учитель помогает, направ-

ляет, поддерживает, но не навязывает свои знания, 

своё мнение и свои интересы.  

Давайте сравним наш вчерашний урок и наш зав-

трашний урок, в чём отличие? 

Современный урок – это веление нынешнего вре-

мени, когда каждый имеет свою мотивацию: учи-

тель: то чему я учу, полезно для учеников 

ученик: то чему учусь, полезно для меня. 

Чтобы данная мотивация появилась у ученика, учи-

телю необходимо добиться осмысление учеником 

цели, зачем и для чего ребёнок изучает тот или 

иной предмет.  

А для этого на уроке непременно должна работать 

формула пяти «У» - учёба + удивление + удоволь-

ствие + увлечение = УСПЕХ 

https://seviba.kz/


 

май 2020 

Рубрика: Статьи 
 

4 

В новой образовательной системе были выделены 

7 модулей, применяя, которые вы и можете полу-

чить на уроке формулу «пяти У». 

Сегодня я хочу остановиться на одном из модулей 

– это новые подходы в преподавании и обучении и 

конкретно на групповой работе. Учителя без осо-

бого энтузиазма используют работу в группах в 

учебном процессе, так как считают, что это создаёт 

шум на уроке, это требует дополнительной подго-

товки и это неконтролируемый процесс. Сегодня я 

хочу доказать вам обратное и поделиться с вами 

опытом как я научила своих учеников работать в 

группах. 

Что такое групповая работа? Какие плюсы она 

имеет? И почему стоит её использовать в учебном 

процессе?  

При групповой работе повышается учебная и по-

знавательная мотивация учеников, снижается уро-

вень тревожности, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач, в 

группе выше обучаемость, эффективность усвое-

ния и актуализации знаний, при совместном выпол-

нении задания происходит взаимообучение, по-

скольку каждый ученик вносит свой вклад в общую 

работу, групповая работа способствует улучшению 

психологического климата в классе, развитию вза-

имоуважения, умению вести диалог и аргументиро-

вать свою точку зрения. 

При групповой форме обучения меняется роль учи-

теля. Он выступает в качестве организатора позна-

вательной деятельности учеников, следит за со-

блюдением правил сотрудничества, осуществляет 

корректировку работы группы. Учащиеся активно 

взаимодействуют в группе, обмениваются мнени-

ями, сотрудничают. В группе хорошо проявляют 

активность учащиеся с низкой мотивацией обуче-

ния, которые на традиционных уроках просто при-

сутствуют, стараются быть незамеченными. При 

групповой форме работы такие учащиеся стано-

вятся более раскрепощенными, так как чувствуют 

поддержку со стороны своих одноклассников. 

Я применяю групповую форму обучения на уроках 

литературного чтения для проверки домашнего за-

дания. Для того чтобы проверить наизусть стихо-

творение у всего класса мне потребуется затратить 

от урока не менее 30 минут, тогда на объяснение 

нового материала останется всего 10 минут. Это не-

эффективно. Что я делаю? Я делю класс на не-

сколько групп (самый простой вариант – ученики 

первой парты разворачиваются ко второй парте и 

т.д.) Предлагаю детям параметры, по которым они 

будут оценивать друг друга, вместе разбираем за 

какой параметр сколько можно дать баллов и какое 

количество баллов соответствует конкретной 

оценки. Учащиеся в течении 10 минут оценивают 

друг друга. Если кто-то не согласен с поставленной 

ему оценкой или я сомневаюсь в чьей-то оценки, то 

можно ещё раз коллективно послушать выступле-

ние ученика. Плюсы такой работы: учащиеся 

учатся оценивать себя и давать оценку работе своих 

одноклассников, учатся высказывать свою точку 

зрения и выслушать чужие аргументы, экономия 

урочного времени, свободное время у учителя, для 

того чтобы заполнить журнал 

Так же очень эффективна групповая работа при 

объяснении нового материала. При этом учитель 

молчит, а учащиеся самостоятельно друг другу рас-

сказывают новую тему. По познанию мира в сен-

тябре изучали тему «7 чудес света». Текст неслож-

ный, решила, что учащиеся смогут самостоятельно 

изучить данный материал. Текст учебника разде-

лила на 5 карточек, по количеству уч-ся в группах 

(двум уч-ся досталась информация про два чуда 

света). Сделала инструктаж, объяснила, что каж-

дый ученик изучает свой текст, а затем, рассказы-

вает его свое группе. От того как каждый препод-

несёт материал, зависит оценка за тест, который бу-

дет проведён после данной работы. Учащиеся в те-

чении 5 минут изучали каждый свой материал, за-

тем в течении 10 минут каждый рассказал его своей 

группе. Затем дети выполнили задание теста по 

данной теме «7 чудес света». Так за 20 минут уча-

щиеся познакомились с новым материалом, изу-

чили его, закрепили, когда рассказывали своей 

группе и проверили свои полученные знания через 

тест. При этом роль учителя была минимальной, 

учащиеся самостоятельно изучили новый мате-

риал. Процент качества выполнения теста более 

70%.  

Мои ученики с удовольствием и активно работают 

в группах и на уроках русского языка, трудового 

обучения. Вот только на математике мы ещё не 

пробовали. Но думаю, что у нас всё ещё впереди. А 

нравится ли детям групповая работа, можно судить 

по эссе, которые в виде рефлексии написали мои 

учащиеся. 

И своё выступление я хочу закончить словами 

немецкого педагога 19 века Адольфа Дистервега  
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Методы активного обучения в процессе изучения русского языка и литературы 
 

Исмаилова Эльмира Калыкуловна 

учитель русского языка и литературы 

Общей средней школы имени Б. Нурлыбекова 

 

В современном мире главной ценностью является 

способный к поиску, освоению новых знаний и 

принятию нестандартных решений человек. В 

условиях утверждения новых образовательных 

стандартов меняющаяся парадигма требует новые 

цели образования, которые опираются на развитие 

личности обучающихся на основе освоения спосо-

бов деятельности и пересмотр концептуальной си-

стемы взглядов на профессиональное саморазвитие 

учителя. 

Внедрение инноваций в области образования тре-

бует от преподавателей реализации компетентност-

ного подхода, что невозможно без применения тех-

нологии активного обучения. 

Технология активного обучения предусматривает 

ориентацию учебного процесса, при которой каж-

дый учащийся имеет определенные ролевые зада-

ния, и от деятельности каждого ученика зависит ка-

чество выполнения поставленной перед группой 

познавательной задачи. 

В методической литературе выделяются следую-

щие методы активного обучения: неимитационные 

(дискуссии, проблемные лекции и др.); 

(анализ ситуации, решение задач и др.); имитаци-

онные игровые (ролевые и деловые игры, игровое 

моделирование). Данные методы обучения исполь-

зуются в практике преподавания русского языка 

как неродному. Принято деление игр на “языко-

вые” и “речевые”. Для языковых игр характерно ис-

пользование отдельных слов или предложений (ди-

дактические лото, кроссворды и т.д.), для речевых 

игр характерно использование средств языка для 

решения содержательных экстралингвистических 

задач (ситуационные, ролевые, статусно-позицион-

ные игры и др.) 

Использование ролевых игр в процессе в обучении 

языку предполагает отбор материала на основе инте-

ресных для учащихся коммуникативных ситуаций. 

Обсуждение проблемных ситуаций предполагает 

их совместный анализ и нахождение возможных 

путей решения на основе педагогического сопро-

вождения группового обсуждения. 

Во время обсуждения проблемной ситуации препо-

даватель задает учащимся вопросы, побуждая их к 

высказыванию своей точки зрения на поставлен-

ную проблему. В процессе педагогического сопро-

вождения обсуждения проблемных ситуаций учи-

тель корректирует произносительные, лексические 

и грамматические ошибки учащихся, побуждая их 

к профессионально значимой рефлексии. В про-

цессе учебных занятий преподаватель развивает 

умение задавать вопросы и адекватно реагировать 

на них, говорить в нормальном темпе, выражать 

свои мысли в связном высказывании. 

Порождаемые речевые высказывания включают 

диалоги и монологи. Диалоги (вопросно-ответные 

высказывания, беседы, скетчи, инсценировки) ха-

рактеризуются ярко выраженной обращенностью, 

ситуативностью, спонтанностью, реактивностью, 

относительно быстрым темпом протекания. Моно-

логи (пересказ, описание, резюме, доклад) характе-

ризуются развернутостью, ситуативно-контекстным 

характером, инициативностью, последовательно-

стью, логичностью. 

Большие возможности в практике преподавания рус-

ского языка представляют речевые игры. Для этого 

используются ситуативные, ролевые игры и др. 

Использование метода анализа конкретных ситуа-

ций предполагает разработку преподавателем кон-

кретной ситуации и ознакомление с ней обучаю-

щихся, ориентацию на формулирование проблемы 

и поиск вариантов её решения с последующим раз-

бором на учебных занятиях. 

Для проведения анализа учащимся, предоставля-

ется следующая информация: 

1) введение или фоновое описание ситуации; 

2) описание произошедшего события или сложив-

шейся проблемы; 

3) варианты принятых решений и мер (для их по-

следующего группового или парного обсуждения и 

индивидуальных рассуждений). 

Учебные задания разработаны таким образом, 

чтобы побудить к изучению стоящей перед ними 

задачи, которая не имеет однозначного решения. 

Обычно работа проводится в группах из несколь-

ких человек в виде дискуссии, в ходе которой уча-

щиеся отстаивают свои мнения, аргументируя их 

имеющимися данными о проблемной ситуации. 

Учитель задает контрольные вопросы и ведет дис-

куссию по предлагаемым решениям, затем оцени-

ваются итоги дискуссии и результаты разбора дан-

ной ситуации. 

Проведение ролевых игр предполагает определение 

цели, создание мотивационной основы игры, в кото-

рой познавательные мотивы играют определяющую 

роль. Этапы игры включают введение в ситуацию, 

распределение ролей среди обучающихся и саму 
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игру, введение в ходе игрового процесса корректи-

рующих условий преподавателем, подведение ито-

гов игры, выделение лучших учеников. 

В процессе игрового обсуждения общение обучаю-

щихся является активным, ситуативно-обусловлен-

ным, мотивированным. Ученики, обсуждая тему, 

интересуются мнением партнеров по общению, вы-

слушивают их точку зрения и стремятся высказать 

собственное мнение о проблеме. Побуждение уча-

щихся к активности исходит от ситуации, или от 

партнера по игре, преподаватель не вмешивается в 

ход игры, являясь так называемым “арбитром”. 

Ситуативные игры предполагают введение в опре-

деленную ситуацию, описание роли, отведенной 

для обучающегося в данной ситуации. Например: 

“Интервью с автором рассказа” и т.д. Ситуативные 

игры могут быть представлены следующими фор-

мами занятий: конференция, круглый стол, кото-

рые проводятся по итогам пройденной темы. 

Проведение конференций и круглых столов побуж-

дает учеников к поиску дополнительной информа-

ции по теме и к обсуждению интересных для них 

новых фактов, что соответствует их возрастным по-

требностям и затрагивает мотивационную и эмоци-

ональную сферу их личности. 

Учебные цели достигаются в совместной деятель-

ности детей, организуемой учителем как диалоги-

ческое общение. Это создает возможности для об-

мена мнениями, участия в общем обсуждении и вы-

работки коллективного решения. 

Использование сети Интернет и оригинальных сай-

тов с изучаемой проблематикой побуждает уча-

щихся к активности в поле языковой деятельности. 

Они осуществляют поиск интересной для них но-

вой информации, самостоятельно выбирая тему. 

Учитель на основе профессионально значимого 

взаимодействия ориентирует ребят на творческую 

самореализацию в учебной деятельности. 

Кроме этого, обучаемым предлагается пройти те-

стирование в рамках данной темы. Компьютерное 

тестирование позволяет каждому ученику пройти 

тест в комфортном для них темпе с учетом их воз-

можностей и индивидуально-психологических осо-

бенностей. Поиск и анализ информации в сети Ин-

тернет предполагает актуализацию творческого по-

тенциала учащегося при подготовке докладов по 

изучаемой теме. 

В конце каждой изученной темы составляется ком-

плексный план возможных для обсуждения тем. 

Учителем проводятся конференции с презентаци-

ями, в ходе которых каждый ученик представляет 

ту или иную проблему со своей позиции. После 

всех выступлений учащихся проводится итоговая 

дискуссия с подведением итогов конференции. 

Реализация метода решения конкретных задач 

предполагает наличие проблемы, содержащей про-

тиворечие. Ученики находят пути ее решения, опи-

раясь на те знания и умения, которыми они уже вла-

деют. Данная ситуация связана с преодолением 

определенных трудностей, мобилизацией познава-

тельной активности, включением элементов твор-

ческой мыслительно-речевой деятельности, что 

обеспечивает не только овладение новыми знани-

ями и способами их добывания, но и развитие твор-

ческих способностей учащихся и формирование 

навыка принятия решений. 

Учебной единицей метода решения задач является 

проблемно-коммуникативная задача как средство 

интеллектуального затруднения в языковом и со-

держательном плане, а структура курса обучения 

может быть представлена как система проблемных 

задач. 

Применение активных методов обучения способ-

ствует развитию речемыслительной деятельности 

студентов, развивает умение общаться, принимать 

участие в коллективном обсуждении рассматрива-

емых проблем, воспринимать и анализировать по-

лученную информацию, в целом повышает их 

учебную активность. 

Преподаватель располагает определенным набо-

ром таких методов и имеет возможность выбора в 

каждом конкретном случае того метода, который 

наиболее соответствует характеру педагогических 

задач, требующих решения в конкретных условиях. 

Таким образом, применение методов активного 

обучения способствует росту мотивации учебной 

деятельности учащихся, их учебной активности, 

развитию интереса к реализации навыков говоре-

ния в иноязычной культуре. При подготовке к до-

кладам и презентациям, ученики пользуются сай-

тами с оригинальной лексикой, проявляют творче-

ский подход к выполнению заданий. 
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Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

через использование разнообразных игр и упражнений 
 

Пащенко Любовь Анатольевна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад "Айналайын"  

отдела образования акимата Камыстинского района 

 

Часто руки знают, как распутать то, 

Над чем тщетно бьётся разум… 

К. Г. Юнг. 

Вот уже более 30 лет я работаю с детьми дошколь-

ного возраста от 1 года до 6 лет. В этом году мне 

представилась возможность работать с детьми от 

1,5 до 3 лет – это самый интересный возраст. Раз-

витие малышей в этом возрасте – залог успешного 

будущего и лёгкой адаптации в любом коллективе. 

У детей этого возраста работа и игра – одно и то же. 

Поэтому моя задача заключается в том, чтобы 

начать игру и увлечь ребёнка. Дети с удоволь-

ствием включаются в процесс игры, повышая свой 

интеллект, развивая мышление, речь, учатся рабо-

тать своими маленькими ручками, учатся быть ор-

ганизованными, самостоятельными, открывают ра-

дость познания и общения со сверстниками и 

взрослыми. 

В течении четырёх лет я работаю над темой «Раз-

витие мелкой моторики у детей младшего до-

школьного возраста». За этот промежуток времени 

мне удалось накопить большой материал, я подо-

брала картотеку с огромным количеством игр и 

упражнений. Вместе со своей напарницей мы со-

здали прекрасный уголок сенсорики и моторики, 

где многие игры сделаны своими руками. Все атри-

буты подбирали яркие, красочные, согласно воз-

расту детей. 

Конечно, как и каждый педагог перед тем, как во-

плотить тему в реальность с детьми я изучила 

много литературы, где узнала много нового и инте-

ресного. И хотелось бы этим поделиться с вами. 

Моторика - [от лат. motor - приводящий в движе-

ние] - двигательная активность организма, отдель-

ных его органов или их частей; совокупность дви-

гательных возможностей (реакций, умений и навы-

ков, сложных двигательных актов) человека, про-

являющихся в общей моторике, в мелкой моторике 

кистей и пальцев рук, в артикуляционной моторике 

и т.д.; включает в себя произвольные движения и 

непроизвольные движения. 

Крупная моторика – это движение крупных мышц 

(тела, рук, ног), т.е. любая физическая активность 

человека. Бег, ползание, прыжки, ходьба, наклоны 

и … – все это относится к крупной моторике. Если, 

например, перед ребенком стоит задача – поднять 

упавшую игрушку. Он сначала подойдет к ней, 

наклонится, протянет руку, возьмет игрушку, вы-

прямится – вот сколько действий ребенок сделает 

что бы игрушка очутилась у него в руках. Все эти 

действия относятся к крупной моторике. Крупная 

моторика — это основа, вначале ребенок осваивает 

крупную моторику, а потом к ней постепенно до-

бавляются навыки мелкой моторики. 

Мелкая моторика – совокупность скоординирован-

ных действий человека, направленных на выполне-

ние точных мелких движений кистями и пальцами 

руки ног. При мелкой моторике работают мелкие 

мышцы. Застегивание пуговиц, завязывание узел-

ков, игра на музыкальных инструментах, рисова-

ние, вырезание – это все мелкая моторика. Мелкая 

моторика развивает творческие способности у ре-

бенка. Крупную и мелкую моторику у ребенка 

необходимо развивать в комплексе, только в этом 

случае развитие ребенка будет гармоничное и по-

следовательное. 

С давних пор было принято с раннего возраста 

учить ребёнка играть со своими пальчиками. Это 

были такие игры, как «Ладушки», «Сорока-бело-

бока» и т. д. После мытья ручки малыша вытирали 

полотенцем, как бы массируя каждый пальчик по 

отдельности. 

Доказано, что тонкая работа пальцами способ-

ствует развитию речи у детей. Поэтому очень 

важно уже с самого раннего возраста развивать у 

ребёнка мелкую моторику. Но просто делать 

упражнения малышу будет скучно — надо обра-

тить их в интересные и полезные игры. 

Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни 

именно мелкая моторика отражает то, как развива-

ется малыш, свидетельствует о его интеллектуаль-

ных способностях. От того, насколько ловко 

научится ребёнок управлять своими пальчиками в 

самом раннем возрасте, зависит его дальнейшее раз-

витие. Наряду с развитием мелкой моторики разви-

ваются память, внимание, а также словарный запас 

наших малышей. Педагог Василий Сухомлинский 

писал: «Ум ребенка находится на кончиках его паль-

цев». А известный немецкий ученый Эммануил 

Кант называл руки видимой частью полушарий го-
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ловного мозга. Ручные навыки успешно использо-

вала в работе с детьми итальянский гуманист и пе-

дагог, автор ставшей всемирно известной методики 

- Мария Монтессори. 

 Правильное развитие мелкой моторики определяет 

также формирование у ребенка сенсомоторной ко-

ординации - согласованного действия рук и глаз. С 

помощью зрения ребенок изучает окружающую 

действительность, контролирует свои движения, 

благодаря чему они становятся более совершен-

ными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а с 

помощью ручных движений в предметах, кото-

рыми манипулирует ребенок, открывается больше 

новой информации. Зрение и движения рук стано-

вятся основным источником познания ребенком 

окружающей действительности. Изучая всевоз-

можные предметы, трогая и ощупывая их руками, 

ребенок приходит к пониманию причинных связей. 

Чем старше становится ребенок, тем активнее он 

использует руки и пальцы, чтобы повторить уви-

денное или осуществить задуманное. Он строит 

дома, башни и мосты, рисует животных и людей, 

буквы и числа, и в конечном итоге учится писать. 

При выполнении всех этих действий глаза помо-

гают рукам. По мнению Монтессори с помощью 

упражнений, развивающих мелкую моторику, ре-

бенок учится следить за собой и своими вещами, 

учится правильно застегивать пуговицы, приши-

вать их, шнуровать ботинки. То есть мелкая мото-

рика рук связана еще и с формированием самосто-

ятельности ребенка, а, следовательно, развитие 

мелко моторных функций, координации движений, 

концентрации внимания, умение довести выбран-

ную работу до конца, получить удовольствие от 

сделанного очень важно для формирования лично-

сти человека в целом. 

Мелкую моторику рук развивают: 

- Различные игры с пальчиками, где необходимо 

выполнять те или иные движения - игры с мелкими 

предметами, которые неудобно брать в руку 

(только под присмотром взрослых). 

- Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, 

сжимать-разжимать, выливать - наливать, насыпать-

высыпать, проталкивать в отверстия и т.д. 

- Рисование карандашом (фломастером, кистью). 

- Застёгивание и расстегивание молний, пуговиц. 

- Одевание и раздевание игрушек. 

- Мелкую моторику рук развивают также физиче-

ские упражнения. Это разнообразные лазания (на 

спортивном комплексе, по лесенке и т.д.). Такие 

упражнения укрепляют ладони и пальцы, разви-

вают мышцы. Ребёнок, которому позволяют лазать 

и висеть, лучше осваивает упражнения, направлен-

ные непосредственно на мелкую моторику. 

- Составление контуров предметов (например, 

стола, дома) сначала из крупных, затем из более 

мелких палочек. 

- Составление цепочки из 5-10 канцелярских скре-

пок разного цвета. 

- Вырезание из бумаги какой-либо фигуры (напри-

мер, ёлки) правой и левой рукой. 

- Нанизывание пуговиц, крупных бусинок на шну-

рок. 

- Сортировка бобов, фасоли, гороха, а также крупы 

(пшена, гречки, риса). 

- Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, 

кнопок, крючков. 

- Завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у 

пузырьков, баночек. 

- Доставание бусинок ложкой из стакана. 

- Складывание мелких предметов (например, пуго-

виц, бусин) в узкий цилиндр. 

- Стирание ластиком нарисованных предметов. 

- Капание из пипетки в узкое горлышко бутылочки. 

- Надевание и снимание колечка (массаж пальцев). 

- Прикрепление бельевых прищепок к горизон-

тально натянутой веревке. 

- Перебирание четок или бус одновременно двумя 

руками навстречу друг другу и обратно. 

- Нахождение спрятанных предметов в «сухом бас-

сейне» с горохом и фасолью (в пластиковых ведрах 

или тазиках). 

- Игры с конструктором, мозаикой и другими мел-

кими предметами. 

- Игры, сделанные из фетра (ветка со скворечни-

ками, дерево – времена года и т.д.). 

Как видите, развивать мелкую моторику рук очень 

просто! Развивая моторику рук, нужно помнить о 

том, что у малыша две руки, надо стараться все 

упражнения дублировать: выполнять и правой и ле-

вой рукой. Развивая обе руки, мы стимулируем раз-

витие оба полушария мозга. 

На основе проведения опытов и исследования боль-

шого количества детей была выявлена следующая 

закономерность: если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту, то и речевое развитие нахо-

дится в пределах нормы, если же развитие движе-

ний пальцев отстает, то задерживается и речевое 

развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть нормальной и даже выше нормы. 

Дети в моей группе очень любят играть в пальчико-

вые игры, перебирать фасоль, горох и макароны, от-

кручивать и закручивать крышечки, находить мел-

кие предметы в песке, играть ручками в воде, вылав-

ливать предметы сачком, выкладывать узоры из ко-

сточек и мозаики, перебирать и нанизывать на шну-

рок бусы, обводить трафареты, рисовать пальчиком 

гуашью и в манке, шнуровать. 

Игры способствовали развитию таких психических 

функций у детей, как мышление, память, внимание, 

речь; улучшалась ориентировка в пространстве, 

воспитывались такие качества, как усидчивость, 
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терпение, желание доводить начатое до конца. 

В результате проделанной работы я пришла к за-

ключению, что целенаправленная, систематиче-

ская и планомерная работа по развитию мелкой мо-

торики рук у детей дошкольного возраста во взаи-

модействии с родителями способствует формиро-

ванию интеллектуальных способностей, положи-

тельно влияет на речевые зоны коры головного 

мозга, а самое главное - способствует сохранению 

физического и психического здоровья ребёнка. И 

всё это напрямую готовит его к успешному обуче-

нию в школе. 

В дальнейшем я буду продолжать искать новые ме-

тодические приёмы, которые будут способствовать 

развитию мелкой моторики рук, общей моторики, 

самостоятельности, которые будут формировать 

интерес к различным видам деятельности. 

Общаясь и играя с детьми, я заметила, насколько 

каждый из них индивидуален, талантлив, умён и 

сообразителен. 
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Командное преподавание при организации  

предметно-языкового интегрированного обучения 
 

Макарова Елена Геннадьевна 

заместитель директора по методической работе, учитель физики 

Средней общеобразовательной школы-гимназии №17 

 

Сегодня в Республике Казахстан проводятся мас-

штабные мероприятия по модернизации системы 

образования, в том числе и среднего образования. 

Речь идет об интегрированном обучении предме-

там «Информатика», «Физика», «Химия», «Биоло-

гия», «Естествознание» и английскому языку. 

Идея использования принципа предметно-языко-

вого интегрированного обучения возникла в ре-

зультате возросших требований к уровню владения 

иностранным языком при ограниченном времени, 

отведенном на его изучение. 

Этот подход позволяет осуществлять обучение по 

двум предметам одновременно, при этом основное 

внимание может уделяться либо языку, либо неязы-

ковому предмету. 

Методика интегрированного обучения, как и вся 

дидактика, в настоящее время переживает сложный 

период. Изменились цели общего среднего образо-

вания, разрабатываются новые учебные планы и 

новые подходы в изучении дисциплин через инте-

грированные образовательные системы, а обновле-

ние образования требует использования нетради-

ционных методов и форм организации обучения. 

Сказанное выше, обуславливает актуальность про-

блемы интеграции в обучении, которая предусмат-

ривает создание принципиально новой учебной ин-

формации с соответствующим содержанием учеб-

ного материала, учебно-методическим обеспече-

нием, новыми технологиями. 

Учителям ежедневно приходится принимать слож-

ные решения, которые основаны на различных ви-

дах знаний и суждений и нацелены на установление 

того, чему каждый день ученик должен научиться, 

и каковы его достижения в перспективе. Одним из 

факторов, имеющих существенное влияние на обу-

чающихся, является нарастающая легкость доступа 

к знаниям, обусловленная широко распространен-

ным использованием инновационных технологий. 

В результате расширения доступности знаний, роль 

учителя становится более важной и будет направ-

лена на обучение обучающихся тому, как критиче-

ски относиться к знаниям. Для того, чтобы оста-

ваться сотрудниками и не растерять себя как учи-

тель, необходимо использовать полноценный со-

временный урок на деятельной основе и ориенти-

рованный на развитие личности школьника.  

Современного ученика сегодня очень трудно чем-

либо удивить. Поэтому основная задача современ-

ного педагога правильно преподнести учебную ин-

формацию. Такой процесс возможен только при ис-

пользовании учителем новых технологий, которые 

позволяют сделать урок более наглядным, содер-

жательным и более интересным для нынешнего по-

коления. На сегодняшний день находит широкий 

отклик практика командного преподавания – team-

teaching. Это один из новых методов качественного 

обучения.  

Team-teaching — форма ведения очного обучения, 

когда два или несколько учителей сообща ведут за-

нятия по единой программе с группами учащихся 

для совершенствования обучения обучающихся и 

достижения единой цели. Методика командного 

обучения способствует большему общению между 

учениками и учителями.  

Работая командой, учителя обеспечивают высоко 

контролируемое, скоординированное и организо-

ванное обучение. А наличие в команде учителей с 

различными специальными навыками и опытом ра-

боты, просто бесценно и необходимо для всесто-

роннего развития и качественного обучения. Вме-

сте с тем, учителя создают образовательную среду 

для обучающихся и улучшения своей практики 

преподавания. Они совместно планируют и препо-

дают урок или серию уроков, делятся учебными ре-

сурсами, вместе оценивают достижения обучаю-

щихся, а также, совместно разрабатывают методы 

обучения на основе результатов оценивания. То 

есть, совместно обучая учеников, можно оценить 

результаты проделанной работы и своих, и учени-

ков, делится своими профессиональными наблюде-

ниями и ставить перед своими учениками много-

сторонние задачи и цели.  

При построении этапов учебного плана, участники 

командного преподавания воспроизводят исследо-

вательское мышление, научный поиск. Совместная 

работа учителей на одном уроке даст возможность 

расширить спектр деятельности учащихся в про-

цессе обучения. Такой подход будет еще больше 

активизировать познавательную деятельность и 

способствовать развитию мышления, умения ре-

шать проблемы, позволит всесторонне развивать 

учащихся, сделать процесс учения интересным. В 

то же время такая работа побуждает к самообразо-

ванию, творчеству, способствует повышению педа-
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гогического мастерства и сплочению педагогиче-

ского коллектива в режиме одних задач обучения.  

В чем же преимущества работы в команде? Самое 

важное - это возможность преодоления «изоляции» 

между учителями. Ведь обычно у учителей нет вре-

мени или возможности для взаимодействия со сво-

ими коллегами учителями, даже если они нахо-

дятся в окружении своих коллег. Работая же вме-

сте, они могут обсудить вопросы, касающиеся обу-

чающихся по поводу поведенческих ожиданий, их 

мотивации, используемых учебных стратегии, и ко-

нечно по улучшению результатов работ.  

Работа в команде дает учителю возможность разра-

батывать новые учебные подходы, контролировать 

потребности обучающихся (своевременная по-

мощь, контроль дисциплины проблемных обучаю-

щихся, поддержка обучающихся имеющих трудно-

сти в освоении материала). Учителя подвергаются 

различным стилям планирования, развивают и 

укрепляют свои собственные учебные подходы и 

методы. Преимущества совместного обучения 

включают в себя и высокое достижение запланиро-

ванных результатов, совершенствование навыков 

межличностного общения. Обучающиеся стано-

вятся свидетелями и участниками двух динамиче-

ских «дисплее», двух умов и личностей. Да и обу-

чающиеся могут извлечь выгоду из этой ситуации: 

идет сотрудничество и взаимодействие для дости-

жения цели. Для обучающихся урок проходит не 

как в обычном режиме, а уже можно сказать: нетра-

диционно. Учителя преподносят материал не как 

обычный монолог со своими действиями, а препод-

носят ее путем обмена и обсуждения идей, теорий 

и практики перед учащимися. Не только учителя 

работают вместе, но и сам учебный процесс вовле-

кает обучающихся в увлекательные познаватель-

ные действия через индивидуальные, парные и 

групповые работы. И так как каждый учитель несет 

ответственность за преподавание и вместе решают 

проблемы деятельности, то и индивидуальную под-

держка максимальная.  

Конечно, чтобы достичь успеха в командном пре-

подавании, даже самым опытным учителям будет 

трудно работать, если в команде они не будут рабо-

тать в одном направлении и с одной общей целью. 

Нужно уметь правильно спроектировать совмест-

ную работу. Любая команда должна строить учеб-

ный процесс в соответствии с учебной программой. 

И до начала совместной работы, необходимо пред-

варительно подготовить какие виды в командном 

обучении готов взять на себя каждый член команды 

(большой и малый групповые дискуссии, провероч-

ные работы, оценивание, исследовательская работа 

и др.). Четкое распределение обязанностей, глав-

ный критерий работы. Если заранее эффективно и 

согласованно распределить между собой работу, 

можно будет предотвратить проблемы в расхожде-

нии точек зрения. Это и обсуждение обязанностей 

каждого из членов команды на каждый этап урока, 

это и обговаривание использования материалов и 

методов, приемлемые для обеих сторон. Да и обу-

чающиеся не увидят каких – либо подвохов при 

совместном обучении. Главное здесь – доверие 

друг – другу.  

Как известно доверие развивается медленно и ее 

надо культивировать отношения. Данный метод 

позволяет культивировать тесное и открытое со-

трудничество между учителями и обучающимися.  

Различные приемы командного преподавания:  

1) один учитель объясняет новый материал, в то 

время как другой учитель дает разъяснения, задает 

вопросы, чтобы провести контроль деятельности 

учеников. При этом каждый из учителей играет 

роль «переводчика»;   

2) если учителя планируют в классе групповую ра-

боту, они могут представлять различную информа-

цию, дифференцируя группы обучающихся;  

3) если учителя организовали групповую деятель-

ность обучающихся для выполнения практической 

работы, то некоторые группы работают достаточно 

самостоятельно под руководством одного учителя, 

в то время как другая группа больше работает под 

руководством другого учителя;  

4) один учитель объясняет новый материал, другой 

учитель проводит практическую часть урока;  

5) обучение проводит учитель на английском 

языке, другой учитель наблюдает за классом и сле-

дит за усвоением изучаемого материала;  

6) оба могут представлять одну и ту же информа-

цию одной группе обучающихся, но в более интен-

сивной форме;  

7) основная часть урока проводится учителем на 

английском языке, вводная часть урока и подведе-

ние итогов урока проводится на языке обучения. 

Рассмотрев возможность развития иноязычной 

компетенции путем актуализации педагогического 

потенциала диалога в двуязычном образователь-

ном пространстве, представляется целесообразным 

сделать вывод о том, что интегрированное обуче-

ние помогает индивидуализировать значение каж-

дого из изучаемых предметов, соразмерив его с 

собственной личностью, собственным опытом и 

реальными обстоятельствами. 
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Обучение английскому языку в рамках обновленного содержания образования 
 

Бирюкова Татьяна Валерьевна 

учитель английского языка 

КГУ "Михайловская средняя школа  

Мамлютского района СКО" 

 

Всему, что необходимо знать, научить нельзя, 

учитель может сделать только одно – указать дорогу. 

Ричард Олдингтон 

Важность изучения английского языка является не-

оспоримой, так как в наше время - это язык куль-

туры, современной техники, науки, спорта, тор-

говли и общения. По крайней мере, половина мил-

лиарда людей в мире используют английский язык 

дома или на работе. Социальный заказ общества де-

лает все более актуальной проблему формирования 

иноязычных речевых навыков и умений детей 

младшего возраста. Иностранный язык поистине 

уникален по своим образовательным возможно-

стям и способен внести свой особый вклад в глав-

ный результат образования – воспитание гражда-

нина Казахстана. 

На своих уроках я столкнулась с такой проблемой, 

как отсутствие интереса у учащихся к изучению ан-

глийского языка. Дети хотят знать язык, но очень тя-

жело сконцентрировать их внимание на выполнении 

заданий по пополнению словарного запаса, отра-

ботке грамматики, освоению фонетики. Некоторым 

учащимся сложно запоминать слова, отдельно стоит 

проблема в нежелании детей учить новые слова, так 

как новая лексика нужна для общения, а дети в усло-

виях неязыковой среды не видят потребности об-

щаться. Не умеют применять уже выученную лек-

сику на практике: в рецептивных и репродуктивных 

видах речевой деятельности. Не зная слов и грамма-

тики, мы не сможем построить предложение, пере-

дать информацию, не сможем общаться. Учитывая 

возрастные особенности учащихся, я стала приме-

нять на уроках игры, через которые дети достигали 

определенных целей, которые я ставила перед собой 

при планировании уроков. 

Таким образом, моей методической темой явля-

ется: «Изучение английского языка, через исполь-

зование игровых форм на уроках». 

Обучение иностранным языкам – занятие очень 

увлекательное и очень ответственное. Новое время 

требует от учителей нового подхода к этой про-

блеме. Значительная роль при обучении иностран-

ным языкам, в частности английскому языку, при-

надлежит использованию учебных игр или игровых 

упражнений. Игра обостряет мыслительную дея-

тельность учащихся; именно в игре дети усваивают 

общественные функции, нормы поведения; всесто-

ронне развиваются. Развивающее значение игры за-

ложено в самой ее природе, ибо игра – это всегда 

эмоции. Где эмоция – там активность, там внима-

ние и воображение, там работает мышление. 

По цели использования игры могут быть занима-

тельные, которые проводятся для снятия усталости; 

учебные, проводимые с целью формирования, 

углубления и совершенствования практических 

умений и навыков по языку, их проверки. 

Можно использовать различную наглядность, 

например: схемы, картины, таблицы, слайды, лото. 

Игры можно организовать индивидуальные, пар-

ные, групповые. Сила игры в ее всеобщности, уни-

версальности, в способности легко и плодотворно, 

свободно добиваться значительных результатов в 

деле формирования личностных качеств ребенка. 

Младшие школьники с удовольствием учат скоро-

говорки, придумывают различные ситуации с ис-

пользованием диалогической и монологической 

речи, играют в такие игры как: “Внимателен ли 

ты?”, “Игра в мяч”, “Найди предмет”, “Угадай 

название”, “Рассказ по рисунку”, “Кто больше?”, 

“Кубики”, “Картинка”, и т.д. Учащиеся пятых – ше-

стых классов предпочитают игры – соревнования. 

На уроках повышается интерес к новому матери-

алу, появляется стимул для выполнения домашних 

заданий, потому что только глубокие знания дают 

учащимся возможность проявить себя, побеждать 

соперника. Соревновательный дух, желание само-

утвердиться – прекрасные мотивы для изучения 

языков. Викторины, конкурсы, путешествия – это 

те игровые формы, которые можно использовать 

для этого. 

Старшеклассники с удовольствием участвуют в 

дискуссиях на предложенные темы, высказывают 

свои мнения по просмотренным кинофильмам и 

спектаклям, составляют и решают кроссворды. В 

этом возрасте у учащихся возникает потребность к 

общению, к тесному контакту друг с другом, и иг-

ровые моменты разрушают барьеры между ними, 

создают условия равенства в речевом партнерстве. 

Важно также, чтобы учитель умел увлечь, заразить 

учащихся игрой. Речь учителя должна быть эмоци-

ональной, выразительной. 

Что касается ошибок во время игры, то желательно, 
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чтобы не отвлекать учащихся, анализировать их 

после игры. Подбадривание учащихся, поощрение 

их деятельности необходимы для создания пра-

вильных межличностных отношений в коллективе. 

Роль игры на уроках английского языка огромна. 

Она является хорошим средством активизации лек-

сики, грамматики, отработки произношения, разви-

тия навыков устной речи. Играть можно не только 

на уроках, но и на переменах, вечерах, утренниках, 

кружках английского языка. 

Таким образом, учебная игра - это такой вид дея-

тельности учащихся на уроке, в процессе которого 

в игровой форме решаются учебные задачи. Игра 

вызывает интерес и активность детей и дает им воз-

можность проявить себя в увлекательной для них 

деятельности, способствует более быстрому и 

прочному запоминанию иноязычных слов и пред-

ложений. 

Проанализировав психолого-педагогическую ли-

тературу и основываясь на собственные наблю-

дения, я пришла к выводу, что существует мно-

жество подходов, но главный принцип в обучении 

английскому языку школьников - это наглядность 

и игра. Чем больше затрагиваются эмоции ребенка, 

тем прочнее закрепляются знания. А применение 

современных образовательных технологий не 

только повышает мотивацию, но и делает урок бо-

лее интересным, увлекательным и эффективным. 

Использование современных игровых форм и при-

емов позволяет мне индивидуализировать и диффе-

ренцировать процесс обучения, контролировать де-

ятельность каждого, активизировать творческие и 

познавательные способности учащихся, оптимизи-

ровать учебный процесс, значительно увеличить 

темп работы. 

Главная идея обучения через игровые формы - 

учиться вместе, а не просто что-то выполнять вме-

сте. Помогая другим, учимся сами. Практика пока-

зывает, что вместе учиться не только легче и инте-

реснее, но и значительно эффективнее. Причем 

важно, что эта эффективность касается не только 

академических успехов учеников, их интеллекту-

ального развития, но и нравственного. Помочь 

другу, вместе решить любые проблемы, разделить 

радость успеха или горечь неудачи - также есте-

ственно, как смеяться, петь, радоваться жизни. 

Если учитель не в состоянии оказать помощь каж-

дому конкретному ученику в классе, эту ответ-

ственность ученики в состоянии взять на себя сами, 

если они будут работать в небольших группах и от-

вечать за успехи каждого, если они научатся помо-

гать друг другу. 

Начинать всегда сложно и, работая с детьми раз-

ного уровня подготовки и учитывая темперамент 

ребят, я стараюсь подбирать игровые приемы сле-

дующим образом: 

учитывая возрастные особенности учащихся; 

по уровням знаний детей, подбираются задания 

разной степени сложности. 

Преимущества такой технологии заключаются в 

следующем: 

- у детей возрастает интерес к предмету, появляется 

желание изучать английский язык; 

- через игру ребенок не осознано совершенствует 

навыки говорения, аудирования; 

-ребята учатся общаться между собой, с учителем, 

овладевают коммуникативными умениями; 

-развиваются навыки мыслительной деятельности, 

включается работа памяти; 

-каждый ученик имеет возможность работать в ин-

дивидуальном темпе; 

-актуализируются полученные опыт и знания; 

-повышается ответственность за результат коллек-

тивной работы. 

Игра - одна из форм релаксации, которая приводит 

к быстрому восстановлению работоспособности, 

сопровождается положительными эмоциями, вно-

сит разнообразие и смену деятельности в урок. 

Кроме того, игра – универсальное средство, помо-

гающее учителю иностранного языка превратить 

достаточно сложный процесс обучения в увлека-

тельное и любимое учащимися занятие. Игра поз-

воляет вовлечь в учебный процесс даже «слабого» 

ученика, так как в ней проявляются не только зна-

ния, но и сообразительность и находчивость. 

Игру можно и нужно вводить в процесс обучения 

иностранного языка с первых уроков. На своих уро-

ках я использую как обучающие лексические игры, 

предложенные авторами УМК, так и играми, взя-

тыми на различных образовательных сайтах, в том 

числе британских. 

http://learnenglishkids. 

http://learnenglish.britishcouncil. 

http://www.learningchocolate.com/ 

http://learningapps.org 

http://supersimplelearning.com/ 

А также использую лексические игры из своей ко-

пилки, такие как: Memory game, Match, «Поле чу-

дес», «Продолжи слово», «Кроссворды», «Испор-

ченный телефон», «Путаница», «Угадай», «Пере-

водчик», «Снежный ком», «Пантомима», «Two first 

letters», «Last Word Chain», «Волшебная коробка» и 

так далее. 

Хорошо зарекомендовал себя метод ассоциации 

при первичном закреплении лексики. Есть слова, 

которые трудно запомнить, поэтому мы с учени-

ками для таких слов придумываем историю или 

сказку. Например: орел по-английски eagle, звучит 

как [игл], клюв у орла острый, как игла. Ребята 

быстро запоминают слово, которое недавно не 

могли запомнить. Являясь развлечением, отдыхом, 

игра способна перерасти в обучение, в творчество, 
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в модель человеческих отношений. 

На уроках английского языка обязательно следует 

использовать песни. Песня – хороший вид релакса-

ции, предоставляет учащимся не только отдохнуть, 

но и служит для формирования фонетических, лек-

сических и грамматических навыков. Пение акти-

визирует функции голосового и дыхательного ап-

паратов, повышает интерес к предмету, развивает 

музыкальный слух и память, снижает утомляе-

мость за счет эмоционального настроя. Песня хо-

роша на всех уровнях обучения. Это своего рода ре-

лаксация в середине или в конце урока, когда 

нужна разгрузка, снимающая напряжение и восста-

навливающая работоспособность. 

Во время исполнения песен в начальной школе 

дети выполняют движения, соответствующие тому, 

о чем они поют. Большую помощь оказывает в про-

слушивании и исполнении песен британский обра-

зовательный сайт http://learnenglishkids. 

britishcouncil.org/, http://supersimplelearning.com/, 

который позволяет не только использовать песни и 

игры онлайн, скачивать их для применения, но и 

петь в караоке. Наличие эмоциональных разрядок 

(поговорки, песни, скороговорки, рифмовки, весе-

лые четверостишия) снимают напряжение, пере-

ключают внимание детей, вызывают положитель-

ное эмоциональное настроение. А то, что пережито 

эмоционально положительно, надолго остаётся в 

памяти, оставляя след в сознании ребёнка. Благо-

даря рифме легко активизируются в устной речи 

лексико-грамматические структуры. 

Таким образом, использование игры на уроках ан-

глийского языка, помогает снять усталость и напря-

жение, создать доброжелательную обстановку в 

классе, снять психологический барьер, повысить 

мотивацию к изучению языка. В игре наиболее 

полно проявляются способности ребёнка, его ха-

рактер. Конечно же, стоит помнить, что каждый 

возрастной период характеризуется своим типом 

ведущей деятельности. 
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Особенности реализации проблемного обучения в контексте  

дистанционного образования в области физической культуры и спорта 
 

Карагодина Евгения Жумагалиевна 

учитель физической культуры 

КГУ «Гуманитарно-экономическая школа-лицей им. Н.Островского» 

 

Компьютер дома, в школе в настоящее время, уже 

не роскошь, а средство для работы. Нужно ли ис-

пользовать средства информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) на уроках физической 

культуры? Когда в первый раз слышишь фразу 

«компьютер на уроке физкультуры», то сразу воз-

никает недоумение и вопрос: разве это совме-

стимо? Ведь физкультура – это, прежде всего дви-

жение. Специфика каждого предмета разнооб-

разна, но общий принцип, один – задача учителя со-

стоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения знаниями. Применяя этот принцип к 

уроку физической культуры, можно отметить, что 

задача учителя, выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить 

свою активность, своё творчество, активизировать 

двигательную и познавательную деятельность уча-

щегося. 

Современные педагогические технологии, в частно-

сти использование новых информационных техно-

логий, Интернет – ресурсов, позволяют достичь мак-

симальных результатов в решении многих задач: 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспита-

тельного процесса за счёт применения средств со-

временных информационных технологий: 

- повышения эффективности и качества процесса 

обучения; 

- повышение активной познавательной деятельно-

сти; 

- увеличение объёма и оптимизация поиска нужной 

информации. 

2. Развитие личности обучаемого, подготовка к 

комфортной жизни в условиях 

информационного общества: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование информационной культуры, уме-

ний осуществлять обработку информации; 

- формирование умений осуществлять эксперимен-

тально - исследовательскую деятельность. 

3. Работа на выполнение социального заказа обще-

ства: 

- подготовка информационно грамотной личности; 

- осуществление профориентационной работы в об-

ласти физической культуры. 

С использованием ИКТ на уроках физической куль-

туры выигрывают все: школьники, родители, учи-

теля, так как эти технологии осуществляют одно из 

наиболее перспективных направлений, позволяю-

щих повысить эффективность физкультурно-оздо-

ровительной деятельности – личной заинтересован-

ности каждого обучающегося в укреплении своего 

здоровья. Это помогает в решении ещё одной задачи 

– разбудить заинтересованность школьников в фор-

мировании здорового образа жизни. 

Необходимость использования ИКТ в физическом 

воспитании вызвана потребностью в повышении его 

качества с помощью применения компьютеров. 

ИКТ позволяют организовать учебный процесс на 

новом, более высоком уровне, обеспечивать более 

полное усвоение учебного материала. С помощью 

ИКТ можно решать проблемы поиска и хранения 

информации, планирования, контроля и управления 

занятиями физической культурой, диагностики со-

стояния здоровья и уровня физической подготовлен-

ности занимающихся. 

С чего же начинается применение ИКТ в практике 

применительно к урокам физической культуры? 

Вначале информационные технологии в области 

физического воспитания будут использоваться без 

непосредственного привлечения учеников: это в 

основном текстовые документы – заявки, отчёты, 

положения о соревнованиях, печатание грамот. Па-

раллельно с текстовыми документами создается 

база данных по итогам выступлений команд школы 

на спортивных соревнованиях. 

Наиболее популярными областями применения ин-

формационных технологий в обучении является 

получение новых знаний, контроль знаний и само-

образование. 

Уроки физической культуры включают большой 

объём теоретического материала, на который выде-

ляется минимальное количество часов, поэтому 

применение электронных презентаций позволит 

эффективно решать эту проблему. 

Многие объяснения техники выполнения разучива-

емых движений, исторические документы и собы-

тия, биография спортсменов, освещение теоретиче-

ских вопросов различных направлений не могут 

быть показаны ученикам, поэтому необходимо ис-

пользовать различные виды наглядности. 

Другой формой использования ИКТ предполага-

ется применение тестирующих программ. Компью-

терные тесты могут содержать неограниченно 

большое количество разделов и вопросов, что поз-

воляет варьировать тесты под непосредственные 
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нужды и конкретных участников тестирования. 

Тесты используются на любом этапе обучения. 

Компьютерные тесты предусматривают как работу 

с подсказкой ответов, так и без них, на каждый во-

прос даётся несколько вариантов ответа. 

Электронная презентация может содержать боль-

шой теоретический материал, который, тем не ме-

нее, легко усваивается из-за неординарной формы 

ее подачи. Сама презентация, являясь, по сути, кон-

спектом урока может быть использована как сред-

ство самообучения и самостоятельной работы. 

Наличие визуального ряда информации позволяет 

закрепить в памяти. 

В чём же ещё заключается эффективность приме-

нения компьютера на уроке? 

В основной школе закладываются основы техники 

двигательных действий (бросок баскетбольного 

мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.), кото-

рые востребованы на всём протяжении обучения в 

школе. Главное на этом этапе – овладение базовой 

техникой изучаемых двигательных действий, со-

здание правильного представления у обучающихся 

о технике двигательных действий по всем програм-

мам. 

Компьютерные технологии всё шире входят в нашу 

жизнь, хотя они не могут заменить непосредствен-

ное общение ученика с живым человеком, учите-

лем. Однако использование этих технологий в ка-

честве дополнительного инструмента для каче-

ственного обучения своих подопечных – необходи-

мая потребность своевременного и будущего вре-

мени. 

Таким образом, исходя из своего опыта работы, я 

считаю, что при организации и проведении совре-

менного урока физкультуры необходимо использо-

вание ИКТ, что позволяет успешно совмещать не 

только физическую, но и умственную работу, раз-

вивать интеллектуальные и творческие способно-

сти школьника, расширять общий кругозор. 

В результате того, что в наше время большинство 

детей имеют какое-либо отклонение в здоровье, то 

целесообразно оценивать детей, как по практиче-

ской части, так и по теоретической части. Данная 

методика, предназначена в помощь учащимся для 

организации и проведения самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями, а также для рас-

ширения теоретических знаний по физической 

культуре, используя ИКТ. 

Методика предусматривает использование на уро-

ках физической культуры нового вида обучения – 

дистанционное образование. 

Дистанционное обучение в настоящее время ак-

тивно внедряется в систему высшего образования, 

а также в систему повышения квалификации спе-

циалистов, в том числе педагогов (дистанционные 

курсы повышения квалификации, вебинары). Но в 

школьном образовании дистанционное обучения 

пока используется редко, хотя потребность в насто-

ящее время реальная. 

Дистанционное образование (ДО) — совокупность 

технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

основного объема изучаемого материала, интерак-

тивное взаимодействие обучаемых и преподавате-

лей в процессе обучения, предоставление обучае-

мым возможности самостоятельной работы по осво-

ению изучаемого материала, а также в процессе обу-

чения. Современное дистанционное образование 

строится на использовании следующих основных 

элементов: дистанционные курсы; веб-страницы и 

сайты; электронная почта (в том числе и списки рас-

сылки) и т. д. Главным становится интерактивная ра-

бота обучающихся со специально разработанными 

учебными материалами, которые соотнесены с Ба-

зисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений, определяющим образовательную об-

ласть «Физическая культура» обязательной состав-

ляющей основного образования. Наряду с традици-

онными уроками ученикам предлагается и дистан-

ционное обучение, участие в олимпиадах, обменива-

ясь материалами на дистанционном уровне. Откры-

тое дистанционное обучение, безусловно, является, 

новой, прогрессивной формой доставки информа-

ции, причем с широким использованием новых тех-

нологий. Создаётся возможность получения образо-

вания независимо от возраста, от состояния здоро-

вья, кроме того, дистанционное обучение повышает 

творческий, интеллектуальный потенциал учеников. 

Этому способствуют самоорганизация, использова-

ние новых информационных технологий и т.д. В 

определенной степени изменяется и роль преподава-

теля: он координирует познавательный процесс и в 

то же время обновляет и совершенствует свои 

курсы, методики, поскольку находится в режиме но-

вовведений и инноваций. 

Преимущества и недостатки дистанционного обра-

зования. Преимущества ДО: 

 Свободный график 

Ты сам решаешь, в какое время тебе учиться. Сам 

составляешь себе расписание занятий и можешь 

легко подстроить его под темп своей жизни. Ты 

учишься с той скоростью, которая удобна тебе; 

 Учёба в удобной атмосфере 

Обучаясь дома, ты сам выбираешь не только распи-

сание занятий и их темп, но и атмосферу в которой 

эти занятия будут проходить. Можно растянуться 

на диване с книгой, включить тихую музыку и по-

ставить рядом тарелку с чипсами. Тут строгий пре-

подаватель уже не будет тебе мешать. Главное, не 

расслабиться от чрезмерного комфорта; 

 Технологичность 

В процессе обучения, ты используешь современ-
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ные высокие технологии и параллельно приобрета-

ешь навыки, которые будут полезны тебе в буду-

щем. 

Но у каждой монеты две стороны. Кроме преиму-

ществ, у дистанционного образования есть ряд не-

достатков. 

Недостатки ДО: 

 Отсутствие личного контакта с преподавателем 

Исчезает эмоциональная составляющая, уже невоз-

можен индивидуальный подход и т. д. Передача 

знаний уже безличностна; 

 Мотивация и самоконтроль 

В домашней обстановке легко расслабиться, преж-

ний запал перегорает и обучающийся теряет инте-

рес к учёбе. Нужно иметь жёсткую самодисци-

плину и сильную мотивацию, чтобы обучаться са-

мостоятельно и без постоянного контроля. А на та-

кое способен далеко не каждый; 

 Нехватка практики 

К сожалению, “удалённый обучающийся” зача-

стую лишён регулярных практических занятий, что 

не идёт на пользу качеству получаемого образова-

ния; 

 Техническая зависимость 

Для постоянного доступа к источнику знаний, уча-

щийся должен быть хорошо оснащён технически. 

Как минимум надо иметь ноутбук и доступ в интер-

нет. К сожалению, это не все могут себе позволить. 

Учащимся предлагается несколько видов работ, ко-

торые соответственно оцениваются: 

 Творческие работы (рисунки, разгадывание ре-

бусов, кроссвордов, а так е их самостоятельное со-

ставление, и т.д.); 

 Сочинения; 

 Рефераты; 

 выполнение заданий олимпиад по предмету 

«Физическая культура» и обмен материалами в ди-

станционной форме. 

Творческие работы ученики сдают в форме: Пре-

зентации Microsoft PowerPoint, рисунки, разгадыва-

ние ребусов и кроссвордов и составление их само-

стоятельно, буклеты Microsoft Office Publisher, 

сайты, текстовые файлы в блокноте и Microsoft 

Word. При выполнении творческих работ обучаю-

щиеся используют информацию, расположенную 

на сайтах сети Интернет. 

Темы творческих работ учащихся: 

1. История Олимпийских игр; 

2. Олимпиада Сочи-2014. 

3. Зачем гибкость школьнику? 

4. Кто самый гибкий среди нас? 

5. Почему легко ходить, но трудно бегать? 

6. Кому нужна зарядка? 

7. Почему баскетбольный мяч не всегда попадает в 

корзину? 

8. Сила нужна всем? 

9. Чем измеряется выносливость? 

10. Можно ли прыгнуть выше головы? 

11. Что такое здоровый образ жизни? 

12. Что лучше активный или пассивный отдых? 

13. Каким образом физических упражнений влияют 

на опорно-двигательный аппарат? 

14. Почему человеку необходимо правильно пи-

таться? 

Темы сочинений: 

1. «О, спорт, - ты мир!»; 

2. «В здоровом теле - здоровый дух»; 

3. «Почему я люблю урок физкультуры?»; 

4. «Быстрее, выше, сильнее!»; 

5. «Я + здоровый образ жизни»; 

6. «Папа, мама, я – спортивная семья» (спорт в 

жизни моей семьи); 

7. «Каким я хочу стать?». 

Рефераты: 

1. Закаливание. 

2. Олимпийские игры. 

3. Оздоровительный бег. 

4. Спортивные игры. 

Олимпиады на сайте: http://nic-snail.ru/; 

http://45minut.ru/; http://minobr.org/; и т.д. 

В основном дистанционную форму обучения при-

меняю в актированные дни, когда температура воз-

духа на улице не позволяет обучающимся посещать 

образовательное учреждение. В данных случаях ис-

пользую школьную социальную сеть «Дневник» 

для организации дистанционного обучения школь-

ников. 

Диапазон использования школьной социальной 

сети «Дневника» в школе очень велик: в традици-

онной классно-урочной системе как альтернатива 

классному журналу, неограниченные возможности 

в работе классного руководителя, в учебной дея-

тельности – проведение дистанционных уроков, за-

нятий кружков, курсов, контроль и оценивание де-

ятельности учеников. 

Школьная социальная сеть «Дневник» - Интернет-

проект, целью которого является создание единой 

образовательной сети для всех участников образо-

вательного процесса. «Дневник» представляет раз-

нообразные функции для школьников, учителей и 

родителей: 

· Расписание уроков; 

· Электронный журнал; 

· Электронный дневник; 

· Домашнее задание; 

· Личные страницы; 

· Сообщения; 

· Файлы; 

· Группы и события. 

Из перечисленных функций активно используются 

мною как учителем большинство. Сочетаясь между 

собой, они и создают возможность дистанционного 
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обучения. 

Деятельность учителя осуществляется мною в про-

екте в следующих направлениях: 

· ведение электронного журнала (выставление оце-

нок и размещение домашних заданий); 

· ведение дистанционных уроков; 

· подготовка учащихся к итоговому контролю по 

какой-либо теме, а также непосредственно кон-

троль освоения знаний по теме; 

· проведение дополнительных консультаций по 

подготовке к олимпиадам по физической культуре; 

· взаимодействие с учениками и родителями. 

Важным направлением работы с сайтом для меня 

стал опыт проведения дистанционных уроков по 

физической культуре во время отмены занятий из-

за низкой температуры. 

Эти уроки были проведены дистанционно с исполь-

зованием сайта «Дневник». 

При кажущейся трудности в разнообразии форм 

подачи учебного материала (большинство детей и 

родителей представляют дистанционный урок как 

выдачу заданий учителем, решение учеником, от-

правление учителю) возможности сайта позволяют 

это сделать. Активно используется раздел Файлы, в 

который может загружаться материал для изуче-

ния: текстовые документы, мультимедийные пре-

зентации, аудио- и видеофайлы, иллюстрации. 

Но дистанционное обучение – это не только полу-

чение материала учащимися, необходима и обрат-

ная связь, отслеживание и оценивание результатов 

работы учеников. 

Некоторые задания даются для выполнения в элек-

тронном виде и затем отсылаются учителю в лич-

ном сообщении. Возможно оформление работы в 

виде текстового документа и размещение в разделе 

Файлы. Также один из вариантов выполнения зада-

ния – ответ на вопрос в разделе Форум. Как и на 

уроке, возможно, что не все учащиеся дадут от-

веты, но на Форуме дети могут прочитать то, что 

написали другие, а значит, узнать. 

Дистанционный урок предполагает работу с компь-

ютером, что ведёт к зрительной нагрузке. Поэтому 

на каждом уроке необходима гимнастика для глаз, 

для которой предложены разные упражнения. 

Сайт позволяет осуществлять взаимодействие с 

учениками и родителями в любое удобное время. 

Учащиеся во время первых дистанционных уроков 

испытывали некоторые трудности, связанные с ра-

ботой сайта, у них возникали вопросы по выполне-

нию заданий, их оформлению и отправке. Обо всём 

они могли спросить на форуме, но они предпочи-

тали личные сообщения. 

Использование возможностей дистанционного об-

разования в работе учителя повышает эффектив-

ность процесса обучения, позволяет вывести про-

цесс взаимодействия учителей и учеников на но-

вый уровень, освоить новые формы урока. 

Важными отличиями учебной деятельности в сети 

«Дневник» являются: 

1. Увеличение возможности удовлетворения инди-

видуальных образовательных потребностей школь-

ников. Границы дистанционного урока ограничены 

рамками тем условно. Ученик, действуя по предло-

женной учителем схеме, может, привлекая допол-

нительные ресурсы, открыть новые грани учебного 

предмета, найти другое решение поставленной за-

дачи. 

2. Создание условий для реализации новых видов 

учебной деятельности учащихся. Возможности 

сайта позволяют разнообразить учебную деятель-

ность в сети Интернет. 

3. Индивидуальный подход. Ученик сам выбирает 

время, место работы, имеет возможность не торо-

питься, привлечь дополнительный материал по 

теме. Если ребёнок стесняется высказываться в от-

крытую на форуме (как стесняется высказаться при 

классе), то можно высказаться в личных сообще-

ниях учителю. 

4. Неограниченные возможности для участия. 

Число учащихся и их вклад в работу не может ни-

чем ограничиваться, только желанием самого ре-

бёнка, а на традиционном уроке спросить и выслу-

шать 20-25 человек, да ещё по несколько раз. 

5. Привлечение учащихся других классов. Участво-

вать в дистанционных уроках могут и ученики дру-

гих классов, в традиционной форме это встречается 

редко. Для использования в работе этой социаль-

ной сети нужно только подключение к Интернету. 

Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на 

уроке физкультуры», то у многих возникает недо-

умение и вопрос: разве это совместимо? Ведь физ-

культура – это, прежде всего движение. Теперь для 

меня совершенно очевидно, что без ИКТ невоз-

можно обойтись: 

• на уроках физкультуры они дают возможность 

организовать прохождение теоретического матери-

ала в доступной и наглядной форме. 

• при проведении внеклассных мероприятий: 

спортивных викторин, конкурсов, игр по станциям 

и т.п. 

• при подготовке к оценочному зачету для разви-

тия критического мышления, решения проблемных 

задач, самостоятельной работы с информацией. 

• при разработке учебных проектов, способству-

ющих развитию интеллектуальных и творческих 

возможностей школьника, самовыражению и навы-

ков совместной работы. 

• при работе с учениками, имеющими ограничен-

ные физические возможности. 

Во время работы можно использовать: 

 Учебные презентации, кроссворды, ребусы, 
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мультимедиа и т.п.; 

 Консультирование учеников по Еmail-почте, об-

мен материалами; 

 на форуме, где выкладываются ссылки, теорети-

ческий материал, задаются вопросы, организуется 

дискуссия и т. д. 

Таким образом, исходя из своего опыта работы, я 

считаю, что при организации и проведении совре-

менного урока физкультуры необходимо использо-

вание информационно-коммуникационных техно-

логий и дистанционного образования, что позво-

ляет успешно совмещать не только физическую, но 

и умственную работу, развивать интеллектуальные 

и творческие способности школьника, расширять 

общий кругозор. 
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Проектная деятельность при преподавании информационных дисциплин,  

как способ развития творческого потенциала студентов 
 

Есенгалиева Лаура Максутовна 

преподаватель специальных информационных дисциплин 

Международного колледжа цифровых технологий, архитектуры и права 

 

Организуя творческую работу студентов, особенно 

в нашем современном мире, который полон всяче-

ских онлайн-курсов, гаджетов, тренажеров, очень 

трудно найти подход к современному студенту и 

развить познавательный интерес к преподаваемым 

информационным дисциплинам. Так как же раз-

вить творческие способности студента, при этом, 

чтобы студент получил все необходимые знания? 

Необходимо учитывать разницу между видами де-

ятельности: проектной и исследовательской. Ино-

гда происходит подмена понятий. Исследование — 

это получение нового знания про уже известные 

предметы, то есть исследовательская деятельность 

направлена на получение студентами субъективно 

новых представлений об объектах и явлениях окру-

жающего мира с помощью научного метода. Пред-

полагается наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере. Проектная дея-

тельность — это создание новых предметов с теми 

качествами, которые нам нужны, которых раньше 

не было. Проектная деятельность направлена на 

выявление необходимости и создание новых объек-

тов и явлений окружающего мира, отличных по 

своим характеристикам и свойствам от известных; 

совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность студентов, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельно-

сти, направленная на достижение общего резуль-

тата деятельности. Все чаще при преподавании ин-

формационных дисциплин практикуется проектная 

деятельность. Эта работа, вкупе с исследователь-

ской деятельностью и научно-техническим творче-

ством составляет научно-техническое образование. 

Один из главных трендов в творческой деятельно-

сти студентов при преподавании информационных 

дисциплин— обращение к робототехнике, 3Д мо-

делированию, 3д-печати, участие в стартапах. 

Наборы робототехники, современные 3Д про-

граммы, 3Д принтеры, которыми постепенно осна-

щаются колледжи, позволяют студентам создавать 

новые конструкции, проверять на них свои теоре-

тические знания и реализовать их через проектную 

деятельность. 

Проектный метод предполагает творческое рас-

крытие личности студента при самостоятельной ра-

боте. 

Преимущество проектного метода обучения: 

– навыки работы в команде; 

– навыки общения; 

– междисциплинарные навыки; 

– развитие индивидуальных навыков участников 

проекта; 

– работа с личным сознанием. 

Ценность проектного движения в том, что научные 

проблемы решаются студентами совместно с педа-

гогами-наставниками. 

Проектное мышление необходимо взрослым и де-

тям. Мы постоянно сталкиваемся с проблемой пра-

вильного проектирования своей деятельности, пла-

нирования своей работы. Его необходимо специ-

ально пробуждать, планомерно развивать и забот-

ливо культивировать. Сегодня любой человек дол-

жен предвидеть свою жизнь, идти навстречу но-

вому. То есть быть способным проектировать взаи-

модействие с непрестанно и непредсказуемо изме-

няющимся миром. Это означает, что нам нужно 

учиться непрерывно и безостановочно. 

Проектный подход в значительной мере удовлетво-

ряет такого рода требованиям. Он применим к изу-

чению любой дисциплины и особенно эффективен 

на уроках, имеющих целью установление межпред-

метных связей. Применение средств информацион-

ных технологий в процессе обучения методом про-

ектов способствует: 

 формированию у студентов определенных зна-

ний, умений и навыков для осуществления инфор-

мационной деятельности с современной компью-

терной техникой; 

 развитию наглядно – образного, интуитивного, 

креативного, творческого типов мышления; 

 поддержанию мотивации применения информа-

ционных технологий в учебной деятельности; 

 развитию эстетического восприятия любых объ-

ектов; 

 формированию умений принимать оптимальное 

решение или находить варианты решения в слож-

ной ситуации; 

 развитию умений осуществлять эксперимен-

тальную деятельность; 

 развитию пространственного воображения и 

пространственных представлений студентов. 

Метод проектов способствует активизации всех 

сфер личности студента– его интеллектуальной и 

эмоциональной сфер и сферы практической дея-

тельности, а также позволяет повысить продуктив-

ность обучения, его практическую направленность. 
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Проектная технология нацелена на развитие лично-

сти студентов, их самостоятельности, творчества. 

Она позволяет сочетать все режимы работы: инди-

видуальный, парный, групповой, коллективный. 

Метод проектов предполагает, что вначале некото-

рое количество занятий посвящается преподава-

нию теоретического материала. В течение этого 

времени студенты получают инструмент, при по-

мощи которого они в дальнейшем смогут решить 

поставленную перед ними задачу. Метод проектов 

позволяет организовать применение полученных 

знаний для решения той или иной проблемы. Это 

исследовательский метод. Главное и, пожалуй, са-

мое трудное — это поставить вопрос, ответ на ко-

торый побудил бы студентов провести маленькое 

исследование. 

Метод проектов активизирует обучение, т. к. явля-

ется личностно ориентированным, построен на 

принципах проблемного обучения, использует 

множество разнообразных подходов, способствует 

возрастанию интереса к предмету, позволяет 

учиться на собственном опыте и, безусловно, при-

носит удовлетворение студентам, видящим резуль-

тат собственного труда. 

Положительными сторонами метода проектов яв-

ляется направленность на активизацию и индиви-

дуализацию обучения, стимулирование студенче-

ской инициативы и роста творческой активности. 

Более плодотворно проектная методика ведется в 

группах, т.к. в этом случае наряду с самостоятель-

ной организацией собственной деятельности, само-

контролем и самоанализом, студент приобретает 

опыт взаимодействия в творческом коллективе, 

формирует представление о принципах сотрудни-

чества и организации коллективной работы. 

Наличие современной компьютерной техники, под-

ключение к Интернету расширяет возможности и 

делает применение метода проектов гораздо инте-

реснее и проще. Современные информационные 

технологии открывают новые перспективы для по-

вышения эффективности образовательного про-

цесса, являются мощным инструментом для 

наглядного представления учебной информации. 
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География сабағында оқушылардың қызығушылығын арттырудың тиімді жолдары 
 

Нургалиева Айгерим Серикбосыновна 

Н.Островский атындағы гуманитарлық-экономикалық мектеп-лицейінің 

география пәнінің мұғалімі 

 

Өмір бір орында тұрмайды, үнемі алға жылжып 

отырады, осыған орай жаңа заманның жаңа адамын 

тәрбиелеу, оқыту үшін үнемі ізденіп, білімін, 

біліктілігін арттырып отыру керек. Өз пәнін 

оқушыларға қызықты болатындайй ұйымдастыру 

керек, оқушылардың сұраныстары мен қызығушы-

лықтаын да ескерген жөн. 

Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның 

мазмұнының түбегейлі өзгеруі, дүниежүзілік білім 

кеңістігіне енуі, бүкіл әдістемелік жүйеге, мұғалім-

дер алдына жаңа талаптар мен міндеттер қойып 

отыр. Әрбір сабақта оқытудың тиімді әдіс-тәсіл-

дерін пайдаланып, қазіргі заманауи инновациялық 

технологияларды меңгеру білім саласына елеулі 

әсер етуде. 

Географиялық білім берудін модернизациялау 

жүйесінің бағыттарының бірі инновациялық, ақпа-

раттық – коммуникациялық технолгияларды пай-

далану. Бұл дегеніміз өз алдына географияны оқы-

туда мақсатқа бағытталған өзгерістер мен 

жаңашылдықты (жаңа құралдарды, әдістерді, 

әдістемелерді, технологияларды, бағдарламаларда 

және т.б.) меңгеру процесі. 

Оқытудың мұндай әдістерін іздестіру географи-

ялық білімді тиімді меңгеру арқылы әрбір оқушы-

ның жеке тұлғалық қабілеттерін тануға мүмкіндік 

береді. Осы тұрғыдан оқушының танымдық, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға және бел-

сенді оқыту формасын оқыту процессіне кеңінен 

енгізу оқушылардың танымдық әрекетері үшін 

тиімді. 

Міндеті: география пәні арқылы оқушылардың оқу 

процессіндегі танымдық қызығушылығын қалы-

птастыру. 

Жаңартылған білім берудің негізгі даму бағыттары 

орта мектептерде білім сапасын жақсартуға және 

оқыту жүйесін жетілдіріп, жақсарту арқылы әрбір 

оқушының тұлғалық қасиетін қалыптастыруға 

бағытталады. 

Менің ойымша мұғалім алдына қойған мақсатқа 

жету үшін меңгерілетін тақырыпқа сай оқушының 

танымдық қызығушылығын қалыптастырмай, жете 

алмайды. 

Тұлғаның белсенділігі мен танымдық қызығушы-

лығын қалыптастыру бір-бірімен өзара тығыз бай-

ланысты процесс. Танымдық қызығушылық бел-

сенділікті қалыптастырады, бірақта белсенділікті 

арттыру танымдық қызығушылықты бекітеді. 

Оқытудағы қызығушылық мәселесі жаңалық емес. 

Көпғасырлық тәжірибе оқытудағы қызығушылық 

өз алдына маңызды, әрі дербес және белсенділікті 

дамытудың қолайлы факторы екенін көрсетеді. Бұл 

тұрғыдан В.В. Давыдов пен Д.Б.Эльконидің да-

мыта оқыту концепциясы маңызды. 

Оқушылардың танымдық әрекетінің әдістемелік 

негізін зерттей келе, өз алдыма мәселенің шешімін 

табу үшін «география сабағында танымдық бел-

сенділікті арттыру» міндетін қойдым. Осы мәсе-

леге тоқталуымның негізгі себебі, соңғы уақытта 

оқу іс-әрекетіндегі оқушылардың жалпы 

қызығушылығының төмендеуі. 

Тақырыпты зерттей келе географиялық білімді 

меңгерудің тиімді жолдарын қарастырып, әрбір 

оқушының жеке тұлғалық ерекшеліктерін танып 

білуге және осы тұрғыдан олардың танымдық, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін тиімді 

оқытудың әдіс-тәсілдерін қарастыруды жөн 

көрдім. Дәстүрлі емес әдіс-тәсілдер танымдық бел-

сенділікті арттырудың маңызды құралы, ал оларды 

қолдану өзекті мәселелердің бірі. Алдыма қойған 

мақсат – міндеттердің әдіснамасының негізін зерт-

тей келе, мұғалімдердің тәжірибесіндегі құнды-

лықтарды зерделеп, жинақтап, география са-

бағында оқушылардың танымдық әрекетін қалы-

птастырып, дамыту үшін оқыту кезіндегі 

жүйелілікті қалыптастыруды жөн көрдім. 

Географияны оқыту кезінде өз тәжірибемде 

дәстүрлі емес әдіс-тәсілдерді қолданамын, мысалы, 

тақырыпқа сай ойын түрлерін, өлең оқу арқылы 

түсіндіру, халық ертегісі, мақал-мәтелдер, 

сөзжұмбақ, қызықты деректер, сабақ түріне байла-

нысты жаңа педагогикалық технологиялар (ақпа-

раттық - коммуникативті технологиялар мен сын 

тұрғысынан ойлау). 

Сабақтың дидактикалық мақсатына байланысты 

дәстүрлі емес сабақ түрлерін өткіземін. Мысалы, 

жаңа білімді меңгеру сабағын дәріс – сабақ ретінде 

(жоғары сыныптарда), экспедиция, зерттеу сабағы 

және т.б. Сабақта білім мен дағдыларды қалыпта-

стыруда рөлдік ойындары бар сабақтар, білімді 

қайталау, жалпыландыру және бекіту сабақта-

рында ойын, сайыс–сабақ түрінде өткіземін. 

Білімді тексеру сабақтарында викториналар, түрлі 

сайыстар, географиялық диктант, тест, 

шығармашылық тапсырмаларды қорғау түрінде 

өткіземін. Жаңа материалды меңгеру сабағында ба-

сымдылықты проблемалық оқытуға беремін, бұл 
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оқушылардың ақпараттық коммуникативті техно-

логиялар мен сын тұрғысынан ойлау арқылы 

оқушылардын ойлау қабілетін дамытады. 

Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін 

білімді тексеру және сабақтың басқа кезеңдерінде 

келесідей ойын түрлерін қолданамын: 

1) оқушылардың когнитивті іс-әрекетінің дамуы 

үшін: сынақ, ойын элементтері бар сынақ-са-

бақтары, реферат; 

2) оқушылардың зейінін дамыту үшін: географи-

ялық лабиринт, «Парадокс», әріптік лабиринт (фи-

лворд); 

3) есте сақтау қабілетін дамыту үшін: үлестірмелі 

тапсырмалар, сөзжұмбақ, тест, викторина, геогра-

фиялық конструктор немесе географиялық пошта, 

«Бұл не?» әдісі, географиялық диктант; 

4) логикалық ойлауын дамыту үшін: «Иә - Жоқ» 

әдісі, логикалық тапсырмалар, «Келісемін - 

Келіспеймін» әдісі; 

5) мотивациясын дамыту үшін: шығармашылық 

тапсырмалар, қиял саяхаттары, «Қолтырауын» 

ойыны; 

6) білімін тексеру үшін: сынақ, олимпиада, тест, 

викторина және т.б. 

Барлық тапсырмалар шығармашылық сипатқа ие 

және деңгейлер бойынша жіктеледі. Оларды са-

бақтың әр түрлі кезеңдерінде қолдануға болады. 

Сабақты сөзжұмбақ шешуден бастап, жаңа матери-

алды меңгеру кезінде ойын элементтерін қосып, 

бектіу кезінде тест, ребус, викториналық сұрақтар 

қоюға болады. Бұл мұғалімге де, оқушыға да 

тиімді, осы сәтте оқушылар интеллектуалды дема-

лып, белсеңділіктері артады. Бірақ әрбір әдіс 

қажетті жерде қажеттті уақытта қолданылған сәтте 

тиімді. 

Мұғалімнің іс әрекетін формула түрінде келтіруге 

болады: зейінін дамыту + есте сақтау қабілетін да-

мыту + ойлау қбілетін дамыту + мотивация = жеке 

тұлға, немесе географияға қатысты – географиялық 

білімді тұлға. 

Зейінде дамыту байқағыштық, бақылау қаситет-

теріне байланысты. 

Зейінді дамытуда қолданылатын тиімді әдістердің 

бірі «Географиялық лабиринт». Бүл әдіс мәтіннің 

ерекше түрінен тұрады, шынайы және жалған 

мәліметтерден тұрады. Әрбір мәліметтен «ИӘ» 

және «ЖОҚ» деген бағыттар беріледі. Егер мәлімет 

дұрыс болса «ИӘ» деген бағытпен жүру керек, ал 

егер жалған мәлімет берілген болса «ЖОҚ» деген 

бағытпен жүру керек. Тор көздердің жоғарғы 

жағында әріптер жазылған. Егерде лабиринтпен 

дұрыс жүріп өтсе жасырын сөзді табуға болады. Өз 

тәжірибем көрсеткендей түрлі тақырыптарда осы 

географиялық лабиринтті қолдану кезінде оқушы-

лар бар ынтасымен жұмыс істейді. Оқушылар жеке, 

жұппен жұмыс істеу арқылы пәнге деген 

қызығушылықтары артады. 

Филворд – сөзжұмбақтың бір түрі. Сөздерді дұрыс 

тауып, жазып қана қоймай, есте сақтау қабілетін да-

мытады. Филвордтағы сөздер әр түрлі бағытта оқы-

лады, мысалы оңнан солға немесе керісінше. Соны-

мен қатар сөздер бөлшектеніп берілуі де мүмкін, 

бірақта ешқашан да диагональ арқылы оқылмайды 

және қиылыспайды. 

«Жер туралы мәліметтердің дамуы. Ұлы географи-

ялық ашылулар» тақырыбынан кейін сыныпты 2-3 

топқа бөліп, «әріптік лабиринт» немесе «Ұлы сая-

хатшылар» филвордын шешуге ұсынға болады. Бұл 

тапсырманы орындау үшін зейіннін тұрақтылығы 

қажет. Тапрсырмада берілген терминдерді еске 

түсіре отырып оқушылардың есте сақтау қабілеті 

мен зейіні дамытады. Жасырылған сөздерді тапқан 

соң оқушылар суреттегі саяхтшылармен сәйке-

стендіреді. 

 

 

 

Филворд 1. «Ұлы саяхатшылар» 
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«Ойлан, тап!» картографиялық ойыны. Бұл әдіс 

географиялық картаны оқытуда тиімді. Мұнда 

оқушы объектіні оның пішіні мен келбетіне қарап 

табу керек. Соңғы уақытта мұндай тапсырмалар 

ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтары мен геогра-

фиядан олимпиада тапсырмаларында жиі кез-

дестіруге болады.

1.         2. 

 

 

 

 

 

 

 

  Түбек? Арал? 

 

«Бұл не?» 

Белгілі бір объектінің ерекше белгілері айтылады, 

оқушылар сол арқылы қай жер, құбылыс туралы ай-

тылып жатқанын анықтау керек. 

Мысалы: 

1. Бұл аймақты ертеде «жасыл ел» деп атаған. 

Шын мәнінде бұл ұғым теріс. Негізінен бұл ай-

мақтын климаты қатал және территориясының көп 

бөлігін қалың мұз жамылғысы аып жатыр. (Грен-

ландия аралы) 

2. Бұл Солтүстік Американың солтүстік-шығыс 

жағалауында орналасқан аралдың атауы «Жаңадан 

табылған жер» деп аталады. (Ньюфаунленд аралы) 

«Иә - жоқ» әдісі 

Мұғалім кез-келген саяхатшы немесе объектіні жа-

сырады, ал оқушылар оны табу керек. Оқушылар 

жауабын табу үшін сұрақтар қояды, ал мұғалім тек 

«иә» немесе «жоқ» деп жауап береді. Оқушының 

мақсаты мейлінше аз сұрақ қою арқылы жауапты 

табу. Мұндағы оқушының мақсаты аз сұрақтардың 

тізбесін табу, яғни олардың нақтылығы мен жалпы-

ландыру қабілеттері тексеріледі. 

«Геогрфиялық диктант» немесе «келісемін - 

келіспеймін» әдісі 

Мұғалім сөйлемді оқиды, ал оқушылар оның дұрыс 

не бұрыс екенін анықтайды. Мысалы: 

1. Солтүстік Америка солтүстік және оңтүстік 

жарты шарда орналасқан. 

2. Солтүстік Американың батыс жағалауын Ты-

нық мұхиты шайып жатыр. 

3. Солтүстік Америка ең ыстық материк. 

4. Материктің батыс жағалауында Анд таулары 

орналасқан. 

«Ортақ белгі» әдісі 

Кез-келген екі объект беріледі. Оқушы мейлінше 

көп ортақ белгілерін табу керек. Мысалы: Кали-

форния түбегі – Волгоград қаласы. Бір қарағанда 

екеуінің арасында ортақ белгі жоқ. Бірақ мұқият 

ойлану арқылы олардың арасында бірнеше ортақ 

белгілерді табуға болады: 

1. Екеуі де Солтүстік жарты шарда орналасқан. 

2. Екі объектіні де +24°С изотермасы басып өтеді. 

3. Жылдық орташа жауын-шашын мөлшері 300-

400 мм. 

4. Екеуі де құрлық. 

5. Екеуіндеде «А», «Л» және «Р» әріптері кезде-

седі. 

Тәжірибе көрсеткендей кез-келген объектіден бір-

неше ұқсастық табуға болады. Бұл тапсырманы 

уақытқа орындатқан жөн және бұл миға арналған 

тапсырманың түрі. 

География сабағында қолданатын әдіс – тәсілдің 

түрлері өте көп. Олардың әрқайсысын жас ереке-

шеліктері мен тапсырманы орындау мүмкіндік-

теріне қарай оқушыларға беремін. Сонымен қатар 

өз тәжірибемде шығармашылық тапсырмалар, 

«қолтырауын», кластер құру, жиынтық кестесі мен 

«БББ кестесі» әдісі тұрақты түрде қолданамын. 

Қазақстанның физикалық географиясымен байла-

нысты тақырыптарды әдебиет пәнімен кіріктіре 

отырып өткіземін. Ақын-жазушыларымыздың жер-

суларымызға арнап жазған өлеңдері қаншама. Сол 

өлеңдерді сабақ кезінде жырлап, мәтіннін сөзін тал-

даймыз. Оқушылардың шығармашылық қабілетін 

дамытуға тиімді әдістердің бірі. 

Географияны картасыз елестету мүмкін емес. Се-

бебі карта географиялық ақпараттарының негізгі 

көздерінің бірі. Мектептегі оқу нысаны. Көрнекілік 

құрал. Географияның екінші тілі. Қазіргі заман та-

лабына сай картографиялық құралдардың түрлері 

күн сайын жаңарып жетілуде, сонымен қатар гео-

графия сабағында кеңінен қолдануға болатын карта 

түрлері мен картографиялық компьютерлік бағдар-

ламалар жасалуда. Интербелсеңді тақта көмегімен 

әрбір география сабағына тақырыпқа байланысты 

түрлі электрондық тақырыптық карталарды қолда-

нуға мүмкіндікке қол жеткіздік. 

Жаңа технологияларды география сабағында қол-

дану арқылы оқу барысында оқушылардын жоғарға 

нәтижеге жетуіне мүмкіндік жасайды. Әрине, 

тәжрибелі ұстаздар оқушыларды географиялық, 

экологиялық ойлауларға оқытып-тәрбиелеуде 

дәстүрлі технологияларды қолдану арқылы-ақ 
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үлкен жетістіктерге жете алады. Бірақ, қазіргі за-

ман адамы әлемдік ақпараттық кеңістікте жақсы 

бағдарланып қана қоймай, сонымен қатар оның 

түрлі процестерінің белсеңді қатысушысы болуы 

керек. Ал мұндай адамды ақпараттық коммуника-

циялық технологияларды қолданбай, бір дәстүрлі 

технологияны пайдалану арқылы тәрбиелеп шығу 

мүмкін емес. 

Қазіргі техниканың дамып жатқан заманында өске-

лен ұрпаққа білім беру талаптары өзгерді. Ұстаз-

дардын заман ағымына байланысты алдындағы 

отырған оқушыға саналы емес сапалы білім беруге 

көшті. Нәтижеге бағытталған білім беру 

жағдайында мұғалімдердің ақпараттық-коммуни-

кациялық құзырылығы мен ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыру қазіргі таңда үздіксіз педагогикалық 

білім беру жүйесіндегі ең көкейтесті мәселелердің 

біріне айналып отыр. Мұғалімнің шеберлігіне 

қарай қолданылатын әдіс-тәсілдері өте тиімді. 

М.Әуезов «Халықты халықпен, адамды адаммен 

теңестіретін - білім» - деп атап көрсеткеніндей, 

еліміздің болашақта ілгері басуы үшін ең алдымен 

білім қажет. Рухани ұлттық қажеттілікке жараған 

білім – ең мықты білім, рухани ұлттық тәрбие 

нәрімен сусындаған ұрпақ қана – болашақты гүл-

дендіріп, тәуелсіз елді нығайтатын болады. Ұстаз 

алдындағы басты мақсат – сапалы білім мен саналы 

тәрбие беру, тұлғаның заман талабы мен ағымына 

сай қалыптасуына ықпал ету екендігін бәріміз 

білеміз 

География пәнін оқытуда қолданатын әдіс-тәсілдер 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптасты-

рып, оларды жүйелік байланыстар мен заңды-

лықтарды табуға игеріп, нәтижесінде — өздерінің 

кәсіби әлеуеттерінің қалыптасуына жол ашуы ке-

рек. 
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Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи детей 
 

Байтебенова Алмагуль Кунакбаевна 

воспитатель предшкольного класса 

ГУ "Краснооктябрьская средняя школа  

отдела образования акимата Камыстинского района" 

 

Речь не является врожденной способностью чело-

века, она формируется у ребенка постепенно, вме-

сте с его ростом и развитием. 

Своевременное овладение правильной, чистой ре-

чью имеет важное значение для формирования пол-

ноценной личности. Человек с хорошо развитой ре-

чью легко вступает в общение, он может понятно 

выражать свои мысли и желания, задавать вопросы, 

договариваться с партнерами о совместной дея-

тельности, руководить коллективом. И наоборот, 

неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения 

с окружающими и нередко накладывает тяжелый 

отпечаток на характер человека. Правильная, хо-

рошо развитая речь является одним из основных 

показателей готовности ребенка к успешному обу-

чению в школе. Недостатки речи могут привести к 

неуспеваемости, породить неуверенность в свои 

силы. Поэтому начинать заботиться о правильно-

сти речи ребенка надо как можно раньше. 

Звуки речи образуются в результате сложного ком-

плекса движений артикуляционных органов - ки-

нем. Выработка той или иной кинемы открывает 

возможность освоения тех речевых звуков, кото-

рые не могли быть произнесены из-за ее отсут-

ствия. Мы правильно произносим различные звуки, 

как изолированно, так и в речевом потоке, благо-

даря силе, хорошей подвижности и дифференциро-

ванной работе органов артикуляционного аппа-

рата. Таким образом, произношение звуков речи - 

это сложный двигательный навык. 

Уже с младенческих дней ребенок проделывает 

массу разнообразнейших артикуляционно-мимиче-

ских движений языком, губами, челюстью, сопро-

вождая эти движения диффузными звуками (бор-

мотание, лепет). Такие движения и являются пер-

вым этапом в развитии речи ребенка; они играют 

роль гимнастики органов речи в естественных 

условиях жизни. Точность, сила и дифференциро-

ванность этих движений развиваются у ребенка по-

степенно. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие 

и подвижные органы речи - язык, губы, небо. Арти-

куляция связана с работой многочисленных мышц, 

в том числе: жевательных, глотательных, мимиче-

ских. Процесс голосообразования происходит при 

участии органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, 

легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Таким 

образом, говоря о специальной логопедической 

гимнастике, следует иметь в виду упражнения мно-

гочисленных органов и мышц лица, ротовой поло-

сти, плечевого пояса, грудной клетки. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность 

специальных упражнений, направленных на укреп-

ление мышц артикуляционного аппарата, развитие 

силы, подвижности и дифференцированности дви-

жений органов, участвующих в речевом процессе. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка 

полноценных движений и определенных положе-

ний органов артикуляционного аппарата, умение 

объединять простые движения в сложные, необхо-

димые для правильного произнесения звуков. 

Артикуляционная гимнастика является основой 

формирования речевых звуков – фонем – и коррек-

ции нарушений звукопроизношения любой этиоло-

гии и патогенеза; она включает упражнения для 

тренировки подвижности органов артикуляцион-

ного аппарата, отработки определенных положе-

ний губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы. 

Рекомендации по проведению упражнений артику-

ляционной гимнастики 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно 

ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки 

закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 

раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать де-

тям более 2-3 упражнений за раз. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном 

положении). 

4. При отборе упражнений для артикуляционной 

гимнастики надо соблюдать определенную после-

довательность, идти от простых упражнений к бо-

лее сложным. Проводить их лучше эмоционально, 

в игровой форме. 

5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым 

может быть только одно, второе и третье даются 

для повторения и закрепления. Если же ребенок вы-

полняет какое-то упражнение недостаточно хо-

рошо, не следует вводить новых упражнений, 

лучше отрабатывать старый материал. Для его за-

крепления можно придумать новые игровые при-

емы. 

6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, 

так как в таком положении у ребенка прямая спина, 
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тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокой-

ном положении. 

7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, 

а также свое лицо, чтобы самостоятельно контро-

лировать правильность выполнения упражнений. 

Поэтому ребенок и взрослый во время проведения 

артикуляционной гимнастики должны находиться 

перед настенным зеркалом. Также ребенок может 

воспользоваться небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен 

находиться напротив ребенка лицом к нему. 

8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для 

губ. 

Организация проведения артикуляционной гимна-

стики 

1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражне-

нии, используя игровые приемы. 

2. Взрослый показывает выполнение упражнения. 

3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контро-

лирует выполнение. 

Взрослый, проводящий артикуляционную гимна-

стику, должен следить за качеством выполняемых 

ребенком движений: точность движения, плав-

ность, темп выполнения, устойчивость, переход от 

одного движения к другому. 

Также важно следить, чтобы движения каждого ор-

гана артикуляции выполнялись симметрично по от-

ношению к правой и левой стороне лица. В против-

ном случае артикуляционная гимнастика не дости-

гает своей цели. 

4. Если у ребенка не получается какое-то движение, 

помогать ему (шпателем, ручкой чайной ложки или 

просто чистым пальцем). 

5. Для того, чтобы ребенок нашел правильное по-

ложение языка, например, облизал верхнюю губу, 

намазать ее вареньем, шоколадом или чем-то еще, 

что любит ваш ребенок. Подходить к выполнению 

упражнений творчески. 

Сначала при выполнении детьми упражнений 

наблюдается напряженность движений органов ар-

тикуляционного аппарата. Постепенно напряжение 

исчезает, движения становятся непринужденными 

и вместе с тем координированными. 

Система упражнений по развитию артикуляцион-

ной моторики должна включать как статические 

упражнения, так и упражнения, направленные на 

развитие динамической координации речевых дви-

жений. 

Предлагаемые упражнения для речевого аппарата 

помогут в его укреплении. Проводить эти упражне-

ния желательно с самого раннего возраста, как в 

профилактических целях, для предупреждения не-

правильного произношения, так и для коррекции 

уже имеющихся нарушений 
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Повышение математической грамотности учащихся  

через решение задач прикладного характера 
 

Адилгалиева Жанлыш Салыковна 

учитель математики 

Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления 

 

Важным инструментом внешнего оценивания каче-

ства образования являются международные мони-

торинговые исследования PISA, TIMSS. Одним из 

главных показателей качества знаний и умений 

учащихся в аспекте международных сравнитель-

ных исследований также выступает функциональ-

ная грамотность. Всемирный Экономический Фо-

рум в Международном отчете «Новый взгляд на об-

разование» обозначил 16 видов знаний и навыков 

успешного в 21 веке человека. [1] 

PISA - международная программа по оценке обра-

зовательных достижений учащихся (Programme for 

International Student Assessment), проводится Орга-

низацией Экономического Сотрудничества и Раз-

вития (ОЭСР). Данная программа позволяет вы-

явить и сравнить изменения, происходящие в си-

стемах образования в разных странах и оценить эф-

фективность стратегических решений в области об-

разования. Мониторинг качества образования в 

школе PISA проводится по трем основным направ-

лениям: грамотность чтения, математическая гра-

мотность, естественнонаучная грамотность. Это 

исследование оценивает навыки 15-летних обучаю-

щихся по читательской, математической и есте-

ственнонаучной грамотности. Каждые 3 года одно 

из этих направлений является основным. Это зна-

чит, что около половины вопросов будут преобла-

дать по тому или иному направлению. Тест PISA 

направлен не на выяснение академических знаний, 

а на выявление функциональной грамотности, на 

умение применять полученные знания, анализиро-

вать, критически мыслить. 

Как обозначено в Государственной программе раз-

вития образования на 2011-2020 годы необходимо 

улучшить результаты казахстанских общеобразо-

вательных школ в международных сравнительных 

исследованиях PISA и ТIMSS. [2] 

Математическая грамотность - является централь-

ным звеном в исследованиях PISA. Оно определя-

ется “как способность человека определять и пони-

мать роль математики в мире, в котором он живет, 

выражать хорошо обоснованные математические 

суждения, использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и в будущем потребно-

сти, присущие творческому, заинтересованному и 

мыслящему гражданину”. 

В исследованиях PISA понятие математической 

грамотности уточняется следующим образом. Под 

математической грамотностью понимается способ-

ность учащихся: 

-  распознавать проблемы, возникающие в окружа-

ющей действительности и которые можно решить 

средствами математики; 

- формулировать эти проблемы на языке матема-

тики; 

-  решать эти проблемы, используя математические 

факты и методы; 

- анализировать использованные методы решения; 

-интерпретировать полученные результаты с уче-

том поставленной проблемы; 

- формулировать и записывать результаты решения 

Цель исследования: Как повысить математическую 

грамотность учащихся через решение задач при-

кладного характера. 

В ходе исследования были проверены три компо-

нента математической грамотности: умение искать 

и выбирать информацию; выполнять арифметиче-

ские операции и применять их для решения кон-

кретных задач; интерпретировать, оценивать и ана-

лизировать данные. 

Возможность найти и выбрать информацию. 

Практически в любой ситуации человек должен 

иметь возможность найти и выбрать необходимую 

информацию, которая соответствует установлен-

ным требованиям. Эти навыки тесно связаны с по-

ниманием информации и умением выполнять про-

стые арифметические операции. 

Арифметика и использование информации. 

В некоторых ситуациях человек должен быть зна-

ком с математическими методами, процедурами и 

правилами. Использование информации означает 

способность выполнять различные расчеты и рас-

четы, выбирать и систематизировать информацию, 

использовать измерительные приборы и использо-

вать формулы. 

Интерпретация, оценка и анализ данных. 

Интерпретация включает в себя понимание ценно-

сти информации, умение делать выводы на основе 

математических или статистических данных. 

Также необходимо оценить информацию и сфор-

мировать мнение. 

Именно такие задания, понятные и, как правило, 

близкие учащимся, предлагает PISA. То есть это не 

просто пример «5 х 4 =?», а ситуация: «У меня зав-

тра день рождения, будет 15 человек. Хватит ли од-
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ной коробки конфет, если в ней 5 рядов по 4 кон-

феты в каждом?» 

На уроках математики предлагаю учащимся раз-

личные виды задач прикладного характера: 

Арифметика и использование информации. 

Задание 1. Перед вами таблица мест, занятое стра-

нами на Олимпийских играх в Лондоне -2012 

Ме-

сто 

Страна Зо-

лото 

Се-

ребро 

Бронза Всего 

1 США 46 29 29 104 

2 Китай 38 27 23 88 

3 Вели-

кобри-

тания 

29 17 19 65 

4 Россия 24 26 32 82 

5 Южная 

Корея 
13 8 7 28 

6 Герма-

ния 
11 19 14 44 

7 Фран-

ция 
11 11 12 34 

8 Италия 8 9 11 28 

9 Вен-

грия 
8 4 5 17 

10 Австра-

лия 
7 16 12 35 

11 Япония 7 14 17 38 

12 Казах-

стан 
7 1 5 13 

13 Нидер-

ланды 
6 6 8 20 

Выполняя домашнее задание, связанное с местами, 

занятое странами на Олимпийских играх в Лондоне 

-2012, Асет решил изобразить полученные данные 

на столбчатой диаграмме. 

 
• Вопрос №1. Приведите одну причину, по кото-

рой столбчатая диаграмма является неудачной фор-

мой для представления этих данных. 

• Вопрос №2. В золотой олимпийской медали (ве-

сом 152 гр) содержится 6 грамм чистого золота. 

Сколько граммов чистого золота содержится в ме-

далях стран, занявших первые три призовых места? 

• А. 2860 гр.    B. 2852 гр.   C.2800 гр.    D.2862 гр. 

Возможность найти и выбрать информацию. 

Задание. Фотограф Жан Батист отправился в годо-

вую экспедицию и сделал множество фотографий 

пингвинов и их птенцов. Его особенно интересовал 

рост численности колоний пингвинов. Обычно 

пара пингвинов производит два яйца каждый год. 

Цыпленок из большего из двух яиц - единственный, 

который выживает. 

Вопрос №1: У пингвинов рокшоппера - первое 

яйцо весит около 78 г, а второе яйцо весит около 

110 г. 

На сколько процентов - это второе яйцо, тяжелее, 

чем первое яйцо? 

• A. 29%  B. 32% C. 41% D. 71% 

Математическая область содержимого: Количество 

Вопрос 2: Жан задается вопросом, как изменится 

размер колонии пингвинов в течение следующих 

нескольких лет. Чтобы определить это, он делает 

следующие предположения: 

• В начале года колония состоит из 10 000 пинг-

винов (5 000 пар). 

• Каждая пара пингвинов поднимает одного цып-

ленка весной каждого года. 

• К концу года 20% всех пингвинов (взрослых и 

цыплят) умрут. 

• В конце первого года, сколько пингвинов 

(взрослых и птенцов) будут в колонии? 

• Количество пингвинов: 

Математическая область содержимого: Количество 

Вопрос 3: Жан предполагает, что колония будет 

продолжать расти следующим образом: 

• В начале каждого года колония состоит из равного 

числа мужских и женских пингвинов, которые об-

разуют пары. 

• Каждая пара пингвинов поднимает одного цып-

ленка весной каждого года. 

• К концу каждого года 20% всех пингвинов (взрос-

лых и цыплят) умрут. 

• Один год пингвины также будут выращивать цып-

лят. 

Исходя из вышеприведенных предположений, ка-

кая из следующих формул описывает общее число 

пингвинов, P, через 7 лет? 

A. P = 10 000 x (1.5 x 0.2)7;  B. P = 10 000 x (1.5 x 

0.8)7;  C. P = 10 000 x (1.2 x 0.2)7  D. P = 10 000 x 

(1.2 x 0.8)7 

Интерпретация, оценка и анализ данных. 

Задача1. Сколько масла можно получить из семи-

сот граммов сои, если в семенах этого растения со-

держится 20% масла? В чем польза масла сои? 

Найди ответ в разных источниках информации. 

Задача 2. В воздухе, котором мы дышим всегда 

имеется пыль. Когда мы дышим через нос, пыли за-

держивается на 60 % больше, чем тогда, когда мы 

дышим через рот. Во сколько раз при дыхании че-

104
88 82

65
44 38 35 34 28 28 20 17 13

0
20
40
60
80

100
120

С
Ш

А

К
и

та
й

Р
о

сс
и

я

В
ел

и
ко

б
р

и
та

н
и

я

Ге
р

м
ан

и
я

Я
п

о
н

и
я

А
вс

тр
ал

и
я 

Ф
р

ан
ц

и
я

Ю
ж

н
ая

 К
о

р
ея

И
та

л
и

я

Н
и

д
ер

л
ан

д
ы

В
ен

ги
я

К
аз

ах
ст

ан

https://seviba.kz/


 

май 2020 

Рубрика: Статьи 
 

30 

рез нос пыли задерживается больше, чем при дыха-

нии ртом. Что вы знаете о политике нашего госу-

дарства относительно проблемы чистого воздуха? 

Задача 3. Самое соленое из всех морей земного 

шара Мертвое море содержит до 300г соли на 1кг 

воды. Выясни, сколько граммов соли содержится в 

200г морской воды. Узнай о пользе морской воды 

для здоровья человека. 

Задача 4. Кондитер испек за смену 15 тортов вместо 

10 по плану. На сколько процентов он перевыпол-

нил план? Как бы Вы, будучи руководителем кон-

дитерской отреагировали на работу кондитера? 

Задача 5. Из свежего винограда получается 20% 

изюма. Сколько взяли винограда, если получилось 

54 кг сушенных? Сколько получится изюма из 120 

кг винограда? Выгодно ли заниматься этой дея-

тельностью в Вашем регионе? 

Решая на уроках математики задания прикладного 

характера у учащихся формируется компетент-

ность разрешения проблем, целеполагание и плани-

рование деятельности. 

Литература: 

1. Основные результаты международного исследо-

вания образовательных достижений 15-летних обу-

чающихся PISA-2012. Национальный отчет. – 

Астана: НЦОСО, 2013. – 283 с. 

2. Государственная программа развития образова-

ния РК на 2011-2020 годы/ Указ Президента Рес-

публики Казахстан №1118. – Астана: Акорда,7 де-

кабря 2010 года 
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Тәрбиеші болу бақыт 
 

Кобланова Алима Реджеповна 

"№46 "Балбұлақ" балабақшасы" МКҚК 

әдіскері 

 

Тәрбиешінің әрбір қимылы, жүріс-тұрысының 

өзі балаларға өнеге, тәлім-тәрбие 

берерліктей болуға, өзінің не істейтінін 

біліп, не істеуге тиісті емес екендігін 

аңғарған адам ғана тәрбиеші бола алады 

А.С.Макаренко. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі тәрбие адам қалы-

птасуының алғашқы баспалдағы. Менің ма-

мандығым – мектепке дейінгі мекеме тәрбиешісі, 

балалар психологы және мектепке дейінгі ұйым 

әдіскері. Адам болашағына жол сілтейтін, 

өміріндегі ең ұмытылмас маңызды шешім қабыл-

дайтын кезең бұл мамандықты дұрыс таңдай білуі. 

Тәрбиеші мамандығын таңдауыма себебші болған, 

ол менің кішкентай бауырларым. Солардың был-

дырлаған тілдері мен сүйкімді қылықтары. Мен ма-

мандықты таңдауда қателеспегенімді білемін. Ба-

лалар жүзіндегі күлкі, ата-аналардың сенімі мен қу-

анышы, мен үшін жүрегімнен ерекше орын алады. 

Мамандығым басқа мамандықтардан ерекеше, өз-

геше, махаббатқа толы, ешбір боямасыз періште-

лердің шынайылығында. Сол үшін де ма-

мандығымды мақтан тұтамын. А.С. Макаренко 

сөзімен айтқанда: «Балаларды тәрбиелеу- біздің 

өміріміздегі ең жауапты сала... Дұрыс тәрбиелеу- 

бұл біздің бақытты қарттық шағымыз, жаман тәр-

биелеу- бұл біздің келешек қасіретіміз, бұл біздің 

көз жасымыз, бұл біздің басқа адамдар алдындағы, 

бүкіл ел алдындағы айыбымыз» деген пікірінің 

мағынасын түсінуге тиіспіз. Бұл сөздің астарында 

тәрбиеші мамандығының үлкен жауапкершілік иесі 

екендігі айқындап тұр. Бала тәрбиесі, оның ішіндегі 

балабақшадағы сәбилерді оқыту және тәрбиелеу ол 

үлкен мәртебе. Баланы дұрыс тәрбиелеу үшін оны 

жақсы түсіну керек, ал ол үшін педагогикалық 

біліміміз таяз болмауы керек. 

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе!» Егемендігіміз 

баянды болып, ел ертеңі жарқын болсын десек, ұлт 

ұрпағына дұрыс тәрбие беру парыз! 

Тәрбиелеп отырған жас жеткіншекке бала деп қара-

май, кішкентай күнінен бастап оның елін сүйер 

бүлдіршін, ұлтын ұлықтар ұлан, мақтанышымызға 

айналар отаншыл азамат болып қалыптасуына ты-

рысуымыз қажет. Бала бойына тәрбиенің дәнін се-

бетін ең алдымен-ата-анасы болса, содан соң - ба-

лабақша. 

Бала тәрбиесімен айналысатын әрбір педагогтің 

алға қойған мақсатмен міндеті, педагогикалық 

ұстанымы болуы керек. Менің өмірдегі ұстанымым 

жүрек қалауымен таңдаған жұмысыма жауап-

кершілікпен қарау. Ғұлама данышпан Әл-Фараби 

атамыз айтпақшы «Нағыз тәрбиеші-ұстаз, бойында 

он екі тума табиғи қасиетті меңгерген дана адам бо-

луы керек». Тәрбиеші болу жай ғана мамандық 

емес. Ол-адам бағдарын жасаушы, келешек 

ұрпақтың сәулетшісі. «Білім алу –батылдық, дана-

лық, қолдана білу –өнер», ұстаз-әрі шебер, әрі ше-

шен, ақылшы, адамның жан дүниесінің емшісі, ру-

хани еңбекқор, жақсы ұйымдастырушы, бала жа-

нының бағбаны. Осы орайда шығыстың ойшылы 

Әл-Фарабидің мына бір сөзі ойға оралады: «Ұстаз-

дың тарапынан барынша ынталылық пен табанды-

лық қажет, өйткені бұлар, жұрт айтқандай, 

тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді». 

Міне, осындай ұстаздар көптеген балабақшалар 

мен мектептерде бар екені рас. Осындай мекеменің 

бірі, 1995 жылдан бері өзім еңбек етіп келе жа-

тырған, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 27 

шағын ауданда, №46 «Балбұлақ» ұжымында елеулі 

еңбек етіп, 15-20 жылдық тәжірибесі бар, тіпті 32-

38 жыл осы салада еңбектеніп, қаншама жас 

ұрпақты тәрбиелеп шығарған үлгілі ұстаздарымыз 

бар. Балабақшаға жоғарғы санаттағы педагог 

Айгүл Шабазқызы Иманалиева басшылық етеді. 

Онда 12-топ, 7- қазақ тілінде, 5-орыс тіліндегі топ-

тар жұмыс жасайды. Балабақшаға іс жүзінде ке-

летіні 348 бала. Балабақшадағы балалардың жан-

жақты үйлесімді дамуы үшін барлық жағдайлар жа-

салған. Әр түрлі кабинеттер жасақталған: қазақ тілі 

және ағылшын, «Өзін-өзі тану», логопед және пси-

холог кабинеті, ән-саз және спорттық зал, би сы-

ныбы, бейнелеу өнер студиясы бар. Балабақшада 

28 педагог қызмет етеді. Барлығы да тәжірибелі, 

жоғары ғы білімді, үлгілі мамандар. 

Оқу жылында мектеп жасына дейінгі балалардың 

тіл белсенділігін қалыптастыруға арналған пәндік-

қоршаған орта құру. Бұл міндетті топтар және 

жалпы балабақшадағы ойын және оқу алаңдарын 

рәсімдеу арқылы шешу. Балалар бойында өз отаны-

ның тарихына қатысты сезімдерін қалыптастыру. 

Ұрпақтар арасындағы жоғалған байланыстарды 

қайта орнату, ұлттық салт-дәстүрмен таныстыра 
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отырып, патриоттық сезімдерін қалыптастыру. 

Тәрбиелеу - білім беру жұмыстарын тәрбиешілер 

мен жеке мамандар бірігіп жүргізеді. Осындай 

жұмыс нәтижесінде баланың жан-жақты дамуында 

баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, педа-

гогтың кәсіби деңгейін көтеруде және психо-педа-

гогикалық мәдениетілігін арттыру, ата-аналармен 

жұмыстың жаңа формаларын пайдалану арқылы 

міндеттерді сәтті шешуге көмегін тигізді. 

Тәрбиешілеріміз балалардың бойына қайырымды-

лық пен сүйіспеншілікті, адамгершілік пен ізгілікті, 

парасаттылық пен мейірімділікті қалыптастыру, 

олардың денсаулығын қорғау және нығайту, салау-

атты өмір салтының дағдыларын қалыптастыру, 

әрбір балаға балдырған шақ кезеңін қуанышты да, 

мазмұнды өткізу мүмкіндігін беру мақсатында 

жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдана оты-

рып: «», «Өзін-өзі тану» және «Ручеек» эстетика-

лық тәлім-тәрбие беру бағдарламалары мен жұмыс 

жүргізеді. Бұл бағдарламаларда балалардың психи-

калық дамуына көп көңіл бөлінген. Сонымен бірге 

балалардың өз тобында өзара байыпты, сыйластық 

қарым-қатынастарын қалыптастырудың тиімді тех-

нологиялары әзірленіп ұсынылған. 

Балалардың заттық-дамытушы орталықтарына 

ерекше көңіл бөлінеді. Әсіресе серуен алаңдары 

мен аулаларға жаңа үлгідегі әткөншектер, карусел-

дер, ойын алаңдары, Альпалық таулар, гүлзарлар, 

жаңа көшеттер, құммен ойынау алаңдары, 

сырғанақтар жасалып, қаламыз бойынша ең бірінші 

болып біздің балабақшамызда жазғы – амфитеатр 

бой көтерді. Әрине, мұның барлығы балалар үшін, 

олардың қуанышы үшін жасалынып жатырған 

жұмыстар. 

Жыл сайын қалалық, облыстық семинарлар, ата-

аналарға ашық есік күндері, мерекелік іс-шаралар 

өткізіліп тұрады. Ал педагогтеріміз қалалық, облы-

стық, республикалық іс-шаралар және байқауларға 

белсенді қатысып, жүлделерге ие болуда. Біздің ба-

лабақшамызда жаңа инновациялық әдіс-тәсілдің 

бірі ретінде ата-аналармен жұмыс немесе отбасы-

мен балабақша арасындағы қарым-қатынас тақы-

рыбында өте көп іс-шаралар ұйымдастырылады. 

Мұндай шараларға әкелер мен аналар, аталар мен 

әжелерде атсалысып қатысады. Әсіресе ертеңгілік-

тердің барлығында дерлік рөлдерді сомдауда аға, 

әпке, әке, аналар қатысса, мерекелер сайын ұйым-

дастырылатын «Анамызбен бірге», «Шебер қол-

дар» қолөнер көрмелерінде, «Ұрпақтар ағашы», 

«Жеті атаңды таны» сайыстарында және семинар-

ларда отбасы болып үлес қосады. Соларға мысал, 

облыстық семинарда «Аталар мен немерелер нағыз 

достар!», «Менің ұрпағым», «Менің тату жанұям», 

«Әкем, шешем және мен!» т.б. іс - шараларды атап 

өтуге болады. Осындай шаралар нәтижесінде бала-

лар отбасы жылуы мен қатар балабақшаның да 

екінші үйі немесе қуаныш үйі екенін сезіне оты-

рып, жүрегімен мейірім мен шапағаттың, татулық 

пен бірліктің не екенін сезінеді. Айта кететін нәрсе, 

кез келген іс-шаралар «бір жеңнен қол, бір жағадан 

бас шығарып», ұжым болып өткізіледі. Әрине нәти-

желі, жемісті жұмыстың болуы, басшыға да байла-

нысты. Осы тұста Ж.Баласағұнидың «Жақсы адам 

ғана, жақсы басшы бола алады» деген сөзін айтып 

кеткім келеді. Мен осындай ұжымда жұмыс жасай-

тынымды әрқашан мақтан тұтамын! 

Ұлтымызға тән қасиеттері бойына сіңген, еліміздің 

өркендеуі мен дамуына аянбай өз үлесін қосатын 

болашақ ұрпақты тәрбиелеп жетілдіру біздің- тәр-

биешілердің басты міндетіміз. Әдемі де әсем, іші 

қуанышқа, шаттыққа және балалар күлкісіне толы 

балабақшалар саны көбейе берсін деп тілеймін. Ал 

болашақ ұрпақтың қуанышы - біздің қуанышымыз, 

олардың жетістігі біздің жемісіміз екенін бар-

шамыз ұмытпайық! 

Сөзімді қорытындылай келе, тәрбиеші ма-

мандығымды шексіз мақтан тұтатынымды және 

осы таңдаған жауапкершілігі мол қызмет жолында 

бар білімім мен тәжірибемді аямайтынымды, ерін-

бей еңбек ететінімді айтқым келеді. Мен үшін, 

бірінші бақыт –педагогикалық тұрғыдан дұрыс 

тәлім тәрбие беру, мен үшін, екінші бақыт - әр ба-

ланың жүзінен мейірім мен қуанышты көре білу, 

мен үшін, үшінші бақыт–балаларға адамдықты, 

адалдықты, бар жақсылықты бойларына ұялата 

білу, мен үшін, төртінші бақыт –әрбір ата-ананың 

маған деген жылы қабағы мен сенімі. Осы сенімнің 

болуы – әр тәрбиеші үшін таптырмас бақыт. Күн-

делікті балабақшадағы балалардың алаңсыз күміс 

күлкісін, шаттыққа толы көңіл күйлерін көріп, ба-

лалармен бірге ойнап күлгеннің өзі бір бақыт деп 

білемін. 
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Роль педагога в обеспечении социального взаимодействия школы, семьи и общества 
 

Оспанова Динара Маулитовна 

педагог-психолог 

КГУ "Кокпектинская средняя общеобразовательная школа" 

 

В Республике Казахстан осуществляется процесс 

модернизации системы образования. Комплексное 

реформирование выдвигает перед школой и обще-

ством ряд проблем, одна из которых связана с го-

товностью взрослых и детей принять происходя-

щие преобразования. 

Семья является одним из важных социальных ин-

ститутов, а родители особенно нуждаются в совре-

менных знаниях о развитии и воспитании детей. 

Возникает необходимость в создании модели взаи-

модействия с семьёй на основе сотрудничества. В 

этом процессе многое зависит от мастерства и ин-

туиции педагога. 

Как показывает практика, не все родители отклика-

ются на стремление педагогов к сотрудничеству, 

проявляют интерес к объединению усилий по вос-

питанию своего ребенка. В ходе воспитания роди-

тели должны определить для себя цели, выбрать 

подходы и методы воспитания. Как показывает 

практика, особая роль в осуществлении этого про-

цесса отводится классному руководителю, который 

может и должен направлять работу в русле сотруд-

ничества с семьей для формирования единых под-

ходов к воспитанию. 

Индивидуальность ребенка изначально формиру-

ется в семье. Воспитательная работа школы не мо-

жет строиться без учета этого фактора развития 

школьника. Только создание единой воспитатель-

ной среды семьи и школы может гарантировать до-

стижение планируемых результатов. 

Необходимость организовывать работу с родите-

лями диктуется вовсе не обязанностью родителей 

«помогать школе», школа должна сама профессио-

нально справляться со своими функциями. Работа с 

родителями вызвана заботой об индивидуальном 

развитии каждого школьника. Необходимо, чтобы 

в семье ребенку были созданы самые благоприят-

ные условия, и семейное воспитание находилось в 

гармонии с системой школьного воспитания, а вос-

питательные результаты школы не «стирались» се-

мейным влиянием. Кроме того, необходимо поза-

ботиться о том, чтобы не было педагогического 

противостояния семьи и школы, от которого, в 

первую очередь, страдает ребенок и его развитие. 

В общем виде назначение работы школы с родите-

лями учащихся заключается в создании единой 

(вместе с коллективом класса и школы) воспитыва-

ющей среды, в которой обучение родителей имеет 

две основные задачи: «накопление педагогических 

знаний, необходимых для воспитания детей и само-

воспитание (саморазвитие) родителей». 

Педагогический коллектив школы в целом и класс-

ный руководитель, в частности, более осведомлены 

в отношении общественной жизни школьника, его 

жизнедеятельности вне семьи, его интеллектуаль-

ного развития, более компетентны в вопросах пси-

хологии, педагогики, эстетики, права и др. Поэтому 

школа и классный руководитель могут оказать по-

мощь в разрешении нестандартных ситуаций се-

мейного воспитания в условиях многодетной семьи 

и семьях с единственным ребенком, в неполных се-

мьях (материнских или отцовских), в семьях повы-

шенной психологической конфликтности, в разре-

шении проблем и противоречий семейного воспи-

тания, в преодолении его ошибок. 

Семья играет основную роль в формировании нрав-

ственных качеств ребенка, проявляющихся в пове-

дении и взаимодействии с окружающими. Ребенок 

– часть школьного коллектива. Взаимодействие се-

мьи и школы состоит в создании благоприятных 

условий для личностного роста и развития детей, 

становлению и активизации их жизненной пози-

ции. Основная задача педагога - в организации вза-

имодействия с родителями, активизации педагоги-

ческой, воспитательной роли семьи, придании ей 

целенаправленного, общественно значимого харак-

тера. Характер взаимоотношений всех участников 

учебно-воспитательного процесса, положительные 

жизненные примеры и духовные ценности способ-

ствуют становлению личности ребенка. 

Большую социальную значимость играет целена-

правленное общение с семьей. В воспитании не-

уместны общие рекомендации, инструкции, мето-

дические разработки и распоряжения. Рекоменда-

ции, данные одной семье, нельзя апробировать на 

другой. Нужно научиться избегать общих советов. 

В функции школы входит информирование, педа-

гогическая поддержка учащихся и родителей, в 

свою очередь семья помогает школе в развитии и 

воспитании детей. Данное взаимодействие опреде-

ляет педагогическую тактику школы, позволяет пе-

дагогу находить верные слова при общении с роди-

телями, особую тональность взаимодействия с 

ними. Родители не всегда должны говорить о своем 

ребенке, что он непослушный, капризный, плохой. 

Нужно научить родителей искать и находить в 

своем ребенке, что-то хорошее и индивидуальное. 

В современных условиях большинство родителей 
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занято вопросами материального обеспечения се-

мьи, детей, времени на духовное общение почти не 

остается. К сожалению, некоторые родители устра-

няются от выполнения своих прямых обязанностей 

по воспитанию и обучению детей, перекладывая их 

на плечи бабушек и дедушек, на школу. А школа не 

может ни заменить, ни полностью компенсировать 

то, что должна получать формирующаяся личность 

в семье. С каждым годом обостряются проблемы 

взаимоотношений «отцов и детей». Большинство 

семей испытывают затруднения в вопросах совре-

менного воспитания. Культурный уровень многих 

семей оставляет желать лучшего. Как следствие 

этого, изменение и усложнение воспитательных за-

дач школы. Главные из них: 

1. единство семьи и школы в подходах к воспита-

нию с целью всестороннего развития личности 

каждого ребенка. 

2. оказание воспитательной и просветительской 

помощи семье. 

3. совместная работа педагогического коллектива 

и родителей по преодолению трудностей в воспи-

тании детей. 

В работах известного педагога В.А. Сухомлин-

ского широко используется понятие «школьно-се-

мейное воспитание», которое определяется един-

ством школьного и семейного воспитания. Как лич-

ность ребенка едина, так и не может осуществ-

ляться раздельно школьное и семейное воспитание, 

при этом школе принадлежит ведущая роль. 

В настоящее время, по мнению В.А. Сластенина, 

педагогические разработки должны быть направ-

лены не столько на поиски отдельных форм и мето-

дов работы по воспитанию подрастающего поколе-

ния, сколько на обоснование и утверждение си-

стемы работы школы с родителями [1]. 

Взаимодействие классного руководителя и семьи за-

ключается в том, что обе стороны должны быть заин-

тересованы в изучении ребёнка, раскрытии и разви-

тии его лучших качеств и свойств. Классный руково-

дитель должен выступать в роли советчика, специа-

листа-консультанта, непосредственного участника 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого 

школой. Совместная деятельность педагогов, родите-

лей и детей может быть успешной, если все ее участ-

ники положительно настроены на совместную ра-

боту, действуют сообща, осуществляют совместное 

планирование, подводят итоги деятельности, плани-

руют дальнейшие действия. Такое взаимодействие 

предполагает единство требований к ребёнку и орга-

низацию совместной деятельности, изучение ребёнка 

в семье и в школе с помощью специальных методик 

и составления программ его развития. 

Большую часть времени ребенок проводит в школе 

и дома, поэтому важно, чтобы воздействия педаго-

гов и родителей не противоречили друг другу. Это 

осуществимо, если педагоги и родители станут со-

юзниками и единомышленниками, заинтересо-

ванно и согласованно будут решать проблемы вос-

питания. Естественно, стиль работы должен быть 

демократический, основанный на взаимном дове-

рии, взаимодействии с родителями. 

Наблюдая за детьми, общаясь с ними, анализируя 

их поведение и поступки, мы все чаще задумыва-

емся о том, почему наши дети такие закомплексо-

ванные, неэмоциональные, невоспитанные, почему 

скудна их речь, как помочь им стать добрее, общи-

тельнее, самостоятельнее. 

В. А. Сухомлинский писал, «чтобы узнать ребенка, 

надо хорошо знать его семью», поэтому знакомство 

начинается с посещения семьи ученика. Во время 

беседы с родителями учителю важно почувство-

вать культурный уровень семьи, выяснить инте-

ресы ребенка, его склонности, увлечения, наличие 

детского уголка, узнать о характере работы взрос-

лых членов семьи, об их увлечениях. Родители 

должны быть убеждены, что их участие в жизни 

школы важно не потому, что так хочет учитель, а 

потому, что это важно для развития их же ребенка. 

Взаимодействие учителя с родителями является за-

логом успешной воспитательной деятельности с 

учащимися, так как семья оказывает значительное 

влияние на развитие личности ребенка. Сделать ро-

дителей активными участниками педагогического 

процесса – одна из главных задач классного руко-

водителя. 

Именно с учетом всего выше сказанного я, как пе-

дагог, строю свою систему работы с учащимися и 

их семьями. Начинаю работу с диагностики. Зная, 

что в первые школьные годы закладываются ос-

новы общей культуры, предлагаю обсудить следу-

ющие качества: доброта, вежливость, дружелюбие, 

общительность, эмоциональность, ответствен-

ность. Оценивание данных характеристик провожу 

для трех категорий: учащиеся, родители, учитель. 

Выявились следующие результаты: доброта, дру-

желюбие и ответственность были оценены выше 

остальных. А вежливость, общительность и эмоци-

ональность имели немного заниженный уровень. 

Приходим к выводу, что следует повысить уровень 

коммуникативной культуры [3]. 

На основе диагностирования необходимо разрабо-

тать программу мероприятий воспитательной 

направленности на основе сотрудничества с роди-

телями учащихся, которые будут нацелены на раз-

витие коммуникативной культуры. 

Сегодня школа ставит одной из своих первоочеред-

ных задач поиск путей привлечения родителей к 

школьной жизни их детей, формирование интереса 

к ней, что, в конечном счёте, способствует измене-

нию отношения родителей к школе. Вовлеченность 

родителей учащихся в воспитательный процесс 
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школы способствует пониманию того, что воспита-

ние детей - это своеобразное искусство, которое 

требует терпения, а также большого желания его 

познать. Общие дела и интересы сплачивают детей 

и родителей, помогают найти язык общения, поло-

жительно воздействуют на формирование лично-

сти ребенка. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает уста-

новление заинтересованного диалога и сотрудни-

чества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной системы – целостное гармоничное 

развитие личности. Человек, обладающий комму-

никативными навыками и умениями, чувствует 

себя уверенно в самых различных ситуациях быто-

вого, социального, делового и профессионального 

общения [5]. Такому человеку намного легче уста-

новить контакт и найти взаимопонимание с род-

ными и друзьями, знакомыми и незнакомыми 

людьми. А это очень важно для достижения успеха 

в любом деле. Классный руководитель может по-

мочь детям преодолеть трудности в общении, пока 

они учатся в школе. 

Характер взаимоотношений родителей и учителей 

в идеальном варианте можно представить, как пол-

ное взаимопонимание и бесконфликтное содруже-

ство, общность их целей и задач в деле воспитания. 

Педагогу важно наладить контакт с родителями 

учащихся, сделать их союзниками в деле воспита-

ния. В оптимальном варианте педагог может стать 

частью семейной микросреды (как ближайший со-

ветчик родителей в вопросах обучения и воспита-

ния их детей), а родители ученика – частью его 

школьной микросреды (как участники общего пе-

дагогического процесса). 
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Использование активных методов обучения с целью развития познавательной  

деятельности студентов на уроках экономических дисциплин 
 

Заянц Наталья Евгеньевна 

преподаватель специальных дисциплин 

Гуманитарно-технического колледжа г. Петропавловска 

 

Урок не только готовит к жизни, но и является средством 

познания учеником важнейших проблем своей сегодняшней жизни 

В. Сухомлинский 

В последние годы в образовании широкое распро-

странение получили активные методы обучения, 

побуждающие студентов к самостоятельному по-

иску информации для активизации познавательной 

деятельности, развития мышления, формирования 

практических умений и навыков. Поэтому очень 

важно развивать и искать те методы образования, 

которые помогают преподавателям вовлекать обу-

чающихся в поиск ответов на необходимые во-

просы при изучении экономических дисциплин, 

помогают студентам научиться самостоятельно до-

бывать знания и применять их на практике, разви-

вают творческое мышление. 

Формы работы, повышающие уровень активности 

обучения: 

 применение нетрадиционных форм проведения 

уроков (урок - деловая игра, урок - соревнование, 

урок - семинар, урок - экскурсия, интегрированный 

урок и др.); 

 использование нетрадиционных форм учебных 

занятий (интегрированные занятия, объединенные 

единой темой, проблемой; комбинированные, про-

ектные занятия, творческие мастерские и др.); 

 использование игровых форм; 

Рассмотрим подробнее технологию применения 

указанных выше методов активного обучения на 

уроках экономических дисциплин в колледже. 

Мозговой штурм 

Использование метода мозгового штурма в учеб-

ном процессе позволяет решить следующие задачи: 

 стимулирование творческой активности студен-

тов; 

 активизация учебно-познавательной деятельно-

сти студентов; 

 формирование у обучающихся собственного 

мнения и отношения к теме; 

 формирование способности концентрировать 

внимание и мыслительные усилия на решении ак-

туальной задачи; 

 взаимодействие между студентами, обучение 

работе в команде. 

Например: Мозговой штурм по дисциплине «Ос-

новы рыночной экономики» 

Тема: «Рынок труда и безработица». Цель: форми-

рование экономического мышления. Студенты 

должны самостоятельно найти выход в условиях 

быстро изменяющейся экономической ситуации. 

На обсуждение выносится вопрос: Какие меры вы 

могли бы предложить по снижению уровня безра-

ботицы? Ответ обоснуйте. В течение 20- 30 минут 

студенты совещаются, предлагают свои варианты. 

Каждая группа высказывает свое мнение. Из об-

щего количества наработанных идей отбирают 

наиболее оригинальные и рациональные, а потом 

выбирается оптимальная идея с учетом специфики 

творческой задачи. 

Деловая игра 

В учебном процессе выделяется несколько типов 

деловых игр: 

 ролевые игры, в процессе которых их участники 

разыгрывают определенные жизненные ситуации и 

при этом играют реальные роли участников этих 

ситуаций; 

 организационно-деятельные игры, в которых 

непременным условием является деятельность иг-

рающих; 

 имитационные игры, на которых имитируются 

события, конкретная деятельность людей и обста-

новка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность. 

Это могут быть игровые моменты на 10-15 мин, а 

также полностью весь урок проводится в игровой 

форме. Например, уроки формирования новых зна-

ний можно проводить в виде уроков-лекций, семи-

наров, уроков-конференций. 

На уроках обучения умениям и навыкам использу-

ются ролевые игры, на уроках повторения и обоб-

щения знаний, закреплений умений - игровые: 

КВН, «Брейн-ринг по налогам и налогообложе-

нию», «Что? Где? Когда?», «Знатоки бухгалтер-

ского учета», уроки – соревнования. На уроках про-

верки и учета знаний и умений - уроки-викторины, 

конкурсы, экономические диктанты. 

Так, деловая игра на тему «Аудиторская проверка 

расчетов с персоналом по оплате труда» создает 

условия для включения студентов в активную дея-

тельность, разбирая конкретные производственные 

ситуации. 

При усвоении новых знаний и умений обеспечива-

ется восприятие и осмысление нового материала на 
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базе практических ситуаций с применением новых 

интерактивных технологий и компьютерных про-

грамм, в частности – 1С: Бухгалтерия. При рас-

смотрении материала указанной темы путем бе-

седы развивается мыслительная деятельность 

Исходя из поставленных задач, до студентов дово-

дится порядок синтетического и аналитического 

учета оплаты труда. Предлагается схема организа-

ции учета по автоматизированной форме учета, 

начиная от заполнения справочников до формиро-

вания платежной ведомости на выдачу заработной 

платы. Далее особое внимание уделяется вопросам 

соблюдения налогового законодательства по пра-

вильному начислению налоговых платежей и пере-

числению их в бюджет. 

Таким образом, для активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроке используются тра-

диционные методы обучения с применением таких 

приемов, как: 

 постановка вопросов при изложении материала; 

 включение в него отдельных практических 

упражнений, ситуационных задач; 

 обращение к наглядным средствам обучения; 

 побуждение к ведению записей, созданию опор-

ных конспектов. 

Круглый стол 

Уроки обобщающего повторения могут прово-

диться в форме “Круглого стола”. 

Например, по теме: «Специальные налоговые ре-

жимы» обсуждение проводится с позиции несколь-

ких предметов: налоги и налогообложение, финан-

совый учет, аудит. По кругу пускается конверт, в 

котором находятся карточки с вопросами по изуча-

емой теме. Студенты по очереди достают карточки 

из конверта, читают вопрос и сразу же отвечают на 

него. На таком уроке происходит обобщение изу-

ченного материала в интеграции трех предметов, а 

также у студентов формируются умения излагать, 

аргументировать либо опровергать ту или иную 

точку зрения. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) 

Кейс-метод - это метод анализа ситуации. Струк-

тура метода основана на том, что студенты сталки-

ваются со случаем из практики. Они обсуждают 

этот случай, ищут альтернативы для его решения, 

обосновывают это решение, а потом сравнивают с 

решением, которое было принято на практике. 

Например, по дисциплине: налоги и налогообложе-

ние рассматривается ситуация: какие последствия 

для предприятия могут быть при несоблюдении 

налоговых обязательств при учете заработной 

платы. 

Студенты делятся на группы: аудиторы, бухгал-

тера, налоговые инспекторы. 

В ходе обработки кейса студенты не играют роли 

пассивных получателей знаний, а находятся в цен-

тре процесса решения проблем. 

Преподаватель ставит целью развивать логическое 

и экономическое мышление учащихся, разбирая 

конкретные производственные ситуации: 

 Предлагается ситуация. 

 Приводится содержание хозяйственных опера-

ций. 

 Указываются нарушения порядка начисления 

заработной платы 

 Проводится анализ данной ситуации. 

 Разбираются последствия ошибок, указывается 

порядок их исправления. 

При закреплении знаний по изучаемой теме прово-

дится тесная взаимосвязь теоретического матери-

ала с примерами из практической деятельности 

бухгалтера, аудитора или налогового инспектора. 

 Группе аудиторов предлагается задание: найти 

ошибки в составлении корреспонденции счетов по 

учету оплаты труда и определить последствия этих 

ошибок, а также проверить правильность исчисле-

ния налогов от заработной платы. 

 Группе налогового учета предлагается прове-

рить правильность составления налоговых деклара-

ций в части налогов от заработной платы и прове-

сти анализ данной ситуации. 

 Группе бухгалтеров предлагается самостоя-

тельно сформировать 

расчетно-платежную ведомость по оплате труда в 

режиме программы 1С: Бухгалтерия. 

Если при обучении экономическим дисциплинам 

систематически на протяжении всего курса целена-

правленно использовать активные методы обуче-

ния, задания с учетом их профессиональной 

направленности, то повысится не только качество 

подготовки студентов, но и интерес к изучаемым 

предметам. Будут сформированы ключевые компе-

тенции, которые будут использованы ими в их про-

фессиональной деятельности. 

Обучение с использованием активных методов 

обучения развивает у студентов стремление к зна-

ниям, создает мотивацию к обучению. 

Поэтому, решая задачу подготовки будущих специ-

алистов еще в стенах учебных заведений к выпол-

нению своих профессиональных обязанностей, об-

разование должно уделять большое внимание раз-

витию у них потенциала самообучения. 
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Применение дебатных технологий на уроках истории 
 

Саду Асия Мухтаровна 

преподаватель 

Петропавловского строительно-экономического колледжа 

 

В условиях современной действительности инсти-

туты образования столкнулись с необходимостью 

разработки программы адаптации молодежи к 

жизни в новом обществе, формирования у выпуск-

ников личностных качеств, которые позволили бы 

им быть созидателями демократического общества 

и реализовать свои возможности в нем. Результа-

тивность обучения в современных условиях свя-

зана с переходом к личностно-ориентированным, 

развивающим технологиям, которые помогают не 

только приобрести знания, умения и навыки по 

предмету, но и сформировать компетенции, необ-

ходимые для адаптации в современном обществе. 

Одной из таких технологий является технология 

«Дебаты». 

Дебаты берут свое начало из Древней Греции, где 

они являлись неотъемлемым элементом демокра-

тии. В Афинах граждане спорили о преимуществах 

и недостатках различных предлагаемых законов, 

такой спор давал возможность всесторонне проана-

лизировать проблему.  

Дебаты – современная педагогическая технология, 

представляющая собой особую форму дискуссии, 

которая проводится по определенным правилам. 

Можно выделить следующие виды дебатов:  

1. Классические дебаты (по формату игры – с пра-

вилами, судьей, таймкипером, регламентом). Од-

нако, задействовать всех учащихся трудно: играют 

всего шесть человек, остальные – зрители. Чаще 

всего эти дебаты – итоговые уроки, уроки контроля 

знаний, обобщения.  

2. Эспресс-дебаты. Подготовка сведена к мини-

муму, главное здесь – хорошее знание материала. 

Дебаты возникают непосредственно на уроке по 

учебнику, по рассказу учителя или по главе произ-

ведения; их можно эффективно использовать либо 

при закреплении учебного материала, либо как 

форму активизации познавательной деятельности 

учащихся.  

3. Модифицированные дебаты (по типу ролевой 

игры). Здесь допускаются некоторые изменения 

правил:  

- сокращается время, увеличивается число игроков,  

- организуются группы поддержки,  

- допускаются вопросы из аудитории.  

Дебатные технологии можно использовать на сле-

дующих уроках: истории, человек и общество, 

право, обществознания, литературы, английского 

языка.  

Дебаты представляют собой не просто увлекатель-

ное занятие, интересный урок-игру, но и эффектив-

ное средство для развития учащихся, формирова-

ния у них компетенций, необходимых и полезных 

для успешной жизнедеятельности в условиях со-

временного общества. 

Дебаты способствуют развитию и воспитанию сле-

дующих компетенций: 

 Расширению общекультурного кругозора: 

 Развитию интеллектуальных способностей: 

 Развитию исследовательских и организацион-

ных навыков: 

 Развитию творческих качеств: 

 Развитию коммуникативных умений: 

 Развитию ораторских способностей: 

 Формированию гражданской позиции и навы-

ков жизнедеятельности. 

Организационно-педагогическими условиями, спо-

собствующими осуществлению процесса социали-

зации в условиях проведения дебатов, являются 

взаимосвязь и взаимопроникновение следующих 

компонентов: 

 игровой основы педагогической работы по со-

циализации учащихся, которая заключается в том, 

что игра используется как возможность попробо-

вать свои силы в различных социальных ролях;  

 разнообразия социальных взаимодействий уче-

ника, включенного в различные сферы жизнедея-

тельности;  

 обеспечения возможности выбора ценностей, 

норм, форм деятельности 

учащегося, который обеспечивается разнообразием 

и интенсивностью деятельности, широким набором 

социальных ситуаций и проб, расширением зоны 

общения и взаимодействия в различных аспектах 

(деловое сотрудничество, игровое взаимодействие, 

эмоциональное)  

Дебаты включают технологию, способствующую 

обновлению и трансформации гуманитарного об-

разования, развитию творческой активности уча-

щихся и учителей через включение в дебатный про-

цесс: от поиска информации и изучения материа-

лов по определенной проблеме до детальной разра-

ботки двух разных подходов к ее решению (утвер-

ждающего и отрицающего), что дает возможность 

учащимся понять многогранность и сложность 

поднимаемых проблем.  

Суть дебатов заключается в том, что две команды 
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выдвигают свои аргументы и контраргументы от-

носительно предложенного тезиса, чтобы убедить 

нейтральную третью сторону и судей в их правиль-

ности. 

 Тема. Тема должна быть актуальной, затраги-

вать значимые проблемы,  

быть пригодной для спора, то есть иметь альтерна-

тивные варианты. Тема дебатов должна формули-

роваться в виде утверждения  

 Утверждающая сторона пытается убедить су-

дей в правильности своих  

позиций относительно формулировки темы.  

 Отрицающая сторона пытается убедить судью 

в том, что позиция  

утверждающей стороны неверна, поскольку ее ар-

гументация имеет недостатки.  

 Аргументы. Каждая команда с целью доказа-

тельства создает систему  

аргументов, с помощью которых пытается убедить 

судью в том, что ее позиция является наиболее пра-

вильной.  

 Поддержка и доказательства. Вместе с аргумен-

тами участники дебатов  

должны представить свидетельства поддержки (ци-

таты, факты и т. д.), доказывающие их позицию.  

 Перекрестные вопросы. Наибольшее количе-

ство видов дебатов  

предоставляет каждому участнику возможность от-

вечать на вопросы оппонента.  

Существуют различные модели технологии «Де-

баты»: свободные дебаты в больших аудиториях, 

панельные дебаты, круглый стол и др.  

Основные этапы проведения дебатов 

 Подготовительный  

 Проведение дебатов 

 Заключительный 

Преимущества использования дебатной техноло-

гии: 

 дебаты способствуют развитию познаватель-

ной, научной, исследовательской деятельности;  

 дебаты формируют и развивают у учащихся 

навыки цивилизованной дискуссии, способности 

концентрироваться на сути проблемы, ораторского 

искусства, умение работать в команде, выступать в 

роли лидера, работать с непопулярными идеями и 

убеждениями; 

 дебаты развивают индивидуальные способно-

сти учащихся, их личностный потенциал, целена-

правленно и эффективно помогают воспитывать 

учащихся нравственно, духовно; 

 дебаты учат грамотному построению ответа на 

вопрос, регламентации выступлений по времени, 

позволяют учащимся овладеть навыками структу-

ризации материала;  

 дебаты учат осмысливать, формулировать соб-

ственную точку зрения, аргументировать ее и гра-

мотно отстаивать;  

 в ходе дебатов воспроизводится поведение лю-

дей в реальной жизни, что способствует глубокому 

осознанию социальных ролей, а рассмотрение кон-

кретных тем по социально-экономической и поли-

тической истории способствует овладению учащи-

мися социальным опытом; 

 Важнейшее достоинство дебатов – учат учиться 

и совершенствоваться, и не останавливаться на до-

стигнутом 
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Дистанционное обучение как средство формирования  

информационно-коммуникационных компетенций: 

состояние, проблемы и пути их решения 
 

Наурузбаева Венера Тагировна 

учитель математики 

ГУ «Физико-математический лицей 

отдела образования акимата города Костаная» 

 

Переход общества от постиндустриального к ин-

формационному пути развития определяет необхо-

димость формирования информационно-коммуни-

кационных компетенций у подрастающего поколе-

ния уже на ранних этапах обучения. Это требова-

ние звучит не только в разработках различных ис-

следователей, общественности, но и в принятых 

государственных документах. Так новые стан-

дарты содержания образования предусматривают 

обязательное изучение информатики уже в началь-

ной школе. 

В настоящее время во всем мире активно развива-

ются технологии дистанционного обучения (ДО), 

базирующиеся на создании интерактивных сред. 

Бурное развитие НИТ определяет необходимость и 

возможность более широкого использования ДО. 

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие 

учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организа-

ционные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. 

В Европе в конце XVIII века, с появлением регу-

лярной и доступной почтовой связи, возникло "кор-

респондентское обучение". Учащиеся по почте по-

лучали учебные материалы, переписывались с пе-

дагогами и сдавали экзамены доверенному лицу 

или в виде научной работы. В России данный метод 

появился в конце XIX века. 

Начало XX века характеризуется бурным техноло-

гическим ростом, наличием телеграфа и телефона. 

Но достоверных фактов об их использовании в обу-

чении, нет. В то же время, продолжается эпоха 

«корреспондентского обучения», множество ВУ-

Зов во всем мире вели и ведут его до сих пор. 

Появление радио и телевидения внесло изменения 

в дистанционные методы обучения. Это был значи-

тельный прорыв, аудитория обучения возросла в 

сотни раз. Многие еще помнят обучающие телепе-

редачи, которые шли, начиная с 50-х годов. Однако 

у телевидения и радио был существенный недоста-

ток - у учащегося не было возможности получить 

обратную связь. 

В 1969г. в Великобритании был открыт первый в 

мире университет дистанционного образования – 

Открытый Университет Великобритании, он был 

назван так, чтобы показать его доступность за счет 

невысокой цены и отсутствия необходимости часто 

посещать аудиторные занятия. 

В конце 80-х доступность персональных компьюте-

ров дала новую надежду, связанную с упрощением 

и автоматизацией обучения. Компьютерные обуча-

ющие программы появились на первых компьюте-

рах в виде различных игр. 

В 1988 был реализован Советско-американский 

проект «Школьная электронная почта». Пионерами 

спутниковых технологий дистанционного обуче-

ния в 1990-х стали Международная ассоциация 

"Знание" и ее коллективный член Современная гу-

манитарная академия. 

В XXI веке доступность компьютеров и Интернета 

делают распространение дистанционного обучения 

еще проще и быстрее. Интернет стал огромным 

прорывом, значительно большим, чем радио и те-

левидение. Появилась возможность общаться и по-

лучать обратную связь от любого ученика, где бы 

он ни находился. 

Одним из перспективных направлений развития 

дистанционного обучения является взаимопроник-

новение идей информационных технологий и пере-

довых педагогических идей и подходов. В совре-

менных педагогических концепциях обучение пе-

рестает рассматриваться только как процесс пере-

дачи знаний от учителя ученику. Определяющей 

тенденцией современного обучения является пере-

ход к личностно ориентированной системе образо-

вания. 

Принцип стартовых знаний - для того, чтобы эф-

фективно обучаться в системе дистанционного об-

разования, необходимы некоторые стартовые зна-

ния и аппаратно-техническое обеспечение. Необхо-

димо иметь не только компьютер с выходом в ин-

тернет, но и обладать минимальными навыками ра-

боты в сети. 

Принцип интерактивности - современные средства 

телекоммуникаций в дистанционном обучении 

обеспечивают более интерактивный способ обуче-

ния по сравнению с заочным обучением. Контакты 

учащихся с преподавателем интерактивны. 
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Принцип индивидуализации - в силу интерактив-

ного стиля общения и оперативной связи в дистан-

ционном обучении открывается возможность инди-

видуализировать процесс обучения. Преподаватель 

в зависимости от успехов ученика может приме-

нять гибкую, индивидуальную методику обучения, 

предлагать ему дополнительные, ориентированные 

на ученика блоки учебных материалов, ссылки на 

информационные ресурсы. Поскольку фактор вре-

мени становится не критичным, ученик может 

также выбрать свой темп изучения материала, т.е. 

может работать по индивидуальной программе, со-

гласованной с общей программой курса. 

Принцип педагогической целесообразности приме-

нения средств новых информационных техноло-

гий. Принцип является ведущим педагогическим 

принципом и требует педагогической оценки каж-

дого шага проектирования, создания и организации 

системы дистанционного обучения. 

Большинству образовательных учреждений, начи-

нающих внедрять технологии дистанционного об-

разования, присуща «детская болезнь» увлечения 

средствами новых информационных технологий, 

особенно Интернетом. 

Это вызвано, в первую очередь, их привлекатель-

ными дидактическими свойствами и порой приво-

дит к фетишизации, а как следствие - к неправиль-

ной преимущественной ориентации на какое-то 

средство обучения. При принятии таких решений 

требуется учитывать имеющийся опыт сетевого 

обучения. 

Так, опыт Санкт-Петербургского технического 

университета показал, что оптимальное соотноше-

нии различных средств дистанционного образова-

ния, выглядит следующим образом: -печатные ма-

териалы - 40:50%, 

-учебные материалы на WWW-серверах - 30:35%, 

компьютерная видеоконференцсвязь - 10:15%, -

другие средства- 5:20%. 

Дистанционное обучение призвано решать специ-

фические задачи, относящиеся к развитию творче-

ской составляющей образования: 

- усиление активной роли учащегося в собственном 

образовании: в постановке образовательных целей, 

выборе доминантных направлений, форм и темпов 

обучения в различных образовательных областях; 

- резкое увеличение объема доступных образова-

тельных массивов, культурно-исторических дости-

жений человечества, доступ к мировым культур-

ным и научным сокровищам для детей из любого 

населенного пункта, имеющего телесвязь; 

- получение возможности общения учащегося с пе-

дагогами-профессионалами, со сверстниками-еди-

номышленниками, консультирование у специали-

стов высокого уровня независимо от их территори-

альной расположенности; 

- увеличение эвристической составляющей учеб-

ного процесса за счет применения интерактивных 

форм занятий, мультимедийных обучающих про-

грамм; 

- более комфортные, по сравнению с традицион-

ными, условия для творческого самовыражения 

ученика, возможность демонстрации учениками 

продуктов своей творческой деятельности для всех 

желающих, широкие экспертные возможности 

оценки творческих достижений детей; 

- возможность соревнования с большим количе-

ством сверстников, расположенных в различных 

городах и странах при помощи участия в дистанци-

онных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Востребованность дистанционной формы обуче-

ния в школе обусловлена следующими факторами: 

- заметно растет количество учащихся старших 

классов, желающих изучать тот или иной предмет 

школьной программы, не являющийся для них про-

фильным. 

-очевидна необходимость такой формы обучения 

для детей-инвалидов и других категорий учащихся, 

не имеющих возможности обучаться в очной 

форме. 

- весьма полезна могла бы быть дистанционная 

форма обучения для системы профильного обуче-

ния. 

- дистанционная форма обучения могла бы помочь 

в подготовке и сдаче итоговой аттестации и при по-

ступлении в высшие учебные заведения. 

- дистанционная форма обучения могла бы дать 

возможность учащимся ликвидировать пробелы в 

знаниях или наоборот углубить свои знания в инте-

ресующих их областях. 

Вместе с тем существуют противоречия между 

необходимостью широкого внедрения ДО в обще-

образовательную школу, как это обстоит в средней 

и высшей профессиональной школах, и: 

- слабой разработанностью принципов и направле-

ний реализации ДО в общеобразовательной школе; 

- отсутствием методов сопоставительного анализа 

традиционных методик и ДО; 

- отсутствием единого банка данных по мультипли-

кации успешных решений, связанных с внедрением 

ДО в практику работы профессиональной школы 

на уровне школы общеобразовательной; 

- противоречивостью данных о влиянии компью-

терных технологий на здоровье детей; 

- неразработанностью организационно-управлен-

ческой структуры, механизмов и нормативно-пра-

вового обеспечения ДО; 

- слабой разработанностью теоретических основ, в 

том числе принципов, критериев, средств и систем 

контроля качества ДО в школе. 

Данные противоречия определяют важную педаго-

гическую проблему, связанную с необходимостью 
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разработки теоретических основ развития ДО в об-

щеобразовательной школе. 

На пути решения этой проблемы в нашем экспери-

менте мы останавливаемся на поиске и апробации 

наиболее эффективных форм регистрации занятий 

при дистанционном обучении. Решение данных за-

дач определило название ОЭР: «Изучение ресурс-

ных возможностей электронного журнала «Күн-

делік» и апробация форм регистрации занятий при 

дистанционном обучении». 

Kundelik.kz – это интернет-портал, объединяющий 

возможности электронного документооборота в 

сфере образования с инструментами социального 

сетевого взаимодействия между всеми участни-

ками образовательного процесса. 

Наша цель получить обратную связь от наших еди-

номышленников - учителей-практиков, выявить 

проблемы, на которые мы возможно пока не обра-

тили внимания и вместе наметить возможные пути 

их решения. 
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Условия организации дифференцированного подхода  

на уроках русского языка в начальной школе 
 

Медведева Татьяна Николаевна 

учитель 

ГУ "Карабалыкская средняя школа №1 имени Максима Горького 

Ниязбаева Наталья Николаевна 

к.п.н., ассоциированный профессор 

Костанайского государственного педагогического университета 

 

Государственная политика в области образования 

ориентируется на гуманистический характер, сво-

бодное развитие личности, требует создать условия 

для реализации этих потребностей. На современ-

ном этапе развития общества в условиях реформи-

рования «обновления» содержания образования, 

тенденции гуманизации становятся одними из ос-

новных принципов школьного образования, уча-

щиеся всем ходом школьного образовательного 

процесса должны быть подготовлены к тому, чтобы 

соотносить свою жизнь с быстро меняющимися 

процессами, происходящими в стране и мире в це-

лом. 

Одним из основных направлений гуманизации яв-

ляется ориентирование на самопознание личности, 

ее возможностей, интересов, проблем, отношений с 

миром. 

В связи с этим поиск возможности гуманизации об-

разовательного процесса в школе, применение ме-

тодов обучения, которые позволяют развить, рас-

крыть и реализовать личностный потенциал каж-

дого ученика приобретает особую значимость. Это 

обуславливает важную роль дифференцированного 

обучения, позволяющего сформировать активную, 

инициативную, самостоятельную личность, стре-

мящуюся к повышению своего интеллектуального 

уровня. 

Для того чтобы образовательное учреждение каче-

ственно выполняло возложенные на него государ-

ством обязанности по обучению и воспитанию де-

тей, необходимо постоянное совершенствование 

образовательного процесса, приведение его содер-

жания в соответствие с требованиями времени, ре-

ализация личностно-ориентированного подхода в 

образовании и воспитании школьников. Перспек-

тивным направлением педагогического выполне-

ния данного социального заказа является диффе-

ренцированное обучение. 

Анализ состояния дифференцированного обучения 

в практике образовательных учреждений показы-

вает, что в массовой школе преобладают единооб-

разие и усредненный подход к школьникам в обу-

чении. Индивидуализация и дифференциация обу-

чения на уроках осуществляется лишь эпизодиче-

ски и в значительной мере зависит от педагогиче-

ского мастерства учителя. 

Качественно новые пути реализации дифференци-

рованного обучения открываются с применением 

психолого-педагогической диагностики учащихся, 

позволяющей создать оптимальные условия для ре-

ализации дифференцированного подхода в обуче-

нии, для выявления и развития интересов и способ-

ностей каждого школьника. 

Каждый учащийся наделен сочетанием черт и осо-

бенностей, составляющих его индивидуальность. 

Индивидуальность – это сочетание психологиче-

ских особенностей человека, благодаря которым он 

отличается от других людей. Индивидуальность 

выражается в чертах характера и темпераменте, 

преобладающих интересах, привычках, в качествах 

познавательных процессов (памяти, мышления, во-

ображения восприятия,), в способностях, индиви-

дуальном стиле деятельности и т.д. 

Невозможно найти двух учащихся с идентичным 

сочетанием психологических особенностей – каж-

дая личность неповторима в своей индивидуально-

сти. Важной психолого-педагогической задачей в 

обучении является учет индивидуальных особен-

ностей учащихся. 

Идее диференцированного обучения свыше ста пя-

тидесяти лет, началом становления детской педаго-

гической психологии можно считать появление в 

1832 году в Санкт-Петербурге брошюры Т. Степа-

нова «О различии способностей». Автор рассмат-

ривал способности как результат симбиоза соци-

альных и природных факторов, считая внешние об-

стоятельства решающим фактором в генезисе меж-

личностных различий. 

С тридцатых годов двадцатого века прогрессивные 

умы педагогики погружены в поиск форм учебно-

воспитательного процесса, которые всецело учиты-

вали индивидуальность и особенность умственных 

способностей учащихся. 

Известный педагог П.Ф Каптеров считал, что са-

мым важным недостатком современной школы яв-

ляется – «однообразие её строя, нежелание к раз-

личным душевным способностям детей, отсутствие 

гибкости». Современная школа уравнивает всех де-
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тей, поэтому в такой «усредненной» школе талант-

ливые дети «задыхаются». Упражнения, предлагае-

мые таким детям в школе, не соответствуют их 

мышлению и таланту, не развивают их. Потеря ин-

тереса к занятиям способствуют формированию ба-

рьера и нередко отвращения к ним на всю жизнь. 

Главным недостатком системы образования школ 

Каптеров считал смешанное построение учебных 

классов, в которых были собраны дети с различ-

ными уровнями и типами умственных способно-

стей. 

История знает нем мало примеров, когда неуспева-

ющие по определённому предмету ученики, при-

знавались гениями. Например, К. Линней, Ч. Дар-

вин. Вызывала обеспокоенность судьба детей, ко-

торые считали одаренными, но их развитие ограни-

чивалось только рамками учебной программы. 

Наиболее конкретно понятие сформулировал В.П. 

Вахтеров: школе необходимо приспосабливаться 

ко всем индивидуальным способностям детей пу-

тём разделения учащихся по их способностям и 

наклонностям, путём трансформации приёмов и 

методов преподавания к различным индивидуаль-

ным особенностям. Чтобы достичь данной цели 

учителю необходимо основываться на данные 

практической психологии, выявлять особенности 

развития каждого из своих учеников. Вопросам ди-

агностики индивидуальности был посвящён ряд ра-

бот в психологии. 

Идея дифференциации педагогического процесса, 

обращаются к истокам педагогики, занимает в ней 

особое место, основывается на фундаменте психо-

логического знания. 

Система дифференцированного обучения базиру-

ется на традициях и опыте дореволюционной педа-

гогики, зарубежной школы, на труды учёных С.И. 

Швацбурга, Н.М. Шахмаева, М.А. Мельникова. Ис-

следованиями этих учёных была заложена теорети-

ческая база основ дифференциации образования, 

как неотъемлемая часть его демократизации и гу-

манизации, необходимое условия гармоничного и 

разностороннего развития личности учащегося. 

В педагогике и психологии существует понятие 

«индивидуальный подход» - это психолого-педаго-

гический принцип, благодаря которому в обучении 

учитывается индивидуальность каждого ученика, 

как особенность его психофизиологической орга-

низации в ее своеобразии, уникальности и неповто-

римости. 

О потребности применения такого подхода в раз-

ное время говорили многие ученые –педагоги. Су-

хомлинский В.А. считал, что в обучении детей 

«нужны особые меры, необходим тонкий, деликат-

ный индивидуальный подход». 

Потребность принятия во внимание индивидуаль-

ных особенностей учащихся во время процесса 

обучения, ставит вопрос о том как осуществить 

процесс учета, организованно и методически 

верно. 

Вопрос способности учителя понимать и учиты-

вать индивидуальные особенности своего ученика, 

прослеживается в индивидуальном обучении со 

времени возникновения домашнего обучения в 

аристократической среде. 

В современном образовании данный вопрос стано-

вится сложнее с учетом того что обучающихся в 

классах много, а учитель по-прежнему один. Задача 

организовать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого уче-

ника становится более затруднительным. 

Одним из наиболее частой дифференциацией в дан-

ных условиях становится выделение групп уча-

щихся, обучение для которых строится отлично 

друг от друга. Для каждой группы учащихся, име-

ющие сходные индивидуальные особенности, об-

разовательный маршрут строится отдельно. В дан-

ном случае речь идет о дифференцированном обу-

чении. 

Организации дифференцированного обучения на 

уроках русского языка была посвящена опытно-по-

исковая работа. Опытно-поисковая работа прово-

дилась на базе СШ №1 имени М. Горького п. Кара-

балык. 

В проведении исследования участвовало 36 уча-

щихся 4 «Б» и 4 «В» классов. В 4 «Б» классе препо-

давание предмета русский язык осуществлялось с 

использованием дифференцированного подхода с 

учетом. У учащихся 4 «В» класса преподавание 

предмета русский язык осуществлялось с эпизоди-

ческим применением дифференцированной ра-

боты, в составе групповой без учета индивидуально 

- типологического критерия, данный класс был взят 

в качестве «контрольного». 

В обучении одним из главных вопросов, встающих 

перед учителем, является, выбор наиболее адаптив-

ных обучающих методов. Эффективно при этом яв-

ляется определение ведущего канала восприятия у 

учащихся поступающей информации, которое за-

висит от индивидуальных особенностей младшего 

школьника. При проведении опытно-поисковой ра-

боты для выявления индивидуально-типологиче-

ского критерия была проведена диагностика по ме-

тодике С. Ефремцева. 

Из приведенных данных установлено, что из 36 

учащихся принявших участие в исследовании: 45 

% - относятся к визуалам, 33 % - к аудиалам, 22 % 

- к кинестетикам. 

В соответствии с особенностями восприятия уча-

щимися информации выделили следующие катего-

рии учащихся: 

визуалы: хорошо помнят, что видят; с трудом запо-
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минают словесные инструкции; как правило- хоро-

шие рассказчики; организованы, наблюдательны, 

спокойны; имеют живую фантазию; 

аудиалы: легко повторяют услышанное; чувстви-

тельны к интонации; предпочитают счет письму; 

шевелят губами при чтении, проговаривая слова; 

легко отвлекаются; любят дискуссии; в группе - са-

мые разговорчивые; 

кинестетики: лучше обучаются, выполняя что-либо 

конкретное; хорошо помнят события; отвечают на 

физическое поощрение; много жестикулируют; 

имеют раннее физическое развитие. 

Таким образом, обобщение результатов психолого-

педагогической диагностики позволит на основе 

индивидуальных особенностей учащихся органи-

зовать учебный процесс в условиях способствую-

щих успешному освоению знаний. 

На основе проведенных исследований была пред-

ложены дидактические приемы реализации диффе-

ренцированного обучения на уроках русского 

языка для групп учащихся выделенных на основе 

индивидуально-типологического критерия. Дан-

ные приемы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Приемы работы на уроках с группами учащихся выделенных на основе индивидуально-типо-

логического критерия. 

Этап урока Кинестетики Аудиалы Визуалы 

Начало урока 

Актуализация 

знаний, Психо-

логический 

настрой на урок 

Угадай! Удивляй! Фанта-

стическая добавка. 

Игра в случайность. 

Сигнальные карточки. 

Идеальный и щадящий 

опрос. 

Взаимно опрос. 

Обсуждение, фронталь-

ный опрос. 

Прослушивание музы-

кальных композиций со-

гласно тематики сквоз-

ных тем. 

Демонстрация видео, 

слайдов. Создание схем. 

Интеллектуальная раз-

минка. 

Формулировка вопросов, 

выдвижение гипотез. 

Объяснение но-

вого материала 

Акцентирование на цели 

урока. Эмоциональное во-

влечение обучающегося. 

Практичность теории. Дви-

гательные задания. Прове-

дение опытов. 

Доклад 

Составление вопроса к 

каждому абзацу текста. 

Пресс-конференция. 

Структурирование мате-

риала. 

Игра «Точка зрения». По-

иск аналогий. 

Закрепление Лови ошибку! 

Соревнование 

Рефлексивно-ролевые игры 

Работа по образцу 

Творческие задания 

Комментированное вы-

полнение задания 

Устный ответ. 

Написание сочинения, 

эссе. 

Дивергентные карты, ин-

теллект карты, деловая 

игра 

«Компетентность». 

Творческие задания. 

Повторение Своя опора, обобщающие 

таблицы, сигнальные кар-

точки 

Опрос-итог, игра в слу-

чайность, взаимоопрос, 

работа в паре, 

Свои примеры 

Показательный ответ 

Повторение с расшире-

нием 

Свои примеры 

Пересечение тем 

Показательный ответ 

Контроль Сигнальные карточки 

Прописывание у доски 

Письменный опрос 

Тихий опрос Выборочный 

контроль 

Релейная контрольная ра-

бота «мордашки» 

Опрос по цепочке про-

граммируемый опрос 

Тренировочная кон-

трольная работа, релей-

ная контрольная работа 

Аудио запись ответа 

Видео ответ 

Идеальный вопрос 

Выборочный контроль 

Блиц контрольная работа 

Базовый лист контроля 

Домашнее зада-

ние 

Необычная обычность. 

Три уровня домашнего за-

дания. 

Творчество работает на бу-

дущее. 

Работа по заданному алго-

ритму. 

Необычная обычность. 

Три уровня домашнего 

задания. 

Творчество работает на 

будущее 

Работа по заданному ал-

горитму 

Задание массивом 

Особое задание 

Идеальное задание 

Многоуровневое задание 
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Повышение качества обучения, обозначено кон-

трольным показателем реализации дифференциро-

ванного обучения в опытно-поисковой работе, кон-

трольным показателем принят процент качества и 

успеваемости учащихся по русскому языку. 

Показатель качества по предмету русский язык, 

учащихся 4 «Б» класса, вырос на 16,5%, с 78,5% до 

94,5% по сравнению с первоначальным значением, 

и на 5,5% по сравнению с контрольным значением 

учащихся 4 «В» класса. 

Учащиеся экспериментального класса лучше усво-

или программный материал, что свидетельствует 

об эффективности применения дифференцирован-

ной работы на уроках русского языка с использова-

нием установленных психолого-педагогических 

условий на основе критерия ведущего канала вос-

приятия. 
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Совместная работа колледжа и школы - основа успешной профессиональной  

адаптации детей с особыми образовательными потребностями 

 

Кожахметова Айкен Талаповна 

преподаватель математики 

ГККП «Строительно-технологический колледж, г. Кокшетау» 

 

В условиях современной социально-экономической 

ситуации в стране все большую остроту приобретает 

вопрос о роли социализации детей с особыми обра-

зовательными потребностями (далее ООП). Профес-

сиональная деятельность является основой социали-

зации, отсюда следует, что ориентирование на про-

фессию лиц с ООП – важная государственная за-

дача. Получение детьми с ООП профессионального 

образования является важнейшим фактором их 

успешной социализации, обеспечения их полноцен-

ного участия в жизни общества, эффективной само-

реализации в различных видах профессиональной 

деятельности. Для достижения результативности в 

профессиональной деятельности, будущим специа-

листам, необходимо обладать не только высокими 

знаниями, умениями, навыками, но и необходимо 

самоопределиться в личностном и профессиональ-

ном плане. В связи с этим всё более актуальными 

становятся проблемы интеграции профориентаци-

онной работы школы и колледжа. 

Профессиональная ориентация - это образователь-

ный процесс, направленный на развитие и форми-

рование культуры профессионального самоопреде-

ления. Как известно, системообразующим элемен-

том культуры профессионального самоопределе-

ния является умение осуществления профессио-

нального выбора. Цель профессиональной ориента-

ции – оказание помощи учащемуся с ООП пра-

вильно выбрать профессию в соответствии с его 

возможностями и склонностями, способствующую 

формированию его личности.[1] 

Выбор профессии – важный этап в жизни каждого 

человека. Ведь недаром говорится: «Выбирая про-

фессию, выбираешь судьбу». Современная дей-

ствительность требует от выпускников школ соче-

тания способностей, желания и возможностей для 

выбора будущей профессии, наклонностей, нема-

лой личностной и физической зрелости. При таких 

условиях особенно трудно сделать выбор профес-

сии детям с ООП, профессиональные возможности 

которых в той или иной мере ограничены. Этот 

этап является очень ответственным для детей с 

ООП и для их родителей, так как неправильные 

установки в профессиональном самоопределении 

для них могут привести к социальной дезадапта-

ции. Помочь в решении этой проблемы могут сов-

местные профориентационные мероприятия колле-

джа и школы.  Совместная профориентационная 

деятельность колледжа и школы представляет со-

бой комплекс организационных, психолого-педаго-

гических и других мероприятий, проводимых в це-

лях оказания помощи детям с ООП в сознательном 

выборе профессии и подготовки их к будущей про-

фессиональной деятельности.[2] 

Наш колледж является Ресурсным центром по 

внедрению методик обучения лиц с особыми обра-

зовательными потребностями рабочим профес-

сиям. На основании Положения об опорной органи-

зации в системе ТиПО, нашим учебным заведением 

разработана Программа развития инклюзивного 

образования в колледже, главной целью которой 

является создание необходимых условий для эф-

фективного включения в колледж лиц, имеющих 

особые образовательные потребности в воспитании 

и обучении. 

Профориентационная работа в колледже направ-

лена на решение следующих задач: 

- повышение уровня осведомленности детей с ООП 

о специальностях и профессиях колледжа; 

- повышение конкурентоспособности колледжа на 

рынке образовательных услуг; 

- подготовка квалифицированных кадров; 

- создание условий для осознанного профессио-

нального самоопределения и раскрытия способно-

стей личности. 

Профессиональная ориентация детей с ООП имеет 

свои особенности и включает совокупность следу-

ющих факторов: медицинские и психофизиологи-

ческие; психолого-педагогические; организаци-

онно-управленческие; общественно-социальные. 

Учитывая все эти факторы, колледж выделяет и ис-

пользует четыре подхода к профориентации детей 

с ООП: 

- информационный, его цель – обеспечение детей с 

ООП достоверной информацией о профессиях кол-

леджа; 

- диагностико-консультационный, цель данного 

подхода – установление соответствия учащегося с 

ООП тому или иному виду деятельности путем со-

поставления его индивидуальных способностей и 

психофизиологических особенностей. Необходимо 

учитывать, что круг профессий, на которые следует 

ориентировать детей с ООП, ограничен. Профори-

ентатор колледжа консультируется непосред-

ственно с классным руководителем, социальным 

педагогом, психологом, медицинским работником 
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школы; 

- развивающий, его цель – формирование различ-

ных знаний, умений и навыков, необходимых для 

овладения той или иной профессией и успешного 

трудоустройства; 

- активизирующий, цель данного подхода – форми-

рование внутренней готовности к самостоятель-

ному и осознанному построению своего професси-

онального и жизненного пути. 

Работа с родителями детей с ООП является неотъ-

емлемой частью во всех четырех подходах профо-

риентации. Совместные действия семьи и колледжа 

способствуют оптимальному выбору профессии, 

которая отвечает всем требованиям, несовершен-

нолетнего с ООП, включению его в социальную 

среду, приобщению к нормальной жизни и труду в 

пределах его возможностей. 

Данные четыре подхода осуществляются через 

комплекс мероприятий, оптимизирующий процесс 

социально-профессиональной ориентации уча-

щихся с ООП: 

- распространение информационных материалов. 

Эта работа позволяет информировать детей с ООП, 

их родителей, классных руководителей о профес-

сиях колледжа, используя такие площадки, как об-

щешкольные родительские собрания, массовые ме-

роприятия. Для этих целей подготовлены: фильм о 

колледже (его материальной базе, достижениях и 

перспективах развития), раздаточный профориен-

тационный материал (брошюры, буклеты). 

- профессиональное консультирование: беседы с 

классными руководителями, и психологами, меди-

цинскими работниками школ, индивидуальные бе-

седы с детьми с ООП; индивидуальные беседы с ро-

дителями и законными представителями детей с 

ООП; 

- использование Интернет-ресурсов. В профориен-

тационной работе с детьми ООП немало важную 

роль играют Интернет-ресурсы. Колледж активно 

ведет работу в этом направлении. Профориента-

торы рассылают профориентационный материал на 

электронные почты школ области. На сайте колле-

джа, имеются страничка «Абитуриенту», на кото-

рой представлен максимум сведений о специально-

стях, их содержании, условиях образования и сро-

ках обучения, перспективах трудоустройства. Так 

же на сайте дети с ООП могут ознакомиться со 

всеми новостями, событиями, происходящими в 

колледже. На форуме сайта они могут общаться со 

студентами колледжа и получать ответы на интере-

сующие вопросы от сотрудников учебного заведе-

ния. 

Наряду с этими мероприятиями проводятся: 

- круглые столы с руководителями общеобразова-

тельных школ города и области по вопросам про-

фориентации детей с ООП и устройство выпускни-

ков колледжа на работу по специальности и про-

фессии; 

- экскурсии в колледж. В ходе экскурсий дети с 

ООП вместе с классными руководителями посе-

щают учебные корпуса колледжа, кабинет профо-

риентации, где могут изучить материалы, представ-

ленные на тематических стендах, пообщаться со 

студентами, преподавателями, мастерами произ-

водственного обучения; 

- профессиональные пробы для детей с ООП школ 

города и области, с целью ознакомление учащихся 

с группой родственных профессий, содержанием, 

характером и условиями труда различных отраслей 

деятельности, формирование опыта практической 

работы в конкретной профессиональной деятель-

ности, что способствует профессиональному само-

определению; 

- дни открытых дверей, где подробно профориента-

торы рассказывают о профессиях, показывают 

учебные мастерские и готовую продукцию, выпол-

ненную студентами; мастер-классы, проводимые 

мастерами производственного обучения и препода-

вателями колледжа; 

- профориентационные акции на различных пло-

щадках города с привлечением к данной деятельно-

сти агитбригады колледжа «Ориентир». 

Особое внимание уделяется участию студентов с 

ООП в различных семинарах, выставках, спортив-

ных и культурно-просветительских мероприятиях, 

Областных Фестивалях и форумах, в том числе и с 

целью рекламы. 

Практика показывает, что проводимая нашим кол-

леджем профориентационная работа с детьми 

ООП, с учетом вышесказанных мероприятий, явля-

ется эффективной. На сегодняшний день из общей 

численности 698 человек в колледже обучаются 41 

студент с особыми образовательными потребно-

стями, из них 23 - с нарушениями слуха, 1 -  с нару-

шением зрения, 4 – с ЗПР, 1 – с ДЦП, 12 человек 

имеют другие заболевания, что составляет 5,8% от 

общего числа обучающихся. 

Таким образом, комплекс мероприятий колледжа и 

школы выстраивается по индивидуальной траекто-

рии учащегося с ООП, в соответствии с его медико-

физиологическими, психолого-физическими дан-

ными, личностными особенностями, способно-

стями и предпочтениями. К тому же совместная ра-

бота образовательных учреждений включает в себя 

проведение психодиагностических и коррекцион-

ных мероприятий, способствующих самоопределе-

нию обучающегося с ООП через специально-орга-

низованную деятельность. Организация профори-

ентационной работы, построенная с учетом выше-

перечисленных факторов и условий, способствует 
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эффективной социализации детей с ООП в совре-

менное общество. 
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Профилактика суицидальных проявлений среди несовершеннолетних 
 

Зилинская Татьяна Брониславовна 

заместитель директора по воспитательной работе 

Келлеровской средней школы им. Героя Советского Союза И.М.Бережного 

 

Кто-то, когда-то, должен ответить, 

Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое – трудные дети? 

Вечный вопрос и больной как нарыв. 

Вот он сидит перед нами, глядите, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 

Словно стена без дверей и без окон. 

Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудные дети! 

Просто им вовремя не помогли. 

С.Давидови 

На современном этапе развития нашей страны, 

наряду с позитивными изменениями в обществе, 

происходит обострение социальных проблем, од-

ной из которых является рост самоубийства среди 

детей и подростков. Причинами отклонений в их 

поведении являются неблагоприятные семейно-бы-

товые и внутригрупповые взаимоотношения, уве-

личение числа разводов родителей, неумение пра-

вильно определить цель своей жизни и наметить 

пути ее достижения. 

Все мы родом из детства… И не секрет, что самое 

важное, самое главное закладывается в ребенка в 

детстве, и от этого во многом зависит дальнейшая 

жизнь и судьба человека. Именно здесь видится са-

мая первичная профилактика суицидальной 

настроенности и поведения ребенка, подростка, 

взрослого в дальнейшем. То, что происходит 

дальше, уже в школе, можно называть профилакти-

кой, скорее, это уже все-таки коррекция, так как мы 

имеем дело с программами на уровне не только со-

знания детей, но, что еще важней – подсознания. 

Наиболее уязвимой и склонной к попыткам суи-

цида является категория обучающихся различных 

групп «риска»: подростки из неблагополучных се-

мей, склонные к асоциальному поведению, упо-

требляющие спиртные напитки, дети- сироты, под-

ростки, страдающие различными заболеваниями. 

Попытки суицида подростков совершаются из-за 

конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со 

стороны взрослых, одноклассников, друзей, безраз-

личия окружающих. Решаются на такой шаг, как 

правило, замкнутые, ранимые, страдающие от оди-

ночества и чувства собственной ненужности, поте-

рявшие смысл в жизни дети. 

Школа, где подростки проводят треть дня, пред-

ставляется идеальной средой для осуществления 

профилактики суицидального риска среди уча-

щихся и проведения программы предотвращения 

самоубийств. В связи с этим, в Келлеровской сред-

ней школе им. Героя Советского Союза И.М. Бе-

режного разработана система профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних, в 

реализации, которой принимают участие все участ-

ники педагогического процесса: педагоги, учащи-

еся, родители, социальные педагоги, медработник, 

психологи, инспектор ИДН. Данная служба по про-

филактике суицида функционирует в целях профи-

лактики суицидальных проявлений у учащихся, 

оказания своевременной помощи детям в кризис-

ный момент. В социально-психологической службе 

родители, учителя и учащиеся могут получить по-

мощь психолога, социального педагога, медработ-

ника при возникновении проблем. 

Цель данного направления деятельности состоит: 

- в повышении профессиональной компетентности 

педагога по профилактике депрессивных состоя-

ний и суицидального риска среди детей и подрост-

ков; 

- адаптации обучающихся 3-11 классов к жизни 

(организация профилактической и коррекционной 

работы по предупреждению суицидальных попы-

ток среди обучающихся). 

Для себя мы определили следующие задачи: 

- изучить особенности суицидального поведения 

подростков для своевременного выявления призна-

ков пресуицида; 

- разработать механизмы работы классного руково-

дителя, педагога, родителя по профилактике суи-

цида. 

Работа реализуется на основах психодиагностики. 

Успешность работы оценивается по результатам 
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наблюдения, психологического обследования. Си-

стемой воспитательной работы являются классные 

часы, тренинговые занятия, беседы, диспуты, лек-

ции, консультации, дни здоровья, индивидуальные 

собеседования, направленные на улучшение эмо-

ционального состояния обучающихся, профилак-

тику заболеваний ВИЧ/СПИД, реабилитация несо-

вершеннолетних и их семей, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации. 

При разработке плана "По профилактике суицида и 

суицидального поведения", педагоги – психологи 

Келлеровской средней школы опирались на мате-

риалы одного из ведущих специалистов в области 

массового сознания и социального влияния Ро-

берта Чалдини. Он убедительно показал, что при 

сообщениях в СМИ о случаях суицидов и любых 

обсуждениях темы самоубийства у многих людей 

(до 10%) включается некий механизм, пока не изу-

ченный, результатом работы которого становится 

резкий рост количества суицидов. В связи с этим, 

при разработке данного направления в системе 

профилактики, мы исходили из положения о том, 

что прямое предоставление подросткам сведений 

относительно самоубийства является нецелесооб-

разным. По нашему мнению, вместо открытого об-

суждения проблемы самоубийства профилактику 

суицидального поведения в учреждении образова-

ния (школе) необходимо строить в направлении 

саногенного (оздоравливающего, позитивного) 

мышления у детей и подростков, т.е. предпочти-

тельно применение подхода, направленного на 

укрепление психического здоровья в целом. 

На 2019-2020 учебный год данная служба ставила 

своей целью профилактическую работу: психоло-

гическое просвещение и развитие для формирова-

ния устойчивости против стресса, повышение са-

мооценки через специально организованные меро-

приятия. С начала 2019-2020 особое внимание уде-

лялось вновь прибывшим учащимся и учащимся 1, 

5, 10 классов, данная категория детей проходит 

процесс школьной адаптации. Проводилось сов-

местное с классным руководителем наблюдение за 

течением адаптационного периода, оказывалась 

психологическая поддержка, помощь. 

Все учащиеся в течение учебного года проходят 

психологическую диагностику, по результатам 

проведенного исследования определяется: 

тревожность ("Школьная тревожность Филлипса", 

"Тест для определения тревожности у детей" (Р. 

Тэмлом, М. Дорки и В. Амен); исходя из анилиза 

тестирования, можно сказать, что в школе высокой 

тревожности нет ни у кого. 

эмоциональное состояние учащихся, настроение 

(САН (Самочувствие-Активность-Настроение), 

Цветовой тест Люшера); 

уровень мотивации (диагностика структуры учеб-

ной мотивации, Методика исследования мотивации 

учения у первоклассников (Пахомова и Р.В. Овча-

рова); 

Проводился Опросник депрессии Бека (для под-

ростков старшего школьного возраста), подводя 

итоги, можно сказать, что умеренной и тяжелой де-

прессии нет ни у одного ученика. Легкая депрессия 

была у 23 учащихся и с ними была проведена ра-

бота психолога. 

Проводился так же опросник Г. Айзенка, на выяв-

ление уровня тревожности, фрустрации, агрессии и 

ригидности. Исходя из анализа тестирования, 

можно сказать что высокого уровня всех состояний 

нет ни у кого. 

Кроме того, немаловажное значение придается и 

диагностике уровня субъективного ощущения оди-

ночества учащихся 5, 7 классов (методика Корчаги-

ной), диагностике родительских отношений для по-

вышения педагогической осведомленности родите-

лей. 

Согласно плана работы по профилактике суицида и 

суицидальных настроений и поведения классными 

руководителями подготовлены и проведены класс-

ные часы, формирующие в процессе воспитатель-

ной работы у учащихся такие понятия, как «цен-

ность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», 

а также индивидуальных приёмов психологиче-

ской защиты в сложных ситуациях: беседа «Поже-

лаем друг другу добра» 1-2 кл, классный час «За-

ботливое отношение к людям» 3- 4 кл., классный 

час – КТД «Школа без агрессии» 5-11 кл., Акция 

«Доброе сердце» /оказание помощи одноклассни-

кам / 5 класс. Во всемирный день борьбы с суици-

дом- 10 сентября в школе был проведён конкурс по-

делок икебан из природного и бросового материала 

«Как прекрасен этот мир», В октябре месяце, в рам-

ках Недели психологического здоровья «Здоровый 

Я – здоровый Казахстан были проведены меропри-

ятия: «Если радость на всех одна» 4 кл. совместное 

мероприятие с родителями, спортивный праздник 

«Мы умеем дружно жить» КПП-1кл. В рамках Де-

кады по профилактике СПИДа, наркомании, куре-

ния «Быть здоровым – модно!» с 5-11 кл. прове-

дены спортивные праздники «Неразлучные друзья 

– взрослые и дети», Своя игра на тему «В здоровом 

теле - здоровый дух». В рамках Месячника профо-

риентации «Профессиональная ориентация и пси-

хологическая поддержка молодежи СКО» в 8-11 

классах проводились психологические тренинги 

«Чем я отличаюсь от других?», «Семья – это то, что 

с тобою всегда»; игры «Я – личность», «Моё буду-

щее в моих руках»; тематический вечер «Как жить 

сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра». 

Мы также обращаем особое внимание родителей на 

необходимость ограничения доступности средств 
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самоубийства для подростков. Установка функции 

«родительский контроль» на доступ к сайтам ин-

тернета, различные формы надзора, надежное хра-

нение опасных медикаментов, огнестрельного ору-

жия, пестицидов, взрывчатых веществ, ножей в 

учебных заведениях, домах и других местах пребы-

вания суицидальных подростков, являются важ-

ными мерами спасения их жизни. Общение класс-

ного руководителя и родителей осуществляется не 

только в стенах школы, но и за ее пределами - клас-

сные руководители посещают семьи обучающихся 

не только с целью информирования о неуспехах ре-

бенка в учебе, пропусках уроков, но и с целью изу-

чения условий жизни и воспитания в семье, кон-

сультирования родителей по выявленным пробле-

мам. 

С педагогическими коллективами проводится пси-

хологическое просвещение по вопросам дезадап-

тивного, в частности суицидального, поведения де-

тей и подростков, дается информация о возможных 

мерах профилактики суицида. Семинар-практикум 

для классных руководителей «Организация работы 

по профилактике суицида среди несовершеннолет-

них». Родители, педагоги и сам школьник часто за-

даются вопросом о возможности правильного ори-

ентирования в кризисной ситуации, саморегулиро-

вания поведения, осознания последствий. Наблю-

дения показывают, что поведение школьников, ход 

мыслей и образы носят подчас непредсказуемый 

характер. Необходимо иметь в виду, что суици-

дальное поведение, как правило, сопровождается 

глубокой депрессией. Важно уметь видеть ее при-

знаки: 

- снижение внимания или способности к ясному 

мышлению;- потеря интереса или чувства удовле-

творения в ситуациях, обычно вызывающих поло-

жительные эмоции;- вялость, хроническая уста-

лость, замедленные движения и речь;- снижение 

эффективности или продуктивности в учебе или 

быту;- чувство неполноценности, бесполезности, 

потеря самоуважения;- изменение привычного ре-

жима сна, бессонница или повышенная сонли-

вость;- пессимистическое отношение к будущему, 

негативное восприятие прошлого;- неспособность 

к адекватной реакции на похвалы или награды;- 

чувство горькой печали, переходящей в плач;- из-

менение аппетита с последующим увеличением 

или потерей веса;- повторяющиеся мысли о смерти 

или самоубийстве. 

Вывод: Потребность суицидента в душевной теп-

лоте, желание быть понятым, выслушанным, готов-

ность принять предлагаемую помощь- все это 

убеждает, что организация профилактики само-

убийств необходима. 

В завершение, мне хотелось бы вспомнить такую 

притчу: Путник, идущий вдоль реки, услышал от-

чаянные детские крики. Подбежав к берегу, он уви-

дел в реке тонущих детей и бросился их спасать. 

Заметив проходящего человека, он позвал его на 

помощь. Тот стал помогать тем, кто держался на 

плаву. Увидев третьего путника, они позвали его на 

помощь, но он, не обращая внимания на призывы, 

ускорил шаги. "Разве тебе безразлична судьба де-

тей?" - спросили спасатели. Третий путник им от-

ветил: "Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. 

Я добегу до поворота, узнаю, почему дети попа-

дают в реку, и постараюсь это предотвратить» 

Также и мы с вами должны потратить огромные 

усилия на профилактику, чтобы предотвратить воз-

никновение суицидальных мыслей, намерений у 

подростков. Чужих детей не бывает… 
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Абай данышпан, дара тұлға 
 

Ыкыбаева Асем Саденовна 

Өскемен көпсалалы технологиялық колледжінің 

қазақ тілі және әдебиетінің оқытушысы 

 

Поэзияда, музыкада, қоғамдық – азаттық ой-пікір саласында  

өлмес-өшпес шығармалар берген Абай қазақ халқының өткен замандағы 

 өмірін зерттеуші біздің ұрпаққа таңғажайып тұлға болып көрінеді. 

Мұхтар Әуезов 

Абай Құнанбайұлы - ғұлама, ойшыл, ақын, ағар-

тушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, 

аудармашы, композитор ретінде ел тарихында 

өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен 

қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, 

тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, тілі, 

рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей 

құбылыс ретінде бағаланып, данышпан деген 

атақты иеленген дара тұлға. 

Абай Құнанбайұлы қазақ халқының басындағы 

мәңгі өшпес жарық жұлдызы. Абай – қазақтың ұлт-

тық философиясының негізін салушы, жаратылы-

стың құпиясына, табиғат пен қоғамның, адам мен 

заманның сырына терең бойлаған кемеңгер ойшыл, 

дара және данышпан ақын. 

Жастайынан ел арасындағы мәселелерді көріп, ел 

ішіндегі ала ауыздықтың, халық арасындағы 

қараңғылық пен надандықтың сырына қанық Абай 

көптеген жағымсыз әрекеттерді, атап айтсақ: іштар-

лық, көрсеқызарлық, сондай ақ көреалмаушылық, 

еріншектік, жалқаулық сияқты теріс қылықтардан 

аулақ болуға үндеп, ұрпаққа үлгі көрсетпек түгілі 

қара басын әрең алып жүрген мына халықтың бере-

кесіз тірлігін күні бұрын көріп тұрғандай ашық та 

айқын суреттеп, тереңнен баяндаған. 

Сондықтан да әдебиеттанушы филология ғылы-

мынң докторы - Зәки Ахметов: «Абай есімі – қазақ 

халқының ұлттық санасының оянуы мен рухани 

қайта жаңғыруының, қоғамның озық күштерінің 

өркениеттілікке ұмтылысы мен әлеуметтік 

әділдіктің символы» деп жазған болатын. Шыны-

мен де, ұлы ақынның есімі мен шығармалары 

қазіргі жастарға зор тәрбие беріп, қазақтың ке-

шегісі мен бүгінгісін толығымен қамтып отыр. 

Биыл ұлы ақынның туғанына 175 жыл толуына бай-

ланысты мемлекет көлемінде ауқымды іс-шаралар 

жоспарланған. Абайдың шығармаларына зер салу 

бұл қазақ әдебиетіне ғана ой салғанымыз емес, 

бүкіл қазақ тарихына, салт-дәстүріне, мәдениетіне, 

тәрбиесіне үңілгеніміз болып саналады. Ұлы ақын-

ның ой-тұжырымдары баршамызға рухани азық, 

таусылмас қазына. Сондықтан ұлттық сананы 

жаңғырту үшін және бәсекеге қабілетті ұлт қалы-

птастырамыз десек, ұлы ақынның шығармаларын 

мұқият оқуымыз керек. Қазіргі жастарымыз өте 

ақылды, саналы, ойшыл. Егерде аға ұрпаққа дұрыс 

жол көрсете алсақ, болашағымыздың саналы, 

жарқын болатынына сеніміміз артатыны да анық. 

Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына бай-

ланысты аталып жатқан іс – шараларға Өскемен 

көпсалалы технология колледжінде директордың 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Тулькубаева Ди-

нара Амангельдиновнаның жоспарланған бағдарла-

масы аясында, 1,2 курс студенттер арасында «Абай 

– қазақ поэзиясының биік шыңы» атты эсе жазу 

байқауы, «Читая Абая» атты акция,(Абайдың 

өлеңдері мен қара сөздерін бейне камера алдында 

мәнерлеп оқу , әндерін орындау) 1-3 курс студент-

тері арасында орыс топтарының арасында өткізілсе, 

«Мен Абайды оқимын» атты флешмоб қазақ топта-

рының арасында және Абайдың қара сөздерімен әр 

сабақты бастау сияқты шаралар өткізілді. Аталған іс 

– шараларға колледждің 1,2,3 курс студенттері мен 

оқытушылар қатысып, шаралар өте жоғары 

деңгейде өткізілді. Студенттер ұлы ақын өмірі мен 

шығармашылығына деген сүйіспеншіліктерін, 

қызығушылықтарын арттыра түсті. 

Ағымдағы жылдың 7 ақпанында Өскемен жоғары 

политехникалық колледжінде қазақ тілі мен әдеби-

еті пәнінен «Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 

мерейтойына орай қалалық олимпиадаға Пқ-19 то-

бының 1 курс студенті Қабаева Дильназ қатысып, 

жүлделі 2 орынға ие болды. Көрсеткен өнері мен 

білімінің нәтижесінде дипломмен және қаржылай 

сыйлықпен марапатталды. Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушылары А.С. Ыкыбаева мен А.Т. 

Төлеубековаға алғыс хат берілді. 

Биылғы өткен іс шараларға мектеп оқушылары, 

колледж, жоғары оқу орындарының студенттері 

қатысып, өз білімдері мен өнерлері арқылы ұлы 

ақынның өмірі мен шығармашылығын тағы бір 

мәрте зерделеп шықты. Бұл Абай мұрасының 

жоғалмағанының және ұмытылмайтынының 

дәлелі. Осындай жаңғыртатын ұрпақтарымыз - 

нәрлі мұраның асылын қанып ішіп, өміріне қажетті 

дүниелерді бойына жия білген әрбір жас ұрпақ – 

нұрлы да шуақты болашақтың иесі боларына кәміл 

сенемін. 
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Путешествие по городу Усть-Каменогорск 
квест-игра 

 

Онищенко Татьяна Анатольевна 

воспитатель 

КГКП "Детский сад-ясли №102 

акимата города Усть-Каменогорск" 

 

Задачи: Расширять представления детей о родном городе, о жителях, достопримечательностях города. 

Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города; Воспитывать любовь к родному городу и 

чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. 

Словарная работа: мемориальный комплекс, площадь Республики, льют метал, жмут масло. 

Билингвальный компонент: Спорт сарайы- дворец спорта, Республика Алаңы, 

Оборудование: компьютер, слайды к занятию, жетоны, разрезные картинки, набор гербов и флагов раз-

личных городов, листы с заданием, посылка, медали. 

Этапы деятельности Действие воспитателя Действие детей 

Мотивационно-побу-

дительный 

Заходят в зал здороваются. 

Круг радости: 

Утром солнышко встает, 

Всех на улицу зовет 

Выхожу из дома я: 

«Здравствуй, улица моя!» 

Отвечаю солнцу я, 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я, 

Здравствуй Родина моя! 

-Ребята посмотрите какая-то посылка нам пришла, 

интересно от кого она и что внутри.  

(голос с экрана)- Здравствуйте ребята! Я хранитель 

города Усть-Каменогорск. Решил вам отправить по-

сылку с подарками, но, чтобы ее открыть вы должны 

пройти по отмеченным местам на карте и выполнить 

мои задания! За правильно выполненные задания вы 

будете получать жетоны, которые помогут вам от-

крыть посылку. Будьте внимательными и друж-

ными! Желаю вам удачи! 

Здороваются 

 

руки вверх 

сгибают руки 

показ на себя 

руки в стороны 

руки над головой 

руки вниз 

качают руками 

Взяться за руки 

Внимательно рассмат-

ривают 

 

 

 

Слушают 

Организационно-поис-

ковый 

-Ну что ребята отправляемся! Посмотрите на карту 

первая наша остановка Это- Площадь Республики. 

На государственном языке будет Республика 

Алаңы. 

Проходите садитесь. Вот и первое задание.  

-Что называем мы большой Родиной? 

-Какие главные символы есть у нашей страны? 

-Как называется столица нашей Родины? 

-Как зовут нашего президента? 

- Что является для нас малой Родиной? 

-Как вы считаете наш город большой или малень-

кий? Почему вы так считаете? 

-Молодцы ребята на все вопросы ответили, вот и 

первые жетоны. Ну что отправляемся дальше к сле-

дующему месту.  

-Вот мы и пришли, может кто-нибудь узнал это ме-

сто? 

-Для выполнения следующего задания нам надо по-

дойти к доскам. Дети, у которых красный листочек 

 

 

 

 

 

Казахстан 

 

Ответы детей 

 

Усть-Каменогорск 

Большой, потому что в 

городе живет много 

людей, много магази-

нов, есть аэропорт, хо-

дят поезда, много раз-

ных заводов, течет две 

реки. 

(встают с места идут 

на ковер) 
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подойдут к доске с красным листком, у которых 

желтый, с желтым листком. 

-Перед вами разрезанные фотографии достоприме-

чательностей нашего города, вам надо собрать эти 

фотографии. Назвать ее и рассказать где находится. 

Кто первый выполнит садится на стульчики. 

-Какая достопримечательность у вас получилась? 

-Кому посвящен этот мемориальный комплекс? 

 

-Где он расположен? 

-Справились? Три хлопка! 

-Какая достопримечательность у вас получилась? 

-Кем был Абай Кунанбаев? 

 

-Где расположен этот памятник? 

-Справились? Три хлопка! 

-Вы заработали по еще одному жетону. 

Отправляемся дальше. 

Ребята, посмотрите в какое популярное место, у жи-

телей нашего города, мы с вами должны попасть?  

Посмотрите какой красивый вид открывается на 

наш город, город как на ладони. 

-А вот и следующее задание. Присаживайтесь за 

столы. Вы уже говорили в начале нашего путеше-

ствия, что в нашем городе очень много заводов и 

очень развиты различные производства.  

Внимательно посмотрите и отметьте те производ-

ства, которые есть в нашем городе. 

-Что производят в нашем городе? 

-Может кто-нибудь добавит, что еще производят в 

нашем городе. 

- Почему вы не отметили эти картинки? 

Молодцы похвалите себя! Еще жетоны заработали. 

-Я думаю нам пора отправляться дальше.  

-Посмотрите возле чего мы с вами оказались? На 

государственном языке будет Спорт сарайы.  

Конечно же наш город славится великими спортс-

менами Александров, Рыпакова,… 

Давайте и мы с вами покажем какие мы сильные и 

ловкие. 

Физкультминутка (на английском языке) 

(Выдаю жетоны) 

-Ребята слышите музыку, где же она играет? Ко-

нечно же в доме дружбы народов. Занимайте места. 

-Мы оказались возле дома дружбы народов, здесь 

работают и творят очень много коллективов. К нам 

вышли музыканты, они хотят помочь нам зарабо-

тать еще жетоны. Послушайте музыку. (Музыканты 

играют на домбрах) 

-На каком музыкальном инструменте играли музы-

канты? 

 

 

-Что вы представили, когда слушали музыку? 

 

 

Байтерек 

 

Подходят к доскам 

Собирают из частей в 

целое. 

 

Памятник «Память» 

Воинам, которые по-

гибли на войне. 

На Стрелке. 

 

Памятник Абаю 

Писателем, учителем, 

просветителем. 

На площади Респуб-

лике 

 

 

(гора Казахстан) 

 

 

 

 

Выбирают и отмечают 

на карточках нужное. 

 

Плавят металл, мо-

локо, пекут хлеб, де-

лают подсолнечное 

масло, делают автомо-

били. 

Не добывают уголь и 

нефть, не делают 

ткань. 

 (дети встают на ко-

вер) 

Дворец спорта 

 

 

 

Выполняют зарядку 

 

 

Садятся на стулья. 

 

 

 

Слушают музыку 

 

На казахском нацио-

нальном инструменте 

домбра 

Как поют птицы, как 

летит орел, как скачут 

лошади, танцуют де-

вушки. 
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-Молодцы ребята вы умеете слушать музыку вот 

вам еще жетоны. 

-Ребята, посмотрите, на нашей карте осталось всего 

одно место, где мы не были, пойдемте. 

-Мы находимся на набережной Иртыша, а вот и за-

дание. Как и у нашей страны, у Усть-Каменогорска 

есть свой герб и флаг. Вам надо выбрать их среди 

других. Подходите к доскам в соответствии с цве-

том ваших листочков. 

-Вам надо найти герб Усть-Каменогорска, вам флаг. 

-Что изображено на гербе города? 

-Что изображено на флаге города? 

-Молодцы получите по жетону. 

-Вот мы и выполнили все задания, нам пора возвра-

щаться в наш детский сад и посмотреть, что же нам 

прислал хранитель города. 

Проходят за столы 

 

 

Выполняют задания 

Нарисована крепость, 

вокруг горы, вода. 

 

Изображены две реки 

Иртыш и Ульба и герб 

города.  

 

(Выходят в центр, сун-

дук в центре) 

Рефлексивно-корриги-

рующий 

-Ребята у нас есть жетоны, опуская жетон скажите, 

что надо делать, чтобы наша страна и наш город 

процветали, были сильными, красивыми? 

(посылка открывается) 

 

 

 

-Молодцы, хранитель нашего города приготовил 

для нас вот такие медали, на них написано «Юным 

знатокам города». (Раздаю медали) 

-Скажите почему на медалях написано Юные зна-

токи города? 

-Что вы узнали? 

-Молодцы ребята, я думаю, что мы с вами еще много 

узнаем о нашем городе и стране, будем любить еще 

сильнее. Давайте попрощаемся с гостями 

Опускают жетоны в 

сундук говорят (уби-

рать мусор, сажать де-

ревья цветы, дружить, 

защищать родину, за-

ниматься спортом, хо-

рошо учиться) 

Потому что мы многое 

узнали о нашем го-

роде,  

Мы узнали какие за-

воды, памятники есть 

в городе, какой герб и 

флаг города, какой 

транспорт есть. 

Ожидаемый результат: 

Знать: страну, имя президента, главные символы страны, названия города в котором живут, что произво-

дят в Усть-Каменогорске, главные достопримечательности города. 

Уметь: грамотно строить свою речь, рассказывать о городе, в котором живут. 

Применять: делится своими знаниями с близкими. 
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Доброта спасет мир! 
 

Стахнева Ирина Борисовна 

воспитатель 

КГКП "Детский сад-ясли №102  

акимата города Усть-Каменогорск" 

 

Образовательная задача: Закрепить понятия «доброта» и «добрые поступки». Учить детей быть внима-

тельными друг к другу, замечать положительные качества характера. 

Развивающая задача: Развивать умение говорить друг другу комплименты; радоваться самим, когда они 

делают другим приятное. 

Воспитательная задача: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, к старшим и посторон-

ним людям. 

Используемый материал: карточки с изображением добрых и злых поступков; лепестки цветка, мяч, ку-

лоны-сердечки; бусы. 

Мотивационно-побуди-

тельный 

Приглашаю пройти в группу под весёлую 

музыку.  

-О чём поётся в этой песне?  

-А что такое доброта?  

-Каких добрых героев сказки вы знаете?  

Молодцы! Вы правильно представляете, 

кого можно назвать добрым героем. 

Наверно очень любите сказки? Я хочу 

пригласить вас в путешествие по доброй 

сказочной стране. Но хочу предупредить, 

что нас ждёт впереди много доброго и ин-

тересного. 

Дети, танцуя, заходят в группу, 

здороваются с гостями. 

 

Читают стихи, заученные дома 

с родителями. 

 

 

Перечисляют добрых сказоч-

ных героев и их поступки. 

Отправляются в путешествие. 

Организационно-поис-

ковый 

1 препятствие: Посмотрите как много ли-

сточков у нас на пути, только они необыч-

ные с картинками. Возьмите по одному 

листочку и рассмотрите, что на них изоб-

ражено. 

-Давайте листочки, на которых изобра-

жены добрые дела, возьмём с собой, мо-

жет быть пригодятся, а листочки с пло-

хими поступками оставим здесь. 

2 препятствие: Речка с мостиком. На мо-

стике письмо: «Дорогие путешествен-

ники! Пройдёт по мостику только тот, кто 

ответит на мои вопросы:  

1. Какие слова говорят при встрече?  

2. Что ты скажешь, если нечаянно кого -

либо толкнёшь? 

3. Кто должен уступать место в автобусе? 

4. Как ты попросишь игрушку? 

5. Плачет малыш, как ты его успокоишь? 

6. Рядом кто -то чихнул. 

7. Что скажешь, уходя вечером домой? 

8. Приятного аппетита! 

9. Вы нечаянно столкнулись, что ска-

жешь? 

10. У тебя одно яблоко, а рядом подруга? 

11. Позвонила бабушка, что скажешь? 12. 

Помоги маме сделать покупки. 

3 препятствие:  

Дети называют сюжет кар-

тинки и определяют доброе это 

дело или злое. 

 

 

 

Берут листочки с добрыми по-

ступками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечая на вопрос переходят 

через мостик. 
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Возле дома у ворот  

Дерево добра растёт. 

Налетел вдруг ветерок,  

Все листочки уволок.  

Стало дерево скучать  

Людей добрых поджидать  

Вы ребята подходите  

И листочки приносите! 

– Давайте вернём дереву листочки. По-

смотрите, какое оно стало нарядное и ве-

сёлое. 

4 препятствие: У окна домика сидит ба-

бушка и тяжело вздыхает. – Здравствуйте! 

Как хорошо, что вы пришли, помогите 

горю моему. С моего любимого цветка 

осыпались лепестки. Чтобы вернуть ему 

лепестки нужно назвать вежливые слова, 

а я совсем старенькая и все слова поза-

была. Помогите! 

-Ой, большое спасибо, мой цветочек стал 

краше прежнего. Знаете, вы вежливые 

слова и за это я вам подарить вот такие ме-

дальоны. (вешает сердечки на шею) 

-Пусть ваши сердца будут полны доб-

роты! Чем больше в мире доброты – счаст-

ливей будете все вы! 

5 препятствие: Грустный мяч. 

Игра с мячом: «Наоборот». Мяч стано-

вится весёлым. 

6 препятствие: Кресло комплиментов. 

- Приятно было слушать комплименты? 

Недаром в пословице говорится, что доб-

рое слово и кошке приятно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складывают листочки возле 

дерева. 

 

 

Здороваются с бабушкой. 

Берут по одному лепестку и 

называют вежливые слова. 

Любуются красивым цветком. 

 

 

 

 

 

 

Называют слова наоборот (ан-

тонимы) 

 

 

Один ребёнок садится в 

кресло, а другие говорят ему 

комплименты 

 

 

 

Рефлексивно-корриги-

рующий 

-Мне кажется, что нам пора возвращаться 

в группу. А на память об этой сказочной 

стране доброты мы соберём бусы. 

Дети нанизывают косточки, 

проговаривая добрые по-

ступки, которые они делали 

или сделают дома. 

Ожидаемый результат: 

Знать: вежливые слова, добрые поступки. 

Иметь: возможность высказать своё мнение, прочесть стихотворение, ответить на вопросы, сделать ком-

плимент другому. 

Уметь: мыслить, слушать своих товарищей, общаться со взрослыми. 
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Поможем медвежонку 
 

Сафонова Ирина Евгеньевна 

воспитатель 

ГУ "Средняя школа №1 города Тобыл" 

 

Мақсаттары/Цель: Знакомство с цифрой пять. "Пи-

рамидка для медвежонка". 

1. Оқыту- обучающая: Познакомить с числом и 

цифрой 5, научить соотносить количество предме-

тов с цифрой. 

2.Дамытушылық – развивающая: Развивать мате-

матическую речь, навык устного счета в пределах 1 

до 5, умение работать самостоятельно. Развивать 

логическое мышление, внимание, память, речь. 

Развивать восприятия цвета и игровой замысел. 

3.Тәрбиелік- воспитательная: Воспитывать акку-

ратность и самостоятельность. 

Педагогикалық технологиялар /пед. технологии: 

игровая, здоровьесберегающие технологии, лич-

ностно-ориентированная технология. 

Ресурстармен қамтамасыз ету/Ресурсное обеспече-

ние: Игрушка медвежонка, письмо, 2 набора «Цвет-

ные счетные палочки Кюизенера», цветная бумага, 

ножницы, белая бумага, клей, горшочек с медом 

(можно игрушку), набор цифр от 1 до 5, картинка 

пирамидки из 5 колец. 

Полингвал компоненты-Полингвальный компо-

нент: медведь – аю - bear, пять – бес – five. 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы/ 

Ход организованной учебной деятельности 

1.Ұйымдастырушылық кезеңі/организационный 

момент: 

В группу входит воспитатель с детьми. 

- Ребята, посмотрите сколько у нас сегодня гостей. 

Давайте мы с вами поздороваемся. 

-Молодцы. 

- Сегодня на занятии мыс вами познакомимся с 

цифрой 5. 

Стук в дверь. 

-Ой, интересно кто это? Пойду посмотрю. 

Воспитатель выходит с группы и возвращается с 

письмом. 

-Это был почтальон. Интересно кто же нам прислал 

письмо. Хотите узнать? 

-Это письмо из сказочного леса. От медвежонка 

Мишутки. 

Воспитатель читает письмо. 

«Здравствуйте ребята! Меня зовут Мишутка. Я 

медведь, живу в лесу. Пишу вам потому что нужна 

ваша помощь. Слышал я что вы очень добрые детки 

и любите помогать. Злой волшебник заколдовал 

наш лес, и еще украл нашу любимую игрушку пи-

рамидку. Приезжайте скорее, мы вас очень ждем!». 

-Бедные медвежата. Ребята, поможем? 

2. Негізі бөлімі/основная часть: 

-Ребята, вы любите путешествовать? 

-Сегодня, мы поедем в сказочный лес. 

-На чем можно добраться? 

- Но вот беда ветер- озорник влетел в окно кассы и 

перепутал все билеты. 

Соотнеси число с цифрой и поставь по порядку. 

-Все пассажиры на местах, билеты проверены - 

можно ехать. 

-Посмотрите направо (налево). 

Приехали на полянку. 

-Посмотрите, мы оказались на сказочной полянке. 

Пока я ехал на полянку 

Смотрел в окно, считал зверей 

Пробежал дикобраз, 

Это - раз. 

Пролетала ласточка 

Это - два. 

Третьей стала росомаха, 

А четвертой - черепаха. 

Серый зайка лег поспать, 

Это - пять. 

-Наше первое задание станцевать с Мишуткой (Ви-

део физминутка). 

-Молодцы ребята! Как хорошо вы танцуете. 

-А вот и задание номер два. 

Работа с дидактическим материалом "Цветные 

счетные палочки Кюизенера". 

На столах лежат два набора. Воспитатель объяс-

няет, что каждая палочка имеет свою цифру, размер 

и цвет. 

Самостоятельная деятельность. 

-Какие вы молодцы! Как вы быстро справились с 

заданием. Но у нас впереди еще много заданий. Да-

вайте посчитаем какое будет по счету задание? 

-Правильно третье. А вот и оно. 

Читает задание под номером 3. 

Дидактическая игра «Медвежата мёд едят» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Воспитатель говорит детям, что они будут 

медвежатами, а медвежата очень любят мед. Пред-

лагает поднести ладонь поближе ко рту (пальцами 

от себя) и «слизывать» мед. (обязательный показ 

всех действий воспитателем.) 

-Вот и задание под номером 4. 

Пальчиковая гимнастика «Сидели три медведя». 

Сидели три медведя 

В избушке за столом 

Муку они мололи 
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Чтоб печь пирог потом 

Раз – кхе, кхе. Два – кхе, кхе 

Все испачкались в муке 

Нос в муке, хвост в муке 

Уши в кислом молоке. 

-Молодцы ребята! А вот и последнее пятое зада-

ние! Оно самое сложное, будьте внимательны. 

-Наша с вами задача сделать пирамидку. Давайте 

посчитаем сколько колечек? 

-На что они похожи? 

-А какие есть цвета? 

-А начинается с большого колечка или с малень-

кого? 

-Молодцы. А теперь дайте разделимся на две 

группы и сделаем пирамидки и подарим медвежа-

там. 

Воспитатель напоминает технику безопасности ра-

боты с ножницами. 

3. Қорытынды/итоговая часть: 

Анализ результатов деятельности. 

- Какие вы молодцы, какие красивые у вас пира-

мидки получились. 

-А вот и домик медвежонка. Давайте отдадим ему 

наши пирамидки. 

-Вот Мишутка, посмотри, как наши детки постара-

лись. 

- Ребята посмотрите, Мишутка в знак благодарно-

сти дарит вам горшочек с мёдом. 

-Спасибо тебе, Мишутка! До новых встреч. 
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Приключения Барбоскиных 
 

Тлеубергенова Жансая Орынбековна 
педагог-организатор 

КГКП "Дворец школьников" 
 
Цель: создание условий для активного, познава-
тельного отдыха учащихся в каникулярное время и 
закрепление знаний техники безопасности. 
Ход мероприятия 
Выход Микки Маус (под музыкальным сопровож-
дением) 
Мини Маус: Микки привет 
Микки Маус: Привет Мини, наконец-то мы с тобой 
встретились 
Мини Маус: Да, еще и в таком красивом месте, где 
очень-очень много наших лучших друзей 
Микки Маус: Ребята, а вы нас обрадовали, мы рады 
вас видеть здесь, а вы нам рады? 
Мини Маус: В таком случае ребята, мы хотим вам 
рассказать очень интересную историю, вы готовы? 
(да) Я не слышу? (да) 
Открывает развлекательную программу танец 
1.Танец «Детство» исполняет Сити дэнс 
Звучит голос за кадром: «Дети, мы с папой уехали 
к дедушке. Вернемся вечером. Сильно не шалите. 
Лиза за старшую. Дружок, готовься к выпускным 
экзаменам.» 
Звук захлопывающейся двери. 
-Звучит песня Барбоскиных «Ты и я, мы с тобой 
друзья» 
(На сцене лежат все дети в постели или на диване, 
на полу и т.д.) 
Первым просыпается Дружок 
Малыш: Эй, народ, просыпайтесь! Роза, Дружок!!! 
Вставайте уже. 
Дружок: Гвоздь мне в кеды. Не мешай, еще пять 
минуточек поспать. 
Роза: Малыш не шуми, мы еще спим. 
Малыш: Как вы не поймете? Мама с папой уехали. 
Значит можно веселиться и делать что хочешь. 
(Роза и Дружок): А мы хотим спать…. 
Малыш: 
Это дело поправимо, 
Всех сейчас разбудим лихо. 
Все подушки заберем. 
Утро бодро мы начнем… 
(Забирает подушки, Малыш 
помогает и выстраивает всех строем) 
Рассчитайтесь по порядку. 
Становитесь на зарядку. 
Сон прогоним мы с лихвой. 
Повторяйте все за мной…. 
(Голос за кулисами) 
Ведущий: Ребята вы тоже можете дружненько 
встать с мест и повторять за Барбоскинами 
2. Зарядка 

(Голос за кулисами) 
Ведущий: 
Зарядка 1 раз: (звучит песня детской зарядки со 
словами) 
Зарядка повторяется 2 раз: Ребята, я заметила, что 
вы не все делаете, давайте обрадуем Розу, Малыша 
и Дружка. Давайте все вместе и дружно. 
Роза: Ну что, доволен, все сделали зарядку… Зачем 
так рано нас разбудил? Что ты собираешься делать? 
Малыш: Как что? Родители нам оставили список с 
заданиями, наша с вами задача, выполнить их. 
Дружок: Я не хочу, я пошел играть в компьютер 
Роза: Дружок, ты что, собираешься непродуктивно 
растрачивать свои силы на глупые и бесполезные 
игры? Твои глаза от постоянного напряжения уста-
нут и тебе захочется спать 
Малыш: А разве есть другие способы отдыха? 
Роза: Ну , конечно, для начала обратите внимание 
на этих мелких тараканчиков 
Малыш: А тараканчики могут быть такими разно-
цветными? 
Роза: Малыш, ну что ты так все серьезно восприни-
маешь? Я же шучу, это наши самые маленькие, са-
мые красивые гости, они пришли сюда чтоб с нами 
поиграть. 
(Голос за кулисами) 
Ведущий: Ребята как ваше настроение? А если еще 
громче? Барбоскины хотят с вами поиграть, а вы го-
товы? 
3. Улыбочку шире 
Дружок: Мне интересно, а вы умеете улыбаться? 
(да) Сейчас проверим: 
Выполняйте мою команду! 
Раз-два-три-четыре, 
всем улыбочку — пошире! Замерли! 
Сейчас я произведу обмер улыбок (достает ли-
нейку). У кого самые-самые широкие, до ушей, 
улыбки? 
Мне кажется, что у тебя улыбка до ушей не дотяги-
вается. 
Ну-ка, ну-ка, посмотрим... 
(Подходит к любому ребенку и прикладывает ли-
нейку ко рту). 
Так и знала, улыбке не хватает до ушей ноль целых 
пять тысячных миллиметра. 
Роза: а сейчас мы посмотрим, какие вы вниматель-
ные ребята! Я буду вам задавать вопросы, а вы от-
вечайте: «Я». Но будьте внимательны, иногда 
лучше и промолчать. 
(Голос за кулисами) 
Ведущая: 
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-Ребята сейчас Роза будет задавать вам вопросы, вы 
должны будете ответить «Я» Будьте внимательны 
в вопросах. 
Голос за кулисами 
-Кто любит шоколад? 
-Я! 
-Кто любит мармелад? 
-Я! 
-Кто любит груши? 
-Я! 
-Кто не моет уши? 
-Я! (общий смех, Роза преувеличенно удивляется: 
«Неужели есть такие дети, кто не моет уши? Ре-
бята, я надеюсь, что вы шутите! 
Малыш: Ах Розочка ты Роза, почему ты такая розо-
вая? 
Роза: Что случилось? Малыш 
Малыш: Мне скучно, надо заняться чем-то инте-
ресным, а давайте поиграем 
Роза: Когда вот мне скучно то читаю какую-либо 
книгу. 
Дружок: А я включаю музыку и немного танцую. И 
во время танца я словно заряжаюсь энергией. 
Малыш: Глупости это. Танцы всякие…Лучше в ма-
шинки поиграть 
Дружок: Не веришь? А давай поспорим, что после 
моего танца ты будешь бодрым и активным? 
Малыш: Ребята, а давайте все встанем и вместе ис-
полним этот красивый танец 
4.Танец Baby Shark, начинает Малыш, остальные 
присоединяются 
(Голос за кулисами) 
Ведущий: Ребята, а давайте дружненько станцуем 
еще раз. Хотите станцевать еще раз? 
танец исполняется 2 раза 
Малыш: Роза ты была права, я как никогда бодр и 
активен. 
Дружок: А я так силен, что мне кажется, что я сей-
час готов горы свернуть. 
Роза: Не надо ничего сворачивать. Ты еще к экза-
менам не подготовился 
Дружок: Да ладно, успею еще, у меня в дневнике 
все четверки и пятерки 
Малыш: Да-ну? И по какому же предмету? По вред-
ничеству или лодырничеству? 
Дружок: По физкультуре 
Роза: Ребята, почему вы спорите, на нас смотрят 
наши друзья. Мы сделали зарядку, потанцевали, 
поулыбались, но чего-то не хватает, что мы за-
были? 
Дружок: А может быть мы сделаем «Австралий-
ский дождь» 
5 Игра «Австралийский дождь» 
Игра исполняется 2 раза 
Знаете ли вы, что такое австралийский дождь? Нет? 
Тогда давайте вместе услышим - какой он. Сейчас 

вы будете повторять мои движения. Следите вни-
мательно! 
Демонстрируют и делают все вместе 
Австралии поднялся ветер (руки волной с двух сто-
рон, звуки УУУ) 
Начинает капать дождь (хлопки ладонями) 
Дождь усиливается (топот ногами) 
Начинается настоящий ливень (хлопки ладонями и 
топот ногами) 
А вот уже град, настоящая буря (щелкают паль-
цами) 
Но что это? Буря стихает (руки волной с двух сто-
рон и топот ногами) 
Дождь стихает (Поочередные хлопки ладонями по 
груди) 
Редкие капли дождя падают на землю (щелчки 
пальцами) 
Тихий шелест ветра (подтирание ладоней) 
Солнце (руки поднимаются вверх) 
(Звонок в дверь и входят Зверополисы под музы-
кальным сопровождением) 
Джуди: Что за шум? Кто вы такие? 
Ник: Вас даже от пяти километров от участка 
слышно? Что вы тут делаете? 
Роза: Наши родители уехали к дедушке, поэтому 
мы решили развлечь себя и своих друзей. 
Малыш: Извините пожалуйста если мы провини-
лись, мы больше так не будем 
Джуди: Ребята, ладно, развлечение это конечно хо-
рошо, но только тогда, когда оно не имеет необду-
манных последствий 
Ник: И вы в обязательном порядке должны знать 
правила и соблюдать их, когда вы одни дома. 
-Можно ли. Ты можешь получить отравление. 
-Не играй со спичками, может возникнуть пожар. 
-Не открывай дверь чужим людям. 
-Не рассказывай посторонним людям то, что ты 
дома один. 
-Не забывай закрывать водопроводный кран, не 
устраивай потоп. 
Если вы запомните все эти правила, вы будете 
большими молодцами. 
Малыш: Лиза, Дружок нам еще надо сделать до-
машние дела, а то скоро придут родители и будут 
злиться. 
Дружок: Раз меня зовут дружок, давайте-ка стан-
цуем на последок дружный танец флешмоб. 
Развлекательная программа ростовых кукол завер-
шается дружным массовым флешмобом 
6. Танец-флешмоб 
Ведущий: Ребята, наше представление заверши-
лось. Как ваше настроение? 
А вам понравилось? А вы запомнили все правило 
которые вам говорили Джуди и Ник? Старайтесь 
соблюдать эти правила, когда находитесь дома 
одни. Молодцы, мы были рады видеть вас!!! До 
скорой встречи! 
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Призвание быть человечным 
 

Луконина Татьяна Ивановна 

заведующая методическим отделом 

ГККП "Дом технического творчества "Детский технопарк" 

 

Цель: Формирование представления о толерантном 

отношении в профессиях типа «человек-человек». 

Задачи: 

1. Ввести и закрепить определение термина «толе-

рантность», углубить понимание его значения. 

2. Развитие понимания содержания, условий труда 

и востребованности в профессиях типа «человек-

человек». 

3. Осмысление значимости профессионального 

выбора. 

4. Привитие навыков функциональной грамотно-

сти посредством развития творческих способно-

стей учащихся. 

Тип занятия: развивающее занятие с использова-

нием тренинговых упражнений и диагностики про-

фессиональной направленности. 

Возрастная категория: учащиеся 9-11 классов. 

Ход занятия: 

Сегодня речь пойдёт о том, насколько важно уметь 

общаться и сохранять толерантные отношения в 

профессиях типа «человек-человек». 

Сведения из психологии 

Общение – это процесс межличностного взаимо-

действия, порождаемый широким спектром важ-

ных потребностей участников взаимодействия. 

Общение состоит из компонентов: 

 взаимная передача и приём информации; 

 взаимная регуляция поведения; 

 взаимная регуляция эмоций; 

 взаимное восприятие, понимание, познание друг 

друга. 

Одно из самых важных качеств личности – соци-

ально-психологическая терпимость. От того, 

насколько развито это качество, зависит как скла-

дываются отношения с окружающими. Не стоит 

огорчаться, если процесс общения не принёс поло-

жительных результатов, во-первых, на всём земном 

шаре не найдётся человека, который ни разу в 

жизни не столкнулся с трудностями общения, во-

вторых, общению можно учиться. 

В чём причина непонимания и ссор? 

Это жёсткие установки личности, неумение стать 

на позицию собеседника – не развита терпимость 

как личностное свойство. 

Диагностическая часть 

Тест «Насколько вы толерантны?» 

Проявлять толерантность – это значит признавать 

то, что люди различаются по внешнему виду, поло-

жениям, интересам, поведению и ценностям и об-

ладают правом жить в мире, сохраняя при этом 

свою индивидуальность. 

Флэштренинг: Притча «Гвозди» 

«Профессиональное самоопределение» Состави-

тель: Стекольникова Т.П., раб. тетр. № 2, с. 147 

Притча о гвоздях 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержан-

ный молодой человек. И вот однажды его отец дал 

ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, ко-

гда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь 

в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков 

гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать 

свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в 

столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, 

что легче контролировать свой темперамент, чем 

вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял 

самообладания. Он рассказал об этом своему отцу 

и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда 

сыну удастся сдержаться, он может вытащить из 

столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить 

отцу о том, что в столбе не осталось ни одного 

гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к за-

бору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в 

столбе дыр? Он уже никогда не будет таким как 

прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, 

у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И 

не важно, сколько раз после этого ты извинишься 

— шрам останется. 

Гнев - плохой советчик. В гневе нельзя принять ни 

одного разумного решения, ни сделать какого-либо 

хорошего дела. Гнев - источник многих злых дел. 

Самое лучшее в гневе - это молчать и молиться в 

душе. А также попытаться переключить свое вни-

мание на что-то другое. Противоположность гневу 

- это кротость. 

"Кротость есть признак великой силы. Чтобы быть 

кротким, для этого нужно иметь благородную, му-

жественную и весьма высокую душу. Неужели ты 

думаешь, что мало нужно силы (душевной), чтобы 

получать оскорбления и не возмущаться?". Иоанн 

Златоуст. 

"Кроткое обращение наше с врагом может сделать 

его из волка овцой, печь гнева его обильно напол-
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нить росой, бурю превратить в тишину и совер-

шенно погасить пламя страсти. Кроткие слова 

наши, проникая в душу его, не только изгонят гнев, 

но расположат принять в себя благодушие и состра-

дательность". Иоанн Златоуст. 

В Евангелии от Матфея 12, 36-37 сказано: "за вся-

кое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 

ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, 

и от слов своих осудишься". 

Если так сказано о праздных словах, то что можно 

сказать о словах обидных? 

Но ведь всегда есть возможность попросить у оби-

женного прощения и примириться с ним? Любая 

война или ссора всегда заканчивается миром. Чем 

раньше это происходит - тем лучше. Застарелые 

раны врачуются труднее. И первым мир предлагает 

мудрейший. 

Психологов давно интересует, за счёт чего может 

осуществляться толерантность (терпимость). 

Можно выделить два механизма: 

Сенсуальная терпимость личности (сенсус – чув-

ство). Она связана с устойчивость личности к воз-

действиям среды, с ослаблением реагирования на 

какой-либо неблагоприятный фактор за счёт сни-

жения чувствительности к его воздействию. Об-

разно говоря, сенсуальная терпимость – это терпи-

мость-чёрствость, терпимость-стена, терпимость-

толерантность (отсутствие или ослабление реаги-

рования на какой-либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к его воз-

действию); (Моя хата – с краю, ничего не знаю. 

Моё дело-сторона). 

Диспозиционная терпимость личности (диспо-

зитио-расположение). Она связана с предрасполо-

женностью, готовностью личности к терпимой, 

спокойной, благожелательной реакции на среду. 

Образно говоря диспозиционная терпимость – это 

терпимость-позиция, терпимость-установка, тер-

пимость-мироощущение (Человеку свойственно 

ошибаться. Просто он сейчас раздражён, вот и ви-

нит остальных во всех своих смертных грехах). 

Сколько мы живём, столько мы и общаемся. Обще-

ние далеко не всегда протекает удачно и безоб-

лачно. Оно подобно путешествию по пересечённой 

местности: то приходится штурмовать гору чьего-

то равнодушия, то – переходить вброд бурливую 

реку раздражения, а то и спускаться в пещеру чьей-

то задумчивости. 

Есть люди, которые считают общение – своей про-

фессиональной деятельностью. К какому типу 

можно отнести эти профессии? 

Люди, занятые в профессиях типа «человек-чело-

век», видят мир, прежде всего, как систему челове-

ческих отношений, которые бывают, сложны и 

неоднозначны. Например, отношения между 

школьниками в классе, отношения сторон в судеб-

ном разбирательстве, отношения в трудовом кол-

лективе. Представителям таких профессий важно 

понимать, что каждый человек воспринимает мир 

по-своему, а многие трудности в отношениях 

между людьми, вызваны неумением людей принять 

точку зрения другого. 

Профессии типа «человек-человек» делятся на 

группы: 

1) Работники просвещения (учащиеся называют 

профессии – учитель, воспитатель) 

2) Работники торговли и общественного питания 

(учащиеся называют профессии - продавец, офици-

ант, повар) 

3) Работники социально-бытового обслуживания 

(учащиеся называют профессии - парикмахер, опе-

рационист, почтальон) 

4) Медицинские работники (учащиеся называют 

профессии - врач) 

5) Культпросветработники (учащиеся называют 

профессии - работники музея, издательства, редак-

ции газеты) 

6) Работники юстиции (учащиеся называют про-

фессии - адвокат, судья, нотариус) 

В какой группе профессий общение наиболее ин-

тенсивное? (учащиеся называют профессии) 

Кто из представителей этих профессий должен 

быть толерантнее с другими людьми? (учащиеся 

называют профессии) 

У всех работников этого типа профессий есть об-

щие особенности: 

1) Направленность личности в область межлич-

ностных отношений. 

2) Общительность как лёгкость вступления в об-

щение. 

3) Эмпатия – способность к сопереживанию. 

4) Социальный интеллект – чистота, чёткость, эмо-

циональная выразительность. 

5) Речь – чистота, чёткость, эмоциональная выра-

зительность. 

6) Внешность – экспрессия лица и поведения. 

7) Умение управлять людьми. 

У всех работников типа «человек-человек» есть 

профессионально важные качества: 

1) Толерантность 

2) Коммуникативность 

3) Эмпатия 

4) Эмоционально-волевая устойчивость 

5) Организационные умения 

Дайте определения этим качествам. Обратимся к 

интернету. 

Толерантность (проявлять толерантность – это зна-

чит признавать то, что люди различаются по внеш-

нему виду, положениям, интересам, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, сохра-

няя при этом свою индивидуальность). 
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Коммуникативность (общительность, интерес к 

другим людям). 

Эмпатия (способность к сопереживанию). 

Эмоционально-волевая устойчивость (тактичность, 

самообладание, выдержка). 

Организационные умения (самостоятельность в 

принятии решения, инициативность, планирование 

деятельности, способность управлять своей актив-

ностью – умение контролировать, рассчитывать 

свои действия, строго планировать время и сред-

ства, доводя начатое дело до завершения). 

Если вы выбрали сферу деятельности «человек-че-

ловек», то вам нужно стремиться к развитию этих 

качеств у себя! 

Проранжируйте эти качества. Какое качество у вас 

на первом, втором и т.д. месте: 

Толерантность 

Коммуникативность 

Эмпатия 

Эмоционально-волевая устойчивость 

Организационные умения 

Давайте проверим, есть ли у вас коммуникатив-

ность и организованность. 

Диагностическая часть. Опросник КОС (коммуни-

кативно-организаторские способности) 

Смирнова Е.Е., «На пути к выбору профессии», 

с.118 -120. 

Правила толерантного общения: 

 Уважай собеседника. 

 Старайся понять то, о чем говорят другие 

 Отстаивай свое мнение тактично. 

 Ищи лучшие аргументы. 

 Будь справедливым, готовым признать правоту 

другого. 

 Стремись учитывать интересы других. 

 Прощай 

 Уважай права другого 

 Уважай человеческое достоинство 

 Принимай другого таким, каков он есть 

 Сострадай 

 Проявляй терпимость к чужим мнениям, верова-

ниям, поведению. 

Соблюдая эти правила, вы будете хорошим профес-

сионалом в сфере деятельности «человек-человек»! 

Подведение итогов 

Обсуждение степени полезности и значимости ма-

териала занятия для формирования представления 

о толерантности в профессиях типа «человек-чело-

век». 
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Менің елім 
 

Абдикирова Динара Аманжоловна 

«Тобыл қаласының мектеп-гимназиясы» ММ 

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

 

Оқу бағдарлама 

сына сәйкес оқу 

мақсаты 

1.3.4.1. Мұғалімнің көмегімен мәтін немесе иллюстрация бойынша қарапайым 

сұрақтар қою. 

1.5.1.2. Мұғалімнің көмегімен жіктік жалғауын ауызша тілде қолдану. 

1.5.1.5. Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру. 

Сабақ мақсаты 

 

 

 

Барлық оқушылар: 

Тақырып бойынша салған суретін сипаттай алады, не салғанын айта алады. 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Бір-бірінен не салғанын сұрай алады, сұраққа жауап бере алады, жіктік 

жалғауын мұғалімнің көмегімен дұрыс қолдана алады. 

Кейбір оқушылар: 

Туған елі туралы айтып бере алады. 

Пәнаралық 

байланыс 

Орыс тілі, ағылшын тілі, бейнелеу 

Сабақтың барысы 

Сабақтың кезеңдері Жоспарланған жұмыс Ресурстар 

Сабақтың басы 

(4 минут) 

(МК) 1.Амандасу. Сабақтың басталуына жағымды ықпал ететін 

көңіл күй қалыптастыру. 

- Сәлеметсіңдерме! 

-Балалар, бәрің ортаға шығыңдар, бір-біріңе қарап, күлімдеп, 

құшақтасып амандасыңдар. (Сәлем!- деп бір-бірімен амандасады) 

-Тамаша! 

2.Тіл дамыту. \Балалармен «Неше доп», «Сыныпта»  өлеңдерін 

қайталаймыз. 

-Енді, «Неше доп», «Сыныпта» өлеңдерін бәріміз бірге қайталап 

өтейік. 

-Өте жақсы,балалар! Орындарыңа отырыңдар. 

3.Сабақ мақсатымен таныстыру. 

-Бүгін сабақта жаңа сөздермен танысамыз, сөйлемдер 

құрастырамыз, сөздерге сұрақ қоямыз, жауап беріп үйренеміз, 

сурет саламыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы 

(30 минут) 

(МК, Ұ) -Дети где мы живем, как называется наша страна? – деп 

орысша сұрақ қоямын. (Моя страна-Казахстан) 

-Жақсы! Менің елім!-Моя страна! 

Менің елім тіркесінің мағынасын түсіндіріп, балалармен бірнеше 

рет қайталаймыз. (Менің елім. Менің елім-Қазақстан.) 

- «Қазақстан» туралы бейнебаянды тамашалайық. 

-Не туралы, не көрдіңдер? 

Күн, гүл, ай, жұлдыз, тау, ай, үй суреттерін тақтаға іліп жаңа 

сөздермен таныстырамын. Сөздердің қазақша-орысша нұсқасын 

керісінше айтып қайталаймыз. 

Мысалы: гүл-цветок, цветок-гүл. 

-Ал енді үй сөзінің аудармасын үш тілде айтып көрейік. 

(Үйдің суретіне көрсетіп сұраймын.) 

-Кім суреттегі сөздің орысша-қазақша-ағылшынша аудармасын 

біледі? 

Үй-дом-house сөздерін үш тілде айтқызамын. 

Оқушылардың назарын оқулықтағы 1-тапсырмада берілген 

суретке аударамын. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

9Nq5VzCV

REM 

 

Суреттер: 

күн,ай, 

тау,үй, гүл, 

жұлдыз 
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-Балалар оқулықты ашыңдар. Саусақтарыңды қойып менің айтқан 

сөздерімді қайталап көрсетіп отырыңдар. 

-Гүл,ағаш,күн,ай,жұлдыз,үй,тау 

-Осы сөздерге қандай сұрақ қоямыз? (Не?) 

-Дұрыс. Неге осы сұрақты таңдадыңдар? (Кім?\не? сұрақтарының 

айырмашылығын айтады.) 

-Мынау не? 

-Мынау күн (гүл, ағаш, үй т.б.)оқушылар менің қойған сұрағыма 

жауап береді. 

-Өте жақсы, балалар! 

-Қазір балалар «Мұғалім мен оқушы» деген ойын ойнаймыз. 

(Ж) Тақтаға екі оқушы шығады.Біреуі оқушы, екіншісі мұғалім 

рөлін ойнайды. Оқушы бала мұғалімнің сұрағына жауап береді. 

Мысалы:  Мынау не? – Мынау ай. 

Мынау не?-  Мынау ........ 

ҚБ: «Бас бармақ» арқылы. 

(МК)  Мен сурет саламын.- сөйлемін хормен қайталаймыз. 

-Балалар енді орнымыздан тұрып шеңбер құрайық. (балалар тізбек 

бойынша бір-біріне сұрақтарды қойып шығады.) 

-Сен не саласың?      (Мен күн,ай.... саламын.) 

-Өте жақсы, балалар отырыңдар. 

-Енді, мен, саламын сөздері арқылы суреттерді қолданып сөйлем 

құрап үйренеміз. 

Мысалы: Мен  саламын. 

Мен  саламын. 

Сергіту  I. Бір,екі,үш 

Ал кәнеки, ұш! 

Төрт, бес, алты, жеті 

Мынау ауыл шеті. 

Сегіз, тоғыз, он. 

Ал, кәнеки, қон. 

II. Келесі жаттығуда мен күн, ай, жұлдыз сөздерін айтқанда 

қолдарыңды көтересіңдер, ал гүл, ағаш, тау, үй сөздерін айтқанда 

отырасыңдар. 

(ОТ,Т) Суреттер бойынша үш топқа бөлемін. 

-Балалар менің қолымдағы қағаздардың түсі қандай? (Сары ) 

-Қағаздарды таңдап,қандай сурет түскенін қараңдар. 

суреттер бойынша топқа бөлініңдер. 

-Әр топ «Менің елім» тақырыбында сурет салады. 

(Суреттерді тақтаға іліп сурет көрмесін жасаймыз. Салған 

суреттерін сөйлетеді. Не  салғанын, қандай түспен бояғанын 

айтады.) 

- Менің елім – Қазақстан -деп бастауларың керек. 

ҚБ: «Шапалақ» арқылы. 

-Өте жақсы балалар бұл тапсырманы тамаша орындадыңдар! 

(МК,Ұ) Оқушылар дәптердегі тапсырмаларды орындау арқылы  

оқулықпен    жұмыс    барысында    алған білімдерін бекіте түседі. 

(Ұ) «Бәйге» ойыны. Ортаға 3-4 баладан шығарып суреттерді 

көрсетемін. Суретті бірінші атаған оқушы алға бір қадам жылжып 

отырады. Осылайша жаңа сөздерді қайталаймыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сөздер, 

суреттер 

 

 

 

 

 

 

 

А4 формат. 

қағаз, 

қарындаш 

тар. 

Сабақтың соңы 

(6 минут) 

(Қ) Бағалау: 

-Диологқа түскендерге   (көгілдір түсті ай) 

-Сөйлемді орын тәртібін сақтап құрастырғандарға  (әр түрлі 

жұлдыз) 
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-Сурет арқылы өз ойын білдіргендерге  (күн суреті) 

Кері байланыс . 

- Не білдік,қандай сөздермен таныстық? 

-  Қалай жұмыс істедіңдер? 

- Не қызық әрі жеңіл болды? 

- Не қиындық туғызды? 

-Балалар сендерге сабақ ұнаса, гүлді стикерлерді суреттеріңнің 

тұсына жапсырыңдар. 

-Сабақ аяқталды. Сау болыңдар! 
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Единицы измерения информации 
 

Маркова Ирина Сергеевна 

учитель математики и информатики 

КГУ "Нагорненская основная школа  

отдела образования акимата района Беимбета Майлина" 

 

Цели обучения, 

которые достига-

ются на данном  

уроке (ссылка на 

учебную про-

грамму) 

5.2.1.2 определять и использовать префиксы кило, мега, гига и терра по отноше-

нию к единицам измерения информации. 

Цели урока - определяют  и используют префиксы кило, мега, гига и терра по отношению к 

единицам измерения информации  

Критерии оцени-

вания  

1. Все обучающиеся: Знают в чем измеряется информация, имеют понятия о битах 

и байтах. Умеют переводить из одной единицы измерения в другую. 

2. Большинство обучающихся: применяют различные единицы измерения инфор-

мации в конкретных ситуациях. 

3. Некоторые обучающиеся: анализируют различные единицы  измерения, уста-

навливают сходства и различия 

Языковые цели 

 

Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

Информация, биты, байты, единицы измерения информации, килобайты, мега-

байты, терабайты 

Набор полезных фраз для общения/письма 

-Скорость передачи…. 

-Информационный объем… 

- Символ…. 

Привитие ценно-

стей  

 

Привязанность ценностей «Мәңгілік  Ел» казахстанский патриотизм и гражданская 

ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; обра-

зование в течение всей жизни,  развитие теплых отношений во время групповой 

работы. 

Межпредметные 

связи 

Математика выполнение математических вычислений. 

Физическая культура через  выполнение физминутки. 

Навыки исполь-

зования ИКТ  

Использование презентации 

Предварительные 

знания 

Информация, формы представления информации 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока/  

Запланированная деятельность на уроке  

 

Ресурсы 

Начало урока 

 

 

   

 

1.Приветствие. (К) Психологический настрой. «Поздоро-

вайся ладошками!» 

Повернитесь друг к другу и разверните ладони, но не при-

касайтесь. Теперь соединяем пальцы со словами: 

Желаю - соприкасаются большими пальцами; 

Успеха – указательными; 

Большого - средними; 

Во всём - безымянными; 

И везде - мизинцами; 

Здравствуйте! -прикосновение всей ладонью. 

2.Мотивация.  (К)(Д)    

Просмотр фрагмента видеоролика «38 попугаев» (4.30.). В 

котором говорится, как измеряли удава в слонах, мартыш-

ках, попугаях.  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=p7ZB

R2mIG9A 

 

 

 

https://seviba.kz/


 

май 2020 

Рубрика: Школа - Информатика 
 

70 

Обсуждение вопросов с учащимися.  

 1.Какие единицы измерения использовали герои при изме-

рении удава? 

2.Какой единицей измеряется время? 

3.Как вы думаете какими единицами измеряется информа-

ция? 

Учитель демонстрирует на слайде:  

1 байт=8 бит 

1 Килобайт=1024 байт 

1 Мегабайт =1024 Кб 

1 Гигабайт=1024 Мб 

1Терабайт=1024 Гб 

презентация учи-

теля 

 

Середина урока 

 

 

 

 (И) Задание 1. Расположите единицы измерения информа-

ции в порядке возрастания.   

1 Кб          1 Тб         1 байт         1  Мб           1 Гб 

 
Уровень «Знание» 

Критерии успеха: учащиеся могут расположить единицы из-

мерения информации в порядке возрастания. 

Дескриптор:  

Правильно определяет наименьший объем информации; 

Правильно определяет наибольший объем информации; 

Правильно определяет объемы информации в порядке воз-

растания 

Оценивание: «Светофор» 

У каждого ученика на столах имеются кружочки трех цве-

тов светофора (красный, желтый, зеленый,).  

Красный цвет: «Я не могу. Требуется помощь». 

Желтый цвет: «Я не совсем уверен. Мне требуется консуль-

тация».  

Зеленый цвет: «Я могу. У меня все получилось» 

 
 (И) Задание 2. Переведите из одной единицы измерения в 

другую и расшифруйте закодированное слово. 

0,2 Кб= _____ байт 

2 Тб=_______ Гб 

0,5Гб=______Мб 

3700 Кб=_____ Мб 

1024 Гб=______ Тб 

40 бит= _______ байт 

В =3,61       И =2048       Л=5        С=204,8     М=512  О=1 

Уровень «Применение» 

Критерии успеха: Переводят из одной единицы измерения в 

другую. 

Дескрипторы: 

Правильно переводит килобайты в байты; 

Правильно переводит терабайты в гигабайты; 

Правильно переводит гигабайты в мегабайты; 

Правильно переводит килобайты в мегабайты; 

Правильно переводит гигабайты в терабайты; 

Правильно переводит биты в байты. 

Правильно расшифровывают закодированное слово. 

Оценивание: самооценивание (учитель на экран выводит 

Раздаточный мате-

риал № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный мате-

риал № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация учи-

теля 

 

 

 

 

 

Раздаточный мате-

риал №3  
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правильные ответы, учащиеся сравнивают свои ответы) 

Обратная связь: Какие трудности у вас возникли при выпол-

нении задания? 

(К) (Д) Физкультминутка.  

Учитель выводит на слайд высказывание по теме урока: 

Например: Наименьшей единицей измерения информации 

является бит. 

 кто с ним согласен – поднимает руки вверх, кто не согласен 

– руки в сторону, кто сомневается – не делает ни каких дви-

жений 

Цель: развитие памяти, внимания, реакции, осмысление тео-

ретического материала. 

Задание 3.    

Используя правила перевода единицы измерения информа-

ции. Определите сколько фотографий размером 8 Мб поме-

стится на один CD-диск. 

Уровень «Применение» 

Критерии успеха: используя правила перевода единицы из-

мерения информации определяют, сколько фотографий по-

местится на один CD-диск. 

Дескрипторы: 

Правильно использует правило перевода 

Правильно определяет объём памяти CD-диска 

Правильно определяет, сколько фотографий размером 8 Мб 

поместится на один CD-диск 

Оценивание: словесное похвала учителя 

Для выполнения следующего задания учитель предлагает 

учащимся разделится на 2 группы. По приему «Атомы и мо-

лекулы». Учащиеся расходятся по классу под тихую му-

зыку. В это время учитель объясняет им: «Каждый из вас — 

одинокий атом, блуждающий в пространстве. Вы встречае-

тесь с другими атомами, иногда даже случаются легкие 

столкновения. Но иногда вы получаете возможность объ-

единиться в молекулы. Вы будете делать это по моей ко-

манде. Число атомов в молекуле я назову». Спустя некото-

рое время ведущий хлопает в ладоши, музыка останавлива-

ется, и он произносит, например: «три». Учащиеся быстро 

объединяются в группы по 3 человека и т.д. 

(Г) Задание 4. Сравните единицы измерения информации и 

единицы измерения массы. Установите сходства и разли-

чия. 

Учащиеся на листах А4 изображают постер: 

1группа –Устанавливают сходства 

2 группа- Устанавливают различие. 

Защита постеров по приему «Карусель». Т.е. группы выби-

рают спикера, который пойдет в другую группу и будет за-

щищать свой постер. 

Уровень «Анализ» 

Критерии успеха: анализируют различные единицы измере-

ния, устанавливают сходства и различия 

Оценивание: «Две звезды одно пожелание» 

 

Презентация учи-

теля  

 

 

 

Презентация учи-

теля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

5 мин 

 (К) «Пять пальцев» 

Учащимся предлагается на листе А4 обрисовать свою ла-

дошку и ответить на следующие вопросы:  

Мизинец– Какие знания были получены сегодня на уроке? 
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Безымянный –Что сегодня делал(а) на уроке и чего до-

стиг(ла)? 

Средний – Каким было сегодня настроение на протяжении 

всего урока? 

Указательный –Чем помог(ла) классу?  

Большой – Каким было моё физическое состояние сегодня?    

Домашнее задание. 
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Легкая атлетика 
 

Андрианова Надежда Александровна 

учитель физической культуры 

ГУ "Средняя школа-гимназия №9" 

 

Метод проведения: поточный, фронтальный, индивидуальный, групповой, посменный способ. 

Тип урока: тренировочный. 

Задачи урока.  

Совершенствование техники метания малого мяча в цель. 

Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. 

Развить ловкость, точность метания малого мяча, координацию движений. 

Воспитание настойчивости, воли, трудолюбие, товарищеской взаимопомощи. 

Место проведения: спортивный зал  

Спортивный инвентарь.  

Мячи для большого тенниса 20 шт. 

Автомобильные шины 10 штук. 

 1. Построение, приветствие, сообщение за-

дач урока. 

2. Ходьба 

3. Бег:  

- медленный бег;  

- с высоким подниманием бедра; 

- бег с прыжками через препятствия (барь-

еры); 

- перемещение приставными шагами пра-

вым и левым боком по периметру баскет-

больной площадки; 

- чередование бега лицом и спиной вперёд 

по команде учителя; 

- медленный бег с переходом на ходьбу; 

4. Ходьба 

5. Учебный комплекс ОРУ. 

Упражнение 1. 

Назначение: на ощущение правильной 

осанки, усиления дыхания и разгибания по-

звоночника. 

И.П. – о.с. 1 - шагом левой стойка ноги 

врозь, руки за голову; 

2 – поднимаясь на носки, руки вверх; 

3 – опускаясь на полный след, руки в сто-

роны; 

4 – приставив левую – И.П. 

 

Упражнение 2. 

И.П. – стойка, руки на пояс. 

1. Выпад влево на согнутую ногу, руки в 

стороны. 

2. И.П. 

3. Выпад вправо на согнутую ногу, руки в 

стороны. 

4. И.П. 

 

Упражнение 3. 

Назначение: для мышц ног. 

1 мин. 

 

30 сек. 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

8 мин. 

 

5 раз в каж-

дую сто-

рону. 

 

 

 

 

 

 

 

5 раз в каж-

дую сто-

рону. 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на форму, 

дисциплину строя. 

В колоне по одному, интервал 

1,5 м. 

Темп спокойный 

По лицевым линиям правым 

боком, по боковым – левым. 

Ступни не перекрещивать. По 

лицевым линиям правым бо-

ком, по боковым – левым. 

Ступни не перекрещивать. 

Команды подавать неожи-

данно, через разные проме-

жутки времени. 

Постепенно замедляя ско-

рость 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по шесть.  

1. В И.П. обратить внимание 

на осанку. 

2. Руки за голову, локти 

назад до придела. 

3. Руки вверх – прямые. 

4. И.П. обратить внимание на 

осанку. 

5. Руки за голову, локти 

назад до придела. 

6. Руки вверх – прямые. 

 

 

 

1. Руки в стороны прямые, 

точно на уровне плеч, спина 

прямая. 

 

2. Руки в стороны прямые, 

точно на уровне плеч, спина 

прямая. 
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И.П. – О.С. 

1. Присед, руки вперед; 

2. И.П. 

3. Присед руки вверх; 

4. И.П. 

Упражнение 4. 

Назначение: на косые мышцы туловища и 

заднюю поверхность бедра. 

И.П. – стойка ноги врозь, руки за голову. 

1. Поворот туловища влево руку в сторону. 

2. Наклон вперед, левой рукой коснуться 

правого носка. 

3. Выпрямляясь, поворот туловища влево, 

левая рука в сторону. 

4. И.П. 

Упражнение 5. 

Назначение: на ССС. 

И.П. – стойка ноги врозь левой, правая рука 

вверх, левая назад, кисти в кулак. 

1–4 – прыжки со сменой положения рук и 

ног. 

5 раз в каж-

дую сто-

рону. 

 

 

 

 

 

5 раз в каж-

дую сто-

рону 

 

 

 

 

 

 

 

 

15–20 

прыжков. 

 

 

3. Руки в стороны прямые, 

точно на уровне плеч, спина 

прямая. 

1. Пятки при поворотах туло-

вища не поднимать. 

2. Ноги при наклонах не сги-

бать. 

3. Амплитуду движения уве-

личивать постепенно 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прыгать на носках. 

2. Руки прямые. 

3. Дыхание не задерживать. 

Основная 

часть 

урока 

Основная часть урока 

1. Постановка проблемы: «От каких пара-

метров зависит дальность полета мяча?  

30 сек.  

Соблюдать технику безопасности при обу-

чении  

  1.  Метание теннисного мяча  

с 4–5 шагов разбега.  

И. П. рука смотрит вперёд – вверх, локоть 

внутрь чуть- чуть. Разбег осуществляется с 

постепенным ускорением. Скорость бега 

оптимальная, прыжком становится в и. п. – 

левым боком по направлению метания, 

ноги на ширине плеч, левая нога на носке, 

правая рука с мячом вверху.  

 

 

 

 

 

2. Совершенствование техники метания ма-

лого мяча на дальность. 

 

1. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (в автошину) метаем с расстояния 7-9 

метров из И.п. стоя в 2-колоннах, метаем по 

очереди 

 

2. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель, стоящую на полу  

 

3. Метание малого мяча в вертикальную 

цель (стопка из 4 автошин, стоящую на полу  

30 сек. 

 

3-4 повторе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 повторе-

ния 

Попасть 10 

раз каждой 

команде 

Перестроение в 2 шеренги. 

Первая шеренга метает по ко-

манде 2-я подбирает мячи за-

тем учащиеся меняются ме-

стами. Обратить внимание 

как ребята принимают форму 

замаха, обратить внимание на 

ногу сзади. 

Обратить внимание на ребят, 

метающих левой рукой 

(левши). 

Смотреть на мишень, из этого 

положения перенести вес тела 

на левую ногу (правую на но-

сок), туловище повернуть 

влево, по направлению мета-

ния, правую руку слегка со-

гнуть (замах), затем в темпе 

выполняется бросок с актив-

ным шагом вперёд, мяч летит 

(под 45* углом броска) в цель. 

 

 

 
 

Горизонтальная цель, подве-

шенная на высоте 7 метров 
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4. Метание малого мяча в цель с отскоком 

от стены (цель стопка авто шин, стоящая на 

полу) на полу. 

Бросить мяч в стену таким образом, чтобы 

мяч после отскока от стены попал в стопку 

авто шин. 

5. Метание теннисного мяча в движущую 

мишень. (Катящееся колесо) 

И.п. Перестроение в 2 шеренги. 

Первая шеренга метает по команде 2-я под-

бирает мячи, затем учащиеся меняются ме-

стами. 

 

Попасть 10 

раз каждой 

команде 

Повторить 5 

раз каждой 

команде 

 

2-3 повторе-

ния 

 

 
Горизонтальная цель 

 
Вертикальная цель (стопка 

автошин) 

 
Движущаяся мишень по ши-

рине спортзала 

6. Закрепление техники метания малого 

мяча на дальность и в цель. 

Подвижная игра «Русская лапта» 

Лапта 

В игре участвуют две команды по 9 чело-

век. Для игры требуется ровная площадка 

размером 40x30 м. Отступая на 3 м от ко-

ротких линий поля, проводят линии города 

и кона. На. расстоянии 1,5 м от линии го-

рода, с правой стороны площадки, чертят 

линию пригорода длиной 3 м. Линии го-

рода, кона и пригорода отмечаются по кон-

цам флажками. Принадлежности для игры: 

малый резиновый мяч, лапта, нарукавные 

отличительные повязки, 6 флажков. Перед 

игрой (по жребию) одна команда (бьющая) 

идет за линию города, другая команда (по-

левая) располагается на площадке в произ-

вольном порядке. По сигналу первый по 

очереди игрок из бьющей команды, встав за 

линией пригорода, ударяет лаптой по мячу, 

направляя его в поле. Если удар был хоро-

ший и мяч полетел далеко, то пробивший 

игрок, оставив лапту, делает перебежку че-

рез поле за линию кона и обратно за черту 

города. Если же удар вышел слабым и мяч 

упал неподалеку, то игрок ждет хорошего 

удара, следующего за ним игрока и тогда 

бежит с ним вместе. Игроки команды поля 

стараются поймать пробитый мяч с воздуха 

или схватить мяч с земли и попасть им в 

кого-нибудь из перебегающих игроков ко-

манды города. Пойманная «свеча» дает иг-

рокам поля бесспорное право перейти в го-

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила игры «Русская 

лапта» 

1. Каждый игрок бьющей ко-

манды может бить по мячу 

только один раз независимо 

от того, попал ли он лаптой по 

мячу или промахнулся. Право 

на второй удар и на дальней-

шие он получает каждый раз 

после того, как сбегает за ли-

нию кона и вернется в город, 

не 1 будучи задетым мячом. 1 

2. Совершать перебежки 

можно сразу двум или трем 

игрокам. 

3. Для обратных перебежек с 

линии кона до города игроки 

могут дожидаться наиболее 

благоприятного момента. Вы-

бегать в этом случае с линии 

кона разрешается после оче-

редного удара с линии приго-

рода. 

4. Игроки полевой команды 

имеют право бегать с мячом 

по всему полю и перебрасы-

вать мяч один другому. 

5. Игрокам полевой команды 

запрещается мешать перебе-

гающим (вставать на пути, за-

держивать). 

6. Перебегающим запреща-

ется пересекать боковые ли-

нии площадки. 
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род; другая команда становится в этом слу-

чае командой поля. Если кому-нибудь из 

полевых игроков удастся попасть мячом в 

перебегающего игрока бьющей команды, 

все игроки поля должны быстрее убежать в 

город, так как игроки бьющей команды мо-

гут схватить мяч и в свою очередь попасть 

им в любого игрока поля, не успевшего убе-

жать за черту города, и т.д. Задача бьющего 

команды — подольше поводить по полю 

противника, а противник должен стараться 

поскорее сменить команду бьющих. Каж-

дый игрок команды бьющих, благополучно 

сделавший перебежку от города до конца и 

обратно за городскую черту, получает для 

своей команды очко. Команда, получившая 

большее число очков, побеждает. 

 

 

 

 

7. Мяч, нарочно отбитый иг-

роком за границы поля, не за-

считывается, и удар выполня-

ется вновь. 

 

 

 

Заключи-

тельная 

1. Лёгкий бег 30 сек. В колонну по одному. 

Дежурный убирает инвен-

тарь. 
2. Ходьба 

3. Подведение итогов урока 

  

2  мин. Отметить наиболее активных, 

и пассивных в игре «Русская 

лапта», лучших в технике ме-

тания малого мяча в цель. 

4. Домашнее задание 1 мин. Составить комплекс упражне-

ний со скакалкой. 
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Изображение десятичных дробей на координатном луче 
 

Исмаилова Айслу Аскаровна 
учитель математики 

ГУ "Алтынсаринская средняя школа  
отдела образования акимата Камыстинского района" 
 

Цели обучения 5.5.2.4 изображать на координатном луче десятичные дроби; 

Цели урока Усвоение умений самостоятельно в комплексе применять знания, умения и 
навыки, осуществлять их перенос в новые условия.  

Тип урока Урок закрепления 

Критерии оценива-
ния 

Учащийся будет 
- Применять правило изображения десятичных дробей на координатном луче; 
- Определять коорддинаты точек; 
- Распологать десятичные дроби на координатном луче. 

Языковые цели Понимать и объяснять, используя математическую терминологию и своими сло-
вами, как можно десятичную дробь изобразить на координатном луче, опреде-
лять единичный отрезок и соотносить буквам десятичные дроби. 
Предметная лексика и терминология: Десятичная дробь – decimal fraction, запя-
тая - decimal point. Разряды десятичной дроби, обыкновенная дробь, разрядная 
единица. 
Разряды дробной части: десятые, сотые, тысячные и т.д.; Разряды целой части: 
единицы, десятки, сотни.  

Привитие ценностей  Привитие ценностей - честности, ответственности, уважения осуществляется 
посредством работы в группе и через само и взаимное оценивание 

Межпредметные 
связи 

Возможна межпредметная связь с русским языком через развитие говорения с 
применением чтения десятичных дробей и выражений с десятичными дробями. 

Навыки использова-
ния ИКТ 

Билим ленд 

Предварительные 
знания 

Обыкновенные дроби, правильные\неправильные дроби, связь деления и 
дроби, основное свойство дроби, смешанные числа, разряды натуральных чи-
сел и десятичных дробей 

Воспитательный и 
развивающий аспект 
урока 

развивать вычислительные навыки, математическую речь, внимание, мышле-
ние; 
вырабатывать этические и эстетические нормы поведения на уроке, чувство от-
ветственности через само и взаимооценивание и работу в группе 

Ход урока 

Запланиро-
ванные 
этапы 
урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало  
5 минут  
 
 
 
 
 

Организационный момент. Создание благоприятной психологической об-
становки. Приветствие “Здравствуйте!” 
 Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, 
начиная с больших пальцев и говорят: 

 желаю (соприкасаются большими пальцами); 

 успеха (указательными); 

 большого (средними); 

 во всём (безымянными); 

 и везде (мизинцами); 

 Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 
Учащиеся поделены на группы: луч, точка, дробь, число, отрезок 
Открываем тетрадочки записываем число, классная работа, тема урока. 

 
 
 
 
 
 
5 баллов 

Середина  
25 минут  
 

Индивидуальная работа. 
Изобразите на координатном луче десятичные дроби: 0,6; 1,1; 1,55. Обозна-
чьте их буквами. 

5мин 
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Дескриптор: Обучающийся 
- строит координатный луч 
- определяет единичный отрезок 
- изображает дроби на координатном луче. 

Решение заданий из Билим Ленда. 
Работа в паре. 
Изображение десятичных дробей. 
Упражнение 1: А =0,7; В=1,6; С=2,9; Д= 4,3; Е= 5,5 
Упражнение2: А=0,1; В=1,8; С=2,7; Д= 4,1; Е= 5,1 
Упражнение 3: А=0,2; В=0,6; С= 1,1; Д=1,5; Е= 1,9; F=2,4; 
G=2,8; H=3,3; I=3,7 
Физкультминутка. Группа Чударики «Самолет» 
«Видят глазки всё вокруг» 
Глазки видят всё вокруг,        Обведу я ими круг. 
Глазком видеть всё дано-       Где окно, а где кино. 
Обведу я ими круг,     Погляжу на мир вокруг. 
Работа в группе  

3 балла 
 
 
Билим 
ленд 
10 мин 
 
6 баллов 
 
 
3мин 
 
7 мин 
Каждый 
по 4 
балла 

Конец  
10 минут  
 

Итого 18 баллов  
16-18 баллов – «5» 
12-15 баллов – «4» 
8-11 баллов – «3» 
Рефлексия  

 

Дифференциация – каким образом Вы планируете 
оказать больше поддержки? Какие задачи Вы пла-

нируете поставить перед более способными учащи-
мися? 

Оценивание – как Вы 
планируете проверить 
уровень усвоения ма-
териала учащимися? 

Здоровье и соблюде-
ние техники безопас-

ности 

Дифференциация может быть выражена в подборе 
заданий, в ожидаемом результате от конкретного 
ученика, в оказании индивидуальной поддержки 
учащемуся, в подборе учебного материала и ресур-
сов с учетом индивидуальных способностей уча-
щихся (Теория множественного интеллекта по 
Гарднеру).  
Дифференциация может быть использована на лю-
бом этапе урока с учетом рационального использо-
вания времени. 

Используйте данный 
раздел для записи ме-
тодов, которые Вы бу-
дете использовать для 
оценивания того, чему 
учащиеся научились 
во время урока. 

Здоровье сберегающие 
технологии. 
Используемые физми-
нутки и активные 
виды деятельности. 
Пункты, применяемые 
из Правил техники 
безопасности на дан-
ном уроке. 

Рефлексия по уроку 
Были ли цели урока/цели обучения реалистич-
ными?  
Все ли учащиеся достигли ЦО? 
Если нет, то почему? 
Правильно ли проведена дифференциация на 
уроке?  
Выдержаны ли были временные этапы урока?  
Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений 
об уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 
Вашем уроке из левой колонки. 

Цели урока и ожидаемые результаты соответ-
ствовали данному изучаемому материалу на 
уроке. 
Атмосфера на уроке была деловая, рабочая. 
Дифференцирование заданий по уровню сложно-
сти соответствовало способностям учащихся. 
Время на уроке было использовано рационально. 

Общая оценка  
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об изучении)?  
1: Дифференциация через знакомство с периодическими дробями. 
2: Проблемное задание 
Какие две вещи могли бы улучшить урок (подумайте как о преподавании, так и об изучении)?  
1: Тщательное продумывание направляющих вопросов  
2: Для кинестетиков подобрать задания 
Что я узнал (а) за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне подгото-
виться к следующему уроку. 
На следующем уроке предусмотреть задания с ошибками, для развития навыков проверки решения. 
Обратить внимание на учеников, чьи работы были выполнены менее чем на 60%. 
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Что такое горючие полезные ископаемые? 
 

Кошевая Альбина Юрьевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Белоусовская основная школа" 

 

Цели обуче-

ния, которым 

посвящен 

урок: 

4.3.4.1 определять области применения горючих полезных ископаемых (нефть, при-

родный газ, уголь) 

4.3.4.2 показывать на карте месторождения горючих полезных ископаемых Казах-

стана 

4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося. 

Развитие навы-

ков: 

1.2 Методы познания природы 

3.4 Природные ресурсы 

Предполагае-

мый результат: 

Все учащиеся смогут: определять области применения, состояние, состав горючих по-

лезных ископаемых нефть, природный газ, уголь. 

Большинство учащихся смогут: показывать на карте месторождения горючих полез-

ных ископаемых Казахстана. 

Некоторые учащиеся смогут: представлять полученные результаты в форме по вы-

бору учащегося. 

Языковая цель Предметная лексика и терминология: горючие полезные ископаемые уголь, нефть, газ 

Серия полезных фраз для диалога/письма 

- Что такое горючие полезные ископаемые? 

Материал про-

шедших уро-

ков: 

Вещества и их свойства. Знают применения горных, осадочных, магматических по-

лезных ископаемых (мел, соль, известь, глина, гравии, гранит) 

Ход урока: 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

0-1 мин Создание положительного эмоционального настроя: 

Ну-ка проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте, 

Все ль в порядке- 

Пожелаю всем удачи. 

За работу, в добрый час! 

- Бодрячок 

“Цепочка” 

Ведущий берет первого участника за руку и начинает двигаться по 

комнате. Остальная группа, держась за руки, идет за ним. Ведущий 

может ходить зигзагами, проходить под руками остальных участни-

ков, группа повторяет все движения ведущего. В заключении веду-

щий может закрутить всю группу в спираль (так называемые “груп-

повые объятия”). Этим упражнением можно завершить любое заня-

тие. 

Стартер. 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

2-5 мин 

 

 

 

 

5-35 мин 

 

 

 

 

(К) Актуализация знаний. (задать вопросы) 

- Какой раздел мы начали изучать на прошлом уроке естествознания? 

(вещества и их свойства, природные ресурсы) 

Проверка домашнего задания 

- Чтобы приступить к работе предлагаю посмотреть на слайд и разга-

дать ребус. 

 Слайд 1  

- Кто такие геологи? (люди, которые занимаются поиском природных 

ресурсов, открытием месторождений) 

- Давайте вспомним, что такое природные ресурсы? (горные породы 

и минералы, которые человек использует в хозяйственной деятельно-

сти и промышленности) 

 

 

Иллюстрации 

по теме урока 
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- Что такое месторождение? (места, где находятся большие скопле-

ния ПИ) 

– Где они используются человеком? (в строительстве, для выплавки 

металлов, в быту, в машиностроении.) 

- С какими природными ресурсами мы уже знакомы с прошлых уро-

ков? (мел, соль, известь, глина, нефть, гранит, уголь) 

- Какие полезные ископаемые остались не раскрытыми? (нефть, газ, 

уголь) 

- Обратите внимание на следующий слайд. Слайд 2 

-Рассмотри иллюстраций, что на них изображено? 

- Как ты думаешь, в чём особенность этих ресурсов? 

(Уголь, нефть и газ – это горючие полезные ископаемые.) 

- Сегодня на уроке пойдет речь об особой группе полезных ископае-

мых. 

Целеполагание.  

 
Работа над лексической и грамматической темой урока. 

(К) Формулирование темы и цели урока.  

- Кто сможет определить тему урока? (горючие полезные ископае-

мые)     

СЛАЙД- горючие полезные ископаемые 

 - По теме урока сформулируйте цель, о чем можно узнать сегодня на 

уроке? Вам помогут вопросы 

Слайд - Какие … ? (свойства имеют) 

          Как…? (добывают, обозначают на карте) 

          Где ..? (добывают, применяют) 

 (П) Работа в паре. Работа с учебником. Ст 30 Что такое уголь? 

Исследуй 

- Рассмотри иллюстрацию и составьте небольшой рассказ.  

 
- Сегодня, Поляков Антон приготовил своё небольшое исследование 

в виде проекта по теме горючие полезные ископаемые. 

Выступление первого ученика 

1.Поляков Антон – Уголь. 

 
- выступление второго ученика. 

2.Шапошников Андрей –Нефть 

Выступление третьего ученика 

3. Тузиков Роман – Природный газ. 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

и сюжетные  

картинки  

по теме урока 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь уче-

ника 
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- К чему может привести неконтролируемая добыча полезных иско-

паемых? 

- Легко ли восполняются карьеры, скважины после выработки всех 

природных ресурсов? 

- Смена группового состава по природным ресурсам         

 
Групповая работа 

– Ваша задача, внести данные в таблицу используя информацию, ко-

торую получили от одноклассников. 

После выполнения проводится проверка по образцу учителя. - Само-

проверка.  

Состояние (твердое или жидкое) 
 

Цвет, запах 
 

Плотное, рыхлое, сыпучее, вязкое и т.д  
 

Легче или тяжелее воды 
 

Горючесть 
 

Добыча (открытый, закрытый способ, шахты, 

карьеры, скважина) 

 

Применение (составить схему на листке) 
 

Условное обозначение на карте (нарисуйте) 
 

(И) Индивидуальная работа  

Обозначить на контурной карте месторождение горючих полезных 

ископаемых.  

-Для начала вспомним, где на территории Казахстана находятся круп-

ные месторождения ГИ (нефть, уголь, природный газ). 

- Вспомним административно территориальные центры.  

– учебник на обратной стороне карта полезных ископаемых. 

Подумай 

 
(И) Самостоятельная работа по закреплению изученного материала.  

«Верно ли, что …». Если вы со мной согласны, ставим +, если нет – 

ставим -. 

1 2 3 4 5 6 

- - + + - + 

1. Торф – жидкое полезное ископаемое? 

2. Полезные ископаемые – это все, что находится в земле? 

3. Нефть добывают из скважин? 

4. Бензин получают из нефти? 

5. Природный газ имеет запах? 

6. Каменный уголь образовался из растений. 

Дифференциация по усмотрению учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

35- 40 мин 

Итог урока:  

-Какую цель мы поставили на сегодняшнем уроке? 

- Достигли ли мы этой цели? 

- Какие затруднения были у вас на уроке? 

Домашнее задание  

Линейка 

успеха 
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 Рабочая тетрадь ст. 23 

 Подготовить информацию – Что такое руда? 

 Заполнить анкету – участников проекта. 

Рефлексия. 

Предлагает оценить свою работу при помощи. 

«Чемодан, мясорубка, корзина». 

Ученикам предлагается выбрать, как они поступят с информацией, 

полученной на уроке. 

Чемодан – информация, которая пригодится в дальнейшем, то, что 

возьму с собой. 

Мясорубка – всё обдумаю, переработаю информацию. 

Корзина – выброшу, это мне не нужно. 

Дифференциация Оценивание 

 

Межпредмет-

ные связи 

В процессе работы на уроке учи-

тель индивидуально помогает уча-

щимся строить монологическое 

высказывание на заданную тему. 

Мотивированные дети разыгры-

вают ситуации общения. 

Формативное оценивание. 

Взаимооценивание при работе в паре, группе, 

классом. 

Результаты наблюдения учителем качества отве-

тов учащихся на уроке. 

 

– литература  

– самопозна-

ние 

 

  

Анкета участника проекта 

Имя участника проекта 
 

Напиши, какой вид работы тебе 

больше всего понравился во время ра-

боты над проектом? 

 

Чему ты научился? 
 

Что получилось лучше всего? 
 

Какие трудности встретились во 

время выполнения проекта и как я их 

преодолевал (пытался преодолевать)? 

 

Оцени свое участие в работе над про-

ектом? 

 

Оцени своё отношение к проекту по 

предложенным шкалам (подчеркни 

нужные слова) 

        Выполнение проекта считаю: 

Приятным                     неприятным 

Однообразным             разнообразным 

Интересным                 скучным 

Желательным               нежелательным 

Легким                          трудным 

Нужным                        ненужным 

Беспокойным               спокойным 

Простым                       сложным 

Непонятным                понятным 

Полезным                    бесполезным 
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Ориентирование на местности 
 

Бондаренко Ольга Сергеевна 

учитель начальных классов 

Средней школы №6 города Щучинска 

 отдела образования Бурабайского района 

 

Цели обучения, достигае-

мые на этом уроке (ссылка 

на учебный план) 

2.2.1.1 Определять стороны горизонта по компасу 

 

Цель урока Все учащиеся смогут: определять стороны горизонта с помощью ком-

паса, ориентироваться на местности. 

Большинство учащихся смогут: находить промежуточные стороны гори-

зонта (северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток) 

Некоторые учащиеся смогут: ориентироваться по указаниям на записках. 

Критерии оценивания  Описывают принцип работы компаса. 

Находят основные и промежуточные стороны горизонта с помощью ком-

паса. 

Ориентируются на местности при помощи компаса. 

Языковые задачи Учащиеся могут: описать, какие предметы находятся в каждой стороне 

горизонта; отвечать на вопросы. 

Предметная лексика и терминология: ориентирование, компас, магнит-

ная стрелка, Север, Юг, Восток, Запад, северный и южный полюс. 

Набор полезных фраз для диалога/письма: стороны горизонта, основные 

и промежуточные стороны горизонта. 

Привитие ценностей Прививать интерес к окружающему миру, развитие коммуникативных 

навыков, сотрудничество, взаимопомощь. 

Межпредметная связь Обучение грамоте – анаграммы 

Математика – счет шагов 

Навыки использования 

ИКТ  

Просмотр мультфильма с целью концентрации внимания и запоминания 

информации. 

Предыдущее обучение Имеют преставление о понятии «горизонт», стороны горизонта, местные 

признаки. 

Ход урока 

Запланирован-

ные этапы 

урока 

Виды упражнений, запланированных на урок: Ресурсы 

Начало урока 

1 мин. 

 

3-4 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартер 

(Г) Прием «Анаграмма» 

У каждой группы на столе лежат по 3 конверта. Откройте их.  

Вам даны анаграммы, в которые вписаны числа. Опираясь на алфавит, 

расшифруйте их в парах.  

1 группа 

4 16 18 10 9 16 15 20 

г о р и з о н т 

2 группа 

16 18 10 6 15 20 10 18 16 3 1 15 10 6 

о р и е н т и р о в а н и е 

3 группа 

12 16 14 17 1 19 

к о м п а с 

4 группа 

17 16 13 32 19 

п о л ю с 

 

 

 

 

Карточки с 

анаграм-

мами 
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1-2 мин 

Обсудите в группах, что объединяет эти слова. 

Дайте ответ. 

Какие слова вам уже знакомы с 1 класса? Объясните их значение. 

Взаимооценивание «Смайлики» 

(К.ДУ) Ознакомление с целью урока. 

На этом уроке вы познакомитесь с понятием ориентирование, научи-

тесь ориентироваться на местности и определять стороны горизонта 

по компасу. 

Ориентирование – это умение определять стороны горизонта на мест-

ности.  

Для ориентирования используется специальный прибор – компас.  

Середина урока 

3-5 мин 

 

 

 

2-3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К) «Блиц-опрос» 

Посмотрите фрагмент м/с «Фиксики», серия «Компас» 

- что такое компас?  

- люди каких профессий используют его чаще всех? 

- почему стрелка компаса притягивается на северный полюс? 

- что вы заметили на компасе у фиксиков, кроме основных сторон го-

ризонта и стрелки? 

Помимо основных сторон горизонта, существует 4 промежуточных 

стороны. Им дано двойное название – по названию близлежащих ос-

новных сторон: северо-восток, юго-восток, юго-запад и юго-восток. 

(И.ф.) Прием «Допиши» (восстанови схему) 

Перед вами компас и схема компаса. Рассмотрите компас.   

Восстановите схему компаса, дописывая названия сторон горизонта.  

Назовите промежуточные стороны горизонта. 

               СЗ 

                                                      В 

 

 

  Ю             

Дескриптор: 

-  Описывает принцип работы компаса 

- Восстанавливает схему компаса, дописывая названия сторон гори-

зонта. 

- Называет промежуточные стороны горизонта. 

Самооценивание «Светофор» 

(К.Г) Экскурсия на школьной площадке. 

У каждой группы есть конверт с запиской. На ней написано направ-

ление и количество шагов, которые нужно пройти в данном направ-

лении. Для каждой группы будет отдельная записка. Следующую за-

писку вы найдете, если пройдете в правильном направлении. Старто-

вая точка – школьное крыльцо. Настройте компас в направлении на 

север, зафиксируйте компас в горизонтальном положении. 

1 –10 шагов на север. (дерево) 

2 – 13 шагов на запад (качели) 

3 – 5 шагов на юг (горка) 

4 – 12 шагов на восток (клумба с цветами) 

(П.Г.ф) Игра «Я гляжу и нахожу» 

На последней точке вы наши записку со следующим заданием. 

Определите основные стороны горизонта с помощью компаса. 

Найдите и запишите в парах по 3 объекта, находящихся в заданных 

направлениях: 

для 1 группы – северное направление, для 2 группы – южное направ-

ление, для 3 группы – восточное направление, для 4 группы – запад-

ное направление. 

Дескриптор: 

Мультсе-

риал 

https://www.

youtube.com/

watch?v=v4n

abgiF9AI 

 

компас для 

каждого уче-

ника 

 

 

 

Схемы ком-

паса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конверт, за-

писки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручка 

Листок бу-

маги у каж-

дого 
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4-5 мин 

- определяет основные стороны горизонта с помощью компаса. 

- Находит объекты, находящиеся в заданном направлении. 

- Записывает 3 объекта. 

(К) Прием «Кластер»  

На площадке вы записали по 3 предмета. Сейчас обсудите в группе, 

допишите недостающие. 

На основе ваших наблюдений заполните общий кластер в виде ком-

паса на доске. 

Оценивание «Аплодисменты» 

 

 

 

 

 

Кластер на 

доске 

Конец урока 

 

 

4-5 мин 

 

 

 

 

(К) Оценивание 

Стратегия «Плюс-минус-интересно» 

-Вспомните, что вы делали на уроке и заполните таблицу: 

Плюс  Минус Интересно  

Что понравилось, 

вызвало положи-

тельные эмоции, бу-

дет полезно 

Что не понравилось, 

показалось скуч-

ным, осталось непо-

нятным, бесполез-

ным 

Любопытные факты, 

что бы еще хотелось 

узнать. Вопросы к 

учителю. 

   

(К) Рефлексия «Букет» 

Приклейте на ватман цветок вашей самооценки. 

Синий цветок – хорошо справлялся на уроке 

Желтый цветок – сделал не все, что мог 

Красный цветок – могу лучше 

Домашнее задание.  

Сыграйте в игру «Я гляжу и нахожу» дома и запишите в тетрадь в 

виде кластера по 2 объекта.  

Пустая таб-

лица для 

каждого уча-

щегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ватман, 

цветы для 

каждого уче-

ника 
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Чем пахнут ремесла? 
 

Кадримбетова Гулимжан Ордалиевна 

учитель русского языка и литературы 

Средней школы №47 

 

Цели обучения: 

5.1.4.1- определять основную мысль текста на основе вопросов; 

5.1.5.1- прогнозировать содержание текста по ключевым словам. 

5.2.1.1- владеть словарным запасом, включающим синонимы; 

5.2.3.1- соблюдать орфоэпические нормы; 

5.2.4.1- создавать высказывание (описание, повествование) на основе рисунков. 

5.3.3.1- формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

5.3.6.1- анализировать содержание небольших произведений фольклора и литературы, определяя тему 

и основную идею. 

5.4.1.1 - создавать тексты, используя элементы разговорного и художественного стилей 

5.5.1.2 - использовать существительные и прилагательные, правильно согласовывая по роду, числу и 

падежу. 

Предполагаемый ре-

зультат 

Все учащиеся смогут: 

понимают содержание художественного текста; 

правильно употреблять существительные с прилагательными; 

передавать события, соблюдая последовательность;  

использовать существительные, правильно согласовывая их по роду, числу и 

падежу 

создать тематическую группу слов по теме «Профессия» 

 поговорить о первых профессиях, о современных профессиях, 

о профессиях любимых героев 

Большинство учащихся смогут: 

определять тему, сформулировать основную мысль текста; 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными в един-

ственном числе;  

составлять предложения, используя предложенные слова; 

высказывать простые оценочные суждения; 

образовывать падежные формы существительных; – различать постоянные и 

непостоянные признаки существительных 

правильно писать о – е после шипящих и ц в окончаниях существительных 

Некоторые учащиеся смогут: 

составлять презентационный материал по теме; 

представлять информацию в виде рисунков; 

Языковая цель  Полиязычие: ремесло – профессия, занятие; сдоба – сладкая выпечка; стружка 

– кусочки дерева, срезанные ножом; мускатный орех – специя, применяемая в 

кулинарии; лодырь – лентяй 

Основные термины и словосочетания: Фонендоскоп, профессии 

Цель урока: Учить распознавать самостоятельные и служебные части речи 

Привитие ценностей  воспитание любви к русскому языку 

Межпредметные 

связи 

Взаимосвязь с предметами: русская литература, казахский язык  

Навыки использова-

ния ИКТ 

Использование интерактивной доски 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало 

урока 

 

 

I. Организационный момент. 

Приветствие “Здравствуйте!” 

 Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук 

своего соседа, начиная с больших пальцев и говорят: 

Учебник. Часть 1 
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Оценивание 

учителя 

«Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов 

 

 желаю (соприкасаются большими пальцами); 

 успеха (указательными); 

 большого (средними); 

 во всём (безымянными); 

 и везде (мизинцами); 

 Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 

Проверка домашнего задания. /Эссе на тему: кем я хочу 

быть? Выразительное чтение стихотворения/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. Рассмотрите рисунки. Что на них 

изображено? Определите, люди каких профессий пользу-

ются этими предметами. А вы знаете, что у каждой профес-

сии есть еще и свой запах. 

По ключевым словам, определите, о чем может пойти речь? 

Булочная;             маляр; 

стекольщик;         шофёр; 

рабочий;               кондитер; 

доктор;                 рыбак. 

Прогнозирование учащимися темы урока. 

Цели урока: 

А3. Понимание содержания художественных произведе-

ний  

Г1. Соблюдение орфоэпических норм  

Ч4. Владение разными видами чтения (ознакомительное, 

комментированное)  

П1. Соблюдение орфографических норм  

Физминутка 

 

 

 

 

 

 

Дескрипторы 

- Четко видно личное 

 мнение автора и его  

отношение к теме  

Дескрипторы: 

- Правильная постановка 

 логического ударения  

- Соблюдение пауз 

- Правильный выбор 

темпа  

- Соблюдение нужной  

интонации 

 https://www.youtube.co

m/watch?v=R0Lx3NHAs9o

. 

 

  

  

Осмысление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Изучение нового материала. 

Сегодня мы познакомимся со стихотворением «Чем пахнут 

ремёсла?». А написал его известный итальянский писатель 

Джанни Родари. 

Краткие сведения о писателе.  

Джанни Родари жил в Италии. Родился в бедной семье. 

Папа работал булочником, мама – служанкой. Они рано 

умерли. Джанни Родари остался сиротой. Он много работал 

у богатых людей. Его любимым занятием было сочинять 

шуточные стихотворения. Позже Джанни Родари стал пи-

сать свои собственные истории. Так появились известные 

книги. В своих книгах он утверждает одно: достоин уваже-

ния только тот человек, который трудится. 

1. Работа с текстом. 

2.  Первичное восприятие текста. Чтение учителя. 

Вторичное восприятие. Чтение учеников с показом презен-

тации с картинками и текстом произведения. 

- А теперь будем читать это стихотворение и уясним, как 

же автор относится к людям разных профессий и какой за-

пах он относит к каждой из них. 

- Чем же пахнет в булочной? Почему? Как вы понимаете 

 

Учебник 
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Словесное 

самооцени-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооцени-

вание 

Лестница 

успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слово “сдоба”?  

- Что же можно сказать о запахе в столярной мастерской? - 

Найдите и прочитайте отрывки, в которых говорится о ма-

ляре, стекольщике, шофере и рабочем. Объясните слова 

“скипидар” и “блуза” /если дети затрудняются, им помо-

гает учитель/ 

- Давайте посмотрим, о каких ремеслах автор говорит 

дальше и чем они пахнут?  

Словарная работа: 

Ремесло – профессия, занятие 

Стружки – кусочки дерева, срезанные ножом 

Стекольщик – рабочий, выполняющий стекольные работы  

Замазка – мягкий, постепенно засыхающий состав для за-

делывания щелей.  

Мускатный орех – специя, применяемая в кулинарии  

 Сдоба – изделие из сдобного теста  

 Скипидар – сладкая выпечка  

Стратегия «Внутренний и внешний круг» 

Учащиеся образуют два круга: внутренний и внешний. 

Дети стоят лицом друг к другу и задают друг другу во-

просы по пройденной теме. Учащиеся из внешнего круга 

передвигаются и создают новые пары. Продолжается та же 

работа с вопросами. 

Вывод: Что бы вы не делали, помните труд - украшает че-

ловека, а лень –портит. Достоин уважения только тот чело-

век, который трудится. 

Ознакомление уч-ся с теоретическими сведениями из учеб-

ника об одушевлённых и неодушевлённых именах суще-

ствительных. 

- Найдите в тексте имена существительные. Вспомните, что 

обозначает имя существительное? Почему у существитель-

ного 2 вопроса Кто? и Что?  

Сегодня на уроке вы расширите свои знания об этой части 

речи: познакомитесь со значением имени существитель-

ного. 

Теоретическая часть 

Парная разноуровневая работа 

Распределительный диктант 

1 уровень – упр.277 

Подберите к данным нарицательным существительным 

собственные имена существительные и составьте предло-

жения. 

2 уровень – упр. 278 

Вещь 

 

Живое 

сущ-во 

Понятие Явл. 

прир. 

Со-

стоя-

ние  

Явление 

природы 

      

3 уровень – упр. 279 

Собственные  

имена существит. 

Нарицательные 

имена существит. 

  

 

Одушевленные 

имена существит. 

Неодушевленные 

имена существит. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипторы 

-отвечает на вопросы по 

 тексту; 

- правильно задает во-

просы; 

-соблюдает речевые 

нормы. 

Физкультурная минутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

Дескрипторы  

- различают одушевлен-

ные и неодушевленные 

им. сущ. 

- различают собств. и 

нариц. имена сущ. 

-правильно определяют  

значения сущ. 
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Взаимоце-

нивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

«Смайлики» 

 

 

 

 

 

Вывод: что обозначает имя существительное? 

IV. Закрепление изученного материала. Выполнение тре-

нировочных упражнений. 

Работа в группах 

1 группа. Выбери меня! 

Напишите отгадки загадок о профессии. Чтобы их отга-

дать, вам нужно правильно подобрать рифму.  

1.В море коварном товаров и цен  

Бизнес – корабль ведет … (бизнесмен) 

2.От вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас … (программист) 

3. У слона иль мышек жар –  

Их спасает … (ветеринар) 

4.Мне поставила вчера  

Два укола … (медсестра) 

5.Лоботрясов укротитель, 

В школе учит нас … (учитель) 

6.Как воздушная принцесса 

В форме летней … (стюардесса) 

7.Герои легендарные  

В огонь идут … (пожарные) 

8.Письма в дом приносит он, 

Долгожданный … (почтальон) 

2 группа  

Расположить предложения так, чтобы получился текст.  

Во все времена люди по-разному относились к своей ра-

боте, к труду, что им приходилось выполнять. 

Давным-давно во французском городе Шартре строился 

большой собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках 

строительный камень, спросили, чем они занимаются. 

 Первый ответил: "Обтёсываю эти проклятые камни, вон 

какие мозоли на руках набил!"  

Второй молвил: "Я обтёсываю и вожу камни, зарабатываю 

на кусок хлеба своей жене и дочкам". 

 А третий сказал с улыбкой: "Я строю прекрасный собор".  

Занимаясь одной работой, все трое дали различные ответы 

на заданный вопрос. 

Собор – храм, главная церковь города. 

Обтесать - сделать ровным по всей поверхности. 

Работа с текстом  

Простой вопрос. - Что такое «Притча» (Притча — короткий 

назидательный рассказ, заключающий в себе нравственное 

поучение) 

Объясняющий вопрос. -Скажите, пожалуйста, почему эта 

история называется притчей? (Эта история учит, что нужно 

с любовью относиться к тому, что ты делаешь. Задумыва-

ешься о том, что ты оставишь после себя...) 

Оценочный вопрос. - Как вы думаете, есть ли в тексте 

слова, словосочетания, которые позволяют нам понять, как 

каждый из строителей относится к тому, что делает? 

(Сочетание “проклятые” к существительному “камни” под-

тверждает, что ничего, кроме озлобленности, работа у 

этого человека не вызывает. 

Уточняющий вопрос. Можно ли сказать. что второй рабо-

чий хороший человек? (Мне кажется, что это хороший че-

ловек, который очень любит свою семью, заботится о жене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипторы: 

- умеют правильно 

 отгадывать загадки 

- правильно подбирают 

 рифмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипторы 

- полный и правильный  

ответ; 

- понимает значения слов; 

- правильно произносит 

слова. 
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и семье) 

Творческий вопрос. Кому из них работа приносит счастья? 

-Третий строитель работает с удовольствием, он трудится 

на совесть. По-моему, он осознаёт, что дело, которое он де-

лает, – на века. Он гордится этим. А широкая улыбка гово-

рит о его душевной чистоте) 

Практические вопросы. - Как бы вы ответили на их месте 

на вопрос “Что вы делаете?” 

Вывод: труд приносит радость и успех тогда, когда он по 

душе. 

 

-умеют работать с тек-

стом; 

- делают правильные вы-

воды; 

- знают структуру текста. 

Конец урока 

Прием «Да, 

нет, не 

знаю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

Анализ, оценка и интерпретация полученной информации           

1. Имя сущ. – часть речи., которая обозначает признак 

предмета. 

2. Имена сущ. бывают собственные и нарицательные, оду-

шевленные и неодушевленные. 

3. Тесто, доска, лекарство – неодушевленные сущ. 

4. Маляр, стекольщик, рыбак – неодушевленные сущ. 

5. Караганды, Арман, Алатау – имена собственные. 

6. Доброта, дружба, дерево, друг –имена собственные. 

Анкета 

На уроке я работал(а) Активно / пассивно 

Своей работой я  Доволен / не доволен 

Урок для меня  Интересный / не интересный 

За урок я  Устал(а) / не устал(а) 

Мое настроение Стало лусше / хуже 

Тему урока я Понял(а) / не понял(а) 

Домашнее задание мне 

кажется 

Легким / трудным 

VIII. Домашнее задание. 

 Стихотворение Д.Родари «Чем пахнут ремёсла?» выучить 

наизусть. Написать пословицы о труде. 

- умеют 

объяс-

нить и 

пра-

вильно 

приме-

нить 

правило 

- отста-

ивают 

свою 

точку 

зрения 

Учебник. Часть 

1. 

 

 

 

 

 

Физкультурная 

минутка. 

Тихо все, ре-

бята, встали, 

Руки дружно 

все подняли, 

Развели их в 

стороны, 

Посмотрели, 

ровно ли, 

Опустили ра-

зом вниз, 

Тихо, тихо все 

садись. 
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Повышение эффективности формирования осанки  

при помощи методики игровой стрейтчинг 

мастер-класс из опыта работы 
 

Дегтярева Татьяна Олеговна 

учитель лечебной физкультуры 

Кабинета психолого-педагогической коррекции 

 

Цель мастер-класса: 

 Создание условий для ознокомления с методи-

кой игрового стрейтчинга. 

 Повысить уровень компетентности учителей 

физкультуры. 

Задачи: 

 Формировать представление об игровом стрейт-

чинге. 

 Осознать логику построения методики об игро-

вом стрейтчинге. 

 Овладеть некоторыми приемами игрового 

стрейтчинга. 

Актуальность: 

 Результаты обследования в нашем КГУ КППК 

показывают, что с каждым годом увеличивается ко-

личество ослабленных детей с нарушением осанки. 

Анализ работы, результаты обследований и наблю-

дений привели к выводу о необходимости исполь-

зования инновационных технологий для достиже-

ния лучшего результата на занятиях физкультуры. 

Одной из таких технологий является методика иг-

рового стретчинга, которую могут изучить учителя 

и применить на практике. 

«Растяжка сопутствует нам всю жизнь. Рождение 

— это растяжка. Глубокий вдох, улыбка, любое 

движение тела — растяжка. Растяжка — это гиб-

кость, гибкость — это молодость, молодость — это 

здоровье, активность, хорошее настроение, раскре-

пощенность, уверенность в себе» Е.И.Зуев «Вол-

шебная сила растяжки». 

Что такое игровой стретчинг? 

 Стретчинг – это растяжка, специальная поза, 

предназначенная для увеличения и сохранения 

длины мышц. 

 Игровой стретчинг – специально подобранные 

упражнения на растяжку мышц, проводимые с 

детьми в игровой форме. 

 Игровой стретчинг – это творческая деятель-

ность, при которой дети живут в мире образов, за-

частую не менее реальных для них, чем окружаю-

щая действительность. 

 Реализация игровых возможностей в целях оздо-

ровления и развития ребенка и составляет суть 

стретчинга. 

 Причем все занятия проводятся в виде сюжетно-

ролевой или тематической игры, состоящей из вза-

имосвязанных ситуаций, заданий и упражнений. 

Логика игрового стрейтчинга: 

 
Диагностика: 

Медико-функциональная диагностика (проводится 

врачом и учителем по ЛФК на входе и на выходе): 

1. Антропометрические данные (рост, вес) 

2. Функциональные пробы: определение осанки 

Количественные критерии оценки: 

без изменений – 0 баллов 

улучшение -1 балл 

цели достигнуты не полностью – 2 балла 

цели достигнуты – 3 балла 

Функциональные пробы для определения осанки: 

Тест 1. Встаньте у стены, касаясь ее пятками, ик-

рами, ягодицами, лопатками и затылком. Ваше тело 

должно при этом отходить от стены в двух местах 

– области шейного отдела (шейный лордоз) и пояс-

ницы (поясничный лордоз) не более чем на 3 сан-

тиметра. Если это так, то ваша осанка правильная. 

Тест 2. Возьмите портновский метр и измерьте рас-

стояние от седьмого позвонка (самый выступаю-

щий на шее) до нижнего угла левой лопатки. Это 

же расстояние до угла правой лопатки должно быть 

совершенно таким же. 

Методика игрового стрейтчинга: 

 Методика предлагаемых упражнений основана 

на статичных растяжках мышц тела и суставно-свя-

зочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволя-

ющих предотвратить нарушения осанки и испра-

вить ее, оказывающих глубокое оздоровительное 

воздействие на весь организм. 

 Все упражнения выполняются под соответству-

ющую музыку. 

 Игровым стретчингом можно заниматься инди-

видуально или в группе. При групповых занятиях 

обязательно учитывать возрастные особенности де-

тей. В связи с этим группа должна составляться из 

детей одного возраста: 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет. 

 В каждой группе должно заниматься 10-12 де-

тей, но не более 15. 

 Время проведения занятий зависит от возраста 

детей: 3-4 года – 20 минут; 5-6 лет – 30 минут; 6-7 

1.Диагностика

2. Коррекция

3. Рефлексия
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лет и старше – 45 минут. 

 Игровым стретчингом можно заниматься инди-

видуально или в группе. При групповых занятиях 

обязательно учитывать возрастные особенности де-

тей. В связи с этим группа должна составляться из 

детей одного возраста: 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет. 

 В каждой группе должно заниматься 10-12 де-

тей, но не более 15. 

 Время проведения занятий зависит от возраста 

детей: 3-4 года – 20 минут; 5-6 лет – 30 минут; 6-7 

лет и старше – 45 минут. 

 В каждой группе должно заниматься 10-12 де-

тей, но не более 15. 

 Время проведения занятий зависит от возраста 

детей: 3-4 года – 20 минут; 5-6 лет – 30 минут; 6-7 

лет и старше – 45 минут. 

Основные упражнения игрового стретчинга: 

 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад (змея, кобра, кузнечик, кораб-

лик, качели и т.д.) 

 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем наклона вперед (книжка, волчонок, птица, 

страус, носорог и т.д.) 

 Укрепление позвоночника путем поворотов ту-

ловища и наклонов его в стороны (маятник, ли-

сичка, муравей и т.д.) 

 Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног 

(бабочка, рак, паучок и т.д.) 

 Укрепление и развитие стоп (ходьба, лошадка, 

гусеница и т.д.) 

 Укрепление мышц плечевого пояса (замочек, 

дощечка, пловцы и т.д.) 

 Упражнения для тренировки равновесия (аист, 

петушок, ласточка и т.д.) 

 Упражнения для глаз 

 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад (змея, кобра, кузнечик, кораб-

лик, качели и т.д.) 

 Укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем наклона вперед (книжка, волчонок, птица, 

страус, носорог и т.д.) 

 Укрепление позвоночника путем поворотов ту-

ловища и наклонов его в стороны (маятник, ли-

сичка, муравей и т.д.) 

 Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног 

(бабочка, рак, паучок и т.д.) 

 Укрепление и развитие стоп (ходьба, лошадка, 

гусеница и т.д.) 

 Укрепление мышц плечевого пояса (замочек, 

дощечка, пловцы и т.д.) 

 Упражнения для тренировки равновесия (аист, 

петушок, ласточка и т.д.) 

 Упражнения для глаз 

Структура занятия: 

 Занятие состоят из трех частей. Структура заня-

тий разработана в соответствии с требованиями фи-

зиологии и гигиены физических упражнений и обу-

словлена закономерностями работоспособности и 

утомляемости организма ребенка при физических 

нагрузках. 

 1часть-подготовка организма (разминка). 

 2часть-сказка из игрового стрейтчинга. 

 3часть-расслабление и восстановление орга-

низма. 

 На каждом занятии дети делают 9-10 упражне-

ний на различные группы мышц. Сюжет игры стро-

ится так, чтобы упражнения чередовались, была 

равномерная нагрузка на все тело ребенка. 

За одно занятие дети делают: 

 2-3 упражнения для мышц живота путем про-

гиба назад, 

 2-3 упражнения для мышц спины путем наклона 

вперед, 

 1 упражнение для укрепления позвоночника пу-

тем его поворотов, 

 2-3 упражнения для укрепления мышц спины и 

тазового пояса, 

 1-2 упражнения для укрепления мышц ног, 

 1 -2 упражнения для развития стоп, 

 1 упражнение для развития плечевого пояса или 

на равновесие. 

Применяя игровой стрейтчинг учителя добьются 

хороших результатов: 

1.Улучшение общего состояния здоровья. 

2.Правильная осанка. 

3.Развитие физических качеств и навыков. 

4.Положительное психоэмоциональное состояние. 
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