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Құндылықтарға негізделген білім беру 
 

Каппасова Раиса Юзефовна 

Кеңес Одағының Батыры И.М. Бережной атындағы Келлер орта мектебінің 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

 

«Біз бүгінгі бейбіт тірлігіміз үшін, Қазақстан деп 

аталатын Республиканың жер бетінде барлығы 

үшін, тарихтың әр тұсында осы елді, осы жерді 

қорғаған қайсар жандардың аруағының алдында 

қашан да қарыздармыз», – деп Мемлекет басшысы 

Н.Ә. Назарбаев айтқандай, біздің алдымызда «баба-

ларының игі дәстүрін сақтайтын», «күллі әлемге 

әйгілі, әрі сыйлы өз елінің патриоттары» болатын 

ұрпақ тәрбиелеу міндеттері жатыр. Отаншылдық 

сезім – ұлт рухының деңгейінің айнасы, өлшемі. 

Сіздерге барлықтарыңызға мәлім Қазақстан Рес-

публикасы Үкіметінің 2019 жылғы желтоқсандағы 

№ 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республи-

касында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдар-

ламасы бекітілді. 

 
Бағдарламаның мақсаты: қазақстандық білім мен 

ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арт-

тыру және жалпыадамзаттық құндылық негізінде 

тұлғаны тәрбиелеу және оқыту. 

Құндылықтарға негізделген білім беру дегеніміз 

не? Ұлттық және отбасылық құндылықтарды да-

мыту, балаларды тәрбиелеудегі отбасының ролін 

арттыру, оқу бағдарламаларының мазмұнына 

құндылықтарды кіріктіру аталған бағдарламаны 

жүзеге асырудың мақсаты болып табылады. 

Құндылықтарға негізделген білім берудің 5 жолы 

бар: 

1. Құндылықтарды анықтау. Құндылықтарды 

анықтау үшін жұмыс тобын құру керек. Мектеп 

ұжымы өз қызметкерлерінен (оның ішінде мұғалім, 

психолог, аспазшы және техникалық қызметкер-

лер) жұмыс тобын құрады. Жұмыс тобы мектептегі 

құндылыққа негізделген білім беруді насихаттап, 

іске асыруды ұйымдастырады және насихаттайды. 

  
2. Мектепте құндылықтарға негізделген білім беру 

моделін құру. Құндылыққа негізделген білім беру 

сол мектептің қажеттілігіне қарай анықталады. 

Мектеп ұжымы, оқушылар мен ата-аналар бірігіп, 

алдымен олар үшін ең маңызды құндылықтарды 

нақтылайды. Содан кейін бекітілген жоспар 

бойынша, өзара ынтымақтастықта құндылықтарды 

іске асырамыз. 

 
Слайдқа назар аударсаңыздар, 16 құндылық 

көрсетілген (Патритизм, құрмет, адамгершілік, 

ынтымақтастық, жауапкершілік, адалдық, 

еңбекқорлық, қарапайымдылық, әділдік, денсау-

лық, батылдық, жомарттық, табандылық, махаббат, 

эмпатия, тазалық) 

3. Оқу-тәрбие бағдарламасы. Оқу жоспарындағы 

іс-шараларға айдың құндылығын енгізу. Яғни ай-

дың басында оқушыларға сол ай құндылығы 

жайында толық ақпарат беру. Мысалы: сабақ бары-

сына енгізу, тәрбие сағаттарында: ғибратты әңгіме 

айту, тренингтер өткізу, ойындар ойнату. Әрбір 

өткізілетін іс-шараларға құндылықтарды кіріктіру. 

  
4. Ата-аналар қауымдастығының оқу-тәрбие про-

цесіне қатысуы. Ата-ана өз баласының оқу-тәрбие 

процесіне ат салысуына жәрдемдесу. Ата-аналар-

мен жақсы қарым-қатынаста болу. Мектептерде 

әкелер кеңесін, аналар академиясын құру. Ата-ана-

лардың үйлеріне бару. Ата-аналармен бірігіп, 

спорттық іс-шараларды ұйымдастыру. 

 
5. Бағалау. Мектепте құндылықтарды дамытуға 

арналған жазбаша жоспар болады. Бұл жоспар жыл 

сайын қайта қаралып, талқыланады. Қажет болған 

жағдайда өзгерістер енгізіледі. Құндылықтарға 

негізделген білім берудің оқушыларға әсерін 
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бағалауда әртүрлі тәсілдер қолданылады (есеп кар-

точкалары, анкета, әңгімелесу, ата-аналар конфе-

ренция). Оқу жылының басында және соңында 

оқушылардың эмоционалды портреті шығары-

лады. Әр ай соңында құндылыққа негізделген білім 

беру процесін қорытындылау. Яғни видео-ролик-

тер жасау, кітаптарды шығару және мектеп сай-

тына атқарған жұмыстарыңыз бойынша ақпаратты 

жариялау. 
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Организация школьной методической службы 
 

Зонова Людмила Анатольевна 

заместитель директора по УВР 

КГУ "Налобинская средняя школа" 

 

Цель методической службы - способствовать повы-

шению педагогического мастерства учителей. 

Задачи методической службы 

-обеспечение теоретической, психологической, ме-

тодической поддержки учителей; 

-стимулирование повышения научно-теоретиче-

ского, научно-методического уровня педагогов, 

овладения ими современными образовательными 

технологиями. 

Схема структуры методической службы школы. 

 
Подразделения методической службы 

-проблемные группы; 

-творческие группы; 

-мастер – классы; 

-научно-практическая информация; 

-межшкольные методические объединения; 

-школьные методические объединения; 

-теоретические семинары; 

-стажерские площадки 

Принципы деятельности методических подразде-

лений школы: 

-адресность на основе диагностики и анкетирова-

ния; 

-демократичность и гуманизм; 

-трехуровневая деятельность; 

-стимулирование, мотивация 

Этапы создания методических подразделений 

1.Спрос: 

А) проблемы учите-

лей; 

Б) диагностика пе-

дагогического ма-

стерства каждого 

учителя 

Определение уровня ,на 

котором должна быть ока-

зана помощь каж-

дому(курсы, районные 

творческие группы, 

школьный уровень) 

2.Предложение Изучение и обобщение 

опыта учителей на основе 

диагностики, монито-

ринга преподавательской 

деятельности учителей, 

выявление руководителей 

подразделений 

3.Создание подраз-

делений методиче-

ской службы школы 

А) выработка и утвержде-

ние на методическом со-

вете положений о каждом 

подразделении; 

Б) определение тематики, 

формы организации; 

В) подготовка руководи-

теля; 

Г) составление плана ра-

боты; 

Д) утверждение состава 

подразделения 

Описание деятельности методической системы в 

школе и ее развития 

Деятельность каждого подразделения в школе ре-

гламентируется положением, утвержденным на ме-

тодическом совете школы. 

В школе сегодня работает 5 групп по темам: инди-

видуально-ориентированная система обучения, 

личностно-ориентированное развивающееся обу-

чение (Эльконин-Давыдов), групповые формы обу-

чения, коррекционно-развивающее обучение. 

Назначение проблемных групп - совместная работа 

по проблеме под руководством учителя, владею-

щего данной педагогической технологией. Заседа-

ние проблемных групп проводится по плану не ме-

нее четырех раз в учебном году, обязательно с от-

крытыми уроками участников групп. 

Занятия в группе проходят в три этапа: 

1) изучение теории; 

2) отработка методики, апробация элементов тех-

нологии; 

3) эксперимент, внедрение в практику. 

По личностно-ориентированному развивающему 

обучению три учителя работает в системе один 

учитель на уровне, трое – в стадии апробации. 

По индивидуально-ориентированной системе обу-

чения три учителя работают в системе, два учителя 

работают более двух лет, четыре учителя находятся 

на стадии эксперимента. 

Учителя начальных классов изучили теорию и 

внедрили в практику технологию групповой 

формы работы. 

опытно-
экспери
менталь

ный 
отдел

отдел 

монитор
инга

эксперт
ный 

совет

аттестац
ионный

отдел

отдел 
"Одарен

ные 
дети"

Методический совет школы

Педагогический совет школы
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Группа коррекционно-развивающего обучения в 

этом году вышла на эксперимент. Важно то, что 

возглавляет ее и руководит этой группой педагог с 

высшим педагогическим образованием, имеющий 

опыт практического психолога. 

Назначение мастер – классов педагогов- предостав-

лять практический наглядный материал для изуче-

ния образовательной технологии, для проведения 

семинаров, практических занятий по организации 

образовательного процесса. В этом году четыре пе-

дагога – исследователя ведут в системе занятия ма-

стер классов и коучингов: «Индивидуально-ориен-

тированные системы обучения», «Групповые 

формы обучения», «Организация научной деятель-

ности учащихся в школе», «Коррекционно-разви-

вающее обучение». Занятия мастер-классов двух-

часовые, не реже четырех раз в учебном году. 

В школе работают временные творческие группы -

это кратковременное сообщество из 4 человек, со-

здающиеся на добровольных началах для разра-

ботки плана решения какой-либо проблемы школы 

(часто при подготовке педсоветов, каких-либо 

крупных мероприятий). Эта форма позволяет акти-

визировать, заинтересовывать каждого члена кол-

лектива данной проблемой, каждому желающему 

выразить свое отношение к проблеме, поделиться 

опытом. В школе сохранились методические объ-

единения учителей ЕМЦ и ГЦ. 

Стажерская площадка - эта работа по передаче 

опыта учителем в режиме погружения в проблему. 

Накапливается опыт организации межшкольных 

методических объединений предметной направ-

ленности для решения проблем базовых школ рай-

она. 

Теоретические семинары остаются формой повы-

шения педмастерства учителей. Темы занятий се-

минаров определяются анкетированием коллек-

тива. 

В школе проводятся практические семинары педа-

гогов, на которых учителя делятся наработками, 

обобщают педагогический опыт. 

На базе нашей школы проведено 9 заседаний рай-

онных методических объединений учителей, на ко-

торых учителя дают открытые уроки, делятся опы-

том. 
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Улучшение читательской компетенции учащихся через стратегии эффективного чтения 
 

Кисленко Анастасия Александровна 

учитель английского языка 

КГУ "Общеобразовательная школа №2 г.Приозерск" 

 

Чтение - это навык на всю жизнь, который можно 

использовать как в школе, так и на протяжении 

всей жизни. По словам филологов Андерсона, Хи-

берта, Скотта и Уилкинсона, чтение является ос-

новным жизненным навыком. Это фундамент зна-

ний, необходимый для успеха ребенка не только в 

школе, но и на протяжении всей жизни. Без способ-

ности хорошо читать, возможности для личного 

удовлетворения и успеха в работе неизбежно будут 

потеряны (1985). Несмотря на свою важность, чте-

ние является одной из самых сложных областей в 

системе образования. Постоянно растущий спрос 

на высокий уровень грамотности в нашем техноло-

гическом обществе делает эту проблему еще более 

актуальной (Snow, Burns, & Griffin, 1998). Цель чте-

ния учащихся также влияет на их способность чи-

тать. Если учащиеся хотят получить максимальную 

пользу от читаемого материала, они должны 

научиться читать критически или аналитически. 

Идея в том, что, когда мы читаем что-то, цель со-

стоит в том, чтобы попытаться понять, что хотел 

передать нам автор. Сью Тил, доктор филологиче-

ских наук, утверждает, что целью всех читателей 

должно быть понимание прочитанного (2004, стр. 

92). Исследования показывают, что вдумчивые чи-

татели активно вовлекаются в изучение материала, 

применяя различные стратегии чтения. Учитель 

может помочь улучшить читательскую компетент-

ность учащихся посредством обучения стратегиям 

эффективного чтения. Прогнозирование, установ-

ление связей, визуализация, вывод, опрос и обоб-

щение - это стратегии, показанные исследованиями 

для улучшения понимания прочитанного (Block & 

Israel, 2005). 

1.1. Прогнозирование 

Чтобы быть хорошим читателем, ученики должны 

поставить перед собой цель чтения. Одной из стра-

тегий улучшения читательской компетенции явля-

ется прогнозирование, которое помогает читателю 

установить цель их чтения. Исследования пока-

зали, «хорошие» читатели используют свой опыт и 

знания, чтобы делать прогнозы и формулировать 

идеи во время чтения (Block & Israel, 2005). Эта 

стратегия также обеспечивает больше взаимодей-

ствия с учащимися, что повышает их интерес и 

улучшает понимание текста (Oczkus, 2003). Важно 

сравнить результат предсказания учащихся с реаль-

ным текстом, поскольку это приведет ученика к 

улучшению его понимания содержания (Duke & 

Pearson, 2005). Вот некоторые из подходов к обуче-

нию прогнозированию - это моделирование учи-

теля, прогнозирование по всему тексту; с партне-

рами, посредством графических элементов или с 

помощью заметок в тексте. Одна из стратегий про-

гнозирования в тексте – использование заголовка, 

оглавления, рисунков и ключевых слов. Другой 

ключевой стратегией прогнозирования является 

предоставление учащимся возможности прогнози-

ровать в определенных частях текста, оценивать 

прогноз, и при необходимости пересматривать 

предыдущие прогнозы (Teele, 2004). 

1.2. Визуализация 

Еще одна стратегия, которую используют «хоро-

шие» читатели для понимания текста, - это визуа-

лизация (Adler, 2001). Визуализация требует от чи-

тателя построить изображение прочитанного. Это 

изображение хранится в памяти читателя как пред-

ставление интерпретации текста читателем 

(National Reading Panel, 2000). Учителя могут моти-

вировать учеников визуализировать сюжет, персо-

нажей и действия в истории и просить их сделать 

рисунки или написать об изображении, которое им 

приходит в голову после визуализации текста. 

1.3. Установление связей 

Установление связей - еще одна стратегия, которую 

можно использовать в процессе чтения. Установив 

связи, учащиеся могут активизировать свои преды-

дущие знания и связать идеи в тексте с их собствен-

ным опытом. Чтение становится значимым, когда 

читатель связывает идеи в тексте со своим опытом 

и убеждениями, а также с вещами, происходящими 

во внешнем мире. Такие стратегии, как «текст к 

себе», «текст к тексту», «текст к миру» помогают 

учащимся установить связи посредством рисунков, 

составление диаграмм, либо выполнив письмен-

ную работу (эссе, письмо, статья, заметка). 

а. Стратегия «текст к себе». Можно спросить у уча-

щихся, был ли когда-либо в их жизни опыт, подоб-

ный событиям в тексте. 

б. Стратегия «текста к тексту». В этой стратегии, 

учащиеся могут отследить, как персонажи в исто-

рии связаны друг с другом, или как элементы исто-

рии связаны между историями. 

в. Стратегия «текстом к миру». В данной стратегии 

связь можно установить, сравнивая персонажей в 

истории с персонажами сегодня или сравнивая со-

держание текста с сегодняшним миром (Teele, 2004). 
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Нацеливание учащихся на чтение посредством 

установления связей поможет им лучше понять 

идеи в тексте. 

1.4. Обобщение 

Процесс обобщения требует от читателя опреде-

лить, что важно при чтении, и сжать информацию 

своими словами (Adler, 2001). В процессе обобще-

ния, учащиеся смогут отличить основные идеи от 

второстепенных. Обобщение - это стратегия, кото-

рая помогает учащимся систематизировать идеи 

даже в объемных литературных произведениях, ко-

торые обычно пугают их своими размерами. 

1.5. Вопросы 

Применяя стратегию вопросы, читатели могут ста-

вить их на разных стадиях чтения - до, во время и 

после. Процесс постановки вопросов требует, 

чтобы читатели задавали свои вопросы для форму-

лирования идеи произведения, содержания, поиска 

ответов и новой информации (Harvey & Goudvis, 

2000). В этой стратегии учащиеся возвращаются к 

тексту на протяжении всего процесса чтения, 

чтобы найти ответы на вопросы, заданные учите-

лем до, во время и после чтения. Использование 

данной стратегии улучшает понимание прочитан-

ного и целостное его восприятие (NRP, 2000). 

1.6. Вывод 

Стратегия вывод относится к чтению между строк. 

Учащиеся должны использовать свои собственные 

знания вместе с информацией из текста, чтобы сде-

лать свои собственные выводы (Серафини, 2004). 

Благодаря этой стратегии, учащиеся смогут делать 

выводы, делать прогнозы, определять основные 

темы, использовать информацию и картинки для 

определения значения текста (Harvey & Goudvis, 

2000). Учащимся могут быть предоставлены зада-

ния с использованием иллюстраций, графиков, ри-

сунков, дат, лексикой по теме для составления соб-

ственного вывода. 

Цель исследования 

Целью данного исследования было проанализиро-

вать улучшение навыков чтения у учащихся 10 

класса после того, как им были представлены стра-

тегии чтения и случаи их применения. 

Метод исследования 

Владение чтением является наиболее фундамен-

тальным навыком для академического обучения и 

успеха в школе. Согласно исследованию, проведен-

ному в Соединенных Штатах, умение читать в зна-

чительной степени связано с тем, чего человек мо-

жет достичь в своей личной и профессиональной 

жизни (Block & Israel, 2005). Именно по этой при-

чине я решила провести данное исследование. Со-

гласно Брауну и Доулингу (2001), исследование дей-

ствия - это термин, который применяется к проек-

там, в которых практикующие специалисты стре-

мятся произвести преобразование. Как правило, ис-

следование действия проводится в школьной обста-

новке. Кори (1953) полагал, что ценность исследова-

ния действий заключается в изменениях, которые 

происходят в повседневной практике, а не в обобще-

нии для более широкой аудитории. Исследование 

действий - это рефлексивный процесс, в котором 

рассматриваются практические проблемы, близкие 

преподавателю, и позволяющие ему вносить изме-

нения. Основная цель практического исследования - 

найти решение реальных проблем, с которыми стал-

киваются в школах, и найти пути повышения успе-

ваемости учащихся. Процесс исследования дей-

ствий помогает педагогам в оценке потребностей, 

документировании этапов исследования, анализе 

данных и принятии обоснованных решений, кото-

рые могут привести к желаемым результатам. Ре-

зультаты исследований показывают, что у учащиеся 

повышается уровень понимания текста, когда они 

анализируют, какую стратегию они используют. 

Инструмент сбора данных и процесс исследования 

Цель этого исследовательского проекта состояла в 

том, чтобы выяснить уровень осведомленности 

учащихся о стратегиях чтения и улучшить их чита-

тельскую компетенцию. Учитель-исследователь 

использовал шесть стратегий; прогнозирование, 

установление связей, визуализация, вывод, опрос и 

обобщение. 

Стратегии были представлены учащимся и практи-

ковались на уроках в течение 3 недель. Вначале ис-

следования было проведено анкетирование 

«Reading awareness survey» (Опрос читательской 

осведомленности), которое показало, что семь из 

девяти учащихся не знали о стратегиях чтения. 

Сначала стратегии были смоделированы учителем-

исследователем, а в качестве второго шага страте-

гии практиковались всем классом, затем неболь-

шими группами и, наконец, индивидуально. После 

презентации стратегий чтения и их практического 

применения на уроках английского языка учитель-

исследователь провел анкетирование «Метакогни-

тивная осведомленность стратегий чтения 

(MARSI)», чтобы увидеть, изменили ли представ-

ленные стратегии понимание учащихся при чте-

нии. Затем учителем-исследователем были органи-

зованы 4 урока с развитием навыка чтение по учеб-

нику “Action for 10 grade”. 

Результаты и выводы 

Результаты шкалы информированности о чтении и 

мой личный опыт показали, что у моих учеников в 

начале обучения не было знаний в области страте-

гий чтения. У детей не хватало знаний и практики 

в использовании стратегий эффективного чтения, 

однако после всестороннего их изучения и приме-

нения успехи были очевидны. 
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Вначале, будучи исследователем, у меня были не-

которые опасения по поводу того, как реализовать 

стратегии в классе. Количество стратегий было еще 

одним препятствием, так как учащиеся могли ока-

заться в замешательстве от информации. Так же 

следовало учесть, что стратегии эффективного чте-

ния были новыми для учащихся. Чтобы преодолеть 

эту ситуацию, я должна была направлять и контро-

лировать учащихся на каждом этапе процесса, осо-

бенно используя стратегий вопросов, выводов и 

обобщения. После интенсивного обучения страте-

гиям я увидела прогресс своих учеников. Этот ис-

следовательский путь был весьма полезным как для 

моих учеников, так и для меня. Результаты иссле-

дования действий вселили в меня уверенность в 

том, как интегрировать стратегии в мою учебную 

практику во всех классах. Что касается моих уча-

щихся: уровень их читательской компетенции стал 

выше.  Исследование действия было продуктивным 

опытом; теперь, когда я увидела более глубокое по-

нимание стратегий эффективного чтения и улучше-

ния уровня понимания, прочитанного моими уче-

никами, я хотела бы продолжать использовать эти 

стратегии в своей учебной практике. 

Заключение 

В продолжении данного исследования планирую: 

1. внедрить такой инструмент как использование 

«контрольного списка», чтобы: 

а) фиксировать прогресс каждого учащегося; 

б) отслеживать какие стратегии более удачны. 

2. внедрить изучение стратегий эффективного чте-

ния в других возрастных группах и сравнить ре-

зультаты учащихся.  Применение стратегий чтения 

с участием большего количества учащихся даст бо-

лее полную картину исследования. 

3. Применить стратегии чтения к двум различным 

группам учащихся двумя разными исследовате-

лями, для сравнения результативности. 
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Памятка для путешественников. Техника безопасности в туризме 
 

Проценко Оксана Дияшевна 

преподаватель специальных дисциплин 

ГККП "Политехнический колледж" 

 

В сфере оказания туристических услуг необходимо 

обеспечить приемлемый уровень риска для жизни 

и здоровья туристов. Это необходимо как в случае 

чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствиях, по-

жарах и т. п.), так и в обычных условиях.  

В туризме риск для здоровья человека возникает 

под воздействием: 

 окружающей среды; 

 психологических нагрузок; 

 биологического воздействия; 

 при пожароопасности; 

 при травмоопасности; 

 химических воздействий; 

 специфических факторов риска; 

 повышенной загазованности и запыленности. 

Возникновение травмоопасности в туризме очень 

велико: вследствии неровности ли сложности рель-

ефа местности, опасных атмосферных влияний, не-

качественного туристического снаряжения. 

Для снижения риска травмоопасности необходимо: 

 использовать средства индивидуальной защиты 

(страховочные веревки при пересечении сложных 

участков местности, головные шлемы и прочее 

страховочное оборудование). 

 соблюдать требования нормативных докумен-

тов по техническому состоянию транспортных 

средств; 

 информировать туристов о факторах риска; ме-

рах по предупреждению травм и о принятии экс-

тренных мер в случае получения травмы. 

Влияние климатических условий, а именно воздей-

ствие окружающей среды может быть обусловлено 

температурным режимом, влажностью, перепа-

дами давления и т.д. 

Показатели микроклимата в помещениях обслужи-

вания туристов (в спальных комнатах и клубных за-

лах, в помещениях питания-кафе, барах и рестора-

нах и других), а также в транспортных средствах 

должны соответствовать установленным сани-

тарно-гигиеническим требованиям (ГОСТ 

12.1.005-88. "Система стандартов безопасности 

труда. Общие санитарно-гигиенические требова-

ния к воздуху рабочей зоны"). 

Предупреждение вредных воздействий данного 

фактора риска обеспечивается: 

 выбором благоприятного времени года, суток 

для проведения туристского мероприятия; 

 рациональным проектированием трассы турист-

ского маршрута; 

 учетом погодных особенностей района; 

 сооружением на трассах туристских маршрутов 

укрытий от непогоды; 

 оснащением помещений и транспортных 

средств устройствами кондиционирования и венти-

ляции, дезодорации воздуха, отопления, автомати-

ческого контроля и сигнализации; 

 обеспечением соответствующей экипировки ту-

ристов, включая средства индивидуальной защиты; 

 своевременным информированием туристов о 

реальных и прогнозируемых условиях на маршруте 

(в том числе, климатических условиях). 

Номенклатура требований и показателей по обес-

печению безопасности туристов от воздействия 

фактора риска, связанного с пожаробезопасностью 

и методах их проверки осуществляются в соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов без-

опасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования". 

Эксплуатацию объектов обслуживания необхо-

димо осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями правил пожарной безопасности и дру-

гих утвержденных нормативных документов. 

Биологические факторы (патогенные микроорга-

низмы и продукты их жизнедеятельности; микро-

организмы, а также ядовитые растения, пресмыка-

ющиеся, насекомые и животные, являющиеся пере-

носчиками инфекционных заболеваний, вызываю-

щие ожоги, аллергические и другие токсические 

реакции). 

Воздействие данных факторов риска на туристов 

предупреждается: 

 соблюдением установленных санитарных норм 

и правил обслуживания; 

 применением оборудования и препаратов для 

дезинфекции, стерилизации, дератизации; 

 использованием знаков безопасности и необхо-

димой маркировки на предметах оснащения и со-

оружениях, используемых при обслуживании тури-

стов (посуды, кухонного инвентаря, в т. ч. для при-

готовления пищи в походе, мест водозабора, колод-

цев и пр.); 

 проведением предварительных и периодических 

медицинских осмотров обслуживающего персо-

нала; необходимых профилактических прививок и 

дезинфицирующей обработке снаряжения в соот-
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ветствии с требованиями международных меди-

цинских норм; 

 упреждающим информированием туристов об 

опасных животных, рыбах, пресмыкающихся, рас-

тениях, ареалы распространения которых совпа-

дают с туристским маршрутом, о том, как избежать 

нежелательных контактов и какие экстренные 

меры следует предпринять в случае получения 

травмы (контакта). 

Исключение или снижение воздействия психофи-

зиологических факторов риска (физических и 

нервно-психические перегрузок) достигается: 

 рациональным построением программы обслу-

живания туристов, графиков перемещения по 

маршрутам, предусматривающим достаточные 

условия для нормальной жизнедеятельности чело-

века (сна, приема пищи, удовлетворения санитар-

ных и бытовых потребностей); 

 учетом психофизиологических особенностей 

туристов при формировании туристской группы; 

 соблюдением эргономических требований к ис-

пользуемому туристскому снаряжению и инвен-

тарю, транспортным средствам, мебели. 

Опасными излучениями являются: повышенный 

уровень ультрафиолетового и радиологического 

излучения. Предупреждение опасности ультрафио-

летовой радиации на туристских маршрутах обес-

печивается: 

 информированием туристов о воздействии уль-

трафиолетового излучения на здоровье человека; 

 использованием средств индивидуальной за-

щиты (защитных масок; кремов; 

 одежды, закрывающей тело, руки, ноги тури-

стов; солнцезащитных очков). 

Необходимо учитывать действие данного фактора 

риска при планировании графика движения по 

маршруту (по открытым, незатененным участкам 

маршрута в горных, водных, лыжных и других по-

ходах). 

Туристские маршруты допускается прокладывать и 

эксплуатировать только в местностях с благоприят-

ными характеристиками радиологического состоя-

ния. 

Химические факторы риска (токсические, раздра-

жающие). Для предотвращения действия данных 

факторов риска в обслуживании туристов необхо-

димо: 

 проводить регулярный контроль содержания 

вредных химических веществ в воздухе, воде, 

почве, продуктах питания и других биологических 

средах; 

 осуществлять строительство и размещение объ-

ектов для обслуживания туристов в благоприятной, 

с точки действия химических факторов риска, 

среде; 

 применять препараты для дезинфекции в стро-

гом соответствии с инструкцией по использова-

нию, исключая возможность контактов туристов с 

этими средствами. 

К прочим факторам риска относятся опасности, 

связанные с отсутствием необходимой информа-

ции об услуге и ее номинальных (запроектирован-

ных) характеристиках. 

Необходимо предусматривать: 

 предоставление туристам достаточной инфор-

мации о реализуемых туристских услугах в соот-

ветствии с требованиями, установленными дей-

ствующей нормативной документацией (требова-

ниями к содержанию Информационного листка к 

туристской путевке, Технологической карты путе-

шествия, Технологической карты экскурсии; а 

также сведениями об основных характеристиках 

этих услуг; условиях обслуживания); 

 проведение для туристов необходимых инструк-

тажей по безопасности, учитывающих специфику 

вида туристского маршрута. 

Специфические факторы риска в туризме обуслов-

лены: 

 возможностью возникновения природных и тех-

ногенных катастроф в зоне размещения турист-

ского предприятия или маршрута, а также других 

чрезвычайных ситуаций (в том числе связанных с 

состоянием общественного порядка в районе об-

служивания туристов); 

 техническим состоянием используемых объек-

тов (туристских гостиниц, баз, кемпингов, канат-

ных дорог и подъемников, туристских трасс, в том 

числе, горно-пешеходных, лыжных, горнолыжных, 

водных, верховых и вьючных животных, разнооб-

разных транспортных средств, в том числе велоси-

педов, маломерных и гребных судов); 

 сложным рельефом местности (речными поро-

гами, горными склонами, моренными, скальными, 

ледовыми участками туристских трасс и т. п.); 

 уровнем профессиональной подготовленности 

обслуживающего персонала (инструкторов, экс-

курсоводов, гидов и др.); 

 информационным обеспечением (гидрометео-

рологические прогнозы; маркировка трасс турист-

ских маршрутов; очаги возникающих стихийных 

бедствий; изменение энтомологической, орнитоло-

гической и иных ситуаций). 

Туристское предприятие должно иметь комплект 

действующих нормативных документов по обеспе-

чению безопасности туристов и руководствоваться 

ими в своей деятельности.  

Туристское снаряжение и инвентарь, применяемые 

при обслуживании туристов, должны соответство-

вать требованиям, установленным действующей 

нормативной документацией на эти виды снаряже-

ния. 
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В каждом туристском предприятии должны быть 

разработаны и утверждены планы действий персо-

нала в чрезвычайных ситуациях (стихийных бед-

ствиях, пожарах и других), включающие взаимо-

действие с местными органами управления, участ-

вующими в спасательных работах. 

Руководитель туристского предприятия несет ответ-

ственность за подготовленность персонала к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях (стихийные бед-

ствия, захват заложников и т.д.). Гиды групп 

должны быть обучены и физически подготовлены к 

роли охранника (обезвреживание карманников, раз-

решение конфликтов в баре или ресторане, защита 

тургруппы от вымогателей и попрошаек и т.д.). 

Требования к безопасности обслуживания для кон-

кретных видов туристских услуг устанавливаются 

нормативной документацией на соответствующие 

виды услуг: государственными стандартами, Пра-

вилами, Уставами, Кодексами и другими. 

Туристские предприятия обязаны ознакомить тури-

стов с элементами риска каждой конкретной ту-

ристской услуги и мерами по его предотвращению. 

Информация, необходимая для туристов в целях 

охраны их жизни и здоровья, предоставляется за-

благовременно, до начала отдыха и в процессе об-

служивания. 

Информация, обеспечивающая безопасность 

жизни и здоровья туристов в процессе обслужива-

ния, предоставляется в порядке, установленном 

действующей нормативной документацией. 
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Духовно-нравственные аспекты подготовки  

будущих специалистов в профессиональном образовании 
 

Исақұлова Қаршыға Тұқпатоллақызы 

преподаватель русского языка и литературы 

Атырауского медицинского колледжа 

 

Профессиональная деятельность специалистов ме-

дицинского профиля включает в себя нравствен-

ный и духовный аспект, реализующийся в глубо-

ком понимании медицинским работником своего 

профессионального долга, в высокой профессио-

нальной и нравственной ответственности за каче-

ство работы и результат своей деятельности, в 

неукоснительном выполнении принципов профес-

сиональной этики и деонтологии. Поэтому, основ-

ная задача педагога медицинского колледжа заклю-

чается в том, чтобы воспитать неравнодушного, 

доброго, чуткого и отзывчивого, заботливого и 

внимательного, способного к состраданию специа-

листа. 

Медсестра чаще, чем врач, контактирует с пациен-

том. Человек, страдающий каким-либо недугом, яв-

ляет собой «обнаженный нерв», болезнь меняет 

привычный образ жизни человека, пациент острее, 

болезненнее воспринимает окружающую действи-

тельность. Поэтому медсестра должна обладать та-

кими качествами, как заботливость, самоотвержен-

ность, понимание, терпение и милосердие. 

Следовательно, воспитание милосердия у будущих 

медицинских сестер можно рассматривать как про-

цесс духовно-ценностной ориентации, предполага-

ющий организацию социального опыта взаимодей-

ствия с субъектом, нуждающимся в сестринском 

уходе, освоение профессиональных действий, об-

легчающих физические и психические страдания 

пациента, и индивидуальной педагогической по-

мощи в разрешении у студента проблем, препят-

ствующих проявлению милосердия. Если будущий 

специалист, в процессе профессиональной подго-

товки вступает в контакт с эрудированным, высо-

коинтеллектуальным, культурным преподавате-

лем, создающим нравственный образец, он полу-

чает мощный стимул для своего дальнейшего раз-

вития. К личностным качествам, необходимым для 

эффективного осуществления процесса духовно-

нравственного воспитания, относят: 

-морально-волевые качества: целеустремленность в 

осуществлении задач духовно-нравственного воспи-

тания, твердость в убеждениях и умение их отстаи-

вать в любых ситуациях, настойчивость и последо-

вательность в требованиях, справедливость, рассу-

дительность, спокойствие и самообладание как про-

явление устойчивости нравственного поведения в 

экстремальных и стрессовых ситуациях: 

-духовно-нравственные качества: эмоциональная 

отзывчивость, педагогический такт, адекватность 

внешних проявлений нравственной ситуации к 

внутри личностным ориентирам, живость и энер-

гичность, приветливость, достоинства, чуткость: 

-мировоззренческие качества: любовь и уважение к 

студентам как к личности, патриотизм, гуманизм, 

толерантность. 

Воспитывать в наших студентах духовно-нрав-

ственные ценности мы, преподаватели медицин-

ского колледжа, стараемся и на практических и тео-

ретических занятиях по клиническим, общегумани-

тарным, социально-экономическим дисциплинам и 

во внеклассной деятельности. 

Особое место в духовном воспитании наших сту-

дентов, в привитии им нравственных качеств зани-

мает предмет «Самопознание» как отдельный пред-

мет, так и в интеграции с другими дисциплинами. 

Предмет «Самопознание» в колледже направлена 

на развитие уже имеющихся у студентов духовно-

нравственных ценностей в профессиональном раз-

витии. 

Ведь не только чисто профессиональные навыки, 

но и духовные качества являются необходимыми 

компетенциями для становления будущих специа-

листов. Во время практических занятий, во время 

прохождения учебно-производственных практик 

непосредственно в больницах студенты нашего 

колледжа не только осуществляют уход за боль-

ными, выполняют практические манипуляции, но и 

формируют профессиональные компетенции, ста-

раются заботиться о душевном здоровье пациен-

тов, выпускают санитарные бюллетени в отделе-

ниях, участвуют в мероприятиях больниц, в суб-

ботниках, по уборке территории. Подобные меро-

приятия направлены на формирование нравствен-

ных качеств будущих специалистов, в конечном 

итоге духовно-нравственные качества становятся 

одним из профессиональных компетенций, кото-

рыми должна обладать будущая медицинская 

сестра. 

Одним из наиболее важных компетенций, кото-

рыми должен обладать медицинский работник, яв-

ляется коммуникативная компететность. Любая 

инновационная технология обучения должна быть 

направлена на формирование коммуникативной 

компететности студента. Коммуникативные 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Статьи 
 

14 

навыки вырабатываются в процессе изучения дис-

циплин «Самопознание», «Коммуникативные 

навыки», «Профессиональный русский язык», 

«Профессиональный казахский язык», преподавае-

мых в медицинском колледже, обучающие эффек-

тивному взаимодействию: преподаватель - студент, 

преподаватель - преподаватель и пациент - мед-

сестра, медсестра - врач и т.д. 

Значение коммуникативной компетенции является 

немаловажной и для самих преподавателей меди-

цинского колледжа. 

Ранее в Атырауском медицинском колледже был 

организован выездной цикл курса повышения ква-

лификации преподавателей по теме «Инновацион-

ные технологии в медицинском образовании» при 

содействии кафедры коммуникативных навыков, 

психотерапии, основ общей и медицинской психо-

логии Казахского Национального медицинского 

университета имени С. Асфендиярова и при непо-

средственном участии заведующего кафедрой – 

доктора медицинских наук, профессора М.А. Аси-

мова и ассистента кафедры – кандидата медицин-

ских наук Ф.А. Багияровой. Целью курса являлись 

следующие моменты: овладение методологией, 

теорией и практикой коммуникативных навыков, 

формирование системного подхода в понимании 

психотерапевтической структуры межличностного 

взаимодействия, адекватное применение знаний и 

навыков по коммуникативным навыкам в педагоги-

ческой деятельности, приобретение опыта органи-

зации эффективного профессионального взаимо-

действия. Большое внимание уделялось изучению 

стратегии Центра Коммуникативных навыков 

имени Дж. Драпер «Пирамида познания коммуни-

кативных компетенций». На занятиях использова-

лись активные формы социально-психологиче-

ского обучения: лекций в форме лекции-дискуссии, 

лекции –пресс - конференции, лекции - вдвоем, 

проблемной, развивающей лекции. На практиче-

ских занятиях - активное использование анкетиро-

вания и тестирования с целью изучения личност-

ных и профессиональных качеств личности слуша-

телей, тренингов, ролевых, имитационных игр. 

Прослушав данный курс, как преподаватель меди-

цинского колледжа я познала много нового и полез-

ного. Хотя предмет «Самопознание» или «Профес-

сиональный русский язык» не является клиниче-

ской дисциплиной, элементы формирования ком-

муникативных навыков должны присутствовать на 

каждом занятии по любой дисциплине. На уроках я 

стараюсь систематически проводить работу по раз-

витию речи учащихся, ведь основной контингент 

наших студентов составляют выпускники сельских 

школ из отдаленных районов. С этой целью на уро-

ках мы составляем диалоги на различные темы, 

разыгрываем ситуаций, составляем сценарий бе-

седы медсестры с пациентами, моделируя поведе-

ния различных категорий больных: «депрессивный 

пациент», «тревожный пациент», «глухонемой па-

циент» и поведения медсестры. Участие в ролевых 

играх позволяет будущим медицинским сестрам 

самим принимать решения, приобретать опыт эти-

ческого самоопределения в ситуациях профессио-

нальной деятельности. Кроме того, на занятиях при 

изучении различных лексических тем («Этика и 

деонтология», «Венерологические заболевания», 

«СПИД- чума нашего века» и т.д.) используется 

упражнения по формированию эмпатии будущих 

специалистов, умения управлять своим поведением 

и отрицательным и эмоциями в общении с пациен-

тами. Во время производственной практики буду-

щие медики, студенты нашего колледжа, выпол-

няют манипуляции, демонстрируя не только про-

фессионализм, но и внимательность, вежливость, 

милосердие. 

Таким образом, развитие и совершенствование ду-

ховных ценностей в интеграции с коммуникатив-

ной компетенцией в соответствии со стратегией 

всей деятельности медицинского колледжа явля-

ется наиболее значимым компонентом процесса 

профессионально- медицинского обучения студен-

тов. Данная компетенция придает особый цен-

ностно-ориентационный оттенок в становлении, 

развитии профессионально значимых характери-

стик и морально- этических качеств личности ме-

дицинского работника, объединяя их в единое це-

лое. Это предполагает установление отношений, 

позволяющих учитывать и удовлетворять запросы 

общения, понимать и оценивать информацию об 

эффективности коммуникаций, своевременно пере-

страивать воздействие в соответствии с необходи-

мостью, способствует реализации качественной 

профессионально- педагогической подготовки сту-

дентов в медицинском колледже, их профессио-

нальному развитию. В целом, образовательная и 

воспитательная деятельность в нашем колледже, 

направлена на воспитание нравственных качеств 

личности, формирование профессиональных ком-

петенций, и развитие духовности, как неотъемле-

мой части профессионального облика медицин-

ского работника. 

Литература: 

1. Рабочая программа по дисциплине «Коммуника-

тивные навыки». 
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Некоторые особенности работы фаготиста над звуком 
 

Ардашев Владимир Игоревич 

преподаватель 

Казахского Национального университета искусств 

 

Музыкант является не только исполнителем произ-

ведения композитора, но и, конечно, интерпретато-

ром. Задача любого исполнителя, на каком бы ин-

струменте он не играл - это донести до слушателя 

замысел композитора и сказать звуками о своем 

взгляде на эту музыку, своем ее видении и понима-

нии. Как и любой артист, музыкант владеет рядом 

приемов, которые создают художественно-музы-

кальное произведение. В основе приемов лежит ра-

бота исполнителя над такими параметрами, как 

звук, интонация, моторика, артикуляция, дина-

мика, вибрато и др. 

Музыка - искусство звука, и работа над звуком яв-

ляется одной из труднейших задач в исполнитель-

ской практике, так как тесно связана со слуховыми 

и индивидуальными свойствами исполнителя. 

Проблема, связанная с извлечением действительно 

красивого звука, иначе говоря, звука настолько пе-

вучего, что заставляет слушателя забыть физиче-

ский процесс своего возникновения, принадлежит 

к числу тех проблем, разрешение которых должно 

оставаться важной задачей для каждого исполни-

теля. Чтобы достигнуть звучания подобного каче-

ства, исполнитель должен не только пожертвовать 

всем необходимым для этого временем, но и дол-

жен быть готов вложить в разрешение этой про-

блемы всю свою сообразительность, всю психиче-

скую и душевную сосредоточенность, на которую 

способен. 

Звук исполнителя напрямую зависит от того как че-

ловек слышит, от его способности поиска звука и 

умения фантазировать звуком. Как невозможно 

научить человека создавать что-то новое, так невоз-

можно научить музыканта фантазировать звуком, 

иметь свой неповторимый тембр. В обязанности 

педагога входит прививание исполнителю куль-

туры звука, что в дальнейшем даст исполнителю 

возможность использовать все выразительные воз-

можности инструмента. 

Исключительно велико значение этой проблемы и 

для исполнительства на фаготе. Ведь звук является 

самой яркой краской в палитре выразительных 

средств этого инструмента. Тембр фагота уника-

лен, прекрасен, самобытен и выразителен. Он отли-

чается специфичным звучанием: несколько гнуса-

вый и в то же время мягкий, бархатный, он ласкает 

слух своей неповторимо своеобразной красотой. 

Лирико-драматические возможности фагота рас-

крыл в своих произведениях, например, П. Чайков-

ский, глубинную эпическую природу его тембра 

раскрыл М. Мусоргский, а М. Равель доказал, что 

фагот может прекрасно передавать упругую гра-

цию испанского танца, в произведениях Шостако-

вича фагот с большой выразительной силой «про-

износит» сложнейшие в интонационном отноше-

нии речитативы. 

Фундаментом культуры звука фаготиста является 

правильно поставленный звуковой аппарат. Про-

цесс постановки звукового аппарата, в целом, 

можно разделить на два этапа. На первом этапе уче-

ник, пользуясь указанием педагога, зрительными 

образцами и контролем с помощью зеркала, усваи-

вает правильную принципиальную схему формиро-

вания и работы губ, дыхания и резонаторов. Даже в 

том случае, если учащемуся на первом этапе уда-

ется самым добросовестным способом освоить все 

элементы постановки звукового аппарата, послед-

ний следует расценивать как схему, которую еще 

предстоит наполнить живым содержанием, как ос-

нование, на котором еще предстоит воздвигнуть ар-

тистический звуковой аппарат. Развитие звукового 

аппарата-схемы до уровня звукового аппарата-ин-

струмента творчества осуществляется на втором 

этапе формирования молодого музыканта. Этот 

этап длится сравнительно долго и завершается до-

стижением исполнительской зрелости. Артистизм 

звукового аппарата проявляется не только в высо-

ком развитии силы, выносливости, гибкости и эла-

стичности всех его мышц, но также и тончайшей 

координации работы губ, дыхания резонаторов, от 

которых, в конечном счете, и зависит качество 

звука духового инструмента. Эти связи имеют 

сложную рефлекторную природу, обеспечить их не 

могут никакие самые подробные aнатомo-физиоло-

гические объяснения педагога. 

Если на первом этапе основным инструментом 

формирования аппарата является зрение, то на вто-

ром этапе таковым становится слух, который мето-

дом комплексного воздействия развивает звуковой 

аппарат до стадии артистической завершенности. 

Эта «доводка» осуществляется в процессе система-

тической и целеустремленной работы над звуком. 

Творческая работа над звуком не только формирует 

артистический аппарат, но и позволяет развить в 

молодом музыканте такие качества музыканта-ху-

дожника, без которых невозможно окончательно 

решить проблему звука. 
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Работа над звуком протекает следующим образом. 

Вначале в сознании музыканта возникает представ-

ление о характере, образе того звука, который он 

собирается извлечь на инструменте. Звуковой об-

раз вызывает соответствующие представления о 

движениях, посредством которых можно получить 

подобное звучание. В основе успешной работы над 

звуком лежат два главных принципа: 1) формиро-

вание в сознании четкой слуховой цели; 2) непре-

рывный тщательный звукоконтроль. 

Не менее важным следует признать правильный 

подбор музыкального материала для упражнений и 

формирования соответствующих профессиональ-

ных качеств. 

По свидетельству многих педагогов, полезным яв-

ляется способ формирования звуковой культуры у 

ученика, связанный с пением. Игра на инструменте 

тесно связана с тем, как человек поет. Например, 

при просьбе повторить отрывок голосом, ученик, 

полностью повторял ошибки, как и при игре на ин-

струменте, поэтому резонно использовать пение 

как начальное воспроизведение материала. Когда 

ученик воспроизводит голосом инструментальную 

партию, у него формируется свое звучание, где ин-

струментом служит его тело, после того как пение 

является безошибочным, можно позволить ученику 

повторить произведение на фаготе. Так как что му-

зыка в каком-то смысле уже им «прожита», ученик 

слышит вперед, формирует фразу, а заинтересован-

ность и знание музыкального отрывка помогают 

ему справиться с техническими трудностями. Та-

кой же способ можно использовать и при формиро-

вании навыков артикуляции и моторики у ученика. 

Конечно, нельзя заставить ученика вложить в звук 

больше того, что может дать его развитие, но прак-

тика показывает, что обычно именно тот ученик об-

ладает нестандартным тембром звучания инстру-

мента, которому есть что сказать, и это связано с 

индивидуальными характеристиками личности. 

Полезным также является совместная игра дуэта 

педагога с учеником. В этом случае непосредствен-

ность общения, конкретность и наглядность цели, 

стремление подражать вызовут заинтересован-

ность и энтузиазм у ученика, пробудят его инициа-

тиву, и дадут хорошие результаты. Целесообразно 

проводить также совместные занятия учеников 

класса, с тем, чтобы начинающие имели возмож-

ность услышать более продвинутых. Ведь не сек-

рет, что особо быстрых успехов достигают музы-

канты, которые попадают в большой и сильный 

класс. 

Также эффективным средством развития «правиль-

ных» слуховых представлений является метод сло-

весных пояснений: «крылатое» слово педагога - это 

исключительно действенный инструмент музы-

кальной педагогики, которому подвластны почти 

все объекты методического воздействия. 

В работе фаготиста над звуком особую роль имеет 

развитие слуховых навыков исполнителя. Как из-

вестно, основу относительного звуковысотного 

слуха составляют два компонента: ладовое чув-

ство, которое заключается в способности музы-

канта ощущать ладовую функцию того или иного 

звука, а также интервальный слух, особенность ко-

торого заключается в способности ощущать и вос-

производить звуковысотные отношения между 

двумя звуками, взятыми одновременно или после-

довательно. 

Свои интонационные функции слух осуществляет 

по двум основным направлениям: это создание точ-

ных слуховых представлений о высоте звука, кото-

рый предстоит извлечь, и четкий слуховой кон-

троль за уже извлеченным звуком. 

Слух человека способен развиваться. Специальные 

упражнения для развития слуха, равно как и сосре-

доточенные занятия на инструменте, могут дово-

дить его до высокой степени совершенства. 

Именно такой слух и необходим фаготисту. 

Развитие слуха фаготиста осуществляется на уро-

ках сольфеджио, в классе камерного ансамбля, в 

оркестровом и специальном классе. Одноголосные 

диктанты и сольфеджирование развивают мелоди-

ческий слух, ладовое чувство, интервальный слух. 

Многоголосные диктанты, упражнения в определе-

нии на слух различных аккордов и гармонических 

последовательностей содействуют развитию гар-

монического слуха. Для развития внутреннего 

слуха рекомендуется подбирать мелодии по слуху, 

прослушивать музыкальное произведение с нотами 

в руках, транспонировать мелодии в различные то-

нальности, читать в уме, импровизировать. Не ме-

нее эффективным средством для развития обоих 

видов звуковысотного слуха является систематиче-

ская и целенаправленная работа над интонацией во 

время игры на инструменте. 

К сожалению, встречается немало педагогов-музы-

кантов, которые недооценивают значение форми-

рования слуховой цели и, как правило, концентри-

руют все свое внимание и усилия на технологиче-

ских проблемах. Их ошибкой является недооценка 

роли психической деятельности в овладении игрой 

на музыкальном инструменте. 

Выдающиеся педагоги обычно избегали излишне 

активного вмешательства в чрезвычайно тонкую 

работу исполнительского аппарата, предпочитая на 

завершающем этапе его формирования метод ком-

плексного воздействия. При этом основным ин-

струментом в их руках оказывалось формирование 

четких слуховых представлений в сознании учаще-

гося. 

Основной упор следует делать на использование 

подражательных способностей ученика. В этом 
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смысле неоценимое значение приобретает посеще-

ние концертов и музыкальных спектаклей, прослу-

шивание звукозаписей, демонстрация живого зву-

чания инструмента в классе, в частности личный 

показ педагога. 

Слух не является единственным инструментом, 

управляющим звуком. В системе обратной связи 

контролирующий звуковой результат, он коопери-

руется с другими органами чувств. Первое место в 

ряду помощников слуха занимает мышечное чув-

ство. Информация о действиях наших мышц пере-

дается по нервам в центральную нервную систему, 

где постепенно накапливается мышечная память, 

которая имеет огромное значение для музыканта-

исполнителя, без нее невозможно было бы 

научиться играть. Когда человек впервые берет в 

руки духовой инструмент, он еще не обладает ни-

каким запасом мышечной ткани. Поэтому первые 

звуки, которые ему удается извлечь, как правило, 

отличаются «диким тембром». В дальнейшем про-

цессе занятий на инструменте, благодаря звуко-

вому самоконтролю и ориентации на правильную 

слуховую цель, учащийся отбирает наиболее целе-

сообразные действия мышц своего звукового аппа-

рата. При этом в центральную нервную систему 

непрерывно посылаются сигналы. Последние 

оставляют в клетках головного мозга следы, возни-

кают рефлексы, накапливается мышечная память. 

Чем выше квалификация музыканта, чем лучше его 

исполнительская форма, тем лучше звучит у него 

инструмент. Если по каким-либо причинам музы-

кант прекращает заниматься, рефлексы ослабе-

вают, притупляется мышечная память, при этом ка-

чество звука резко ухудшается. Для его восстанов-

ления потребуется возобновление регулярных за-

нятий на инструменте. 

Кроме мышечного чувства, активным помощником 

слуха исполнителей на духовых инструментах яв-

ляется вибрационная чувствительность. В тканях 

человеческого тела расположено большое количе-

ство нервных окончаний, воспринимающих вибра-

ционные явления. Последние сигнализируют цен-

тральной нервной системе о состоянии резонато-

ров, помогая создать оптимальный режим работы 

звукового аппарата музыканта-духовика. 

Известную роль в игре на духовых инструментах 

играет барочувствительность, или, как говорят, 

чувство работы воздушной струи. У некоторых ду-

ховиков это чувство достигает весьма высокой сте-

пени развития. В момент хорошего звучания ин-

струмента они явственно ощущают, как струя ды-

хания, рождаясь в организме, артистично вливается 

в инструмент, способствуя яркому воплощению 

музыкальных образов и представлений. 

Таким образом, работой звукового аппарата фаго-

тиста управляет сложный комплекс органов чувств. 

В основе формирования исполнительского кон-

троля лежит образование рефлекторных связей в 

коре головного мозга между одновременно возбуж-

даемыми ее участками. Во время игры фаготист од-

новременно слышит свой звук, получает представ-

ление о работе мышц аппарата, ощущает вибраци-

онные явления и движения воздушной среды по 

дыхательным путям. Так как они действуют одно-

временно, между ними устанавливаются прочные 

рефлекторные связи. 

Подбирая учебный материал для развития звука, 

следует сочетать кантиленные художественные 

произведения со специальными конструктивно-

вспомогательными звуковыми упражнениями. 

Красивый звук – это, прежде всего, целесообраз-

ный звук, то есть звук, наиболее подходящий для 

выражения данного конкретного содержания. 

Овладеть таким звуком нельзя, изучая одни кон-

структивные упражнения. Последние могут быть 

лишь вспомогательным средством, содействую-

щим достижению этой цели. 

Работа над звуком на художественном материале 

не только не исключает инструктивные звуковые 

упражнения, но и обязательно предполагает соче-

тание с последними, хотя им в этом случае отво-

дится вспомогательная роль. Звуковые упражнения 

помогают заложить основу звука, специальные 

упражнения, употребляемые в качестве «ежеднев-

ной гимнастики», позволяют быстро восстановить 

амбушюр после сна, подготовить его к предстоя-

щей трудовой деятельности и тем самым способ-

ствует сохранению высокой профессиональной 

формы. Ценность упражнений заключается и в том, 

что они дают учащемуся возможность сконцентри-

ровать внимание на своих частных недостатках и 

быстро их ликвидировать. 

Таковы характерные особенности музыкального 

материала, пригодного для работы над звуком. Для 

того чтобы овладеть высокой культурой звучания, 

исполнителю необходимо повседневно вести не-

прерывную работу над звуком, именно так посту-

пали все великие музыканты. 

Таковы основные рекомендации при работе над 

звуком фаготиста-исполнителя. Существует не-

мало других упражнений и методик, способных по-

высить эффективность этой работы. Однако все 

они могут принести пользу лишь в том случае, если 

педагогу удастся правильно сформировать профес-

сиональные навыки ученика. Способность любить 

звук, чувствовать в нем необходимость, испыты-

вать неистребимую потребность в пении на инстру-

менте, часами работать над звуком - вот что оказы-

вает решающее влияние на успех. В конечном 

счете, культура звука музыканта определяется его 

общим художественным кругозором, уровнем эсте-

тических взглядов, богатством духовного мира. 
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Кларнет аспабында оқу әдістерінің бірінші аспектілері 
 

Мұхтар Мәдина Ерланқызы 

Қазақ ұлттық өнер университетінің 

үрлемелі және ұрмалы аспаптар оқытушысы 

 

Аспаптық жетістікке келудің алғашқы қадамдары - 

сана мен еріктің шоғырлануы, есте сақтау, ойлау, 

қызығушылық, қиял жинақтау, өңдеу, түсіну, 

түйсіктер мен түйсіктерді жүйелеу. Екінші қадам - 

бұл тікелей сыныптағы жұмыс, эксперименттер, 

орындаушылық. 

Әрине, жеке оқу факторын жоққа шығаруға бол-

майды. Біріншіден, әр адам жеке дамыған және 

жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін психикалық 

процестері мықты болуы тиіс. Екіншіден, қозғалы-

стардың өзі әр деңгейде жеке-жеке қалыптасады 

және іске асырылады. Тұқымқуалаушылыққа, тем-

перамент түріне, жылдамдыққа байланысты психи-

калық реакциялар, жалпы физикалық жаттығу, бір 

деңгейдегі қозғалыстар екінші деңгейге қарағанда 

әлдеқайда жақсы жұмыс істейді. Сонымен, біреу 

техникалық қиын өткелдерді жылдам орындаса, 

алайда, орындалатын бейненің көрнекі эстетика-

сын, дене қимылын қалыптастыру әрі бет әлпетті 

машықтандыруды музыканттың қадағалауы 

мүмкін емес. Басқа орындаушы, керісінше, сахнада 

қадірлі, өзін жақсы ұстайды, тартымды, өзіне 

үйіріп алады және оның кәсіби концерт солисі 

ретінде өзін көпшілікке көрсете алады, бірақ техни-

калық тұрғыдан күрделі кәсіби репертуарды да-

мыту үшін ұсақ моториканы дамытуда жоғары 

деңгейге жетуге мүмкіндігі жетпейді немесе физио-

логиялық конституцияға байланысты ашық дина-

микалық дыбыстар және сол сияқты орындауды 

шығара алмайды. Сол үшін мұның бәрін оқытушы 

ескеріп отырып, оқу процесі жан-жақты болмай, 

сайып келгенде бірнеше жыл ішінде ерекше 

лайықты, өзіндік музыкалық стилімен 

орындаушыны шығарып музыка өнерінің сала-

сында сұранысқа ие болуы қажет. 

Н.А. Бернштейнің бақылауы бойынша, егер белгілі 

бір адам ептілік танытса, қарастырылған деңгей-

лердің бірімен байланысты қозғалыста бола турып 

«Бұл жоғары дәрежеде сенімділікпен мүмкін оған 

бір топтың басқа да қозғалыстарының жақсы 

ептілігі болжағаны». Осы негізде оқушының үр-

мелі аспапта үйренудегі жетістік дәрежесін алдын-

ала болжауға болады, кейбіреулерінде кларнет 

ойынның жарамдылығын анықтауға болады. 

Алайда, сонымен бірге, егер жаңадан келген клар-

нетистпен жұмыс жасайтын оқытушы сценарийге 

негізделген әдіспен жұмыс жасаса, барлық ұсыны-

стар мен ескертулерді, біздің бақылауларымыз бен 

қорытындыларымызды кәсіби нәтижелерді ескеріп 

отырса - педагогикалық, кәсіби шеберлік, әлеумет-

тік - оның үміттерінен асады. Біз таңдаған теори-

ялық және әдістемелік негізі, мағынасы, осы ғы-

лыми және практикалық мәселелер контекстінде 

қайта қарастырылған зерттеулер кларнет сыны-

бында оқу процесін сапалы жақсартуға оқу орын-

дарыннан «жаңа ұрпақ», «жаңа тип» музыкантта-

рын даярлау және шығару үшін мүмкіндік береді. 

Кездейсоқ емес, қажеттіліктер мен уәждемелер тео-

рияларына, жағдайларды, факторларды, оқушының 

жоғары деңгейдегі қажеттіліктерін мақсатты түрде 

қалыптастыру мүмкіндіктерін, болашағын, бұл өз 

кезегінде танымдық қызығушылықтың дамуына 

түрткі болуды - жалпыға ортақ негізі мен шартта-

рын жеке даму, өзін-өзі жетілдіру, кәсіби өсу, 

көркем және эстетикалық, рухани және адам-

гершілік, әлеуметтік өсуін ескеру қажет. 

Оқытушы әр сабақта осы мәселеге нақты назар 

аударуы керек. Оқушылармен қарым-қатынаста 

болу үшін көптеген әдістер бар, мысалы әңгімелер, 

өзіндік мысал және басқа иллюстрациялық мысал-

дар және т.б. Кларнетте орындау кезінде орынсыз 

қойылымды меңгеру дағдыларын дамыту ұзақ 

уақыт алуы мүмкін, бірақ болашақта бұл өте жақсы 

орындауда айтарлықтай табыстар, мықты 

орындаушылық шеберлік, музыкалық шебердің 

жоғары шығармашылық қасиеттері мен кәсіби ше-

берлігі жоғарыда болады. Атақты музыканттардың 

кәсіби қалыптасуының қызықты оқиғалары, анали-

тикалық зерттеулер, музыкалық шығармаларды 

талдау жалпы мәдени деңгейін көтеріп, зерттелетін 

салада жоғары мамандандырылған білімді кеңейте 

алады, жаңа білімге қызығушылықты оятады және 

ұмтылған музыканттарды әрі қарай үздіксіз про-

грессивті дамуға итермелейтін жағдайлар жасай 

алады. 

Бірлесе отырып, бұл үлкен кәсіби жетістіктер 

орындаудың әртүрлі бағыттың өнер, мансаптық 

өсу, кеңейту тұлғалық даму мүмкіндіктеріне әке-

леді. Эксперимент бойынша кларнетисттердің 

жаңа білімі мен дағдыларын дамытуға денсаулық 

жағдайына қанағаттанбау, психофизиологиялық 

сипаттағы туындайтын проблемалардың кесірінен 

сәтті кәсіби орындалуға деген сенімсіздік, қол жет-

кізілген нәтижелерге қанағаттанбау, концертке 

және орындаушылық мансапқа моральдық-психо-

логиялық және техникалық-технологиялық 

дайындықтың болмауы ықпал ететіндігі 

анықталды. Осылайша, қауіпсіздік пен құрметке 
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деген қажеттілікке (А. Маслоудың айтуы бойынша) 

немесе өмір сүру, қарым-қатынас және өсу 

қажеттілігіне сүйене отырып (К. Алдерфердің ай-

туы бойынша) біртіндеп неғұрлым жоғары деңгей - 

білім, өмір эстетикасы, өзін-өзі тану қажеттілік-

терін қалыптастыруға және көрсетуге мүмкіндік 

туады. 

Кларнет орындаушысы ойнау алдында ауыз 

қуысының үйлесімсіз орналасуына негізделген му-

зыканттың бірден күш алып, сөзсіз артықшы-

лығына, музыканттың құлаққаптарының дәстүрлі 

қойылымына ие болады. Музыкант ойнап тұрғанда 

ауыз қуысының сығылмайтын күйінің негізі кере-

мет дыбыс тембрі, үрмелі аспаптың ең дәл құры-

лымы болады. Оның барлық диапазоны жақсы ин-

тонациясы, және өте маңызды, ол тез өсуін көрсе-

теді, масштабтың кез-келген бөлігіндегі техника-

лық мүмкіндіктер, соның ішінде біреуінен ауысу 

кезінде басқаға тіркелуіне жетеді. 

Тіркеулерді ауыстыру кезінде «өлі аймақ» кларет-

тің бірінші октаваның си-бемоль нотасы жақсы 

орындалады. 

Еске сала кетейік, сабақтың басында үрлемелі 

аспаптарда ойнайтын музыкаттар көбінесе 

құлақтың құлағымен және жалпы музыкалық 

орындау технологиясы туралы қате түсінікпен кез-

дестіреді. Алайда, шыдамшылық танып, ойынның 

практикалық дағдыларын біртіндеп дамытып 

бұрын кездескен қиындықтарды жоюға әкеледі. 

Кларнетте оқып жатқан оқушы міндетті түрде оқы-

тушының ұсыныстары мен талаптарын қатаң 

сақтауға міндетті. Оқытушының жинақталған 

оқыту тәжірибесі әрқашан оқушының идеясы мен 

білімінің кеңеюіне ықпал етеді. Оның үстіне, 

аспапта үйренуге байланысты сәтсіздіктерді 

орындау мектебінен өткен музыканттар үрлемелі 

аспаптар дәстүрлі әдіспен, уақтылы өзінің әлсіз 

жақтарын байқайды. Шығармашылық процессін 

байқай отырып, бұл музыканттардың кәсіби сапалы 

дамуында елеулі жетістіктерге жетуіне ықпал 

ететін ынтымақтастық екені анықталды. Олар аса 

мұқият туындайтын қиындықтар және олардың 

дұрыс шешімін табуға болатынына куәгер болдық. 

Біздің бақылауымызша, бұл көптеген бастаушы 

кәсіби музыканттар үшін әлі дұрыс және тиянақты 

жұмыс істеуді аспаптық сыныпта үйренбеуіне бай-

ланысты қиындық туғызады. Олардың қиялы 

еңбекқорлығынан аз дарынды жолдастарына 

қарағанда қалағаннан алшақ, тым өзіне сенімді, 

көбінесе қиялдың артықшылығын сезінеді. Бұл 

көбінесе адамдардың дарынын жояды, сондықтан 

бұл көріністерге ерекше сақ болу керек. Үлкен пе-

дагогикалық әдептілікпен, достықпен және соны-

мен бірге осындай қатаңдықпен жұмыс істеу керек, 

эмоционалды және рухани-адамгершілік, 

шығармашылық бағыттағы жеке тұлғаларға педа-

гогикалық басшылықпен қатар жүзеге асырылады. 

Бұл жағдайда біз олардың осалдығын ескеруіміз ке-

рек, эмоционалды сезімталдықты, жеке басының 

қадір-қасиетін, олардың дарындылығы мен 

шығармашылық қабілеттерін асықпай елеулі та-

бысқа айналдыруыңыз керек. Кәсіпқой музыкант-

тар бұл тәсіл туралы тез байқап, кемшіліктерін 

түсініп, құрметке ие болады. 

Кларнет сыныбында оқып, музыкалық шығарма-

ның негізі болып табылатын әуен үстінде дыбыс 

шығаруға және жұмыс істеуге ерекше назар аудару 

керек. Жұмысқа кірісу барысында, әуен мен тұта-

стай музыкалық шығарма мұқият шығармашылық 

талдаудан өтуі керек, оның музыкалық шығарма-

ның мазмұны мен шарықтау шегі, оның негізгі 

және қайталану тақырыптары; шығармашылық ди-

зайнды зерттейтін композитор, оған жетудің 

әдістері мен амалы анықтайды; тұтастай алғанда 

әуезді сызық мұқият зерделеніп, оның қажетті ша-

рықтау шегіне жеткізу мақсатын қолдана отырып, 

қойылған міндеттерді орындау туралы толық 

түсіністікпен қаралуы тиіс. 
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Рефлексия содержания учебного материала как один из основных компонентов урока 
 

Кругляк Юлия Рамилевна 

преподаватель английского языка 

Рудненского политехнического колледжа 

 

Слово рефлексия вошло в наш лексикон сравнительно 

недавно, но тем не менее получило широкое распро-

странение во многих сферах жизни и деятельности. 

Оно происходит от латинского reflexio - обращение 

назад. 

Словарь иностранных слов определяет рефлексию как 

размышление, самообладание, самопознание. Это 

форма теоретической деятельности человека, направ-

ленная на осмысление его собственных действий и их 

законов. 

В педагогической науке под рефлексией обычно по-

нимают самоанализ деятельности и ее результатов. 

Развитие ребенка предполагается в ходе обучения. 

Процессы развития включают в себя самообразование 

(овладение способами добывания знаний) и самораз-

витие (изменение самого себя). И то и другое невоз-

можно без рефлексии. 

Принцип сознательности и активности - один из прин-

ципов развивающего обучения. Ребенок может быть 

активен, если осознает цель учения, его необходи-

мость, если каждое его действие является осознанным 

и понятным. 

При традиционной системе обучения, когда препода-

ватель излагает готовые знания, а учащиеся пассивно 

их усваивают, вопрос о рефлексии обычно не стоит. А 

вот современная педагогическая теория и практика 

уделяют рефлексии особое внимание. Одним из ос-

новных компонентов современного урока является 

обеспечение обратной связи, свидетельствующее о 

достижениях для учеников и учителей. [1] 

Осуществлять рефлексию можно по-разному: это эле-

менты рефлексии на отдельных этапах урока; рефлек-

сия в конце каждого урока, темы курса; постепенный 

переход к постоянной внутренней рефлексии. 

Если учащийся понимает: 

 ради чего он изучает данную тему, как она ему 

пригодится в будущем; 

 какие цели должны быть достигнуты именно на 

этом уроке; 

 какой вклад в общее дело он может внести; 

…то процесс обучения становится намного инте-

реснее и легче как для обучающегося, так и для 

учителя. [2] 

Рефлексия помогает учащимся сформулировать по-

лучаемые результаты, переопределить цели даль-

нейшей работы, скорректировать свой образова-

тельный путь. 

Исходя из функций рефлексии, предлагается следу-

ющая классификация: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состоя-

ния (целесообразно проводить в начале урока с це-

лью установления эмоционального контакта с 

группой и в конце деятельности); 

2) рефлексия деятельности (дает возможность 

осмысления способов и приемов работы с учебным 

материалом, поиска наиболее рациональных); 

3) рефлексия содержания учебного материала (ис-

пользуется для выявления уровня осознания содер-

жания пройденного). [3] 

Данные виды рефлексии могут проводиться как в ин-

дивидуальной, так и в коллективной (групповой) фор-

мах. 

При выборе того или иного вида рефлексии следует 

учитывать цель занятия, содержание и трудности 

учебного материала, тип занятия, способы и методы 

обучения, возрастные и психологические особенно-

сти учащихся. 

Подробнее остановимся на рефлексии содержания 

учебного материала. Учитель использует ее, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали суть пройденного. 

В данном аспекте рефлексии можно использовать сле-

дующие приемы: 

1. Прием незаконченного предложения (тезиса). 

Например, предложите ребятам дописать концовку 

предложений: 

 Мне было легче всего … 

 Мне лучше всего запомнилось… 

 Я столкнулся с проблемой … 

 Мне было трудно выполнить … 

 Я на уроке понял, что … 

2. Прием «Выбор афоризма» можно использовать в 

качестве фонетической и речевой зарядки. Для 

включения обучающихся в урок учитель предла-

гает 2-3 высказывания выдающихся людей. Затем 

учащиеся выбирают те, которые им больше всего 

понравились и воспроизводят по памяти. В конце 

урока вновь возвращаемся к этим афоризмам. Но 

теперь ребята выбирают те, что больше соответ-

ствуют теме урока и обосновывают свой выбор. 

Использование афоризмов делает речь обучаю-

щихся более яркой, образной, насыщенной. Стоит 

отметить и нравственный аспект данного приема. 

3. Рефлексия достижения цели помогает учителю 

проанализировать свою деятельность. Один из ва-

риантов проведения – «Дерево цели». На листе ват-

мана изображено дерево. Каждый ученик прикреп-

ляет к нему листочек зелёного цвета. На одной сто-

роне учащиеся пишут свою личную цель – что бы 
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хотел узнать, понять, какую информацию полу-

чить. В конце прохождения темы возвращаемся к 

своим листкам, пишем на второй половине достиг-

нута ли цель (полностью или частично). 

Иной вариант, записать в начале урока цель на 

доске, а в конце занятия провести обсуждение ее 

достижения. 

4. Прием Синквейн (пятистишие), который помо-

гает выяснить отношение к изучаемой проблеме, 

соединить старое знание и осмысление нового. 

Пятистишие имеет следующий формат: 

 первая строка – название темы, 

 вторая строка – описание темы в 2х словах (при-

лагательных), 

 третья строка – описание действия тремя сло-

вами (глаголами), 

 четвертая строка – фраза из 4х слов, показываю-

щая личное отношение к теме, 

 пятая строка – синоним, который повторяет суть 

темы. 

Здесь каждый учащийся обобщает и соединяет 

свои впечатления, знания, воображение. 

5. При характеристике, сравнении двух противопо-

ложных понятий заслуживает внимания прием 

«Даймонд» (в переводе с английского – бриллиант, 

алмаз). Важный момент в данном задании – 

встреча, столкновение, соприкосновение двух про-

тивоположных понятий. Здесь учащиеся высказы-

вают свою точку зрения и суждения, исходя из жиз-

ненного опыта. Даймонд состоит из 7 строк. Первая 

и последняя строки должны быть выражены име-

нами существительными, причем обозначающими 

противоположные понятия. Вторая строка содер-

жит 2 прилагательных или причастия, которые рас-

крывают признаки, описывают первое слово. Тре-

тья строка – 3 глагола или деепричастия, выражаю-

щие действия, совершаемые объектом первой 

строки. Центральная строка состоит из 4 слов, два 

из которых характеризуют первое существитель-

ное, а вторые два - последнее, противоположное 

ему по значению. Остальные строки зеркальны, ха-

рактеризуют уже слово, написанное в последней 

строке. 

Научившись оценивать содержание изучаемого ма-

териала, обучающимся гораздо легче удается пе-

рейти к оцениванию содержания своей деятельно-

сти. При этом важно научить понимать, какие виды 

учебной деятельности даются им легко, а над ка-

кими необходимо работать. 

Умение оценить результаты учебной деятельности 

и определить, насколько они зависят от её содержа-

ния, позволяет научить учащихся планировать 

свою дальнейшую деятельность, выстраивать про-

грамму саморазвития и становится залогом успеха. 
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На современном этапе развития нашего общества 

как никогда возросла социальная потребность в не-

стандартно мыслящих творческих личностях. По-

требность в творческой активности выпускника 

школы и развитом мышлении, в умении конструи-

ровать, оценивать, рационализировать быстро рас-

тет. Решение этих проблем во многом зависит от со-

держания и методики обучения школьников. 

Современные образовательные технологии связаны 

с повышением эффективности обучения и воспита-

ния, направлены на конечный результат образова-

тельного процесса - подготовку высококвалифици-

рованных специалистов: 

 имеющих фундаментальные и прикладные зна-

ния; 

 способных успешно осваивать новые, професси-

ональные и управленческие области, гибко и дина-

мично реагировать на изменяющиеся социально-

экономические условия; 

 обладающих высокими нравственными и граж-

данскими качествами в условиях инновационного 

образовательного пространства. 

Реализации приоритетных требований к получению 

высококвалифицированного специалиста способ-

ствуют педагогические инновации. Инновации в об-

разовательной деятельности – это использование но-

вых знаний, приёмов, подходов, технологий для по-

лучения результата в виде образовательных услуг, от-

личающихся социальной и рыночной востребованно-

стью. Изучение инновационного педагогического 

опыта показывает, что большинство нововведений 

посвящены как разработке новых педтехнологий, так 

и применению старых, но с новым к ним подходом. 

В «Глоссарии современного образования» рассмат-

ривают три подхода к определению понятия «обра-

зовательная технология»: 

1. Систематический метод планирования, примене-

ния, оценивания всего процесса обучения и усвое-

ния знания путём учёта человеческих и технических 

ресурсов и взаимодействия между ними для дости-

жения более эффективной формы образования. 

2. Решение дидактических проблем в русле управле-

ния учебным процессом с точно заданными целями, 

достижение которых должно поддаваться чёткому 

описанию и определению. 

3. Выявление принципов и разработка приёмов оп-

тимизации образовательного процесса путём ана-

лиза факторов, повышающих образовательную эф-

фективность, с помощью конструирования и приме-

нения приёмов и материалов, а также посредством 

применяемых методов. 

Образовательная технология – системный метод 

проектирования, реализации, оценки, коррекции и 

последующего воспроизводства учебно-воспита-

тельного процесса. Характерные черты: 

 диагностическая формулировка целей; 

 ориентация всех учебных процедур на гаранти-

рованное достижение целей; 

 оперативная обратная связь, оценка текущих и 

итоговых результатов; 

 воспроизводимость учебно-воспитательного 

процесса. 

Преимущества применения современных образова-

тельных технологий меняют функции преподава-

теля, преподаватель становится консультантом-ко-

ординатором (замена информирующе-контролиру-

ющих функций), а студентам предоставляется боль-

шая самостоятельность в выборе путей усвоения 

учебного материала. Поэтому сегодня результат 

применения современных образовательных техно-

логий в меньшей степени зависит от мастерства пре-

подавателя, он определяется всей совокупностью её 

компонентов, так как образовательные технологии 

дают широкие возможности дифференциации и ин-

дивидуализации учебной деятельности. 

В условиях образовательных реформ особое значе-

ние в образовании приобрела инновационная дея-

тельность, направленная на внедрение различных 

педагогических нововведений. К инновационным 

технологиям обучения можно отнести интерактив-

ные технологии обучения, технологии проектного 

обучения и компьютерные технологии. 

Изучая опыт использования в педагогической дея-

тельности инновационных методов, можно выде-

лить их преимущества: они помогают научить уче-

ников активным способам получения новых знаний; 

дают возможность овладеть более высоким уровнем 

личной социальной активности; создают такие усло-

вия в обучении, при которых школьникине могут не 

научиться; стимулируют творческие способности 

школьников; помогают приблизить учебу к прак-

тике повседневной жизни, формируют не только 

знания, умения и навыки по предмету, но и актив-

ную жизненную позицию. 

В связи с этим, у учителей-предметников нашей 

школы особый интерес вызывают активные методы 

обучения, т.к. они способствуют: эффективному 

усвоению знаний; формируют навыки практических 

исследований, позволяющие принимать профессио-
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нальные решения; позволяют решать задачи пере-

хода от простого накопления знаний к созданию ме-

ханизмов самостоятельного поиска и навыков ис-

следовательской деятельности; формируют цен-

ностные ориентации личности; повышают познава-

тельную активность; развивают творческие способ-

ности; создают дидактические и психологические 

условия, способствующие проявлению активности 

школьников. 

С целью повышения качества подготовки учеников, 

активизации познавательной деятельности школь-

ников, раскрытия творческого потенциала, органи-

зации учебного процесса с высоким уровнем само-

стоятельности преподаватели нашей школы приме-

няют в работе следующие образовательные техноло-

гии: личностно-ориентированные обучение, про-

блемное обучение, тестовые формы контроля зна-

ний, блочно-модульное обучение, метод проектов и 

исследований, кейс-метод, социо-игровые методы и 

деловые игры, методы развития критического мыш-

ления, обучение в сотрудничестве. 

Рассматривая ролевые игры («деловые», «сюжетно-

ролевые») как активный метод обучения, надо отме-

тить, что он помогает ему войти в роль и раскрыть 

поисковые возможности будущего специалиста. 

Проектная деятельность школьников ставит в центр 

образовательного процесса практические вопросы 

овладения профессией и на этой базе стимулирует 

интерес к теории. Практика показывает, что школь-

ники, разработавшие свой проект, готовы его отста-

ивать, аргументировать свою позицию, вести дис-

куссию с оппонентами – и в этих целях мотивиро-

ванно осваивают теорию вопроса, хорошо удержи-

вают материал в памяти даже годы спустя. 

Этому же способствует и анализ конкретных ситуаций 

(case-study) – метод активизации учебно-познаватель-

ной деятельности обучаемых, характеризующийся 

следующими признаками: наличие конкретной ситуа-

ции; разработка группой (подгруппами или индивиду-

ально) вариантов решения проблемной ситуации; пуб-

личная защита разработанных вариантов разрешения 

ситуации с последующим оппонированием; подведе-

ние итогов и оценка результатов занятий. 

Преподаватель информатики находит оптимальные 

методы и средства, позволяющие активизировать 

познавательный интерес школьников, подвести их к 

пониманию того, что дисциплина «Информатика и 

ИКТ» практически используется во всех специаль-

ных дисциплинах любой профессии и в любых жиз-

ненных вопросах. Конечно, особую роль играют 

наличие программно-методического обеспечения 

преподавания дисциплины «Информатика и ИКТ»: 

текстовые, графические, электронные таблицы, 

мультимедийные и электронные учебники, компью-

терные программы, видеофильмы, тестовые обо-

лочки. Реализация учебной программы преподавае-

мых дисциплин позволяют формировать и обеспе-

чивать возможность самостоятельной учебной и 

предметной деятельности на всех специальностях со 

средствами новых компьютерных технологий для 

реализации образовательных программ. 

Компьютерные технологи – обеспечивают совре-

менную форму подачи учебного материала, обла-

дают высокой информационной насыщенностью, 

позволяют осуществлять оперативный обмен учеб-

ной информацией. Они могут использоваться на 

всех этапах процесса обучения многих дисциплин: 

при объяснении нового материала, закреплении, по-

вторении, контроле знаний и умений, а так же в ис-

следовательской, научной и проектной деятельно-

сти школьников. 

С помощью компьютерных технологий можно орга-

низовать не только поисковую работу по предмету, 

но и проверочные задания, тренинговые упражне-

ния, компьютерное тестирование, использование 

учебных пособий. 

Применение современных компьютерных техноло-

гий позволяют разнообразить учебный процесс, де-

лая его более творческим и привлекательным. Обу-

чающиеся показывают достаточно высокие резуль-

таты в их использовании – разрабатывают презента-

ции, проекты, исследовательские работы, это акти-

визирует самостоятельную и познавательную дея-

тельность учащихся, повышает уровень мотивации 

учеников к учебной деятельности, что в свою оче-

редь ведет к повышению качества знаний. 

Кроме этого учителя предметов ЕМЦ использую такие 

педтехнологии как формирование навыков рефлексии 

(анализа и самоонализа деятельности студентов) раз-

личными новыми разработанными методами, техно-

логии развития критического мышления методами ин-

теллект-карт, синквейнов, игровые и конкурсные ме-

тодики, исследовательские проекты и др. 

В заключении хочу отметить, что применяемые учи-

телями- предметниками на занятиях современные 

образовательные педтехнологии и методики позво-

лили лучше мотивировать и актуализировать позна-

вательную деятельность школьников и повысить ка-

чество знания учащихся. 

Литература: 

1. Гузеев В.В. Планирование результатов образова-

ния и образовательная технология. - М.: Народное 

образование, 2000. 

2. Жуков Г.Н. Основы общей профессиональной пе-

дагогики: Учебное пособие. -М.: Гардарики, 2005. 

3. Глоссарий современного образования (термино-

логический словарь) // Народное образование, 1997, 

№3. 

4. http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-

psychology/168-metodicheskaya-rabota/1465.html 
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Достижения прочных знаний учащихся по предметам ЕМЦ, 

через применение инновационных технологий 
 

Зонова Людмила Анатольевна 

заместитель директора по УВР 

КГУ "Налобинская средняя школа" 

 

Наше время обязывает работать над собой беспре-

станно, многосторонне, вдохновенно и упорно, 

чтобы крепче приобщаться к большому педагоги-

ческому делу и как эстафету принять ответствен-

ность за будущее нашей школы, посвятить ей свое 

творчество. 

Сегодня оформляется новый социальный заказ на 

выпускника школы, отражающий тенденции разви-

тия современное общество. Сущность образования 

уже не сводится к усвоению знаний, умений и 

навыков. Для открытого образования приоритет-

ной является цель, которая заключается в том, 

чтобы, как минимум, дать опыт самоопределения в 

некоторой сфере, осмысленный ответ человека на 

вопрос, чему и зачем он намерен учиться. А как 

максимум-передать ученику техники самоопреде-

ления, дать возможность увидеть потенциальные 

возможности, научить мыслить над выбором и по-

мочь воспитать волю к самоопределению. 

Актуальной была и остается проблема повышения 

интереса учащихся к обучению. Учителя-творче-

ские личности, постоянно ищущие эффективные 

технологии, способствующие развитию личности 

обучаемого. Творчество педагогов есть деятель-

ность по созданию нового. Высшая степень творче-

ства в образовании педагогический эксперимент. В 

ходе эксперимента учителя –предметники ставили 

цель: развивать навыки самостоятельной работы с 

источниками и уметь анализировать информацию. 

Учителями велись поиски новых методов и средств 

обучения, способствующих развитию интереса к 

предметам, опираясь на самостоятельность ребят. 

Помочь в значительном усилении технологической 

и инструментальной деятельности учителей и про-

цесса усвоения знаний учащихся может использо-

вание «Многомерной дидактической технологии» 

(МДТ), разработанной, используемой и описанной 

доктором педагогических наук В.Э.Штейнбергом. 

Основные идеи данной технологии достаточно 

просты: существует одна альтернатива обучению, 

опирающемуся на механизмы запоминания (вспом-

ним педагогическую поговорку- «То, что я видел, 

мне запомнить не надо». В основе этой технологии 

лежат логико-смысловые инструменты. В виде ко-

ординатно- матричных каркасов опорно – узлового 

типа для наглядного, логичного и последователь-

ного предоставление учебной информации (темы, 

явления, события и т.д.) 

Педагоги предметов ЕМЦ в течении четырех лет ис-

пользуют в своей педагогической деятельности дан-

ную технологию. Цель работы с применением дан-

ной технологии развивать умение самостоятельно 

работать с учебниками и дополнительной литерату-

рой, выделять главное, свернуть большую информа-

цию до минимума. В учебных программах по пред-

метам существуют темы, которые с трудом усваи-

вают учащиеся не только из-за сложности, но и 

большого объема, затрудняются использовать полу-

ченные знания в практической деятельности. Чтобы 

хорошо усвоить данные темы, учителя на уроках ис-

пользуют МДТ для построения логико-смысловых 

моделей. Очень хорошо показали себя ЛСМ на уро-

ках при проведении СОР, где огромный учебный ма-

териал представлен наглядно и компактно. 

 

  

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Статьи 
 

26 

Физика 7 класс. Тема: «Взаимодействие тел». 

 
 

Алгебра 7 класс. Тема: «Функция». 

 
  

Ускорение свободного падения 

Явление тяготения 

Сила тяжести 

Закон Гука 

Сила упругости 

Сила трения покоя 

Сила трения качения 

Сила трения скольжения 

Сила трения 
Сила 

График 

Область значений 

Область определения 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

График 

Область значений 

Область определения 

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥3 

График 

Область значений 

Область определения 

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 

Графический спо-

соб задания функ-

ции 

Табличный способ задания 

функции 

Задание функции при помощи формулы 

Функция 
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Биология 7 класс. Тема: «Бактерии». 

 
 

Познание мира 4 класс. Тема: «Полезные ископаемые». 

 
  

Обогащение (отделение 

руды от пустой породы) 

Содержат руду 

Черные и цветные 

Различные минералы 

Горючее (уголь, нефть, газ) 

Закрытый (шахта, скважина) 

Открытый (карьер) 

Полезные иско-

паемые 

Месторождение 

(место разработки) Способ добычи 

Нерудные 
Рудные 
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География 9 класс. Тема: «Экономика Южного Казахстана». 

 

  
 

  

Животноводство (ов-

цеводство, КРС, коне-

водство, свиновод-

ство) 

Строительные матери-

алы (цемент) (Шым-

кент, Састобе) 
Трубопроводный 

Эконо-

мика Юж-

ного Ка-

захстана 

§29 

ТПК 

К2 

О/Х 

К1 

Нефтегазодобыча 

(Кызылординская обл.) 

Химическая («Химфарм» - 

Шымкент) 

Цветная металлургия 

(Шымкент, пр-во по-

лиметал. концентрата) 

Алматинский пром.узел 

Шымкентско-Кен-

тауский пром.узел 

Т. 

К3 

Автомобильный 

Воздушный 

Речной 

К4 

С/ Х 

Легкая (шерстяная, х/б изде-

лия) 

Растениеводство (зерновые, техни-

ческие, хлопчатник, виноградо-

водство, садоводство) 

К5 

Э. П. 

Автотранспорт 

К6 

К. Г. 

Алматы 

Талдыкорган 

Тараз 

Туркестан 

Каратау-Таразский  

(горно-химический) 

Нефтеперерабатываю-

щие предприятия 

Выбросы пром. предприятий 

Шымкент 

Машиностроение Алматин-

ская, Южно-Казахстанская) Железнодорожный 

Кызылорда 
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Химия 9 класс. Тема: «Непредельные углеводороды». 

 
Именно эта технология позволяет представить зна-

ния в свернутой и развернутой форме и управлять 

деятельностью учащихся по их усвоению, перера-

ботке и использованию и полного изучения дидак-

тической технологии и внедрения ее в учебный 

процесс. 

Созданные учителями ЛСМ позволяют рацио-

нально распределить время при изучении данного 

материала. Знания, полученные в процессе работы 

с подробными моделями, становятся глубокими и 

прочными. Учащиеся легко оперируют ими, что яв-

ляется самым главным, самостоятельно конструи-

руют новые знания. 

ЛСМ учителя используют для решения различных 

дидактических задач: 

-при изучении нового материала, как план его изло-

жения; 

-при отработке знаний, умений и навыков 

Уделяя большое внимание преемственности между 

начальным и средним звеном обучения, примене-

ние элементов данной «Многомерной дидактиче-

ской технологии», просто необходимо так как учи-

теля географии, физики, химии, биологии, матема-

тики используют в своей практике. Учащиеся 

начальных классов самостоятельно пытаются со-

ставлять ЛСМ. Непрерывность обучения, единство 

методов, форм, приемов, помогают быстрой адап-

тации учащихся. 

Учащиеся самостоятельно составляют ЛСМ после 

первоначального знакомства с темой, используя 

учебную литературу. Работу по составлению ЛСМ 

на уроках в парах постоянного состава и сменного 

состава, в микрогруппах, где ведется обсуждение, 

уточнение и коррекция всех деталей. 

Опыт показывает, что учащиеся составляют ло-

гико-смысловые модели с большим желанием. 

Работа по данной технологии дала положительные 

результаты, при проведении входного тестирова-

ния виден рост качества знания по предметам. 

 

  

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Статьи 
 

30 

Мониторинг по предметам ЕМЦ в отдельных классах за 2018-2019 учебный год 

 
Качество знаний по предметам выросло на 13,8%. 

 

Мониторинг участия школьников в республиканских олимпиадах, конкурсах по предметам ЕМЦ за 2018-

2019 учебный год. 
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Мониторинг участия школьников в республиканских олимпиадах, конкурсах по предметам ЕМЦ за 2019-

2020 учебный год. 

 
 

Из вышепредставленных диаграмм просматрива-

ется рост количества участников и победителей 

республиканских олимпиад и конкурсов. 

Анализ и выбор текста ключевых слов для состав-

ления моделей, помогает школьникам, готовится к 

итоговой аттестации и к сдаче ЕНТ. 

 

Мониторинг сдачи ЕНТ выпускников 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов. 

 
 

Таким образом, применение ДМИ позволяет: 

-усилить интерес учащихся к предмету; 

-развивать навыки работы с дополнительной лите-

ратурой; 

-формировать умения анализировать, обобщать и 

делать выводы; 

-готовить к успешной сдаче итоговой аттестации и 

ЕНТ; 

-повысить качество знания учащихся. 

Учителя школы распространили свой опыт работы 

по данной технологии на районном, областном и 

республиканском уровнях: Куликова Л.С. учитель 

начальных классов, Зонова Л.А. учитель геогра-

фии. 
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Дистанционное обучение на уроках химии 
(из опыта работы) 

 

Тушканова Галина Юрьевна 

учитель химии 

КГУ "Средняя школа №27" 

 

Я работаю учителем химии в школе на протяжении 

двух лет. С апреля месяца 2020 года Республика Ка-

захстан перешла на дистанционное обучение. Это 

было мое первое знакомство с дистанционным обу-

чением. 

Современные технологии позволили полностью 

перенести образовательный процесс в интернет, 

школы не стали тому исключением. 

Дистанционное обучение - это обучение с примене-

нием современных технологий без непосредствен-

ного присутствия ученика в месте проведения заня-

тий. Иными словами, весь образовательный про-

цесс проходит в Интернете. 

При разработке краткосрочного планирования, я 

разбила каждую тему на разделы: 

1) материалы к изучению – это презентации, лек-

ции, демонстрационный эксперимент (обязатель-

ный блок для изучения); 

2) домашнее задание – это тест, задачи, викторины, 

цепочки превращений, анализ эксперимента (блок 

диффиринцированного подхода, где ученик выби-

рает задания и формирует уровень основной 

оценки. Иногда ребята не довольны оценкой препо-

давателя за свой ответ им кажется, что другого оце-

нивают лучше, а в курсе при решении электронного 

теста они сразу получают свой независимый бал. 

80% выполнения при первом подходе, это отличная 

оценка и они это знают. Ученик должен выбрать 

несколько направлений, для окончательной оценки 

в журнал Күнделік по данной теме.); 

3) линия коммуникации – это консультация, само-

оценка, чат (где происходит связь с учителем и дру-

гими учениками. Если что-то не получается, можно 

задать вопрос педагогу и получить ответ в чате; 

можно обсудить свою работу с учениками и испра-

вить ее до проверки педагога. Иногда, дети стесня-

ются высказывать свое мнение о работе другого 

ученика вслух в классе, или не могут быстро сфор-

мировать ответ, а в сообщениях-обсуждениях им 

это сделать проще.); 

4) дополнительные материалы - для расширения 

кругозора и познания предмета (блок по желанию, 

для учащихся, которые самостоятельно готовятся к 

ЕНТ). 

Такая система учебного материала эффективна для 

достижения желаемого учеником результата. 

Как я мотивирую детей на работу? Старшекласс-

ники – это особая планета ребят в школе. Они, как 

правило, уже многие самоопределились со своими 

приоритетами в будущем, поэтому проводим от-

кровенный разговор на тему «Что ожидаешь от изу-

чения предмета химии?» В основном учащиеся 

старших классов работают на положительный ре-

зультат в аттестат. 

С ребятами 7-8 классов сложнее, так как они еще не 

определились, важен ли предмет химии для их бу-

дущей профессии. 

В плане самостоятельной работы учащегося, ре-

бята получают информацию, что необходимо изу-

чить и выполнить, для оценки высокого уровня. 

Обучающиеся, которые ответственно подходят к 

самостоятельной работе, легко справляются с рабо-

тами СОР и СОЧ, контрольной или зачетной рабо-

той и получают положительные оценки. 

Взгляд каждого человека на организацию и моти-

вацию детей он глубоко индивидуален, но если есть 

положительный результат в обучении, то выбран-

ный путь верный и надо по нему двигаться вперед! 
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Develop Reading Comprehension among students through text structure tasks 
 

Уразбекова Дина Казбековна 

учитель английского языка 

Назарбаев Интеллектуальной школы  

физико-математического направления г.Тараза 

 

There is no need to prove that one of the main compo-

nent in English is literacy as it stirs students’ interest in 

language and literature and leads to the increase of pas-

sion towards reading. 

Reading is an important skill that provides students 

with access to information [1]. By developing reading 

comprehension, students understand the meaning of 

texts, its main ideas and word meanings as well as de-

velop their ability to answer questions, do related exer-

cises and recognise cohesive devices. 

In order to develop reading comprehension we need to 

help students to be aware of text structure and practice 

by doing text structure tasks. Each text is organized in 

a certain way like a pattern [3], which directs students 

through the texts. We have the following text structures 

[4]: 

 

Sequence  

 
 

Chronological  

 
Compare and Contrast 

 
Cause and Effect 

 
 

Problem and Solution 

 
 

1 2 3 

First Event 

Second Event 

Third Event 

Earliest Point  

In Time 

Most Recent 

Point in Time 

Differences Similarities 

Cause 1 
1111 

Cause 2 

Effect 

Problem 

Solution 1 

Solution 2 
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The knowledge of text structure gives students an op-

portunity to find out the relationship between sentences 

so that students could understand the important point in 

the text as well as answer questions. 

Text structure tasks aimed to teach receptive skills are 

organized into groups due to the goals we are going to 

gain. In order to achieve our ambitions teachers need to 

present reading material in teaching reading compre-

hension via stages. 

Pre-reading stage: 

This stage helps students to activate preliminary sche-

mata. Schemata activation is the mechanism, which 

help students to know information and match it to the 

material in the text [5]. Teachers could use various 

types in this stage from showing the topic/pictures on 

the interactive board to ask students to guess what the 

text will be about to matching exercises. 

While-reading stage: 

Exercises in the stage teach students to recognise not 

only text structures but also the way to make up sen-

tences. Techniques which are used throughout the step 

are: skimming, scanning and close reading. Skimming 

is reading to understand the main idea, scanning is 

reading to understand specific information while close 

reading is reading for total understanding [2]. As class-

room activities students could find what main idea of 

passage is, classify the organization of ideas by creat-

ing schemes, working with linking devices, completing 

the sentences with ideas or summarizing important 

ideas. This work could be done both in pairs and in 

groups in order to increase overall understanding of the 

text. The main point for students is the ability to draw 

the content construction of the text. By doing this, stu-

dents not only improve their reading comprehension 

but also develop their writing skills as it is confirmed 

that following the plan while writing is a good way to 

organize essays logically. 

Post-reading stage: 

Comprehension questions and tests are used in this 

phase so as to be sure in knowledge gained along with 

teachers’ detailed feedback which helps students to 

know what they need to work at. Such tasks are useful 

to evaluate how effective the usage of the tasks is. 

Reading comprehension is a complex activity which 

consists of understanding the meaning as well as sen-

tences in paragraphs and paragraphs in texts and their 

relationship. Reading comprehension is thought to be 

achieved if students can recognize the text structure. As 

a result, there will not be any difficulties in identifying 

the main features in the text. Moreover, students will 

not experience problems with writing and speaking as 

text structure tasks develop these skills as well. 

Reading is a skill which brings benefits for students 

who learn it. As they learn new words and how to write 

properly with the usage of linking words while reading. 

Moreover, reading broadens students’ mind and inten-

sifies their imagination. 
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Профессиональное развитие педагогов  

через внедрение новых подходов и методов обучения 
 

Ахметова Асия Аликовна 

заместитель директора по учебной работе, учитель географии и истории 

КГУ "Шалкарская средняя школа" 

 

Мир быстро становится другим в связи с глобали-

зацией и модернизацией, которые влекут за собой 

огромные трудности для людей и общества. В ответ 

на стремительно происходящие глобальные изме-

нения во всем мире многие страны пересматривают 

свои образовательные системы. В настоящее время 

для нас как для руководителей школ, а также учи-

телей ключевыми вопросами являются следующие 

вопросы: «Какие знания учащимся необходимо 

усвоить в XXI веке?», «Как учителя подготовят 

учащихся к жизни в XXI веке?». 

Мнения, как руководителей школ, так и учителей 

сходятся на том, что учащимся необходимы и зна-

ния, и навыки. Недостаточно только обладать зна-

ниями, так как основной акцент в новых подходах 

становится на то, каким образом учащиеся смогут 

воспользоваться имеющимися у них знаниями, а не 

то, каким объемом знаний они обладают. Образо-

вание в настоящее время должно включать более 

полное обучение критическому мышлению, уме-

нию работать в сотрудничестве и решать про-

блемы, развитие межкультурной и глобальной ин-

формированности, творчества и гражданской ак-

тивности. Все это будет успешным только в том 

случае, если будет большой потенциал на школь-

ном уровне повысить эффективность преподавания 

и улучшить обучение учащихся. Чтобы произошли 

такие изменения, требуется активное участие, как 

руководителей школ, так и более компетентные и 

эффективно работающие учителя в классах. 

В настоящее время происходят и изменения в педа-

гогике. Чтобы быть успешными в современном ин-

формационном обществе, обучающим необходимо 

участвовать в более интенсивных формах актив-

ного, конструктивного обучения, развивающего 

понимание и независимость. С каждым днем растет 

спрос на индивидуализации и персонализацию, ко-

торые могут предложить всесторонние, восприим-

чивые к разным культурам учебные возможности 

для все более многонациональных групп обучаю-

щихся. 

Педагогический коллектив нашей школы работает 

над учебно-методической темой: «Профессиональ-

ного развития педагогов через внедрение новых 

подходов и методов обучения». 

На основании проведенного анализа за прошлые 

года был обозначен приоритет учебно-воспита-

тельного процесса: «Профессиональное развитие 

педагогов», целью которого стало улучшение каче-

ства преподавания, через внедрение новых подхо-

дов и методов обучения. 

Разработаны следующие критерии успеха: 

• создать коллаборативную среду для внедрения 

новых подходов и методов обучения в учебно-вос-

питательный процесс; 

• провести коучинги, менторинг, LS для повыше-

ния профессионального роста учителей; 

• активизировать работу всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Ресурсами для реализации плана развития стали 

следующие: 22,5% учителей прошли уровневые 

курсы, 54,5% учителя имеют высшую и 1 катего-

рии, 80% учителей прошли курсы по обновлению 

содержания образования, 2 школьных тренера и до-

статочная МТБ. 

Первоначальной моей задачей как руководителя 

учебно*воспитательного процесса школы стало со-

здание команду развития. Отбор учителей для ко-

манды развития был основан на добровольном же-

лании педагогов и привлечь тех учителей, которые 

были заинтересованы и хотели изменение в своей 

работе, а также был использован способ убеждения 

о необходимости постоянного развития учителя 

как практика. 

Таким образом, в команду развития вошли зам. дир 

по ВР, все пять сертифицированных учителей, двое 

творчески работающих учителя и два молодых спе-

циалиста, так как молодые специалисты со своей 

мобильностью, креативностью, энтузиазмом будут 

дополнять учителей, имеющие большой опыт в во-

просах педагогики и психологии. 

Для достижения поставленных целей в реализации 

плана развития школы с моей стороны, как руково-

дителя, оказывалась поддержка и создавались не-

обходимые условия — это удобное время, коррек-

тировка расписания для внедрения таких процессов 

как коучинг и менторинг, для осуществления под-

ходов Lesson Study. 

В качестве менти, руководителя команды развития, 

на которого возлагается ответственность за реали-

зацию плана развития школы, мною был выбран за-

меститель директора по воспитательной работе. 

Цель данного менторинга: создание условий для 

профессионального развития менти и вовлечение в 

процесс руководства по реализации плана разви-

тия. С менти было проведено четыре заседания, на 
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которых был составлен совместный план меропри-

ятий по внедрению менторинга, обсуждены тема-

тика и планы коучинг-сессий, составлен план для 

внедрения процессов Lesson Study. В процессе ра-

боты между мной и менти установились довери-

тельные отношения, он же внес значительный 

вклад в реализацию плана развития школы: 100% 

вовлеченность и активность менти, он же проявил 

себя как модератор группы Lesson Study и стал ор-

ганизатором професионального сетевого сообще-

ства «Я-Лидер!» 

За время руководства и управления работой ко-

манды развития менти проявила лидерские каче-

ства в сплочении команды развития и эффективной 

реализации плана. С менти мы совместно планиро-

вали, а затем анализировали проведенные меропри-

ятия, менти также проводил анализ работы, кото-

рый был направленный на улучшение своей прак-

тики как ментора команды развития. 

Между членами команды развития были распреде-

лены их роли на добровольной основе. Команда 

развития активно включилась в работу. Каждый 

учитель знал свои функциональные обязанности и 

понимал ответственность, возложенную на него. В 

процессе работы, выполнения своих ролей, отдель-

ные члены команды проявили лидерские качества, 

сумев организовать учителей на работу, как в фо-

кус- группах, так и в целом коллективе. Это еще раз 

доказывает правильный отбор состава команды 

развития и высокий уровень профессионализм сер-

тифицированных учителей. Вместе с тем необхо-

димо доработать организацию своевременной об-

ратной связи с руководителем команды. 

В процессе подготовки и проведения коучингов 

предусматривалось: обмен опытом между лиде-

рами, создание тесного сотрудничества между 

всеми членами коллектива. Всего было запланиро-

вано и проведено три коучинга, ожидаемым резуль-

татом которых стало то, что учителя будут активно 

применять на уроках новые подходы и методы обу-

чения, развивать школьное лидерство с целью по-

вышения мотивации к обучению и проявления ли-

дерских качеств учащихся. 

Перед проведением коучингов было проведено ан-

кетирование среди учителей с целью выявления 

предпочтения учителей в характере используемых 

методов и приемов обучения на уроке. Выяснилось, 

что на уроках учителями – 70 % применяется ре-

продуктивный метод, т.е. деятельность обучаю-

щихся носит алгоритмический характер, и только 

лишь 30 % учителей применяют на уроках приемы 

технологии развития критического мышления (по-

стеры, дерево предсказаний и тд). По формам орга-

низации учебной деятельности в основном присут-

ствует фронтальный опрос и парная работа. 

Исходя из этого, команда развития посчитала нуж-

ным в первую очередь провести коучинг на тему: 

«Современный урок: необходимость новых подхо-

дов в преподавании и обучении», коучинг: «Lesson 

study», который направил в первую очередь на гра-

мотное планирование уроков с помощью новых 

подходов и методов обучения. Затем был проведен 

коучинг по теме «Роль развития школьного лидер-

ства в обучении и преподавании», в процессе кото-

рого учителя поняли, что необходимы изменения, 

способствующие развитию школьного лидерства. 

Был поставлен вопрос: «Насколько я знаю новые 

подходы и методы обучения и готов применять их 

на практике?», который заставил задуматься коллег 

о своей работе, о самом себе как учителе. Прове-

денный коучинг по теме: «Lesson Study», где учи-

теля совместно планировали уроки, обсуждали 

цели обучения. Считаю, что внедрение Lesson 

Study будет наиболее эффективной формой взаимо-

действия учителей. На данном этапе работа ориен-

тирована только на одну группу. Тема проведеннго 

исследования: «Kак мы можем научить учащихся 9 

класса более эффективно использовать возможно-

сти работы в группе для стимулирования общения 

среди учеников, с целью совместного мышления», 

для того, чтобы улучшить их обучение?», были 

определены учителя 9 класса для «исследования» и 

кандидатуры трех «исследуемых» учеников (с вы-

соким, средним и низким уровнем успеваемости 

данного класса). Затем было запланировано груп-

пой учителей исследовательский урок, с учетом со-

ставления заданий для 3-х уровней учащихся. 

Независимо от того, что в школе низкая скорость 

интернета, мы с командой развития решили создать 

профессиональное сетевое сообщество учителей, 

для того, чтобы учителя делились своим опытом 

работы. Таким образом, в школе было создано про-

фессиональное сетевое сообщество «Я-Лидер!», 

где учителя делились своими мнениями. Хотя в 

профессиональное сетевое сообщество я хотела 

включить 100% учителей, на данный момент 63,5% 

учителей включены в сетевое сообщество. В даль-

нейшем намереваюсь, путем создания рекламы для 

сообщества, привлечь все 100% учителей. 

Для того, чтобы родители были вовлечены в 

учебно-воспитательный процесс зам дир по ВР 

првела родительское собрание, используя новые 

подходы «Роль школьного лидерства в процессе со-

вершенствования обучения», на котором родители 

составили постеры: «Кто такой лидер?», отвечали 

на вопросы анкет. Критериями успеха стало то, что 

вовлеченность родителей составила 75%, однако 

была выявлена проблемы - это незаинтересован-

ность родителей в успехах своего ребенка и незна-

ние лидерских качеств своих детей, поэтому необ-

ходимо запланировать мероприятия на будущее 
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для решение данной проблемы. 

Была запланирована и проведена работа с учащи-

мися. Это организация клуба «Ты – лидер!», где 

учащимся представилась возможность реализовать 

свои лидерские качества. Хотя данный клуб на 

начальной стадии развития, участники клуба при-

няли активное участие в презентации работы «Что 

я сделал?», также повысилась активность учащихся 

в работе НОУ «Білім», 80% учащихся принимают 

активное участие в конкурсах Ак-бота, ЧиП, ПОНИ 

и др. 

Проведя рефлексию с учителями школы, после её 

анализа, мною был сделан следующий вывод, что 

большая часть педагогов заинтересовалась ключе-

выми идеями, высказали свое желание внедрять из-

менения в практику для улучшения преподавания и 

учения. 
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Технология развития критического мышления на уроках 
 

Аздарханова Гульмира Мураткановна 

учитель истории 

Учреждения "Частная бизнес-школа "Бриг" 

 

Цель: 

Представление опыта работы по технологии разви-

тия критического мышления. 

Сегодня хотела бы представить Вашему вниманию 

наиболее полюбившиеся ученикам и мне приёмы 

ТРКМ. 

Если раньше мы работали над развитием умений и 

навыков, то теперь для нас главное - развитие лич-

ности ребенка. Важно научить ребенка учиться. 

Если раньше давали готовые знания, то теперь надо 

учить ребенка добывать эти знания, направляя, да-

вая ему выходы, 

Мы должны научить ученика самостоятельно мыс-

лить, определять главное, структурировать и пере-

давать информацию, чтобы другие узнали о том, 

что нового открыл он для себя. 

Часто на уроках использую один из методов техно-

логии критического мышления. Это метод получил 

название «Чистая доска». Доска совсем не чистая, а 

заполнена терминами и вопросами. Задача наша в 

том, чтобы к концу занятия доска оказалась чистой, 

и мы получили ответы на все вопросы. Также на уро-

ках ученики составляют кластеры и синквейны. С 5 

класса им уже знакомы такие методические приемы, 

как ИНСЕРТ, РАФТ, фишбоун. В старших классах - 

это формула ПОПС, таблица «Кто? Что? Когда? 

Где? Почему?», эссе, дискуссия, круглый стол. 

Данный подход к обучению позволил мне обеспе-

чить устойчивую мотивацию наших учеников к 

изучению истории и повысить качество знаний уча-

щихся. 

Цель технологии развития критического мышления 

состоит в развитии мыслительных навыков, кото-

рые необходимы детям в дальнейшей жизни (уме-

ние принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, выделять главное и второстепенное, 

анализировать различные стороны явлений). 

Актуальностью данной технология является то, что 

она позволяет проводить уроки в оптимальном ре-

жиме, у детей повышается уровень работоспособ-

ности, усвоение знаний на уроке происходит в про-

цессе постоянного поиска. 

При традиционной системе обучения целью высту-

пало формирование у детей азов грамотности, ко-

гда учитель показывает и объясняет, а ученик – за-

поминает и повторяет; а общение на уроке, как пра-

вило, было фронтальное. Данная технология ме-

няет деятельность ученика, привыкшего к получе-

нию готовых знаний, подчинению, послушанию, 

монотонной работе не уроке, а значит, меняет и его 

смысловые установки. Такие уроки дают обучаю-

щимся возможность проявить себя, показать свое 

видение предложенных тем и проблем, дают боль-

шую свободу творческого поиска. 

Как вы считаете, в чем заключается сущность тех-

нологии развития критического мышления? 

Суть технологии развития критического мышления 

заключается в освоении учениками активных спо-

собов мышления и активных способов работы с ин-

формацией, тем самым, пробуждение в них инте-

реса к исследовательской работе, умение обобщить 

приобретенные знания. 

Технология развития критического мышления 

предусматривает «проблемный» характер обуче-

ния: обучающиеся должны иметь возможность са-

мостоятельно «открывать» знание и четко пони-

мать, для чего это знание им нужно, как им можно 

воспользоваться для решения разнообразных жиз-

ненных проблем. Мыслительный процесс начина-

ется тогда, когда возникает задача или проблема, у 

которой нет готового способа решения. 

Каждый ученик должен научиться осуществлять 

хотя бы несколько мыслительных действий: анали-

зировать, сравнивать, приводить аргументы «за» 

или «против». 

Использование данной технологии помогает обуча-

ющимся на уроках вырабатывать: умение выражать 

свои мысли; умение вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, 

идей и представлений; умение решать проблемы; 

способность самостоятельно заниматься своим 

обучением; умение сотрудничать и работать в 

группе; способность выстраивать взаимоотноше-

ния с другими людьми. 

Основа технологии развития критического мышле-

ния - трехфазовая структура урока. 

I стадия 

Вызов 

(пробуждение имеющихся знаний интереса к полу-

чению новой информации) 

Парная мозговая атака. 

Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

Свободное письменное задание. 

Таблица «З-Х-У». 

Плюс-минус-вопрос. 

Верные и неверные утверждения 

Корзина идей 

Кластер 
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II стадия 

Осмысление содержания 

(получение новой информации) 

Инсерт-система маркировки текста. 

«Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таб-

лица. 

Чтение с остановками. 

Бортовые журналы. 

Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

«Дерево предсказаний». 

«Шесть шляп мышления». 

Приём «Кубик» 

«Двухчастный и трехчастный дневник» 

III стадия 

Рефлексия 

(осмысление, рождение нового знания) 

Синквейн 

Эссе 

Дискуссия 

Круглый стол 

«РАФТ» 

Рассмотрим некоторые из приемов более подробно. 

«Корзина» идей. 

Это прием организации индивидуальной и группо-

вой работы обучающихся на начальной стадии 

урока, когда идет актуализация имеющегося у них 

опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что 

знают или думают ученики по обсуждаемой теме 

урока. На доске можно нарисовать значок корзины, 

в которой условно будет собрано все то, что все уче-

ники вместе знают об изучаемой теме. Затем проис-

ходит обмен информацией в парах или группах. 

Ученики делятся друг с другом известным знанием 

(групповая работа 3 минуты). В обсуждении уче-

ники выясняют, в чем совпали мнения, из-за чего 

возникли разногласия. В корзину идей можно 

«сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, по-

нятия, имеющие отношение к теме урока. 

Далее в ходе урока эти разрозненные факты или 

мнения, проблемы или понятия могут быть связаны 

в логические цепи. Все ошибки исправляются да-

лее, по мере освоения новой информации. 

«Верные и неверные утверждения» или «верите ли 

вы» 

Обучающиеся выбирают «верные утверждения» из 

предложенных учителем, обосновывая свой ответ, 

описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, 

систему правил). После знакомства с основной ин-

формацией (текст параграфа, лекция по данной 

теме) нужно вернуться к данным утверждениям и 

попросить учащихся оценить их достоверность, ис-

пользуя полученную на уроке информацию. 

Следующий прием– это стратегия анализа про-

блемных ситуаций «Фиш-боун» (Fishbone) 

Слово «Фишбоун» дословно переводится как «рыб-

ная кость». Эта стратегия позволяет учащимся 

«разбить» общую проблемную тему на ряд причин 

и аргументов. Визуальное изображение этой стра-

тегии похоже на «рыбную кость» (отсюда и назва-

ние). 

Данный прием также работает на стадии осмысле-

ния. 

Ученик сначала определяет проблему, выявляет 

причины происходящих явлений, событий, и обос-

новывает свои предположения, ссылаясь на инфор-

мацию в тексте, после чего делают вывод. 

При достаточно частом использовании данного 

приема, учащиеся привыкают аргументировать 

свой ответ, подтверждая свои слова примерами из 

текста. 

Теперь мы переходим к стадии рефлексии. И рас-

смотрим прием «Кластер». 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вы-

зова, так и на этапе рефлексии, может быть спосо-

бом мотивации мыслительной деятельности до изу-

чения тем или формой обобщения информации по 

итогам прохождения материала. Суть приема за-

ключается в том, что информация, касающаяся ка-

кого – либо понятия, явления, события, описанного 

в тексте, систематизируется в виде кластеров 

(гроздьев). 

Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) 

написать ключевое слово или предложение, кото-

рое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, вы-

ражающие идеи, факты, подходящие для данной 

темы. 

3. У каждого слова в свою очередь тоже появля-

ются «спутники», устанавливаются новые логиче-

ские связи. 

В итоге получается структура, которая графически 

отображает наши размышления, определяет инфор-

мационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. 

Дать волю воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или 

идеи не иссякнут. 

У вас на столах есть большие листы. Давайте с вами 

составим кластер по теме нашего мастер класса. В 

центре напишем Технология развития критиче-

ского мышления. Дальше запишите все мысли, ко-

торые приходят вам на ум. Что у вас получилось? 

Прием “Синквэйн”. 

Это стихотворение, состоящее из пяти строк: 

в первой строке заявляется тема или предмет (одно 

существительное); 
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во второй даётся описание предмета (два прилага-

тельных); 

в третьей, состоящей из трёх глаголов, характери-

зуются действия предмета; 

в четвёртой строке приводится фраза, обычно из 

четырёх значимых слов, выражающая отношение 

автора к предмету; 

в пятой строке — синоним, обобщающий или рас-

ширяющий смысл темы/предмета (одно слово). 

Например: 

Учитель 

2. Опытный, внимательный 

3. Наблюдает, замечает, открывает 

4. Все самое прекрасное и лучшее в глубинах чело-

веческой души 

5. Исследователь 

Способность резюмировать информацию, излагать 

сложные идеи, чувства и представления в несколь-

ких словах – важное умение. 

Автор синквейна должен обладать глубоким зна-

нием темы, иметь по ней собственное мнение и вы-

сказать его по определённым правилам. При внеш-

ней простоте формы синквейн – быстрый, но мощ-

ный инструмент для рефлексии (резюмировать ин-

формацию, излагать сложные идеи, чувства и пред-

ставления в нескольких словах, не очень просто). 

Таким образом, сильную и устойчивую мотивацию 

изучения предмета создает пробудившийся у 

школьника интерес к предмету. Существует широ-

кий спектр способов и приемов развития такого ин-

тереса. 

Формированию положительной мотивации учения, 

развитию интереса к предмету способствует общая 

атмосфера в классе, отношение учителя и уча-

щихся, занимательность изложения учебного мате-

риала, эмоциональность речи учителя, организация 

познавательных игр, конкурсов, анализ жизненных 

ситуаций и т.д. Слагаемых в работе учителя-пред-

метника очень много. 
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Сотрудничество КГУ КПТК с КГУ «Специальная общеобразовательная  

школа-интернат для детей с нарушением слуха» по программе вариативного,  

профессионально-ориентированного курса «Web-программирование» 

 для учащихся в рамках профориентационной работы 
 

Абдрахманова Светлана Владимировна 

преподаватель специальных дисциплин 

Карагандинского профессионально-технического колледжа 

 

Программа профессионально-ориентированного 

курса «Web-программирование» разработана в 

рамках реализации Государственной программы 

развития образования Республики Казахстан на 

2016-2019 годы и меморандума о сотрудничестве 

между КГУ «Специальная общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением слуха» и 

КГУ «Карагандинский профессионально-техниче-

ского колледж». 

Программа курса «Web-программирование» была 

предназначена для реализации профильной подго-

товки учащихся 9-10 классов в рамках профориен-

тационной подготовки.  

Целью освоения курса «Web-программирование» 

является теоретическая и практическая подготовка 

учащихся 9-10 классов в области разработки веб-

приложений с использованием языка разметки 

HTML, каскадных стилей CSS, а так же современ-

ных сред разработки (ученики работали в среде 

программирования Sublime Text 3).  

Задачи освоения курса состояли в изучении web - 

архитектуры, клиентских технологий, современной 

модели web - приложений, получении навыков со-

здания приложений.  

Занятия с учениками по программе профессио-

нально-ориентированного курса «Web-программи-

рование» начались с началом 2 четверти (с 8 ноября 

2018 года).  

Всего принимали участие в курсах 11 учеников. 

Входными требованиями к изучению курса «Web-

программирование» являлось наличие у учащихся 

компетенций, сформированных при изучении 

школьной дисциплины «Информатика». Хочется 

отметить, что ученики вполне достаточно владеют 

навыками пользования компьютером, знают, как 

работать с файлами, переключаться между язы-

ками, понимают принцип работы комплектующих 

компьютера, но практически у всех учеников недо-

статочно высокая скорость набора текста (в нашем 

случае – набор кода программы). 

В результате освоения курса учащиеся должны 

знать:  

 средства создания web-страниц;  

 особенности проектирования и разработки web-

приложений;  

 язык разметки гипертекста НТМL;  

 каскадные таблицы стилей CSS. 

На данный момент мы прошли все этапы, кроме 

каскадных таблиц стилей CSS. Начали изучать CSS 

и еще продолжим изучение на протяжении всей 

четвертой четверти. 

На данный момент ученики владеют средствами 

создания web-страниц – мы работаем в программе 

Sublime Text 3 – это последняя и самая современная 

версия среды web-программирования. 

Ученики владеют основными тегами и атрибутами 

языка разметки гипертекста НТМL: 

 Заголовок программы; 

 Тело программы; 

 Заголовки текста; 

 Горизонтальная линия; 

 Абзац; 

 Оформление абзацев, заголовков, текста; 

 Работа с графическими элементами; 

 Работа с гиперссылками; 

 Переход внутри одного документа; 

 Переход к другому документу; 

 Принудительный разрыв строки; 

 Структура, стиль и внешний вид текстового до-

кумента; 

 Программирование вывода текста; 

 Цвет фона и цвет шрифта; 

 Оформление отдельных элементов текста; 

 Текстовые ссылки и цитаты; 

 Усиление текста; 

 Изменение размера шрифта; 

 Центрирование абзацев и фрагментов; 

 Понимают композиционные схемы; 

 Имеют графическое мышление; 

 Владеют тональной организацией сайта; 

 Умеют разрабатывать простой макет страницы с 

линейной системой навигации; 

 Умеют проводить оценку, тестирование, от-

ладку сайта. 

Работа с учениками осуществляется при помощи 

современных учебников, разработанных студен-

тами КГУ КПТК под руководством преподавателя 

специальных дисциплин Абдрахмановой С.В., где 

подробно изложены основы web-программирова-

ния, имеется возможность проверки своих знаний и 
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выполнения предложенных заданий. 

Хотелось бы отметить, что по имеющейся таблице 

уровней овладения учащимися действиями, соот-

ветствующими и учебным умениям, и навыкам 

программы курса «Web – программирование», 

можно достоверно утверждать, что (по понятным 

этическим причинам автор тренинга не может раз-

глашать уровень владения курсом профподготовки 

учениками):  

Уровень 

владения 

навыком 

Описание уровня Отношение 

учеников к 

данному 

уровню 

0 уровень учащиеся совер-

шенно не владеют 

Web-программи-

рованием (нет уме-

ния) 

- 

1 уровень учащиеся знакомы 

с характером Web-

программирова-

нием, умеют про-

граммировать 

лишь при доста-

точной помощи 

учителя  

- 

2 уровень учащиеся умеют 

программировать 

самостоятельно, 

но лишь по об-

разцу, подражая 

действиям учителя 

или сверстников 

ФИО ученика 

ФИО ученика 

3 уровень учащиеся умеют 

достаточно сво-

бодно программи-

ровать, осознавая 

каждый шаг 

ФИО ученика  

ФИО ученика  

ФИО ученика  

ФИО ученика  

ФИО ученика  

ФИО ученика  

ФИО ученика 

4 уровень учащиеся автома-

тизированно, свер-

нуто и безоши-

бочно создают 

сайты  

ФИО ученика 

ФИО ученика 

 

В основе обучения лежит деятельностный подход: 

от постановки задачи формирования сайта через 

обучающие занятия, до последующего получения 

конечной структуры web - системы.  

При реализации программы наряду с традицион-

ными преподавательскими методиками применя-

ются метод проблемного изложения; метод кон-

кретных ситуаций; обучение в сотрудничестве (ко-

мандная, групповая работа). 

В планах, по окончании изучения курса «Web-про-

граммирование» учащиеся должны будут выпол-

нить индивидуальные проектные работы. 

Трудности в работе:  

 Определенные трудности возникали у учащихся 

при написании текста на слух (например, при напи-

сании заголовка страницы, имени файла, тегов и их 

атрибутов). 

 Слабая память учеников (в течение урока уче-

ники хорошо понимали материал, но на следующий 

урок уже все забывали – требовалось дополнитель-

ное время на повторение ранее изученного матери-

ала). 

 Недостаточный уровень владения английским 

языком (программирование строится на англий-

ских терминах). 

Положительные стороны обучения: 

 На уроках мы с учениками не использовали же-

стовую речь, а пытались взаимодействовать друг с 

другом посредством словесной речи. 

 У слабослышащих учеников в результате ча-

стого общения со слышащими учениками в КГУ 

«Карагандинский профессионально-технический 

колледж» вырабатывается привычка к общению со 

слышащими и в дальнейшем это продемонстриро-

вало положительные результаты качества речи.  

 Достижение промежуточной цели, публичная 

похвала учеников преподавателем создает ситуа-

цию успеха на наших уроках (дети верят в свои спо-

собности, появляется уверенность в действиях). 

На основе выявленных трудностей преподаватель 

Абдрахманова С.В. рекомендовала преподавателю 

информатики КГУ «Специальная общеобразова-

тельная школа-интернат для детей с нарушением 

слуха» находить на уроках время для развития ло-

гического мышления, абстрактного мышления, по-

поления словарного запаса учащихся посредством 

нижеуказанных облачных сервисов, применение 

которых позволило получить положительную ди-

намику качества обучения. 

Рекомендации: 

 Пополнение словарного запаса английского 

языка дает возможность программировать на инту-

итивно – понятном уровне (например, использова-

ние программы Duolingo) 

 Развитие логического мышления учеников явля-

ется необходимым условием их успешного обуче-

ния и развития. Логика рассуждений теснейшим 

образом связана с языком, с его коммуникативным 

аспектом. 

 Развитие памяти учеников также является необ-

ходимым условием их успешного обучения и раз-

вития 

В современном мире многие слабослышащие люди 

являются успешными программистами. 
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Спецификации и технические задания приходят на 

бумаге или в электронном виде, что позволяет 

снять барьеры в общении с клиентами. Обратная 

связь с клиентом также осуществляется посред-

ством электронного общения. На мой взгляд, ра-

бота в области web-программирования является од-

ной из наиболее приемлемой для учеников с нару-

шением слуха. 
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Наследие Аль-Фараби 
 

Дамаскина Марина Павловна 

учитель начальных классов 

КГУ "ОШ №117" 

 

В эпоху европейского Ренессанса возникло поня-

тие «универсального человека» (или же «человека 

эпохи Возрождения»). Оно описывает человека, ко-

торый за свою жизнь постиг не одну дисциплину и 

стал успешным в самых различных отраслях чело-

веческой деятельности (будь то искусство, точные 

науки, философия, медицина, поэзия и т.д.), оно же 

и стало идейным двигателем того времени. Эта 

концепция воплощала в себе мысль о том, что каж-

дый человек несёт в себе огромный потенциал и 

имеет неограниченные возможности для самораз-

вития, поэтому человек должен принимать все зна-

ния, до которых он может дотянуться. 

Абу Наср ибн Мухаммед аль-Фараби, великий учё-

ный и мыслитель тюркского мира, жил задолго до 

начала эпохи Возрождения, но, анализируя его 

жизнь и наследие, можно с уверенностью сказать, 

что он стал живым воплощением той самой идеи 

«универсального человека», сумевшего постичь не 

одну область знаний и, что немаловажно, внести 

свой собственный вклад во множество дисциплин. 

Ученый действительно был личностью поистине ле-

гендарных масштабов. Он родился в 870 в Казах-

стане в городе Фараб (ныне Отрар), расположенном 

на дороге Великого Шелкового Пути. Там, как пред-

полагают историки, он получил образование и про-

жил значительную часть своей жизни. Ученый 

много путешествовал, какое-то время жил в Багдаде, 

культурной столице Востока и центром притяжения 

интеллектуалов того времени. За всю свою жизнь 

аль-Фараби собрал багаж знаний потрясающих объ-

емов, освоил несколько языков (тюркским, араб-

ским, греческим, персидским языками и, вероятно, 

ещё несколькими), изучил бесчисленное множество 

научных и духовных дисциплин, а также внёс свой 

собственный вклад в развитие науки и культуры 

того времени. Астрономия, логика, теория музыки, 

математика, геометрия, этика, медицина, психоло-

гия и право – это только часть областей человече-

ский знаний, которыми овладел аль-Фараби и в раз-

витие которых он внёс свой вклад, освятив в своих 

трудах и трактатах на самые разные темы.  

Так, например, его перу принадлежат такие труды 

как «Слово о пустоте», который является первым в 

истории учением о вакууме, ««Книга высоких рас-

суждений об элементах науки физики», «О необхо-

димости искусства химии», «Об органах человека», 

«Большая книга о музыке», «Руководство по геомет-

рическим построениям» и «Трактат о достоверном и 

недостоверном в приговорах звёзд», которые пред-

ставляют собой доработанную и дополненную аль-

Фараби версию сочинений Евклида и Птолемея, и 

многие другие научные трактаты. 

Ум мыслителя занимали и вопросы философии, ду-

ховного развития и общественного устройства. 

Значительная доля его этических, философских и 

социальных трактатов посвящена исследованию 

природы добра и человеческой добродетели, сча-

стья и устройству общества. Вопросы, которые 

поднимал аль-Фараби в своих работах, были им ис-

следованы подробнейшим образом, и они остаются 

актуальны для мировой и тюркской науки и по сей 

день. Среди его множества работ стоит отметить 

такие труды как «Социально-этические трактаты», 

«Книга о достижении счастья», «О добродетельных 

нравах», «Трактат о взглядах жителей добродетель-

ного города».  

Если посмотреть на жизнь и научный вклад аль-Фа-

раби сквозь призму веков, то можно с уверенно-

стью утверждать, что его наследие, которое переда-

валось из поколения в поколение, – это не только 

научный, духовный и интеллектуальный вклад в 

развитие тюркской и мировой мысли. Оно также 

является символом и олицетворением уважение к 

наследию предыдущих поколений и других куль-

тур. Аль-Фараби удалось впитать лучшее из родной 

тюркской культуры и преумножить свои знания, 

изучив наследие других культур. Такой подход к 

знаниям позволил ученому создать в своих трудах 

уникальный синтез, в который ученый вложил луч-

шее от всех мировой культуры разных времен и 

народов (в частности, он многое взял от тюркской, 

арабской, исламской и античной культуры). Насле-

дие, которое мы унаследовали от аль-Фараби, пред-

ставляет собой межкультурный диалог, реализа-

цию идеи глобального синтеза лучших идей и зна-

ний человечества. И именно подобный фундамен-

тальный, гибкий и глобальный подход к поиску от-

ветов на свои вопросы – это именно тот подход к 

решению проблем, который нам нужен нам и со-

временному тюркскому миру сегодня, в это гло-

бального межкультурного сотрудничества. 

 Идеалы, к которым взывает аль-Фараби в своих 

философских трудах, подстроены на общечелове-

ческих принципах, которые остаются ценными и по 

сей день: стремление к самосовершенствованию и 

к саморазвитию, к поиску и обретению счастья и 

правильных жизненных ценностей и ориентиров, к 
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истине и справедливости, к добру и к красоте, и к 

знанию. И когда мы обращаемся сегодня к его ра-

ботам, мы можем найти в них ответы на те духовно-

нравственные и философские вопросы, которые 

остаются актуальными и по сей день, поскольку те 

идеалы и добродетели, к которым взывает великий 

мыслитель, показывает нам, как должно быть 

устроено общество и как должен вести себя чело-

век.  

Стоит также отметить, что внимание современни-

ков должны привлекать не только созданные им об-

разы, но и сама личность аль-Фараби. Своим при-

мером он показал, что созидание и пытливый ум – 

главные орудия труда человека, и по сей день его 

идеи не теряют актуальности. Вся его биография 

показывает, что он был достойным сыном тюрк-

ского народа, а также незаурядной, упорной и тру-

долюбивой личностью с живым умом.  

Аль-Фараби и по сей день остается достойным при-

мером для подражания и вдохновением для нашего 

народа. Мы должны хранить, чтить и приумножать 

его наследие. Его идеи будут вдохновлять еще не 

одно поколение казахстанцев, и служить толчком к 

духовному саморазвитию. 
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Путешествие в Академию песка 
 

 

 

Полищукова Марина Юрьевна 

педагог-психолог 

РГП "Детский сад "Қарлығаш" МЦ УДП РК 

 

 

 

 

 

Цель занятия  Воспитывать интерес к познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие навыков Развитие коммуникативных, познавательных навыков, самостоятельно-

сти, целеустремленности.  

Повышение уверенности в себе  

Предполагаемый резуль-

тат 

Дети смогут:  

- высказать свое мнение, проявить себя, поработать с песком, побывать в 

роли строителей, проявить свои способности  

Ход занятия  

Этапы занятия Запланированная деятельность на занятии Ресурсы 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание положительного эмоционального настроя: тре-

нинг. 

Приветствие: "Здравствуй, друг!" 

"Здравствуй, друг!" - пожимают друг другу руки. 

"Как ты тут?" - кладут руку на плечо партнера. 

"Где ты был?" - берут партнера за ухо. 

"Я скучал" - прижимают руку к сердцу. 

"Ты пришел" - разводят руки в стороны. 

"Хорошо!" - обнимаются. 

Диагностика эмоционального состояния детей: 

- Ребята, с каким настроением вы сегодня пришли в дет-

ский сад? (ответы детей). 

На интерактивной доске детям предлагается: 

1. Просмотреть различные эмоциональные состояния 

детей и выбрать свое настроение на данный момент. 

2. Выбрать эмоциональное состояние, ответив на во-

просы: 

а) Как ты себя чувствуешь, когда получаешь подарок? 

б) Как ты себя чувствуешь, когда теряешь что-либо? 

в) Как бы ты себя чувствовал (а) в темном лесу? 

г) Какое у тебя настроение после просмотра любимого 

мультфильма? 

д) Как бы ты себя чувствовал (а), если бы увидел на бе-

резе груши? 

е) Как ты себя чувствуешь, когда ты слышишь большой 

шум или очень громкий звук? 

ж) Как бы ты себя чувствовал, если бы тебе пришлось 

есть то, что тебе не нравится? 

з) А какое у тебя было бы настроение, если сегодня на 

наше занятие, кто- нибудь заглянул? 

Мотивация. Стартер. 

- Сегодня для Вашей группы мы получили письмо с ви-

деособщением. А от кого хотите узнать? 

Видео обезьяны «Поздравления. Мои мечты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска с ручкой для 

выбора 

 

 

 

https://bilimland.kz/r

u/courses/podgotovk

a-k-shkole-vpered-

malysh/igraem-v-

slova/uprazhneniya/

navyki-

obsheniya/lesson/01-

ehmoczionalnye-

sostoyaniya 

 

 

 

 

https://bilimland.kz/r

u/courses/podgotovk
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Основная часть 

- Ребята, а вы хотите отправиться в путешествие? Сего-

дня я предлагаю вам оправиться в путешествие в Акаде-

мию игр и экспериментов. Вы готовы? (ответы детей). 

Ну тогда отправляемся, Ученые вперед. 

Музыка видео «Машина». 

(Дети выходят из группы и идут по коридору под музыку. 

Подходят к комнате с интерактивной песочницей. Перед 

комнатой две дороги…) 

- Ребята, чтобы приступить к экспериментам и строитель-

ству нам необходимо пройти по двум дорогам. 

1 дорога - по ней идут только сильные ученые, которые 

ничего не боятся, сильные смелые. 

2 дорога - по второй дороге пройдите те, кто иногда бо-

ится, переживает. (дети проходят по дорожкам в комнату 

с интерактивной песочницей) 

- В этой комнате, есть свои правила. Послушайте: 

Здесь нельзя кусаться, драться! 

И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить: горы, реки и моря – Чтобы 

жизнь вокруг была! 

Никого не обижать, ничего не разорять! 

Это мирная страна. 

Дети, поняли меня?» 

(Ответы детей) 

Гимнастика для глаз в комнате интерактивной песочнице 

 

 
Кинезиологическое упражнение 

«Зайчик колечко – цепь» (Развитие межполушарного вза-

имодействия, моторики, памяти) 

 
Создаем Землю 

- Скажите, молодые ученые, как вы думаете, из чего со-

стоит наша планета? (ответы детей: горы, реки, моря, 

озера, пустыня и т.д.). 

a-k-shkole-vpered-

malysh/v-shkolu-s-

radostyu/uprazhneni

ya/motornye-

navyki/lesson/01-

krupnaya-i-melkaya-

motorika 

 

 

 

 

2 тактильные до-

рожки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки для гим-

настики для глаз 
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https://bilimland.kz/ru/courses/podgotovka-k-shkole-vpered-malysh/v-shkolu-s-radostyu/uprazhneniya/motornye-navyki/lesson/01-krupnaya-i-melkaya-motorika
https://bilimland.kz/ru/courses/podgotovka-k-shkole-vpered-malysh/v-shkolu-s-radostyu/uprazhneniya/motornye-navyki/lesson/01-krupnaya-i-melkaya-motorika
https://bilimland.kz/ru/courses/podgotovka-k-shkole-vpered-malysh/v-shkolu-s-radostyu/uprazhneniya/motornye-navyki/lesson/01-krupnaya-i-melkaya-motorika
https://bilimland.kz/ru/courses/podgotovka-k-shkole-vpered-malysh/v-shkolu-s-radostyu/uprazhneniya/motornye-navyki/lesson/01-krupnaya-i-melkaya-motorika
https://bilimland.kz/ru/courses/podgotovka-k-shkole-vpered-malysh/v-shkolu-s-radostyu/uprazhneniya/motornye-navyki/lesson/01-krupnaya-i-melkaya-motorika
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- Наша песочница сможет всё это воссоздать. 

Давайте приступим к строительству нашей Земли и по-

смотрим, что произойдет». 

(Дети строят (взрослым фиксируется как низины окраши-

ваются в синий цвет, имитируя водоемы, вершины в крас-

ный, имитируя горы и т.д.), разравнивают песок, засе-

ляют планету людьми, домами, животными, рыбами, пти-

цами и т.д.) 

- А вы знаете, что есть такие необычные горы, из которых 

может извергаться лава? (ответы детей). 

- А как они называются. (ответ детей: вулкан). 

- Я вам расскажу легенду о вулкане, которую вы еще не 

слышали. 

“Жил на свете бог по имени Вулкан. Странный это был 

бог - некрасивый, хромой. Но зато он был очень трудо-

любивый и сильный. И нравилось ему кузнечное дело: 

стоять у наковальни, бить тяжелым молотом по железу, 

раздувать огонь в горне. Построил он себе кузницу 

внутри высоченной горы. А гора стояла прямо посреди 

моря. Когда Вулкан работал молотом, гора дрожала от 

верхушки до основания, а грохот и гул разносились да-

леко вокруг. Из отверстия на вершине горы с оглуши-

тельным ревом летели раскаленные камни, огонь и пепел. 

“Вулкан работает”, – со страхом говорили люди, и ухо-

дили жить подальше от этого места. С тех пор, люди, все 

огнедышащие горы стали называть вулканами. 

- В земной коре образуется трещина, вулкан извергается, 

лава вытекает, застывает и образует вокруг трещин в 

земле возвышение, потом опять и опять и в итоге возвы-

шение растет, превращается в гору – конус. Так вырас-

тает вулкан. 

- А где может образоваться вулкан? (на суше, и даже в 

воде). 

- Внутри Земли очень высокая температура, магма бур-

лит и пытается вырваться наружу, что ей и удается через 

трещины в земной коре. 

- А могут ли рядом с вулканом находиться люди, живот-

ные, растения?.. (ответы детей). - - Конечно нет, все по-

гибнет. Давайте уберем все живое, что есть на этой пла-

нете и попробуем создать вулкан. 

- Для того, чтобы создать вулкан, необходимо сделать 

гору из песка с округлой вершиной, выше уровня бортов 

песочницы. 

(Дети строят гору и наблюдают как вулкан извергает 

лаву, которая ведет себя как настоящая, а также выпус-

кает дым) 

- А сейчас я предлагаю вам понаблюдать, как ведут себя 

водопады, реки, озера, водохранилища на нашей планете 

под красивую приятную музыку 

(Психолог подходит к каждому ребенку и поочередно вы-

тягивает руку (1 метр над песочницей) и просит растопы-

рить пальцы, обращая внимание детей, что водопад появ-

ляется в том месте, где находится проекция руки. Ведет 

себя, как реальная вода: стекает по склонам и скаплива-

ется в низинах). 

-Вы, наверное, устали, давайте отдохнем, порезвимся. 

Интерактивная пе-

сочница 

 

«Режим карта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная пе-

сочница 

Режим «Вулкан» 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная пе-

сочница 

Режим «Водопад» 
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(дети проходят к интерактивному полу) 

Игра «Лопаем шары» 

(интерактивный пол) 

 

 

Интерактивный пол 

игра «Шары» 

Заключительная 

часть 

- Нас ждет еще одна удивительная комната, где вы смо-

жете нарисовать удивительные картины. Пройдем 

дальше по указателям. Готовы? (ответы детей) 

Дети идут по указателям к анимационной песочнице. 

На световых песочницах дети рисуют свои впечатления 

от занятия. 

Сюрприз: 

Медаль «Ученый» 

(психолог дарит детям медали) 

 

Анимационные пе-

сочницы 

 

Медали 
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План воспитательной работы в группе «Звездочки» на 2019-2020 учебный год 
 

Закерьянова Айнагуль Жолоуновна 

воспитатель 

Дошкольного мини-центра при КГУ "Средняя школа №9" 

 

Цели и задачи: 

Целью программы является выстраивание системы 

дошкольного образования через создание условий 

для всестороннего развития личности. 

Достижение данной цели возможно при решении 

следующих задач: 

- формирование здоровья ребенка и обучение его 

сохранению и совершенствованию своего психиче-

ского и физического здоровья; 

- развитие умения общаться и сотрудничать; 

- развитие и совершенствование интеллектуальных 

умений; 

- формирование в группе духовной, нравственной и 

эмоционально благоприятной среды, которая спо-

собствует развитию и самореализации каждого ре-

бенка; 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс 

с целью раскрытия и развития в ребенке лучших ка-

честв, необходимых для самоопределения и само-

реализации. 

Основные направления программы: 

 Гражданско-патриотическая культура 

 Духовно-нравственная культура 

 Экологическая культура 

 Эстетическая культура 

 ЗОЖ 

 Правовая культура 

 Интеллектуальная культура 

 Трудовая культура 

 Соблюдение правил дорожного движения 

 Семейная культура. 

 

План-сетка работы воспитателя группы «Звездочки» на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019 

Интеллектуальная 

культура 

Неделя языков народов Казахстана Воспитатель 

Учитель каз. языка 

Гражданско-патриоти-

ческая культура 

Развлечение ко Дню знаний «Очень рад наш 

детский сад возвращению ребят» 

Исполнение гимна Республики Казахстан 

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. кул. 

Учитель каз. языка 

Духовно-нравственная 

культура 

Беседа «Спешите делать добро» Воспитатель 

Экологическая куль-

тура 

Беседа о бережном отношении к природе Воспитатель 

 

Эстетическая культура Беседа «Будь всегда вежливым» Воспитатель 

 

ЗОЖ Беседа «Как устроено тело человека» Воспитатель 

Правовая культура Правила поведения в мини-центре Воспитатель 

 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой 

Воспитатель 

 

Соблюдение правил до-

рожного движения 

Неделя безопасности «Азбуку дорожную 

знать каждому положено» 

Консультация «Правила поведения детей на 

улице и в транспорте» 

Воспитатель 

Семейная культура Работа с родителями 

Родительское собрание № 1 «Психолого-педа-

гогическая характеристика детей старшего до-

школьного возраста». 

Памятка для родителей по успешной адапта-

ции ребенка к условиям дет. сада. 

Воспитатель 

Педагог-психолог  
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Октябрь 2019 

Интеллектуальная 

культура 

Неделя безопасности дорожного движения 

Акция «Чудесный край» 

Игра «Геометрическая мозаика» 

Инструктор по физ. 

культуре 

Психолог  

Воспитатель 

Гражданско-патриоти-

ческая культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан Воспитатель 

Муз. руков-ль. 

Учитель каз. яз. 

Духовно-нравственная 

культура 

Выставка «К нам в гости сказка пришла» 

Беседа: «День пожилых людей» 

Выставка детского творчества на тему: «Дорожные 

знаки - наши друзья» 

Воспитатель 

 

Экологическая куль-

тура 

Поделки из природного материала «Осенний пода-

рок» 

Воспитатель 

Эстетическая культура Праздник «Осень в гости просим!» Воспитатель 

Муз. руков-ль 

ЗОЖ Консультация «Закаливание – фактор укрепления и 

сохранения здоровья детей» 

Беседа «Полезные и вредные привычки» 

Воспитатель 

Правовая культура Беседа с детьми «Спички не игрушки, огонь не за-

бава» 

Воспитатель 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой 

Воспитатель 

Соблюдение правил 

дорожного движения 

Консультация для родителей по теме: «Организация 

взаимодействия с родителями по предупреждению 

дорожных происшествий». 

Воспитатель 

Семейная культура Работа с родителями 

Памятка «Игры для укрепления здоровья малышей» 

Воспитатель 

 

Ноябрь 2019 

Интеллектуальная 

культура 

Акция «Цвет и настроение» Психолог 

Воспитатель 

Гражданско-патриоти-

ческая культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан 

Беседа «Символы Казахстана» 

Воспитатель 

Муз. руков-ль 

Учитель каз. яз. 

Духовно-нравственная 

культура 

Выставка рисунков «Мое счастливое детство» 

Драматизация сказки «Кошкин дом» и стихотворе-

ния «Спичка-невеличка» 

Воспитатель 

Экологическая культура Беседа о зимующих и перелетных птицах Воспитатель 

Эстетическая культура Правила поведения на занятии Воспитатель 

 

ЗОЖ Акция «Как сохранить здоровье» 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций» 

Мед. работник 

Воспитатель 

Правовая культура Беседа «О правах играя» Воспитатель 

 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой 

Воспитатель 

 

Соблюдение правил до-

рожного движения 

Викторина «Азбука пешеходов» Воспитатель 

 

Семейная культура Консультация «Соблюдаем пожарную безопас-

ность дома» 

Консультация «Как провести выходной день с ре-

бенком?» 

Воспитатель 
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Декабрь 2019 

Интеллектуальная 

культура 

Неделя логопедии 

Акция «Тайный друг» 

Логопед 

Психолог 

Гражданско-патриоти-

ческая культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан. Воспитатель 

Муз. руководитель 

Учитель каз. языка 

Духовно-нравственная 

культура 

Беседа «Учимся прощать своих друзей» Воспитатель 

Экологическая куль-

тура 

Выставка поделок «Волшебный сапожок Деда Мо-

роза» 

Беседа об уходе за комнатными растениями 

Воспитатель 

 

Эстетическая культура Под шаныраком дружбы. 

Новогодние путешествия дошколят. 

Воспитатель 

Учитель каз. языка 

Муз. руководитель 

ЗОЖ Беседа на тему: «Режим дня» Воспитатель 

Правовая культура Беседа «Право жить и воспитываться в семье» Воспитатель 

 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой 

Выставка «Талисман нового года» 

Мастерская Деда Мороза 

Воспитатель 

 

Соблюдение правил до-

рожного движения 

Игры: «Водители», «Дорожные знаки», «По стране 

дорожных знаков» 

Воспитатель 

 

Семейная культура Консультация «Зимние забавы и развлечения» Воспитатель 

 

 

Январь 2020 

Интеллектуальная 

культура 

Акция «Волшебные предсказания» Психолог 

Воспитатель 

Гражданско-патриотиче-

ская культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан. 

Беседа «Моя родина – Казахстан» 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Учитель каз. языка 

Духовно-нравственная 

культура 

Беседа «Давай помиримся» Воспитатель 

Экологическая культура Беседа «Наш дом - природа»  Воспитатель 

 

Эстетическая культура Правила поведения на улице Воспитатель 

 

ЗОЖ Беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я 

хочу» 

Воспитатель 

Правовая культура Беседа: «Право на жизнь и здоровье» Воспитатель 

 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой. 

Беседа «Правила поведения детей в труде» 

Воспитатель 

 

Соблюдение правил до-

рожного движения 

Беседа «Моя улица». 

Игра «Красный, жёлтый, зелёный». 

 

Воспитатель 

 

Семейная культура Работа с родителями 

Консультация «Роль семьи в речевом развитии 4-5 

лет». 

Памятка «Читаем сказки детям». 

Воспитатель 
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Февраль 2020 

Интеллектуальная 

культура 

Неделя «Птицы наши друзья и 

 помощники» 

Акция «Лестница любви» 

Воспитатель 

Психолог 

Гражданско-патриотиче-

ская культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан. Воспитатель 

Муз. руковод-ль 

Духовно-нравственная 

культура 

Смотр-конкурс «Мы в профессии играем…» 

Беседа «Хороший друг познается в беде» 

Воспитатель 

Экологическая культура Беседа «Что должен уметь юный эколог» Воспитатель 

 

Эстетическая культура Выставка поделок «Весенний букет» Воспитатель 

ЗОЖ Беседа «Разговор о правильном питании» Воспитатель 

Правовая культура Игра «Спички не тронь, в спичках огонь» Воспитатель 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой 

Воспитатель 

 

Соблюдение правил до-

рожного движения 

Моделирование ситуации «На перекрестке», со-

ставление рассказа по модели - знаки моего по-

хода домой 

Воспитатель 

 

Семейная культура Консультация «Что нужно знать и уметь, чтобы 

беды избежать» 

Родительское собрание № 2 «Речь развиваем, про 

игру не забываем!» 

Воспитатель 

 

 

Март 2020 

Интеллектуальная 

культура 

Неделя психологии 

Акция «Детство» 

 Психолог 

Гражданско-патриоти-

ческая культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан. Воспитатель 

Муз. руководитель 

Духовно-нравственная 

культура 

Беседа «Каким должен быть друг» Воспитатель 

Экологическая куль-

тура 

Беседа «Как люди заботятся о своем здоровье 

весной» 

Воспитатель 

Эстетическая культура Утренник «Мамочку, любимую с праздником 

поздравим!»  

Мы здесь сегодня собрались, чтоб встретить 

праздник – Наурыз! 

Воспитатель 

Муз. Руководитель 

Учитель каз. языка 

Инструктор по физ.кул 

ЗОЖ Беседа «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» Воспитатель 

Правовая культура Беседа «Мы в стране сказок» Воспитатель 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой 

Воспитатель 

Соблюдение правил 

дорожного движения 

Сюжетно - ролевые игры «Водитель и пеше-

ходы» 

Воспитатель 

Семейная культура Беседа «Обучение дошкольников дома» 

Памятка для родителей с советами по проведе-

нию игр. 

Воспитатель 

 

Апрель 2020 

Интеллектуальная 

культура 

Акция «Книжкина неделя» 

Акция «Аптечка для души» 

 Воспитатель 

Психолог 

Гражданско-патриоти-

ческая культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан. 

Беседа «Космодром Байконур. Наши космонавты» 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Духовно-нравственная 

культура 

Беседа «Правда – неправда» Воспитатель 

Экологическая куль-

тура 

Беседа «Как человек охраняет природу» Воспитатель 
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Эстетическая культура Выставка творческих работ «Открытка ветерану» 

Фестиваль детских мультфильмов «Я – умелый» 

Воспитатель 

ЗОЖ Беседа «Зубы – самые твердые части тела» Воспитатель 

Правовая культура Беседа: «Кто такие родственники, что означает слово 

«Род» 

Воспитатель 

Трудовая культура Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой 

Воспитатель 

Соблюдение правил 

дорожного движения 

Развлечение «Папа, мама, я - ПДД соблюдающая се-

мья» (совместно с родителями) 

Муз. рук-ль 

Инструктор по физ. 

культуре  

Семейная культура Работа с родителями 

Родительское собрание № 3 «Чему мы научились за 

год. Ваш ребенок – будущий первоклассник» 

Воспитатель 

 

 

Май 2020 

Интеллектуальная 

культура 

Акция «Поклонимся великим тем 

годам!..» 

 Воспитатель 

Гражданско-патриоти-

ческая культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан. 

День единства народа Казахстана. 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Духовно-нравственная 

культура 

Беседа «Мы едем в транспорте» Воспитатель 

Экологическая куль-

тура 

Беседа «Чем люди отличаются друг от друга (беседа 

с элементами наблюдения «Мы все такие разные») 

Воспитатель 

 

Эстетическая культура Праздник «Защитники Родины» 

Выставка рисунков и работ, посвященные ВОВ 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

ЗОЖ Беседа «Берегите глаза и зрение» Воспитатель 

Правовая культура Беседа «Если вдруг тебя обидели» Воспитатель 

Трудовая культура «Когда труд в радость!» 

Дежурство по столовой 

Воспитатель 

 

Соблюдение правил до-

рожного движения 

Конкурс рисунков на асфальте «В гостях у Свето-

фора Светофорыча» 

Воспитатель 

 

Семейная культура Беседа «Режим будущего первоклассника» 

Памятка для родителей «Безопасность детей ле-

том». 

Воспитатель 

 

 

Июнь 2020 

Интеллектуальная 

культура 

 Воспитатель 

Гражданско-патриотиче-

ская культура 

Исполнение гимна Республики Казахстан. 

 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Духовно-нравственная 

культура 

День защиты детей. Воспитатель 

Экологическая культура Беседа «Мой любимый цветок» (сравнительное 

наблюдение с элементами труда) 

Воспитатель 

 

Эстетическая культура Музыкальный праздник «Детство – это я и ты!» Воспитатель 

Муз. руководитель 

ЗОЖ Закаливающие процедуры Воспитатель 

Правовая культура Беседа «Право на дружбу и собственное мнение» Воспитатель 

Трудовая культура Дежурство по столовой Воспитатель 

Соблюдение правил до-

рожного движения 

Беседа о правилах  

дорожного движения 

Воспитатель 

 

Семейная культура Работа с родителями Воспитатель 
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Сравнение предметов по величине 
 

Шишканова Елена Вячеславовна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад "Алёнушка" 

 

Цель: Учить классифицировать фигуры по цвету; 

Упражнять в сравнении предметов по высоте, обо-

значать словами результат сравнения «выше - 

ниже»; 

Учить сравнивать предметы по величине, отражать 

в речи результат сравнения: «большой - малень-

кий»; 

Материалы и оборудование: кукла, настольно-

плоскостные игрушки, высокая и низкая ёлки, 

грибы большой и маленький, кустик, игрушечный 

зайчик, квадраты и треугольники на каждого ре-

бёнка: 6 синих,4 жёлтых, 3 зелёных квадрата 3 тре-

угольника. 

Словарная работа: выше-ниже, слева-справа, боль-

шой-маленький. 

Ход ОУД: 

Вводная часть: 

Игра-приветствие: «Доброе утро!» 

Доброе утро ручки - хлоп, хлоп, хлоп; 

Доброе утро ножки – топ, топ, топ; 

Доброе утро щёчки – плюх, плюх, плюх; 

Доброе утро губки - шлёп, шлёп, шлёп. 

Доброе утро у нас. 

И от этой доброты улыбнёмся я и ты. 

Основная часть: 

-Ребята, послушайте сказку «Про Машеньку»: 

«Жила-была Машенька. Пошли они как-то в лес с 

бабушкой по грибы. Шли они шли и увидели высо-

кую ёлку и низкую ёлочку. Бабушка спросила у Ма-

шеньки, какая елка высокая, а какая низкая, но Ма-

шенька не знала. Ребята, помогите Машеньке. По-

кажите, где высокая елка, а где низкая? Верно! Это 

высокая, а это низкая! Пошли они дальше и заме-

тили грибы: большой и маленький. Бабушка гово-

рит, Машенька сорви большой гриб, потом малень-

кий, помогите Машеньке. Покажите, какой гриб мы 

сорвем первым, а какой вторым. Верно! Вдруг ви-

дят: под кустом зайчик сидит. Захотелось бабушке 

снова проверить, знает ли Машенька какой у зайки 

хвостик? Какие ушки? Поможем Машеньке отве-

тить? Ребята, какие ушки у зайки? Длинные или ко-

роткие? Верно, Длинные! А хвостик? А хвостик-ко-

роткий! Верно! Ребята, Машенька говорит вам Спа-

сибо! Что помогли мне узнать ответы на вопросы! 

Бабушка и Машенька, набрали грибов и пошли до-

мой. 

Физкультминутка: 

Мы ногами — топ-топ, 

Мы руками — хлоп-хлоп. 

Мы глазами — миг-миг. 

Мы плечами — чик-чик. 

Раз — сюда, два — туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз — присели, два — привстали, 

Руки кверху все подняли. 

Сели, встали, 

Ванькой-Встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали, 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

Рад-два, раз-два, 

Заниматься нам пора! 

В: Садитесь за столы. Что у нас лежит на таре-

лочке? (геометрические фигуры) 

Давайте вспомним, как называются эти фигуры? 

(дети перечисляют) 

У меня для вас есть тоже задание. Вырезать из зе-

леной бумаги 1 большой квадрат и 1 большой Тре-

угольник из желтой бумаги. А из синей бумаги вы-

резать два маленьких квадрата и 3 маленьких тре-

угольника из красной бумаги. Из зеленых и желтых 

фигур сделать домик, а из синих и красных — ра-

кету. 

Заключительная часть: 

-Молодцы, ребята! У вас получились замечатель-

ные домики и ракеты. 

-Что делали на занятии? 

-Что запомнилось? 
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Автоматизация звуков [ш], [ж] 
Чухно Ольга Владимировна 

учитель-логопед 

ГУ "Камыстинская средняя школа №2  

отдела образования акимата Камыстинского района" 

 

Цель: Автоматизация звуков [Ш], [Ж] в словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Закрепить правильный артикуляционный уклад 

при произношении звуков [Ш], [Ж]. 

-Учить чётко произносить звуки [Ш], [Ж] в словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику. 

-Развивать фонематическое восприятие. 

-Совершенствовать навыки анализа и синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

-Продолжать развивать память, мышление, внима-

ние. 

Коррекционно- воспитательные: 

-Воспитывать формирование положительной уста-

новки на участие в занятии. 

Билингвальный компонент: красный – қызыл, жел-

тый – сары, синий – көк, зеленый – жасыл, оранже-

вый – қызғылт сары. 

Оборудование: индивидуальные зеркала, карточки 

с буквами Ш, Ж, ромашки – тренажёры с пчёлами, 

картинки для игры «Один-много», видеозапись 

«Весёлая мультзарядка». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Приветствие. 

-Здравствуй, солнышко – дружок, 

(дети поднимают руки вверх) 

-Здравствуй, носик – пятачок, 

(указательным пальцем показывают носик) 

-Здравствуйте, губки, 

(показывают губки) 

-Здравствуйте, зубки, 

(показывают зубки) 

-Ручки вверх подняли 

(поднимают ручки вверх) 

-И ими помахали. 

(машут ладошками) 

-А теперь все вместе – 

Сәлеметсіз бе! – сказали. 

(дети хором здороваются) 

- Ребята, над какими звуками мы работаем? (дети 

отвечают над звуками [Ш], [Ж]) 

2. Артикуляционная гимнастика. 

- Артикуляционную гимнастику мы начинаем с 

упражнения «Улыбка», «Заборчик». У нас хорошее 

настроение, мы улыбаемся. 

(Дети выполняют упражнения «Улыбка», «Забор-

чик») 

-Давайте вспомним, какие упражнения помогли 

вам научиться правильно произносить звуки [Ш], 

[Ж]. 

(Дети выполняют упражнения «Лопатка», «Буб-

лик», «Накажем непослушный язычок», «Ча-

шечка», «Маляр» перед индивидуальными зерка-

лами). 

3. Уточнение артикуляции и связи звуков с буквой. 

-Ребята, какой артикуляционный уклад требуется 

для правильного произношения звуков [Ш], [Ж]? 

(Губы округлены и слегка выдвинуты вперёд, зубы 

сближены, широкий кончик языка поднят к бу-

горку за верхними зубами, по середине языка обра-

зуется щель, через которую проходит тёплая воз-

душная струя, при произношении звука [Ш] голо-

совые связки не напряжены, а при звуке [Ж] напря-

жены). 

- Назовите звук этой буквы. (Показываю сначала 

Ш, потом Ж, дети называют звуки). 

- Покажите букву звука [Ш], затем букву звука [Ж]. 

(Дети показывают Ш, Ж). 

-Какие вы умнички! 

4. Дыхательная гимнастика. 

-Ребята, давайте поможем пчёлам улететь с рома-

шек. 

(Дети сдувают пчел с ромашек-тренажёров). 

-Какие вы молодцы! Так хорошо дули, что все 

пчёлки улетели. 

5. Игра «Один – много». 

Ребята, давайте поиграем в игру «Один – много». Я 

показываю вам картинку с одним предметом, а вы 

должны назвать этот предмет, если его будет 

много. Например, шина – шины. 

(Логопед по очереди показывает картинки: ма-

шина, шуба, шапка, кувшин, шайба, жук, жаба, жи-

раф, ёж, баклажан). 

(Дети смотрят на картинки и называют слова во 

множественном числе). 

-Умнички! Справились с заданием. 

6. Фонетическая пятиминутка. 

-Давайте повторим с вами наши любимые чистого-

ворки. 

Аш - аш - аш- вот у Даши карандаш. 

Ош-ош-ош - У Миши ковш. 

Ыш-ыш-ыш—у Кати камыш. 

Ши - ши - ши, что - то шепчут камыши. 

Ша-ша-ша - наша каша хороша. 

Шу-шу-шу, я письмо тебе пишу. 

Ож-ож-ож - до свиданья, крошка еж. 
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Ыжник-ыжник-ыжник - тяжелый булыжник. 

Ежник-ежник-ежник - нежный подснежник. 

Жа-жа-жа, есть иголки у ежа. 

Жу-жу-жу - я жилет вяжу. 

Же-же-же - я живу на пятом этаже. 

(Дети повторяют за логопедом чистоговорки). 

7. Физминутка «Весёлая мультзарядка». 

-Теперь давайте отдохнём и разомнёмся. Выпол-

ним физминутку под видео на экране. 

(Дети выполняют физминутку под видео «Весёлая 

мультзарядка» по интерактивной доске). 

-Какие вы подвижные и внимательные! Отлично! 

8. Развитие фонематического восприятия. 

-Вам нужно хлопнуть в ладоши, если в слове услы-

шите звук [Ш] или [Ж]: сено, шутка, сок, знак, жёл-

тый, шляпа, жёлудь, зима, шипы, жилет, змея. 

-Очень хорошо, вы справились с заданием. 

9. «Развитие мелкой моторики». 

-Ребята, сейчас я вам дам трафареты, на которых 

изображены буквы Ш, Ж. Вам нужно с помощью 

клея ПВА заклеить буквы цветными пуговицами. 

(Дети заклеивают буквы пуговицами, называют цвета 

пуговиц на казахском языке). 

10. Домашнее задание. 

Выучить наизусть две скороговорки: У Сашки в 

кармашке шишки и шашки. У ежа ежата, у ужа 

ужата. 

11. Итог занятия. 

-Над какими звуками мы работали? (ответы детей) 

-Ребята, спасибо вам за активную и плодотворную 

работу на занятии. 
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Цветы в вазе 
 

Аканова Жибек Салибековна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад №19 города Аксу" 

 

Мақсаты – Цель: развитие практических навыков 

рисования и творческого воображения. 

Міндеттері / Задачи 

Образовательные задачи: учить рисовать цветочки 

отпечатком пальчика, создавая лепестки мимозы; 

закрепить знание цветов, выделять желтый цвет. 

Развивающие задачи: развивать мелкую моторику 

рук, движение «глаз-рука». 

Воспитательные задачи: воспитывать любовь к ри-

сованию. 

Әдістер мен тәсілдері – Методы и премы: игровой, 

наглядный, словесный, практический. 

Сөздік жұмыс: отпечаток пальчика, подарок, сте-

бель, лист, цветок, ваза, мимоза. 

Билингвалдық компонент: гүл-цветок, жапырақша-

листик. 

Құрал-жабдықтар: Оборудование: альбом для ри-

сования, желтая краска, салфетки, демонстрацион-

ный материал к занятию. 

Оқу іс – әре-

кетінің 

кезеңдері 

Педагогтың іс – әрекеті 

Действия педагога 

Балалардың іс – әрекеті 

Деятельность детей 

 

Кіріспе бөлім 

Вводная часть 

И/c: «Нарисуй цветок маме!» 

Воспитатель читает стихотворение Г. Виеру «Порт-

рет мамы», показывает красивый цветок и предлагает 

нарисовать в подарок маме такой цветок в вазе.  

Слушают стихотворение, 

выражают желание нарисо-

вать цветок в вазе и пода-

рить его маме. 

 

 Негізгі бөлім 

 

Основная часть 

1. Д/и: «Найди и покажи». 

-Определяют цвета: цветка (лепестки, стебель), вазы. 

На подарок в праздник 

Мамочке любимой 

Нарисую в вазе 

Цветочки я красивые! 

Определяют цвет, показы-

вают, называют. 

2. П /г: «Цветок». Выполняют П/ г 

3.  

Д /и: «Рисуй так». 

Задание: нарисуй цветочки в подарок маме, как пока-

зано на картинке и по показу воспитателя: ставь отпе-

чатки пальчиком желтым цветом рядом и по краю 

стебелька. 

Смотрят, слушают, выпол-

няют по показу. 

4. Ф/м: «Солнышко». 

Цветы любят солнышко. 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. 

(Потягивания-руки вверх). 

Руки в стороны потом 

Мы по шире разведем 

(потягивания- руки в стороны) 

Мы закончили разминку. 

Отдыхайте, ручки, спинка. 

Выполняют Ф/м 

5. 

И/с: «Вот какие цветы!». 

Выставка работ. 

 

Радуются рисункам. 

Қорытынды 

бөлім 

Заключитель-

ная часть 

 

Итог ОУД. 

Воспитатель: «Что вы сегодня рисовали? Как рисо-

вали? Для кого? Как вы будете дарить рисунок маме? 

Дети отвечают на вопросы, 

рассказывают, как будут да-

рить рисунок. 

Күтілетін Біледі - Понимает: основные цвета, выделять желтый цвет. 
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нәтиже 

Ожидаемый ре-

зультат: 

Игереді - Воспроизводит: навык ставить отпечаток пальцем в предполагаемом месте. 

Меңгереді - Применяет: рисовать пальчиком, создавая лепестки «Мимозы» вокруг 

стебля. 
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Орманға саяхат 
 

Калиева Айгерим Манарбековна 

"Айжұлдыз" бөбекжай-балабақшасы" КМҚК 

педагог-психолог 

Мақсаты: Балалардың эмоционалды ерік-жігер-

лерін байыту, қорқыныш сезімінен арылу, өзара 

көмектесу сезімін дамыту, бір-біріне деген 

жағымды қарым-қатынасты тәрбиелеу. 

Қатысушылар: ортаңғы топ балалары. 

Қажетті құралдар: өзен, ағаштар, тастар, аудио-

жазбалар, түрлі – түсті борлар, қағаз беттері, қуыр-

шақ және екі бет маскасы. 

Сабақ барысы:  

Педагог-психолог психогимнастикадан бастайды 

«Балалар терезеге қарандаршы, бизге күн өзінің 

көңілді күн сәулесін шашып тұр». Терезеге 

жақындап, сәулені алып балларға береді: 

«Қараңдаршы қандай жылы және көңілді, енді осы 

сәулені оң жақта тұрған досыңа күлімсіреп беріп, 

көргеніңе қуанышты екеніңді айтайық».  

Педагог-психолог: Балалар ме сендерге сабаққа 

келе жатқанда бір қоянды кездестіріп қалдым. Ол 

бізге бір хат алып келіпті, қазір оны оқып беремін: 

«Балалар, орманда бір бала адасып қалыпты, оған 

қайтар жолды табуға көмектесіңдерші. Орман жа-

нуарлары». Балалар, қалай ойлайсыңдар ор-

мандағы бала қандай күйде отыр? (Оған қорқыны-

шты, ол жалғыз, жылап отыр, үйге қайтқысы ке-

леді). Біз оған қалай көмектесе аламыз? (Орманға 

аттанып, баланы тауып, үйіне жеткізуіміз керек).  

Педагог-психолог: Орманға барып, балаға көмекте-

сетін балалардың өздері мықты болу керек және әр-

дайм бір-бірлеріне көмектесулері керек. Ал енді ор-

манға аттану үшін көзімізді жұмып, сиқырлы 

сөзімізді айтайық: «Алақай, балақай, сүф!». 

Жарық сөніп, мазасыз әуен ойнайды. 

Психолог: Міне, біз орманға да келіп жеттік. (Бала-

лар жан-жақтарына қарап келе жатады). Алдымы-

зда үлкен шыршалар, қалың бұтақтар. Міне, өзенге 

де келіп қалдық, бұл өзеннен тастардың үстімен 

секіріп өтейік. (балалар аяқтарының ұшымен 

секіреді).  

Тыңдаңдаршы! Үкінің дауысы, бұтақтардың 

сыңғыры. Біреу жасырынып отырған сияқты. 

Біздің жоғалып кеткен баламыз ба екен? 

Балалар жасырынып отырған бетіне қорқыныш 

маскасын киіп алған қуыршақты тауып алады. Оны 

жұбатып, үйіне қайтуға көмектесетіндері жайлы 

айтады. 

Психолог: Балалар қалай ойлайсыңдар, бұл бала-

ның аты кім? Кәне барлығымыз өз есімдерімізді 

атап, танысайық. Баланың есімі Олжас екен. Ал 

енді барлығымыз жайғасып, біраз тынығып, 

әңгімелсейік.  

Балалар психологтың сұрақтарына жауап береді. 

- Қалай ойлайсыңдар Олжас орманда адасып кет-

кенде қандай күйде болды? 

- Сендер оны қайдан білдіңдер? 

- Олжастың бет әлпеті қандай көңілде болды? 

Кәне көрсетейікші? 

- Сендердің бет әлпеттерін қорқыныш сезімін се-

згенде қалай өзгереді? 

- Олжастың орнында өздеріңді қалай сезінер 

едіңдер? 

- Қалай ойлайсыңдар Олжас неге орманда адасып 

кетті? 

- Ал сендер неден қорқасыңдар? Кәне суретін са-

лайықшы. 

Балалар қағаз бетіне өздерінің қорқыныштарын са-

лады. Жайлы әуен қосылып тұрады. Балалар не 

салғанын және қандай түстер қолданғанын айтады. 

Психолог: балалар сендерге қорқу ұнай ма? (балала-

рдың жауабы). Ия, дұрыс айтсыңдар, бұл жағымсыз 

сезім. Өздерінің қорқыныштарына қараңдаршы, 

сендер олармен не істегілерін келеді? (балалардың 

жауабы). Қорқыныштарыңды жыртып қоқыс 

жәшігіне салайық, ал мен оны ешкім таппайтын 

жаққа көміп қояйын. (балалар келіседі).  

Психолог: Балалар, қараңдаршы Олжастың көңілі 

көтеріліп қалғандай (қуыршаққа алдын ала бет мас-

касын ауыстырып қояды). Ол қандай сезімде? Ия, 

сендер өз қорқыныштарыңды жеңіп, мықты екен-

деріңді көрсеттіңдер. 

Психолог (релаксация кезеңі): Мен сендерге жайлы 

жайғасып, көздерімізді жұмып, демалуларыңды 

сұраймын. Көз алдарыңа олрманда келе жатқанда-

рыңды елестетіңдер. Алдарыңда әдемі сарқырама 

тұрғанын елестетіңдер. Сапқыраманың суы сенд-

рдеің денелеріне тиіп, бұлшықеттерінді босаңтады. 

Ал енді көздеріңді ашыңдар. Сиқырлы жолмен біз 

қайта балабақшамызға оралдық.  

Олжас досымыз орманда адасып жүргенде 

сиқырлы тастары бар дорбаны тауып алыпты, соны 

сендерге бергім келеді. Егер бойларыңды қорқы-

ныш алса, онда осы тастарға қарасаңдар қорқыныш 

сезімдерің сейіліп кетеді. 

Психолог (рефлексия кезеңі): Балалар сендерге 

біздің саяхатымыз ұнады ма? Ең ұнағаны не? Ол-

жасқа қалай көмектестіңдер? Өздеріңе қандай 

шешім қабылдадыңдар? (Балалардың жауабы) Рах-

мет сендерге балалар! Сау болыңдар! 

 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Школа - Математика 
 

61 

 

Числовая последовательность, способы её задания и свойства 
 

Ахметова Людмила Александровна 

учитель математики 

КГУ "Средняя школа №1 им. М.В. Инюшина г. Серебрянска" 

 

Цели обучения, которые до-

стигаются на данном уроке 

9.2.3.1 иметь представление о числовой последовательности; 

Цели урока Учащиеся будут: 

- находить общий член последовательности; 

- находить рекуррентную формулу последовательности 

Критерии успеха Все учащиеся: знают определение и способы задания числовой по-

следовательности; 

Большинство учащихся: выявляют закономерность и находят n-й член 

числовой последовательности в несложных случаях 

Некоторые: являются поддержкой для других учащихся, выявляют за-

кономерность и находят n-й член числовой последовательности в слу-

чаях 

Языковые цели 

 

Учащиеся: 

- числовая последовательность; 

- способы задания последовательностей; 

- предыдущий член последовательности, последующий член после-

довательности; 

- первый член последовательности и т.д., n-й член последователь-

ности; 

- формула n-го члена последовательности; 

- рекуррентная формула; 

- возрастающая, убывающая последовательность; 

- n –й член последовательности можно представить в виде фор-

мулы…; 

- следующим элементом последовательности будет…; 

- чтобы найти …член …прогрессии…; 

- последовательность является убывающей/возрастающей, так 

как…; 

Привитие ценностей  Привитие ценностей осуществляется посредством выполнения зада-

ний в форме диалога, в парных работах, научить излагать мысли сво-

бодно, развивать критическое мышление. 

Лидерство - у учащихся проявятся лидерские качества при выполне-

нии заданий парной работы 

Взаимопомощь, сотрудничество - учащиеся должны быть изобрета-

тельными, думать о контекстах заданий; критичными и поддерживать 

друг друга; 

Академическая честность – ученики должны ответственно отнестись 

к оцениванию, честно оценить достижение партнеров при выполне-

нии заданий работы в паре 

Межпредметные связи Экономика  

Навыки использования ИКТ   

Предварительные знания Понятие числовой последовательности; последовательности, содер-

жащей степени. Умение определять закономерности и находить 

недостающие члены последовательности, содержащей степень с це-

лым показателем. Понятие процента, нахождение процента от числа, 

числа по его проценту, процентного отношения. Задачи на проценты. 

Делимость чисел, признаки делимости. 
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Ход урока 

Запланиро-

ванные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке  Ре-

сурсы 

Начало урока 

К  

5 минут  

1. Организационный момент. 

Поздороваться с учениками, обратить внимание на чистоту кабинета, а также 

на готовность учащихся к уроку. Проверить и обсудить домашнюю работу. 

Поделить по желанию учащихся класс на пять пар.  

2. Цели урока и критерии оценивания данного урока обсуждаются совместно 

с учащимися. 

3. Проверка домашнего задания 

№ 3.1, 3.6 

 

 

 

 

Середина 

урока  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Закрепление 

Групповая работа. 

Активные метод обучения. «Тарсия» математическое задание в виде мозаики. 

Ученики решают в группах. Группа формируется с учётом дифференциаций. 

Но группы не должны превышать 3-4 учащихся. 

По окончании работы, каждый член группы получает задание.  

5 Формативная работа 

1 вариант 

1) Найдите седьмой член последо-

вательности yn =
n+2

n2−13
  

2) Найдите пятый член последова-

тельности заданной рекуррентным 

способом уn+1 = yn + 4, если у1 = 2 

3) Подберите формулу n- го члена 

последовательности 
2

3
,
3

4
,
4

5
,
5

6
,
6

7
, … 

2 вариант 

1) Найдите пятый член последова-

тельности yn =
n2+2

n−7
  

2) Найдите пятый член последова-

тельности заданной рекуррентным 

способом уn+1 = 2yn , если у1 = 
1

2
  

3) Подберите формулу n- го члена 

последовательности 
1

5
,
2

6
,
3

7
,
4

8
,
5

9
, … 

 

3 вариант 

1) Найдите восьмой член последо-

вательности yn =
n+1

n2−8
  

2) Найдите пятый член последова-

тельности заданной рекуррентным 

способом уn+1 = 2yn +2, если у1 = 1  

3) Подберите формулу n- го члена 

последовательности 
4

5
,
5

6
,
6

7
,
7

8
,
8

9
, … 

4 вариант 

1) Найдите десятый член последо-

вательности yn =
n2+1

n−5
  

2) Найдите пятый член последова-

тельности заданной рекуррентным 

способом уn+1 = 4yn , если у1 = 
1

4
 

3) Подберите формулу n- го члена 

последовательности 
3

2
,
4

3
,
5

4
,
6

5
,
7

6
, … 

 

По окончанию, взаимопропроверка по образцу и взаимооценивание  

6. Подведение итогов урока 

 

 

При-

ложе-

ние1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

К  

5 минут 

1. В конце урока учащимся предлагается провести рефлексию: Лестница 

успеха 

2. Оценивание. Учащиеся устно по готовым критериям оценивают друг друга.  

3. Обратная связь учащимся от лица учителя. 

4. Домашнее задание: п. 3.1.1-3.1.3, № 3.7, 3.12 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше под-

держки? Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения матери-

ала учащимися? 

Здоровье и соблюде-

ние техники безопас-

ности 

Учащиеся при групповой, парной ра-

ботах будут максимально оказывать 

помощь друг другу. Дифференциация 

будет наблюдаться при парной работе. 

При групповой работе подходить к 

каждому учащемуся и проверить 

верность или не верность выполне-

ния заданий. В конце урока провести 

Проветрить кабинет 

перед уроком. Обра-

тить внимание на пра-
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От способных детей на данном уроке 

требуется максимальная помощь для 

остальных учащихся. 

формативную работу для проверки 

уровня усвоения материала.  

вильность расставле-

ния парт и стульев.  

 

Приложение 1 
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Глагол как часть речи 
 

Верятинская Светлана Павловна 

учитель начальных классов 

КГУ "ОШ №157" г.Алматы 

 

Цели: 1. Познакомить учащихся с новой частью 

речи. 

2. Закрепить знания об имени существительном. 

3. Развивать навыки определения и классификации 

изученных частей речи (имени существительного и 

глагола). 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

- Добрый день, ребята! 

- Какое сегодня у нас настроение? Давайте перене-

сём такой настрой на урок. 

- Сегодня у нас на уроке гости. Поприветствуем же 

их. 

- Запишите сегодняшнее число. Следим за посад-

кой! 

2.Минута чистописания. 

- Я предлагаю вам, ребята, отгадать загадку: 

Удобная буква! 

Удобно в ней то, 

Что можно на букву 

Повесить пальто. 

(Учащиеся отгадывают букву (У) и записывают в 

тетради) 

- Проверьте свою посадку. Положите правильно 

тетради. Напишите в строчку буквы У у (чередуя 

строчную и заглавную) 

3.Актуализация знаний. 

- Перейдём к выполнению заданий (у доски по оче-

реди): 

Вставьте пропущенные буквы в словах. 

В..да, друж..ть, лист..я, пробе..ка, ч..до, ска..ка, 

г..ворить. 

- Как называются пропущенные буквы? (орфо-

граммы) 

- Найдите существительные (подчеркиваем их). 

- На какие вопросы отвечают имена существитель-

ные? 

- Какие слова остались? 

- Что они обозначают? (ответы детей). 

- К ним мы вернёмся чуть позже. 

4.Самоопределение к деятельности. 

- Сегодня у нас будет интересное задание – разга-

дывание кроссворда. 

Вопросы: 

1. Кто к нам пришёл на урок? (Гости) 

2. Как называется минимальная единица слова? 

(Слог) 

3. Из чего состоят слова при письме? (Буква) 

4. В алфавите таких букв десять. (Гласная) 

5. На какой вопрос отвечают одушевлённые суще-

ствительные? (Кто) 

6. Назовите слово «человек» во множественном 

числе. (Люди) 

1 Гости 

2 Слог 

3 Буква 

4 Гласная 

5 Кто 

6 Люди 

- Теперь читайте слово, полученное по вертикали 

(Глагол). 

- Как вы догадались, это есть тема нашего урока. 

- Мы познакомимся с новой частью речи – глаго-

лом. 

- Узнаем, что она обозначает и на какие вопросы 

отвечает. 

5. Изучение новой темы. 

- Итак, вернёмся к тем словам, что не относятся к 

имени существительному (дружить, говорить). Да-

вайте зададим вопросы к ним (ответы детей). 

Работа с учебником –стр 69 Чтение правила с 69. 

Упр. 1, стр. 69 – устно – коллективно, затем запи-

сываем 2-3 предложения. 

Музыкант играет на домбре. Мама варит вкусную 

кашку. Мальчик Азамат купается в теплом море. 

– Подчеркнуть существительные и глаголы! 

Физкультминутка. 

Ребята, усталость мы можем прогнать! 

Конечно, для этого нужно нам встать. 

Как в танце, на поясе руки сомкнем 

И влево и вправо свой торс повернем. 

Тихонько присядем, раз пять мы подряд. 

- Вот мы получили полезный заряд. Продолжаем 

работу.? 

6. Презентация на тему: «Глагол» 

Читаем правило, выполняем задание.VI Групповая 

работа. 

-Прочитать стих, выписать глаголы-действия пред-

метов. -1 группа 

-Прочитать загадку, закличку, прозу и др. жанры 

литер произведений. 

При проверке заданий, уч-ся определяют вид жанра 

данного задания. 

7. Игра «Да-Нет!» 

Каждый ученик получает задание: заполнить кар-

точку, какое слово получилось? (Учитель вывеши-

вает «ключ» для проверки) 
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8. Итоги урока. 

- С какой частью речи познакомились на уроке? 

- Что показалось трудным? 

- Каких достижений мы сегодня достигли? (оценка, 

самооценка). - Закончи предложение то, которое 

тебе подходит по результатам урока: 

Мне понравилось…. 

Я не понял(а)… 

Мне было интересно…. 

- Спасибо за внимание! 

9.Домашнее задание. Выучить правило о глаголе. 

Упр 4 
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Путешествие в страну ПДД 
 

Верятинская Светлана Павловна 

учитель начальных классов 

КГУ "ОШ №157" г.Алматы 

 

Цель: формировать представление школьников 

младшего возраста о правилах безопасного поведе-

ния на дороге. 

Задачи: развивать у ребят внимание, наблюдатель-

ность, качества необходимые для безопасного по-

ведения на улице; вызвать познавательный интерес 

детей к изучению ПДД; воспитывать чувство ответ-

ственности у учащихся за личную безопасность 

Цель: 

— Закрепить знания о правилах поведения на 

улице. 

— Учить ориентироваться на улице. 

— Закрепить знание основных правил уличного 

движения (идти, держать правой стороны тротуара, 

переходить дорогу на зелёный свет светофора) 

Ход занятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Хотите совершить 

путешествие? Отлично! Сегодня мы с вами будем 

путешествовать на волшебном поезде, который 

отравится в страну ПДД. Как и самый настоящий 

поезд, он будет останавливаться на различных 

станциях. 

Вы спросите, почему же поезд волшебный? Да, по-

тому, что он состоит из 2 вагонов, в которых разме-

стятся 2 команды; на его пути будут встречаться 

различные волшебные станции. Каждая станция 

имеет свое волшебное название. Все проезжающие 

через эту станцию должны выполнять ее требова-

ния и условия. Только тогда можно будет ехать 

дальше. 

Итак, вы выслушали правила нашей игры-путеше-

ствия. Итак, в путь! Но помните, чтобы проехать до 

следующей станции, так как наш поезд волшебный 

он едет, выполняя разные движения. Итак, чтобы 

отправится к первой станции: 

Ведущий: 

Рассаживайтесь поудобней, 

Места занимайте скорей. 

На праздник в страну ПДД 

Мы приглашаем друзей. 

Новой сказки чудеса, 

Лучше нет которой 

С ней пройдём мы сквозь леса, 

Сквозь моря и горы 

Начинается она… 

Вы слыхали дети? 

ПДД – страна 

Есть на белом свете 

Разный там народ живёт: 

И автомобили, и шофёр, и пешеход. 

Да, чуть не забыли! 

Управляет царь страной, 

Светофор великий, 

Чтобы не было какой, 

Там неразберихи! 

Три заветные вещицы, 

Три волшебных огонька 

– Красный, жёлтый и зелёный, 

А без них ему никак! 

1. Станция «Разминочная» 

А умеете ли вы разгадывать загадки? 

Маленькие домики 

По улице бегут, 

Мальчиков и девочек 

Домики везут. (Автомобили) 

Чтоб нам с тобой помочь 

Этот путь пройти опасный, 

Зажигает день и ночь 

Он зелёный, жёлтый, красный. (Светофор) 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть…(Переход) 

Должен знать, 

И млад, и стар: 

Для машин есть мостовая, 

Для прохожих – (Тротуар) 

Что за синий дом! 

Ребятишек много в нём. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. (Регулировщик) 

Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное – (Внимание) 

Что же это за чудовища, которые мчатся у вас по 

дороге? 

1) Спозаранку за окошком стук, и звон, кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные 

дома. (Трамвай) 

2) Дом по улице идёт, на работу всех везёт. Не на 

курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках. 

(Автобус) 
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3) Пьёт бензин, как молоко, может бегать далеко, 

возит грузы и людей. Будь внимательней при ней. 

(Машина) 

4) Две пары ног на мостовой и пара рук над голо-

вой. (Троллейбус) 

5) У него 2 колеса и седло на раме. 2 педали есть 

внизу, крутят их ногами. (Велосипед) 

2.Станция «Вспоминайка» 

«Знай правила движения, как таблицу умножения!» 

Давайте сейчас вместе вспомним эти правила. 

(Дети рассказывают стихи) 

1уч-ся. Бурлит в движенье мостовая: 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Все будьте правилу верны- 

Держитесь правой стороны. 

2уч-ся. Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая - для транспорта, 

Для тебя - тротуар! 

3уч-ся. Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком, указан тебе «переход»! 

4 уч-ся. Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом. 

5 уч-ся. Глупо думать: «Как-нибудь 

Проскочу трамвайный путь, 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

6 уч-ся. С площадки автобуса сходя, не забудь 

Налево взглянуть: безопасен ли путь? 

Автобус ты спереди не огибай, 

Легко под встречный транспорт попасть. 

7 уч-ся. Правил дорожных 

На свете немало. 

Все бы их выучить 

Нам не мешало, 

Но основное из правил движения 

Знать, как таблицу 

Должны умножения. 

3.Станция «Красная шапочка» (Сказочная) 

Далее исполняется сценка «Про Красную ша-

почку» 

Ведущий: 

В сказке всегда побеждает добро, 

От сказки всегда веет теплом. 

Дорогой слушатель, ты будешь рад. 

«Красная Шапочка» на новый лад. 

Звучит музыка «В гостях у сказки». 

- Жила-была девочка. И звали её Красная Шапочка. 

Вот однажды испекла её мама пирогов и отправила 

Красную Шапочку к бабушке. А путь был неблиз-

кий… 

Мама «печет пирожки». Красная Шапочка приме-

ряет шапочку и красуется перед зеркалом. 

Красная Шапочка: 

Мама можно погулять 

Мне цветов насобирать? 

Мама: 

Ну конечно прогуляйся, 

Да смотри не потеряйся 

Нужно к бабушке сходить 

Пирожками угостить. 

Собирайся в путь дорожку 

И возьми с собой лукошко. 

Пироги с капустою 

Получились вкусные. 

Красная Шапочка: 

Хорошо мамочка, к бабушке схожу 

И гостинцев отнесу. 

Мама: 

Бабушке — большой привет 

Осторожней будь, мой свет. 

Ведущий: И вот пришла Красная Шапочка в город. 

Красная Шапочка: Как интересно устроили город: 

Сколько рисунков висит вдоль дорог, 

Здесь, видно, ходят лишь те, кто немолод. 

Показывает на знак «Ограничение скорости». 

Здесь кто-то велосипед продаёт. 

Знак «Движение велосипедистам запрещено» 

Там впереди огород за забором. 

Знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

Здесь можно бегать, и даже играть. 

Знак «Осторожно, дети» 

Ведущий: Долго вертелась она у дороги. 

Всё интересно, но бабушка ждёт, 

Дом уже виден, и вот без тревоги 

Красная Шапочка прямо идёт. 

Мамин наказ позабыла напрасно. 

Думала всё: «Ну, какой от них прок?» 

Вот и случилось: ну просто ужасно! 

И на пути появляется Волк. 

Волк: Это я, это я, это я, 

Надоело ходить по лесу. 

Привыкаю теперь, друзья, 

К шестисотому «Мерседесу». 

На дороге я самый злой, 

Зря не путайтесь под ногами. 

Пешеход для меня чужой, 

Ему места нет рядом с нами. 

Что это делаешь ты на дороге, 

Или не страшно? Ведь ты не в лесу! 

Красная Шапочка: Страшно-то страшно, и путь-то 

был долгий, 

К бабушке в город гостинцы несу. 

Волк, объясни, для чего эти знаки? 

Волк: Знаки висят, чтоб вертеть головой 

Ладно, садись, вмиг до бабки доедем, 

Ездить в машине – не ползать пешком. 

Эх, похвалился бы перед медведем 

Я бы своим таким быстрым конём. 
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Красная Шапочка «садится» в машину к Волку, и 

они «уезжают.» 

Ведущий: Лихо поехала девочка с Волком, 

Что ему знаки с дорог, светофор, 

Правил дорожных не выучив толком, 

Волк даже прав не имел до сих пор. 

Бабушка внучку дождётся едва ли, 

С улицы слышится визг тормозов, 

Визг тормозов (5.) 

Волк не стесняется, жмёт на педали, 

В небо взлететь на машине готов. 

Вот он на встречную полосу въехал, 

Знак не заметил, что въезд запрещал, 

И перекрёсток ему не помеха, 

И светофор ему не помешал. 

Внучку в опасности бабушка видит, 

Прямо бежит на проезжую часть, 

Волка она до того ненавидит, 

Что под машину рискует попасть. 

Бабушка: 

Здесь перейти могла сказка к развязке, 

Скорая помощь и белый халат, 

Только успел появиться, как в сказке, 

Нет не охотник, дорожный солдат. 

Выходит, инспектор ГИБДД. Свистит в свисток. 

Инспектор: Кто по дороге по сказочной мчится, 

Словно по небу ковёр-самолёт? 

Или не знаете, что не годится 

Мчаться, не видя крутой поворот? 

В сказке, как в жизни, — нельзя ошибаться, 

Да и законы нельзя нарушать. 

Так что давайте, друзья, разбираться, 

Что на дороге вам надобно знать. 

Знаки, что видели вы вдоль дороги, 

Не для того, чтоб вертеть головой, 

А для того, чтобы требовать строго, 

Правильно действовать на мостовой. 

Красная Шапочка: Светофоры, светофоры… 

Ну зачем они нужны? 

Все пустые разговоры… 

Для кого они важны? 

Наш город небольшой, и машин немного. 

Где хочу – перехожу я свою дорогу. 

Ну, а если красный свет? 

Ждать? Стоять? 

Терпенья нет! 

Инспектор: Если правила не знать, 

Если их не выполнять, 

То беды не миновать! 

Вручает правила дорожного движения. 

Ведущий. 

У нашей сказки благополучный конец. Красная 

Шапочка поняла свои ошибки и никогда больше не 

нарушала правила дорожного движения. А сколько 

ещё таких Красных Шапочек ходят по улицам 

нашего города! Сумейте вовремя сказать себе: 

«Стоп!», и ваше здоровье и жизнь будут в безопас-

ности. («Стоп!» — говорят знаки.) 

Стоп! – когда вы решили идти на красный свет све-

тофора. 

Стоп! – когда перебегаете улицу перед близко иду-

щим транспортом. 

Стоп! – когда превращаете проезжую часть в игро-

вое поле. 

Стоп! – когда пренебрегаете правилами дорожного 

движения. 

4. Станция «Дорожные знаки» 

Учитель. Ребята, а скажите без чего нельзя обой-

тись ещё на дороге? 

Проверим, как вы их знаете. Назовите знаки. Вни-

мание на экран. 

Знак “Дети”: 

Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак — вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда - то. 

Затихают все моторы 

И внимательны шоферы 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад!» 

2. Знак “Движение пешеходов запрещено”: 

Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу, 

Обрати внимание, друг: 

Знак дорожный – красный круг, 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога вроде, но 

Здесь ходить запрещено. 

3. Знак “Велосипедная дорожка”: 

Шли из школы мы домой, 

Видим – знак над мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

4 Знак “Пешеходный переход”: 

Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Он наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

5 Знак “Остановка автобуса”: 

Ожидаешь ты посадки 

На отведенной площадке. 

Не нужна тебе сноровка, 

Это место – остановка. 

6 Знак “Переезд со шлагбаумом”: 

Машины мчат во весь опор, 

И вдруг навстречу знак. 

Изображен на нем забор. 

Шоссе закрыто на запор? 

Стихи «Дорожные знаки» (Выходят дети с дорож-

ными знаками в руках): 
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1 ученик: 

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход – 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От беды тебя спасет. 

2 ученик: 

Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад!» 

3 ученик: 

Если в красный треугольник 

Помещен крутой зигзаг, 

- Это, - скажет даже школьник, - 

Не какой-нибудь пустяк, 

А скорей наоборот – 

Здесь опасный поворот! 

4 ученик: 

Если в красном круге видишь 

Просто белое пятно, 

Здесь движение, конечно 

Вообще запрещено! 

Светофор: 

Чтоб машины не спешили, 

Шел спокойно пешеход, 

Помогать мы им решили, 

Мы дежурим круглый год. 

Самый малый знак дорожный 

Он стоит не просто так. 

(хором все знаки): 

Будьте, дети, осторожны, 

Уважайте каждый знак! 

5.Станция «Музыкальная» 

Дети поют песню про ПДД (Караоке) 

6. Станция «Мультяшная» - Викторина «Авто-

мульти!» 

Участникам предлагается ответить на вопросы по 

мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются 

транспортные средства. 

Участникам предлагается ответить на вопросы по 

мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются 

транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 

2. Любимый двухколесный вид транспорта кота 

Леопольда? (Велосипед) 

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который 

живет на крыше? (Вареньем) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора 

почтальону Печкину? (Велосипед) 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Зо-

лушки? (В карету) 

6. На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре-само-

лете). 

7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный 

с улицы Бассейной? (На поезде) 

9. При помощи какого транспорта передвигались 

Бременские музыканты? 

10. (При помощи повозки) 

7.Станция «Заключительная» 

Песня «Свето-свето-Светофоры!» 
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Спорттық ойындар 
 

Ибраева Гульнара Ертаевна 

№13 "ЭКОС" экологиялық мектеп-гимназиясының 

қазақ тілі пәнінің мұғалімі 

 

Жалпы мақсаты Оқушылардың спорттық ойындар туралы білімдерін тексеру, өткен матери-

алды қайталау, білімге деген құштарлығын арттыра отырып, ой өрісін 

кеңейту. Өзін-өзі реттеуге, бірін-бірі тыңдауға, ұқыптылыққа тәрбиелеу. 

Мұғалім үшін оқу нәти-

желері 

Нақты мысал келтіру арқылы оқушының сөйлеу дағдысын дамыту, 

шығармашылыққа баулу, қисынды ойлау қабілетін қалыптастыру Өзара 

бағалауға дағдыландыру 

Оқып үйренудің нәти-

жесі 

Оқушылардың жеке, жұппен, топпен жұмыс істеуді үйренеді, ойларын 

жүйелі түрде айта біледі. Сөйлеу мәнерін 

қалыптастырады. Оқушылар өзара бағалай біледі. 

Негізгі дерек көздер Оқулық, дәптер, интерактивті тақта, үнтаспа, ақ қағаз,смайликтер, жұл-

дызшалар. 

 Сабақтың барысы бойынша мұғалімнің жазбалары 

 Мұғалімнің іс-әрекеті Уақыты  Оқушының іс-әрекеті 

I.Ұйымдастыру кезеңі 

1.Амандасу 

2.Оқушылардың көңілің сабаққа 

cергіту сәті арқылы аудару 

 

 

2 мин. 

1.Оқушылар амандасады 

2.Оқушылар сабаққа дайындықтарын сергіту 

сәті арқылы көрсетеді 

II.Өткен сабақты пысықтау: 

а)сұрақтар қою арқылы спорт туралы 

пысықтау.ә)үй тапсырмасын 

тексеру:диалогты тексеру. 

 

3 мин. 

Мұғалімнің сұрақтарына толық жауап береді, өз 

ойларын ашық айтады. 

Үй тапсырмасын тақта алдына шығып айтып бе-

реді. 

III.Пысықтау сабағы: сабағымды 

қызығушылығын ояту негізінде 

қысқаша әңгімеден бастадым, яғни 

спортқа қатысты әңгімелесу сұрақтар 

арқылы. 

 

 

10 мин. 

 

Оқушылар сабаққа бар ынтасымен қатысады, 

сұрақтарға жауап береді, спорт туралы білетін 

білімдерін қысқаша айтып береді. Суреттермен 

жұмыс жасайды. 

IV.Ой шақыру және кубизм стратегия-

лары: 

а) Сұрақтар арқылы «мағынаны тану» 

мақсатындағы оқи отырып, сұрақтарға 

жауап беру және жазу дәптерде. ә) 

Топтарда жұмыс жасау, бір-біріне 

сұрақтар қою, жауап дайындау. Топқа 

спорт түрлерін атау арқылы бөліну. 

 

 

12 мин. 

Слайдтағы сұрақтарға жауап жазады, түсінеді. 

 

Білгендерін ортаға салады. Диалог құрып, ортаға 

шығып айту. Сөзжұмбақ шешу. 

V. Ой толғаныс: шығармашылық тап-

сырма 

Слайдтағы спорттық ойындар түр-

лерінің біреуін таңдап, постерге 

түсіру, орындауға берілді. Содан кейін 

постерді қорғау. 

 

 

10 мин. 

Әр топтан 2 балаға жеке тапсырма беріледі. Сөй-

лемдер құру. 

Әр топқа спорттық ойындар туралы мазмұнын 

ашып, постерге түсіру беріледі. 

VI. Рефлексия жасау. Бағалау: 

Оқушылардың топта талқылауы, по-

стерді қорғау, белсенділіктерін есепке 

ала отырып, баға шығару. 

 

2 мин. 

Оқушылар бірін-бірі жұлдызшалар арқылы 

бағалайды, кері байланыс арқылы және стикер-

лер арқылы жобаларды бағалайды. Күнделікке 

баға қойғызады. 

VII.Үй тапсырмасы: Спортқа қатысты 

диалог құру. 

1 мин. Үй тапсырмасын күнделікке жазады. 
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Teens’ problems 
 

Кан Любовь Юрьевна 

учитель английского языка 

КГУ "Гимназия №6" акимата г. Нур-Султана 

 

Learning objec-

tives(s) that this 

lesson is contrib-

uting to 

10.1.9 - use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings about the 

topic ; 

10.3.7 - use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about teens prob-

lems 

10.4.2 - understand specific information and detail in the text “Teens problems” 

Lesson objectives  All learners will be able to:  

- use imagination to express their thoughts, ideas, experiences and feelings about the topic 

- Identify the main idea of the text 

- use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about teens problems 

Most learners will be able to:  

- Listen and understand the text and choose the correct option according to the text 

about teens problems; 

- Make up questions about the text; 

- Answer the questions of another group; 

Some learners will be able to:  

- Correct grammar mistakes in questions of another group; 

- Retell the text about teens problems using new vocabulary 

Value links Responsibility, cooperation, functional literacy 

Cross curricular 

links 

ICT, psychology 

Previous learning quantities 

Use of ICT Smart board for showing a presentation , Bilimland resources, CD 

Stage Time 

(min) 

Planned activities Re-

sources 

Assessment Differentia-

tion 

Reflection 

Start 2 Brainstorming (Whole Class) 

Students read the definition 

of the word “agoraphobia” 

Then they read the words: 

panic, safety, fear 

And say how they relate to 

agoraphobia 

 

 

SB p 68 

 

Ss listen to 

each other’s 

opinion 

Stronger stu-

dents give full 

answer 

 

 

This activity 

helps students 

understand 

the topic of 

the lesson 

Main 

part 

 

Listen-

ing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Watch video and listen to the 

text about teens problems (In-

dividual Work) 

Then they do exercise after 

the text 

Descriptors Learners: 

- Watch the video 

- understand most specific 

information 

- choose the correct option 

DVD  

Self assess-

ment 

 

Check their 

answers and 

tick ✔ if it is 

correct 

Stronger stu-

dents com-

plete the gaps 

themselves. 

Weaker stu-

dents com-

plete the same 

sentences, but 

they have var-

iants of an-

swers. 

This task 

helps students 

understand 

specific infor-

mation. 

10 Students read the text and af-

ter reading they do ex 3. 

They choose the correct an-

swer (WC) 

and check their answers. 

Descriptors Learners: 

 

 

 

SB ex 3 

p 68 

 

 

Students 

tick ✔ 

the correct 

answers 

 

Peer as-

sesssment 

Weaker stu-

dents can use 

dictionaries. 

This task 

helps develop 

thinking skills 

and develop 

skills of 

working with 

the text. 
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Read-

ing 

- read the extracts about Lon-

don 

- choose the correct option 

Keys 

1 B  2 C   3 D  4 A  5 B                    

 Student 

change their 

works and 

check. 

 10 Strategy 5 Wh questions.  

Each group is given a list 

with the subheadings of the 

text “Teens problems” they 

are goinng to read.  

 

Students complete 5 Wh- 

questions. 

 

Descriptors Learners: 

- complete 5 questions 

- correct the mistakes of an-

other group 

 

 Group as-

sessment 

 

Each group 

exchanges 

their work 

and check 

grammar. If 

there is a 

mistake 

they correct 

it. 

Teacher walks 

around and 

supports less 

able students, 

asking ques-

tions or help-

ing with any 

difficulties. 

More moti-

vated students 

help weaker 

students to 

complete the 

questions cor-

rectly. 

This task 

helps students 

develop criti-

cal thinking 

and practise 

making up 

question sen-

tences. 

 5 Students answer 5 Wh-ques-

tions of each group. (GW) 

Descriptors. Learners 

- read the questions 

- answer the questions 

 

Work-

sheets 

Feedback 

Peer assess-

ment 

 

Stronger stu-

dents give full 

answers 

This task con-

tributes stu-

dents to com-

municating 

skills 

End 3 Reflection 

Students answer 3 questions 

1. What did you like? 

2. What was interesting? 

3. What was difficult? 

Slide 6  

Students 

exchange 

their opin-

ions 

 This task 

helps them 

analyze and 

express their 

opinion. 
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Милые! Родные! Ненаглядные! 
музыкально-поэтический вечер 

 

Малиновская Анна Петровна 

учитель математики 

КГУ «Новогречановская СШ» 

 

Выход ведущей: Добрый день! Мы рады видеть 

всех вас в этом зале! Наш сегодняшний концерт по-

священ празднику весны, любви и, конечно же, он 

посвящен вам - наши дорогие женщины. 

Показ видеоролика «Притча о женщине» 

1 ведущий: 

Здравствуйте, милые дамы! 

Здравствуйте, бабушки и мамы! 

Юные леди, здравствуйте! 

Рады вас видеть на празднике! 

2 ведущий: 

- Здравствуйте, уважаемые педагоги, гости и ре-

бята! Сегодня мы рады приветствовать вас на 

нашем концерте, посвященном Международному 

женскому дню. 

1 ведущий: 

Последней снежинкой зима вдруг растает, 

И солнце растопит тяжелые льды, 

Приходит к нам март, и весна наступает 

И праздник нам дарит тепло и цветы! 

2 ведущий: 

Лучистое солнышко, нам улыбайся! 

На улицах нашей планеты – весна! 

Добра Вам! Улыбок! Огромного счастья! 

И самые теплые наши слова. 

С праздником женским мы вас поздравляем! 

Концерт наш - подарок для вас! Начинаем! 

1 ведущий: 

- Встречайте праздник стихами! 

2 ведущий: 

- И это не просто слова – это название нашего пер-

вого поздравления! 

Стихотворения: 2кл, ДМЦ, 6 кл, 8 кл 

Ведущий 1: 

- Не понимаю, почему это одному дню в календаре 

такая честь. Что это за праздник такой - восьмое 

марта? 

Ведущий 2: Начну с самого простого. Посмотри во-

круг! Взгляни на небо! Вдохни поглубже! 

Ведущий 1: Ну, посмотрел…. Ну, взглянул…. Ну, 

вдохнул…. И что? 

Ведущий 2: Как что? Весна! Кстати, женский день 

отмечается в марте только в нашей стране, в других 

странах он отмечается в другое время. Вот, напри-

мер, в Англии он отмечается в апреле и называется 

День Мам, а в Америке вообще в мае. В этот день 

всем мамам дарят красные гвоздики – символ 

праздника. 

Ведущий 1: Весной просыпается и расцветает при-

рода, как, впрочем, и женская красота… Не зря 

слова «весна», «природа», «красота», «мама» – 

женского рода. 

Ведущий 2: А сейчас, самые красивые, добрые и за-

мечательные, принимайте в подарок: 

Песня «Песня маме»- 1 класс 

Танец «Маленьких утят» - ДМЦ 

Песня «Мама я тебя люблю» - 3 класс 

Ведущий 1: Отличное поздравление для прекрас-

ной половины нашей школы: для всех девочек, де-

вушек и женщин! 

Ведущий 2: 

Красивые мамы, на свете вас много, 

В глаза вы глядите открыто и прямо, 

В какую бы даль ни звала нас дорога, 

Нас провожают красивые мамы. 

Мы маме так редко приносим букеты, 

Но каждый так часто ее огорчает. 

А добрая мама прощает все это, 

Красивая мама все это прощает. 

Под грузом забот, не сгибаясь, упрямо 

Она выполняет свой долг терпеливо... 

Красива по-своему каждая мама, 

Любовью своей материнской красива. 

Нас в детстве она забавляет игрушкой, 

Порой мы о чем-то ей шепчем счастливо. 

Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, 

Но будешь, по-прежнему, самой красивой. 

Ведущий 1: Дорогие мамы, принимайте следую-

щий подарок! 

Песня «Зореньки краше и солнца милей» - 2 класс 

Танец – 3класс 

Песня «Мама будет со мною рядом» - 4 класс 

Ведущий 2: А что ты сегодня в школе получил? По-

чему задержался? Почему форму не взял сегодня на 

физкультуру? 

Ведущий 1: Подожди! Я не успеваю отвечать на 

твои вопросы! Ты прям как настоящая мама! 

Ведущий 2: Сейчас принимайте следующие подарки 

Песня «Мама» - 6 класс 

Танец «Нежность»- 2 класс 

Ведущий 1: А ты помнишь сказку о царе Салтане, 

там три девушки мечтали о своем будущем? 

Ведущий 2: Ну конечно, я ее помню. 

Ведущий 1: А если бы ты была на их месте, то чего 

бы ты пожелала? 

Ведущий 2: Я, как и любая женщина, пожелала бы 
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себе простого женского счастья. 

Ведущий 1: А теперь узнаем, о чем мечтают три 

сестры 

Сценка «Три сестры»- 9 класс 

Ведущий 2: Как ты думаешь, что приятно прекрас-

ным дамам получить в этот праздничный день? 

Ведущий 1: Я знаю! Цветы, конфеты, подарки разные! 

Ведущий 2: Это, конечно же, очень приятно, но это 

еще не всё. 

Ведущий 1: Я понял! Лучший подарок для наших 

любимых мам, бабушек, сестренок – это наши 

улыбки, наши успехи, наши достижения в учебе, 

музыке, танцах, спорте. 

Ведущий 2: В этом ты прав! Ведь если у детей всё 

хорошо, тогда и мамины глаза всегда светятся сча-

стьем и радостью. 

Ведущий 1: Принимайте следующий подарок 

Песня «Мама» - 7 класс 

Сценка 8 класс 

Ведущий 2: Кстати, потрясающая новость, по-

явился новый женский вид спорта: разговоры по те-

лефону на длительность. 

Ведущий 1: Интересно, о чем можно так долго го-

ворить? 

Ведущий 2: Как, ты разве не знаешь, что женщины 

жить без новостей не могут: если их нет, они тут же 

их выдумывают! 

Ведущий 1: Да-а, теперь я понимаю, почему иногда 

женщину легче понять, чем дослушать! А если она 

молчит и не возражает, значит, она спит. 

Ведущий 2: Да, наши женщины - деловые, краси-

вые, успешные, общительные! 

Ведущий 1: А их мамы, наши бабушки - это верные 

помощницы школы! 

Ведущий 2: Да-а, им можно доверить воспитание 

подрастающего поколения 

Ведущий 1: 

Казалось бы – простое слово бабушка! 

Но как оно особенно звучит! 

В нем – лучик солнца и гора оладушек, 

В нем – чуткое внимание и нежность, 

Улыбки свет, тепло любимых рук! 

Бегут года, но всё же, как и прежде, 

Ты, бабушка, мой самый верный друг! 

Спасибо за терпенье и заботу! 

Здоровья тебе милая моя! 

На долгие и радостные годы 

Большого счастья пожелаю я! 

Ведущий 2: Милые, любимые бабушки следующий 

подарок для вас 

Песня «Милая бабушка» - 1 класс 

Песня «До чего у бабушки вкусные оладушки»- 5 

класс 

Ведущий 1: Как известно, миром правят мужчины. 

Ведущий 2: А мужчинами правят женщины. 

Ведущий 1: Ну, конечно, ведь женщины слишком 

умны! 

Ведущий 2: Да, женщины – это лучшая половина 

человечества! 

Ведущий 1: Во всяком случае – самая прекрасная 

его половина. Вот, например, в нашей школе жен-

щины и учат, и лечат, и убирают, и охраняют, и 

проверяют, и указывают, и подсказывают! И как 

только всё успевают! 

Ведущий 2: Чтобы на все хватило сил, самое важ-

ное – правильный завтрак: на первое – укладка во-

лос, на второе - макияж, на третье – тонкий слой 

губной помады. 

Ведущий 1: А-а, теперь я понял почему все жен-

щины на работе постоянно думают о том, чтобы 

еще такое съесть, чтобы похудеть… 

Ведущий 2: И порхать как пушинки. 

Ведущий 1: Встречайте: 

Танец «Пять февральских роз»- 4 класс 

Танец «Милой маме» - 8 класс 

Ведущий 1: 

Я знаю, что все женщины прекрасны... 

И красотой своею и умом. 

Еще весельем, если в доме праздник, 

И верностью, если разлука в нем. 

Ведущий 2: 

Не их наряды и не профиль римский - 

Нас покоряет женская душа. 

И молодость ее. И материнство 

И седина, когда она пришла. 

Ведущий 1: Для самых милых, нежных, ласковых 

Песня «Мама» - Чубик Диана 

Ведущий 1: 

Наступила весна, все живое вокруг 

Раскрывается и расцветает. 

Поздравляем вас! И капели пусть звук 

Душу радостью пусть наполняет! 

Ведущий 2: 

С восьмым марта, с весной! Мы желаем все вам 

Много радости, дружбы и света! 

И пусть только хорошее будет в судьбе, 

Чтоб душа была счастьем согрета! 

Ведущий 1: 

В этот мартовский день, 

Мы желаем Вам добра, что вначале Весны 

В день, когда пробуждаются силы природы 

Мы хотим Вас поздравить от чистой души 

Пожелать Вам здоровья и счастья на долгие годы! 

Ведущий 2 

Пусть весь год женский день не кончается, 

Пусть в честь Вас прожурчат ручейки, 

Пусть Вам солнце всю жизнь улыбается, 

А мужчины пусть дарят цветы! 

Вместе: С праздником! 
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Задания к школьной олимпиаде по математике во 2 классе 
 

Руденко Ольга Александровна 

учитель начальных классов 

КГУ "ОСШГ №1 им. Н.А. Островского" 

 

Фамилия, имя _______________  класс___________ 

1. Реши задачу. Запиши рассуждение и ответ. (1 

балл) 

На уроке физкультуры учитель дал команду по-

строиться по одному с интервалом в 1 метр. Ше-

ренга растянулась на 25 метров. Сколько детей 

было на уроке? 

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

Ответ: _____________________________________ 

2. У трёх девочек спросили, сколько всего чисел, 

которые больше 18, но меньше 26. Посмотри на 

ответы девочек и определи, кто из них дал верный 

ответ. (1 балл) 

 
а)                     б)                         в) 

3. Вычисли. (2 балла) 

В троллейбусе ехали 12 человек. Когда в троллей-

бус вошли 3 мужчины и несколько женщин, в нём 

стало 19 человек. Сколько женщин вошли в трол-

лейбус? 

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

Ответ: _____________________________________ 

4. В какие высказывания можно впереди написать 

слово «все» и высказывания будут верными? (2 

балла) 

а) ____________ числа однозначные. 

б) _________ прямоугольники имеют четыре угла. 

в) ______ задачи решаются действием сложения. 

г) ____________ числа от 10 до 99 двузначные. 

5. Сколько весят собака и кот вместе?   (3 балла) 

 
Ответ ______________________________________ 

6. В вазе стояли белые, красные и розовые 

гладиолусы. Всего 9 цветов. Белых было на 1 

цветок больше, чем красных, а розовых – на 1 

меньше, чем красных. Сколько гладиолусов 

каждого цвета стояло в вазе?   (3 балла) 

Ответ: 

Белых ____________________ 

Красных __________________ 

Розовых __________________ 

7. Реши примеры. Выполни 

здание. 

Вставь буквы в ячейки с соот-

ветствующими решениями и 

получи ключевое слово. Вы-

бери группу, к которой относится разгаданное жи-

вотное.   (4 балла) 

 
А) насекомые  Б) млекопитающие (звери) 

В) птицы  Г) рыбы 

8. Поставь между цифрами знаки «+» или « - »  так, 

чтобы в результате получились равенства.   (4 

балла) 

1  2   3   4   5  =  5 

1  2   3   4   5  =  41 

 

 

 

  

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Школа - Математика 
 

76 

 

Деление десятичной дроби на натуральное число 
 

Саганаева Асемгуль Есенгельдыкызы 

учитель математики 

КГУ "СОШ №35" 

 

Цели обучения, достигае-

мые на этом уроке  

5.1.2.30 Выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на 

десятичную дробь 

Цель урока Знать правило деления десятичной дроби на натуральное число; 

Делить десятичной дроби на натуральное число; 

Сравнивают количество запятых в дробной части. 

Критерии оценивания Знают правило деления десятичной дроби на натуральное число; 

 Делят десятичную дробь на натуральное число 

Языковые задачи Комментировать, используя термины и словосочетания десятичная 

дробь, натуральное число, поставить запятую 

Воспитание ценностей Воспитание взаимного уважения, доброжелательности, доверия 

Межпредметная связь  

Предыдущие знания Запись десятичной дроби, сложение и вычитание десятичных дробей, 

умножение десятичных дробей на натуральное число и на десятичную 

дробь  

Ход урока 

Запланиро-

ванные этапы 

урока 

Виды упражнений, запланированных на урок: Ресурсы 

Начало урока Психологический настрой 

Дети, вам тепло? (Да!) 

В классе светло? (Да!) 

Прозвенел уже звонок? (Да!) 

Уже закончился урок? (Нет!) 

Только начался урок? (Да!) 

Хотите учиться? (Да!) 

Значит можно всем садиться! 

Деление на группы способом «Мозаика». Учащимся выдаются части круга, 

треугольника, прямоугольника, окружности. Они должны найти у уча-

щихся, у которых есть другие части соответствующих фигур. 

Метод «Экспресс – опрос»: 

1. Как записать обыкновенную дробь в виде десятичной дроби? 

2. Как сложить десятичные дроби? 

3. Как вычесть десятичные дроби? 

4. Как умножить десятичные дроби на десятичную дробь? 

Слайд 

 

Середина 

урока 

Используем групповую работу и стратегию 

«Посол». 

Задание 1. Группам дается три примера, на которые учащиеся должны са-

мостоятельно найти алгоритм решения используя учебник. 

1) 34,95:3 

2) 4, 35:5 

3) 0,05:25 

Дескриптор: Обучающийся 

- делит десятичную дробь на натуральное число; 

Оцениваем методом «Две звезды и одно пожелание» 

Физ. минутка 

Поднимает руки класс – это «раз», 

Повернулась голова- это «два», 

Руки вниз, вперед смотри – это «три», 

Руки в стороны пошире развернули на «четыре», 

Слайд 
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С силой их к плечам прижать – это «пять», Всем ребятам тихо сесть – этот 

«шесть». 

«Соотнеси» 

Задание 2. Каждому правильному ответу соответствует буква. Решите при-

мер, найдите в таблице ответ, замените буквой, получите зашифрованное 

слово. Задание выполняют в паре. 

2,45 : 5 = 

36,12 : 8 = 

2,8 : 8 = 

17,78 : 7 = 

321,6 :12 = 

16,5 : 22 = 

0,75 2,54 4,515 0,49 26,8 0,35 3,5 0,075 

а и м у ц н о р 

Оценивание: «Взаимооценивание» 

Дескриптор: Обучающийся 

- делит десятичную дробь на натуральное число; 

Задание 3. Задания разного уровня сложности: 

Уровень A 

7,36:8= 

+алгоритм 

Дескриптор: Обучающийся 

- делит десятичную дробь на натуральное число. 

Уровень B 

(0,45+0,36):9= 

Дескриптор: Обучающийся 

-расставляет порядок действий 

-выполняет сложение десятичных дробей; 

- делит десятичную дробь на натуральное число. 

Уровень C 

(0,34∙0,2+3,1):3= 

Дескриптор: Обучающийся 

-расставляет порядок действий 

-выполняет умножение десятичной дроби на десятичную дробь; 

-выполняет сложение десятичных дробей; 

- делит десятичную дробь на натуральное число. 

Оценивание идет через самооценивание «Сравнение с образцом» 

Конец урока Домашнее задание: № 

Рефлексия: 

Как я усвоил материал (форма рефлексии «Острова»): 

Сегодня на уроке я узнал……..  

Было интересно……….  

Теперь я могу……………  

Полученные знания мне пригодятся ………  

Слайд 

Дифференциация – каким способом 

вы хотите больше оказывать под-

держку? Какие задания вы даете уче-

никам более способным по сравне-

нию с другими? 

Оценивание – как Вы плани-

руете проверять уровень 

усвоения материала учащи-

мися? 

 

Охрана здоровья и соблюде-

ние техники безопасности 

Рефлексия по уроку 

Была ли реальной и доступной цель 

урока или учебные цели? 

Все ли учащиеся достигли цели обу-

чения? 

Если ученики еще не достигли цели, 

как вы думаете, почему? 

Используйте данный раздел урока для рефлексии. Ответьте на 

вопросы, которые имеют важное значение в этом столбце. 
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Правильно проводилась дифферен-

циация на уроке? 

Эффективно ли использовали вы 

время во время этапов урока? 

Были ли отклонения от плана урока, 

и почему? 

Итоговая оценка 

Какие две вещи прошли действительно хорошо (принимайте в расчет, как преподавание, так и 

учение)? 

1: 

2: 

Какие две вещи могли бы улучшить Ваш урок (принимайте в расчет, как преподавание, так и учение)? 

1: 

2: 

Что нового я узнал из этого урока о своем классе или об отдельных учениках, что я мог бы использо-

вать при планировании следующего урока? 
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Harmful chemicals 
 

Романяк Софья Аркадьевна 

учитель английского языка 

КГУ "Приозерная основная школа  

отдела образования акимата района Беймбета Майлина" 

 

Learning objectives(s) that 

this lesson is contributing to 

Образовательная: содействовать формированию у учащихся общих поня-

тий о наркотических средствах 

Развивающая: развивать навыки говорения и письма 

Воспитательная: ЗОЖ, воспитание бережного отношения к здоровью 

Lesson objectives All learners will be able to:  

 Use appropriate subject-specific vocabulary to talk about a limited range of 

general topics; 

Most learners will be able to:  

 Answer the questions on specific information given in the exercises accord-

ing to what they listen;  

Some learners will be able to:  

 Use speaking and listening skills to complete the questions. 

 Help others ask and answer personal questions 

Language objective Deduce meaning from context in a talk and spell subject-specific vocabulary 

accurately while providing answers to the questions. 

Previous learning Correction work 

Cross-Curricular Link Medicine 

Use of ICT  

Pastoral Care Provide sufficient capacity and resources to meet student’s needs  

Health and Safety Make sure power cords are not a tripping hazard 

Every day classroom pre-cautions 

Planned timings Planned activities Resources 

7 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

10 min 

 

 

5 min 

 

5 min 

 

 

Teacher greets the class and explains lesson objectives 

in a simplified form (поздороваться на каз. яз) Ребята 

пожелайте друг другу удачи на сегодняшнем уроке 

Сообщение темы и целей урока (каз. яз) 

Warm-up activity 

Check up your home work 

Проверка д.з.(карточки) 

(W) Leaners arewrite about what a Healthy. 

Peer assessment: (взаимопроверка) 

Leaners swap their exercise books to check the sen-

tences. In case of any hesitation about the sentence struc-

tures, encourage them to consult with more capable 

classmates or a teacher. 

Keys 

Blood, cells, energy, respire, materials. 

Let’s complete the mind map 

Your associations about жаман денсаулыкка ассоциа-

ция 

(разделить на 3 группы) выбирают цвета и рассажи-

ваются за столики с их цветом. Now open your book 

p.42 and 

1группа читает курение 

2 группа читает алкоголь 

3 группа читает токсикомания 

Пересказ прочитанного (меняются командами и рас-

сказывают друг другу) 

 

 

 

 

 

worksheets 
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Oтвечают на вопросы 

Illegal drugs (explain the illegal drugs) 

Answer the questions. 

Complete the table “ what you need to remember” 

Пословицы и поговорки о здоровье какие вы знаете. 

 

 

End 

 

Homework: new vocabulary. 

Home work- p.44 read the text and translate 

Marks 

The lesson is over goodbye. 

 

Additional information 

Differentiation – how do 

you plan to give more 

support? How do you 

plan to challenge the 

more able learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Cross-curricular links 

Science, 

Critical thinking 

Value links 

More support:  

● Some questions are 

more difficult than oth-

ers 

● Allowthinkingtime. 

More-able learners:  

● Encourage students to 

use more complex words 

in a sentence. 

● Language support 

● by monitoring the 

spelling, pronunciation,   

● Speaking   

● Peer assessment  

Teachers will keep a close eye on safe student ac-

tivity 

 

For ICT only the audio file will be used 

Summary evaluation 

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

1: Children with interesting work in this lesson  

2: Learners improve your knowledge about healthy habbit 

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

1: Learners should more communication  

2: Give learners more tasks 
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Умножение и деление на 10 и 100 
 

Шевченко Ольга Петровна 

учитель начальных классов 

КГУ "Средняя школа-лицей №2 имени Насыра Смагулова" 

 

Тип урока  Усвоение новых знаний  

Цель урока: 

 

 

Задачи для 

учителя:  

Создать педагогические условия для выведения правила умножения и деления на 10 

и 100 через создание проблемной ситуации 

 познакомить с приёмом умножения на 10 и 100; 

 познакомить с приёмом деления на 10 и 100; 

 закреплять таблицу умножения  

 организовать учебную деятельность на уроке через сотрудничество с учащимися. 

Ожидаемый 

результат: 

 Предметные: 

В конце урока ученики  

*знают правило умножения и деления на 10 и 100 

*умеют делить и умножать на 10 и 100, пользуясь правилом 

Метапредметные: 

*умеют ставить учебные задачи и самостоятельно формулировать выводы. 

*умеют слушать собеседника, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные: 

*умеют сотрудничать с учителем и сверстниками. 

Методы   постановка проблемы учениками от проблемной ситуации; 

 подводящий от проблемы диалог. 

Правила ра-

боты в группах 

Уметь слышать и слушать, не перебивать, проявлять толерантность к другим учени-

кам в группе, сотрудничать, контролировать процесс и результат выполнения учеб-

ного задания. 

Ресурсы  Презентация, учебник, фишки разного цвета, незаконченные предложения на карточ-

ках о действиях деления и умножения, рабочие тетради, таблица «ЗУХ», смайлики.  

Действия учителя Действия ученика 

Организационный момент 

Мотивация к учебной деятельности 

Создаёт условия для возникновения внутренней потребности включе-

ния в деятельность. 

- вспомните, чему мы научились на уроках математики? 

- сегодня мы продолжим работу, и полученные знания помогут нам. 

- откройте тетради, запишите число. 

- скажите, что нам надо сделать в начале урока? 

 

Актуализация опорных знаний умений и навыков 

Математический диктант 

1. Наибольшая глубина океана на Земле достигает 

11 022 м. Сколько это километров и метров? 

(11км 22м) 

2. Масса нагруженного автомобиля «Москвич» 1275 кг. Масса автомо-

биля 1 т. Чему равна масса груза? (275) 

3. Масса слона 5 т. Сколько это центнеров? (50ц) Килограммов? 

(5000кг) 

4. Масса 1 л воды 1 кг. Какова масса 100 л воды? (100кг) 

5. Расстояние между городами 800 км. Поезд прошел 700 км. Во 

сколько раз оставшийся путь меньше пройденного? (700:100=7 в 7 раз) 

Включаются в учебную дея-

тельность 

Приветствие. 

Дети мысленно говорят друг 

другу пожелания. Участвуют 

в диалоге: 

Читают 

Пословицу «День сегодняш-

ний -ученик вчерашнего» 

Объясняют, как её понимают 

- выучили таблицу умноже-

ния, научились решать за-

дачи, находить площадь и 

т.п. 

- повторить то, что приго-

дится нам на уроке. 

Один учащийся работает у 

доски, а весь класс работает в 

тетрадях 

Проверка один учащийся 

проверяет, остальные све-

ряют 

Деление на группы по цветам фишек  Дети делятся на группы  

Актуализация опорных знаний, умений, навыков  
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- Прочитайте числа: 

На доске: 

30, 27, 42, 36, 33, 39, 24 

- Расположите числовой ряд в порядке убывания.  

- Что вы замечаете?  

- На какие группы их можно разбить.  

- Найдите число, которое кратно одновременно числу 3 и 9 

- Дай характеристику числу 27.  

- Выразите число 27 в разных единицах измерения.  

- Какое число будет лишним в ряду чисел и почему?  

- Расшифруйте слово круглый.  

- Назовите самое маленькое круглое двузначное число, трёхзначное 

число.  

- Приведите примеры круглых чисел. 

Упражнение №1 

Вставь пропущенные слова 

Какой вывод можно сделать? 

Мы уже умеем умножать и делить в табличных случаях. Давайте по-

пробуем выполнить задание  

2·10=   20:10 

4·10=   40:10 

5·100=  500:10 

7·100=  700:10 

Выявление места и причины затруднения  

-Знаете ли вы, каким эталоном пользовались? 

 

 

 

(42, 39, 36, 33, 30, 27, 24)  

(числа уменьшаются на 3)  

(чётные и нечётные). 

 (27) (предыдущее - 26, по-

следующее - 28, состоит из 

двух цифр - 2 и 7. Число 

можно представить суммой 

разрядных слагаемых 20 и 7. 

В этот числе 2 десятка, 7 

единиц или 27 единиц)  

 

(27 см., 2 дм. 7 см.) (30 - 

круглое)  

(числа, которые оканчива-

ются на 0) (10, 100) 

30 300 4000 5000 

 

Деление- действие, обратное 

умножению 

 

Нет, еще не проходили та-

кого правила 

Целеполагание  

Побуждает к осознанию темы и цели урока. 

- Можете ли вы сформулировать тему урока? 

- Какая формулировка темы точнее? 

- Какую цель вы поставите перед собой на уроке? 

Распределяют обязанности  

(чтец, секретарь, докладчик, 

хранитель времени) 

 

 Какие были проблемы? Как преодолевали?  

Усвоение новых знаний и способов действий  

Построение проекта выхода из затруднения 

-Саша купила 10 ручек по 25 тенге сколько денег заплатила Саша? 

- прочитайте задачу про себя, запишите решение  

На доске: 

25·10=250 

10·25=250 

25+25+25+25+25+25+25+25+25+25=250 

10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1

0+10+10+10+10+10=250 

- Сравните записи умножения и сложения 

- Сравните полученный результат 

- Какой из этих способов рациональней? (25·10=250 так как он короче) 

- Как получили результат при умножении? (умножение заменили сло-

жением) 

- Что вы заметили в этом выражении (при умножении числа на 10 к 

нему приписывают справа один нуль) 

- давайте проверим ваши наблюдения на других выражениях  

3*10=     3*100       30 :10 =       300 :100 = 

8*10=     8*100       80 :10 =       800 :100 = 

6*10=     6*100       60 :10 =       600 :100 = 

- составьте обратные выражения, чтобы делитель был 10, 100 

Задание №3 Вычисли и объясни 

100 ·5 = 500   500: 100 =  

5 · 100 =     500: 5 =  

Работа в группах  

Провести наблюдение за 

тем, как изменяется число 

при умножении на 10, 100 

25·10=250, 

25+25+25+…=250, 

10+10+…=250) 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах  

Закономерность приписы-

вают один нуль 

- два нуля 

-отбрасывают один, два нуля 

 

Вычисляют, комментируют 

 

 

 

Формативное оценивание 

«Похвали соседа» 
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Задание 5 Текстовые задачи  

(а) Длина бруска -10 см, а доски – 400 см. Во сколько раз длина доски 

больше длины бруска? 

(б) Длина бруска -10 см, а доски -400 см. На сколько см длина доски 

больше длины бруска? 

 

 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Организует    деятельность 

- Великий учёный Сократ говорил о том, что научиться играть на 

флейте можно только, играя самому. 

- Так и вы можете хорошо научиться делить и умножать числа, только 

думая своей головой и пытаясь решить самостоятельно 

Задание №4 (а) 

9 · 10 =   7 · 100 =  

10 · 9 =   100 · 7 = 

90 : 9 =    700 : 7 =  

90 :10 =    700 : 100= 

- У кого есть ошибка, где ошиблись, почему?  

Самостоятельная работа. 

Поставят себе балл 1, 2,3 

- не понял, как применять 

правило и в сам. работе 

ошибся 

- понял, как применять пра-

вило и в сам. работе нет 

ошибок 

- понял, как применять пра-

вило, могу рассказать дру-

гим, в сам. работе нет оши-

бок 

Физминутка  Дети выполняют танцеваль-

ные движения под музыку 

Решение задач.  

Пассажиров в одном автобусе  

15д и 23 м. Число автобусов 

10. Всего пассажиров? 

Работа в группах,  

Слово докладчику 

(15+23) · 10=380 (пас)  

Итог урока  

- Как умножить число на 10, на 100? 

- Как разделить число на 10, на 100? 

 

 Рефлексия 

1.Организует анализ полученного результата урока 

 - Какую цель урока мы ставили? 

Помогает ученикам оценить уровень знаний, полученный на уроке. 

 Оцените свою работу  

Вспомните, под каким девизом работали? («День сегодняшний -ученик 

вчерашнего») 

Заполнение таблицы 

з (знаю) у (узнал) х (хочу узнать) 

   
 

Вспоминают поставленную 

цель урока. 

- Научиться делить пись-

менно многозначные числа 

на однозначные.  

 

 

Проводят рефлексию и само-

оценку деятельности на 

уроке. 

Домашнее задание. 

Составить 6 примеров на изученное правило 

ТиО (талантливые и одаренные) составить 3 задачи на изученное пра-

вило 

Дети записывают домашнее 

задание 
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И в сердце льстец всегда отыщет уголок 
 

Габдуллина Нарзия Каиржановна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ "Средняя школа №21" 

 

Цели обучения, которые 

достигаются на этом 

уроке (ссылка на 

учебную программу): 

6.1.1.1 понимать основную информацию сообщения продолжительностью 

до 2-4 минут, определяя ключевые слова;  

6.4.3.1 представлять информацию в виде иллюстраций, сюжетных 

рисунков, комиксов, в т.ч. с использованием ИКТ 

Цели урока: Все учащиеся смогут:  

 определить место действия героев, ключевые слова-действия героев в 

басне «Ворона и лисица» И.А. Крылова, указать их в схеме «Линейные 

повествования»; 

 изобразить одну из сцен басни в виде сюжетного рисунка. 

Большинство учащихся смогут:  

 охарактеризовать героев и привести доказательства из текста;  

 выразить своё отношение к действиям героев в сюжетном рисунке. 

Некоторые учащиеся смогут: 

 найти предложение, содержащее в себе мораль басни;  

 выразить отношение автора к героям в сюжетном рисунке. 

Критерии оценивания:  определяет основную информацию сообщения продолжительностью до 

2-4 минут; 

 находит ключевые слова; 

 представляет информацию в виде сюжетного рисунка 

Привитие ценностей  на данном уроке прививаются такие общечеловеческие ценности, как: 

честность, справедливость через анализ образов главных героев басни. 

Межпредметные связи  интеграция с предметами «Литература», «Самопознание», «ИЗО» 

осуществляется через раскрытие общечеловеческих ценностей 

посредством детального анализа текста, созданием сюжетного рисунка. 

Предшествующее 

обучение 

 данный урок опирается на знания о жанре басни и навыки определения 

ключевых слов, которые формировались в 5 классе. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало урока: 

 

 

 

4 минуты 

                                           

Вызов  

Психологический настрой: Физминутка «Лягушата» 

Дети повторяют движения героев видеоролика, которые демон-

стрируются на интерактивной доске под музыку.  

Приём подведения к теме «Анализ пословиц»  

Индивидуальная работа 

Задание:  

Прочитай пословицы, определи их значение и соотнеси со сло-

вами, написанными на доске: глупость, хитрость, лесть, лицеме-

рие, тщеславие 

Пословицы: 

 Дадут дураку честь, так и не знает куда сесть.  

Каков ум, таков и разум.  

Хоть на голове густо, а в голове-то пусто.  

Падок соловей на таракана, а человек на льстивые слова. 

Хорошо ты поёшь, да мне плясать неохота. 

Лучше слушать горькую правду, чем лесть.  

Вздулся, как тесто на опаре. 

Ворона в павлиньих перьях. 

Не хвались сам, а жди, когда люди похвалят.  

 

crazy_frog_-

_axel_f 

MpTri.Net 
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Премудрость одна, а хитрости много.  

В душу лезет, а в карман глядит.  

На простака хитрецы падки. 

Коллективная работа 

Беседа по вопросам: 

1.Какие отрицательные качества отражены в пословицах? 

2.В каких жанрах литературы высмеиваются эти качества? 

3.В образе каких животных воплощены эти пороки? Какие жи-

вотные наделяются ими? 

Слово учителя: Сегодня вы прослушаете  басню И.А.Крылова 

«Ворона и лисица», в которой автор высмеивает эти пороки; да-

дите оценку действиям героев, создадите рисунок, в котором 

должны будете отразить свое мнение и мнение автора. 

 

 

 

 

 

 

Середина урока: 

 

 

Осмысление  

Предтекстовый этап 

Индивидуальная работа 

Дифференциация заданий по уровню сложности 

Задание для учащихся с высокими учебными возможностями: 

найдите значение данных слов в толковом словаре С.И. Ожегова 

и составьте одно предложение с тремя из них. 

Задание для учащихся со средними учебными возможностями: 

найдите значения данных слов в толковом, этимологическом 

словарях. 

Задание для учащихся с низкими учебными возможностями: 

найдите соответствие между словами и их лексическим значе-

нием: 

Слово  Лексическое значение 

пленил лицемерное, угодливое восхваление 

вещунья взобраться с усилием, тяжело на что-ни-

будь высокое 

ежели шалунья, лукавая обманщица 

плутовка если 

взгромоздясь гадалка, предсказательница, знахарка. 

зоб увеличение щитовидной железы 

лесть взять в плен, завоевать, покорить 

 

ФО: взаимооценивание по приему «Правильно / неправильно / 

есть вопрос» 

Текстовый этап  

Первое прослушивание  

Восприятие  

Задания:  

Прослушайте текст, подумайте над следующими вопросами:  

1. Что необычного показалось вам в данной басне?  

2. Поведение какого героя вас заинтересовало? Почему?  

ФО: устный комментарий учителя 

Второе прослушивание  

Осмысление  

Метод «Линейные повествования»  

Парная работа  

Задания:  

1. Прослушайте текст, разбейте басню на сцены. 

2. Укажите в каждой сцене-ячейке ответы на следующие во-

просы:  

 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Школа - Литература 
 

86 

Где сцена происходит?  

Кто на сцене?  

Что делают герои? (выпишите ключевые глаголы) 

Дифференциация по степени и характеру помощи учителя                                                                     

Для учащихся с высокими учебными возможностями даются от-

веты на два вопроса и один пример ключевых глаголов только в 

первой ячейке  

 
Для учащихся со средними учебными возможностями даётся за-

полненная первая сцена-ячейка  

 
Для учащихся с низкими учебными возможностями даётся за-

полненная первая сцена-ячейка, а также количество сцен-ячеек 

 

              
 

              
 

ФО: взаимооценивание по методу «Знаковая взаимооценка» 

Третье прослушивание 

Задания:  

1. Прослушайте текст 

2. Определите две черты характера каждого героя. Приведите 

в доказательство слова из текста.  

ФО: комментарий учителя 

Четвертое прослушивание 

Задание: найдите предложение, которое выражает мораль басни. 

ФО: самооценивание на основе правильного ответа учителя 

Послетекстовый этап  

Индивидуальная работа  

Задание: выберите одну из сцен басни и изобразите её.  

Сцена №4 

Место - 

Герои -   

Ключевые глаголы:  

 

Сцена №3 

Место - 

Герои -   

Ключевые глаголы:  

 

Сцена №2 

Место - 

Герои -   

Ключевые глаголы:  

 

Сцена №1 

Место - ель  

Герои - ворона  

Ключевые глаголы: 

позавтракать собра-

лась           позадума-

лась 

(сыр) держала  

Сцена №1 

Место - ель  

Герои - ворона  

Ключевые глаголы: позавтракать со-

бралась           позадумалась 

(сыр) держала  

Сцена №1 

Место - ель  

Герои - ворона  

Ключевые глаголы: позавтра-

кать собралась            … 
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Критерий  Дескрипторы  

Представляет ин-

формацию в виде 

сюжетного рисунка 

Изображает место действия 

Изображает героя (героев) 

Изображает действия 

Отражает отношение автора к героям 

Выражает свое отношение к дей-

ствиям героев 

ФО: Взаимооценивание по таблице:  

Изобра-

жает ме-

сто дей-

ствия 

Изобра-

жает героя 

(героев) 

Изобра-

жает дей-

ствия 

Отражает 

отноше-

ние ав-

тора к ге-

роям 

Выра-

жает свое 

отноше-

ние к 

дей-

ствиям 

героев 

     
 

Конец урока 

 

 

Рефлексия  

Приём «Одноминутное эссе» 

Задание:  

Напишите эссе в течение одной минуты, ответив на данные 

вопросы: 

1. Что самое главное ты узнал сегодня на уроке? 

2. Что для тебя осталось непонятным? 
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Типы почв Казахстана 
 

 

 

Фаткулина Рената Маликовна 

учитель 

КГУ "СШ №6 с ДМЦ" города Текели 

 

 

 

 

 

Цели обучения, кото-

рые достигаются на 

данном уроке (ссылка 

на учебную про-

грамму) 

7.3.4.3 Определяет распространение почвы в Казахстане; 

7.3.4.4 Оценивает почвенные ресурсы (охватывает дополнительно местный 

компонент) 

Цели урока Все учащиеся: отмечают распространение типов почв Казахстана на контур-

ной карте;  

Большинство: определяют виды и распространение почвы в Казахстане; 

Некоторые: оценивают почвенные ресурсы. 

Критерии оценивания 

Навыки: 

Знание и понимание, 

Применение, исследо-

вательские навыки, 

Анализ, Оценивание 

Определяет виды почвы в Казахстане; 

Исследует распространение почвы в Казахстане; 

Умеет показать виды почвы ввиде картосхемы; 

Умеет оценить почвенные ресурсы в Казахстане; 

С помощью полученных результатов делает график; 

 

Языковые цели Плодородность почвы 

Эрозия почвы, мелиорация почвы 

Охранять почву, почвенный гумус, 

Плодородные вещества почвы, 

Строение почвы, 

Вымывание почвы. 

Языковые цели обучение: Чтение: Читая текст осмысливает распространение 

и виды почв в Казахстане  

Слушание: Взаимообменивание мнениями учащихся  

Говорение, письмо: Учащиеся могут охарактеризовать особенности почв Ка-

захстана в устной и письменной форме 

Полезные фразы для диалога/письма: 

Почва Казахстана............потому что.......Предметная лексика и терминология  

Привитие ценностей Проявлять уважение к себе и окружающим. 

Межпредметные 

связи 

история, экология, литература, казахский язык 

Навыки использова-

ния ИКТ 

Работа с презентацией 

Предварительные зна-

ния 

3.4 Биосфера.Строение и состав почвы. 

Ход урока 

Запланиро-

ванные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке  Ресурсы 

Начало урока 

4 минут 

-Организационный момент.  

-Приветствие  

Проверка домашнего задания методом 

Активити  

презентация 

Слайд 1 
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«Маленький секрет» 

Используя шифры отгадайте слова, которые засекречены за циф-

рами (1 минут) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Д з т о к м г с ы а қ е в у ұ п ч р 

1451417101213 (Докучаев) 

34169181011(почва) 

7146148 (гумус) 

81518 (серый) 

810219 ( глинистый) 

Середина  

4-6мин 

 

 

Метод «Мюнстенберг»  

ючськазахстанавлыалылоаынныңыларжфылрларл почвыывцуз-

лаываралтввидываоываорылвар 

Определить тему урока. 

Ознакомление с целями обучения.  

Слайд 2-3 

 

7-15 мин 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.(ПР) 

Заполните таблицу используя карту, раздаточный текст и текст 

учебника (стр 118): 

- Используя почвенную карту Казахстана определите изменение 

видов почв от севера до юга 

- Какие виды почвы формировались в нашей (местной природной 

зоне)? 

Природные зоны Типы почвы 

 

Строение Цвет 

степь    

лесостепь    

пустыня     

полупустыня    

Горные районы    

Формативное оценивание. 

Критерии оценивания  Дескриптор 

Определяет распространение 

и виды почвы в Казахстане ; 

Знает виды почвы в Казах-

стане; 

Умеет написать территории 

распространение почвы; 

Оценка «Большой палец» 

 

Слайд 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 

 

16-18 мин. 

 

 

18-25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение учителя  

Задание 2. (применение, задание на дифференциацию) (ИР) 

1.Обозначьте на контурной карте распространение видов почв в 

Казахстане  

 
2. Напишите, какие типы почв распространены в нашем регионе?  

................................................................................................................. 

3. Каково хозяйственное значение почвы и ее использование? 

..................................................................................  

Формативное оценивание 

Критерии оценивания  Дескриптор 

Слайд 7 

 

 

 

 

Слайд 7-8 
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25-35мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-38 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-40 мин. 

Умеет оценить почвенные ре-

сурсы; 

А) Знает типы почвы в мест-

ном регионе; 

Б) Роль в хозяйстве; 

Д) Умеет обозначить на кон-

турной карте распространение 

почвы; 

Задание 3. Групповая работа. Ученики с помощью розданных фо-

тографиях определяют пользование почвы 

  

  

  
а) Укажите 1 преимущество и 1 недостаток пользование Земли  

Группы оценивают друг друга  

Критерии оценивания Дескриптор 

Определяет пользование почвы; А) умеет написать менее 5 

видов пользование почвы; 

Б) 1 недостаток пользование 

земли; 

В) 1 преимущество пользо-

вание земли ; 

Рефлексия. Метод «Солнце» Ученики приклеивают на интерак-

тивной доске стикеры на солнце и облако. 

  
Я веселый. 

Я сегодня узнала много новой 

информации  

Я грустный. 

Мне было трудно усвоить 

тему, так как информации 

было очень много; 

 

Домашнее задание. 

Параграф 33 (прочитать). Сделать картосхему через инфографику 

на тему 

«Пользование Земельных ресурсов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10-11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 13 
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Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше под-

держки? Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете проверить 

уровень усвоения материала учащимися? 

Здоровье и со-

блюдение тех-

ники безопасно-

сти 

На уроке используется учебная ин-

формация с учетом различных типов 

восприятия информации. (Теория 

множественного интеллекта по Гард-

неру). На этапе закрепления менее 

способным учащимся предлагаются 

выбрать свой уровень и выполнить 

более сложные задания.  

Дифференциация может быть ис-

пользована на любом этапе урока с 

учетом рационального использова-

ния времени. 

 

Формативное оценивание по зданиям 1 и 2. 

Диагностическое оценивание на этапе по-

вторения и вызова с определением зоны бли-

жайшего развития. На этапе осмысления 

учащиеся оцениваются по критериям и де-

скриптора, которые позволяют оценить 

навык объяснять и анализировать информа-

цию.  

 

Соблюдение 

техники без-

опасности при 

передвижении 

учащихся по 

классу во время 

групповой ра-

боты. 

 

Рефлексия по уроку 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

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.  

 

  

 

Задание 1 

Чернозём - Черноземные почвы распространены в самой северной части республики 52°с.ш. Эта зона 

охватывает всю Северо-Казахстанскую область, большую часть Костанайской, северные час-ти Акмолин-

ской, Павлодарской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей и занимает 25,5 млн га, или 9,5% 

территории республики. Плодородие почвы (гумус) уменьшается от севера (6 - 8%) к югу (4 - 6%) 

Темно-каштановый – Темно каштановая почва охватывает расстояние между 52° - 48° с.ш. Эти почвы 

господствуют на юге, в сухой степной и полупустынной зонах, которые занимают 90,6 млн га, или 34% 

территории республики. Каштановые почвы расположены южнее черноземных. Они занимают большую 

часть Центрального Казахстана, север Прикаспийской низменности, равнины Восточно-Ка-захстанской 

области. Темно-каштановые почвы содержат 4,5-3,0% гумуса, Плодородие почвы уменьшается к югу 

до2%. 

Природные зоны Типы почвы 

 

Строение Цвет 

    

    

    

    

    

 

Серая почва почвы расположены южнее каштановых и охватывают южную часть Казахстана. Они зани-

мают 120 млн га, или 44% территории республики. Содержание гумуса в этих почвах 2,0-1,0%. В основ-

ном это животноводческий район, земледелие возможно лишь при орошении. Они занимают пустынные 

зоны Мангистауской, Кызылординский, Южно Казахстанские области и зоны Прибалхашие. Гумус 2,0 - 

1,0%. 
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Задание 2 

1.Обозначьте на контурной карте распространение видов почв в Казахстане 

Критерии оценивание Дескриптор 

Определяет распространение и виды 

почвы в Казахстане ; 

Знает виды почвы в Казахстане; 

Умеет написать территории распространение почвы;; 

Умеет обозначить на контурной карте распространение почвы; 

 
Дополнительно на оценку 4,5 

2. Напишите, какие типы почв распространены в нашем регионе? 

.................................................................................................................................................................................... 

3. Каково хозяйственное значение почвы и ее использование? 

.................................................................................................................................................................................... 
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Как устроена наша планета? 
 

Больгерт Ирина Викторовна 

учитель начальных классов 

КГУ "Искровская неполная средняя школа"  

КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района СКО" 

 

Цели обучения, кото-

рым посвящен урок: 

3.4.1.1 - объяснять и графически изображать сферы Земли 

Развитие навыков: 4.1 Земля 

4.2 Космос 

Предполагаемый ре-

зультат: 

Все учащиеся смогут: 

 знать, какие сферы есть у нашей планеты; 

Большинство учащихся смогут: 

определять и давать характеристику каждой сферы Земли; 

Некоторые учащиеся смогут: 

анализировать и объяснять значение сфер планеты 

Языковая цель Учащиеся могут: объяснять и графически изображать сферы Земли 

Предметная лексика и терминология: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера, материк. 

Материал прошедших 

уроков: 

Что такое звезда, планета? 

Чем планеты отличаются друг от друга? 

Ход урока: 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

0-1 мин Создание положительного эмоционального настроя: 

Организационный момент урока 

Возьмите друг друга за руки. Передайте тепло своих 

сердец друг другу. Посмотрите в глаза друг другу и 

мысленно пожелайте хорошего настроения и удачи. 

(Звучит музыка из к/с Секретные материалы) 

Файл с музыкой 

Середина урока 

2-5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-35 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация знаний учащихся (слайд 3) 

На нашей планете- великой Земле 

Дивлюсь я природе, её красоте.  

Люблю я, как ветер играет на траве,  

Средь пышных деревьев- зеленой листве.  

Люблю, когда солнце бросает лучи, И звездное небо 

сияет в ночи.  

Люблю я прохладу тенистых аллей И ветер свобод-

ный, как веет с полей.  

Одна во Вселенной планета Земля,  

Где есть и пустыни, леса и моря.  

От сумерек темных до светлого дня  

Плывет по орбите планета Земля. 

Какие ассоциации вызывает у вас слово Земля? (слайд 

4). (Составление кластера на основе ответов детей – 

птицы, человек, моря, животные, растения и т.д.). 

 
Постановка перед учащимися учебной проблемы. 

Как представляли древние индейцы Землю? (слайд 5) 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы А3, А4.  

Цветные карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

Земля 
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 Мы сейчас с вами посмотрим видеоролик и заполним 

схему и таблицы, которые лежат у вас на партах. 

Но прежде чем продолжить работу, нам нужно поде-

литься на пары. Для этого вы берете карточки и ищите 

пару. 

 У нас получилось 2 пары.  

Повторим правила работы:  

 Уважай своего товарища. 

 Умей каждого выслушать. 

 Не согласен – предлагай! 

 Не перебивай друг друга 

 Помогай друг другу 

Просмотр видеоролика. 

Работа по схеме в парах. (слайды 6-12) Выполнение 

заданий в парах –определить, какие сферы есть у 

нашей планеты. Оценивание работы в парах. 

Знакомство новыми терминами: атмосфера, гидро-

сфера, литосфера, биосфера, материк. 

Прочитать текст в учебнике (данную работу провести 

в парах). 

Каждая пара обсуждает по две сферы Земли, затем 

пары обмениваются друг с другом результатами своей 

работы. Заполняют таблицу.  

Название 

сферы 

Особенность 

данной сферы 

Значение 

сферы 

Литосфера   

Гидросфера    

Атмосфера    

Биосфера    

Физминутка  

Первичная проверка новых знаний. Повторение ос-

новных понятий (задание 1 в тетради). 

Рассмотреть карту материков в тетради и определить, 

сколько их, как они называются (задание 3 в тетради). 

Проверка усвоения пройденного. 

Тест по теме «Как устроена наша планета». 

1. Кислород, который используют живые организмы, 

находится: 

А) в литосфере 

Б) в биосфере 

В) в атмосфере 

2. Один из видов разрушения горных пород: 

А) выветривание 

Б) вымывание 

В) высушивание 

3. Часть биосферы Земли – это: 

А) человек 

Б) Солнце 

В) материки и острова 

4. Все сферы Земли находятся в постоянном:  

А) противоречии 

Б) взаимодействии 

В) перемешивании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка «Правила 

работы в группе» 

 

Видеоролик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик  

 

 

 

 

Тетрадь. 

Карта мира 

 

 

Тетрадь 

Конец урока 

35- 40 мин 

Итог урока: 

Подводится итог: что такое атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера, материк.  

 

 

 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Школа – Познание мира 
 

95 

Рефлексия:  

На партах у вас лежат звёздочки. Мы составим с вами 

карту звездного неба, но необычную карту. 

Поднимите ту звездочку, которая отражает ваше 

настроение после урока.   

Голубая звёздочка - Урок понравился! Отличное 

настроение! 

Желтая звёздочка - Урок понравился, Хорошее 

настроение, но что-то было непонятным. 

Красная звёздочка - Урок не понравился, плохое 

настроение. 

 А теперь прикрепите ваши звезды на модель Солнеч-

ной системы. 

Посмотрите, какое красивое небо у нас получилось, 

сколько звёзд зажглось на нашем пути. А это значит, 

сколько новых знаний Вы получили. 

Формативное оценивание проводится в течение всего 

урока. Самооценивание. Взаимооценивание.  

Техника «Сигналы рукой»: а) большой палец вверх – 

я по-нимаю и могу объяснить другим; б) большой па-

лец направлен в сторону – я все еще не понимаю; в) 

помахать рукой –я не совсем уверен в … . 

Звездочки, смайлики 

Домашнее задание: Составить кроссворд на тему 

«Оболочки Земли». 

 

«Звездное небо» 
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Мой любимый город Кокшетау 
 

Альберти Эмма Владимировна 

учитель начальных классов 

Средней школы-гимназии №11 

 

Цель: расширение и углубление знаний учащихся 4 

класса об истории города, воспитание чувства 

любви и гордости за свой родной край, повышение 

интереса к истории города. 

Задача: Развитие интереса к истории города Кокше-

тау 

Форма проведения: рассказ (викторина) 

История возникновения города 

1 ведущий: Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

приоткрыть завес истории и заглянуть вглубь ве-

ков. Об истории Кокшетау написано немало, иссле-

дованием продолжают заниматься учёные, исто-

рики. Мы же попытаемся сделать небольшой экс-

курс в далекий XIX век. 

2 ведущий: Город Кокшетау - административный 

центр Акмолинской области, расположен на юж-

ном берегу озера Копа, в 300 км к северо-западу от 

столицы Казахстана. Жемчужиной города является 

озеро Копа, расположенное близ подножия Кокше-

тауской возвышенности – сопки Букпа. Основа го-

рода Кокшетау была заложена в первой половине 

19 века. В марте 1824 года под начальством под-

полковника Григоровского из Петропавловска 

была снаряжена экспедиция для открытия Кокче-

тавского окружного приказа. С этого времени и 

началось строительство поселения, а потом ста-

ницы, которая стала называться Кокчетавом. 

1 ведущий: История города тесно связана с процес-

сом объединения Казахстана и России, который 

начался с подписания договора между ханом 

Абулхаиром и императрицей Анной Иоанновной в 

1731 г, а завершился в конце 19 века. 

2 ведущий: В 1829 году был открыт воинский лазарет 

в станице Кокчетавской. В 1836 году в архивных до-

кументах этого года идет речь о существовании учи-

лища для казачьих детей при отрядной канцелярии. 

1 ведущий: В конце XIX века сюда на вольные 

земли хлынула большая волна переселенцев, гони-

мых нуждой и голодом, из России. Кокчетав, зани-

мавший выгодное географическое положение и 

расположенный вблизи торговых путей, быстро 

вырос, в 1851 году здесь была открыта ярмарка, 

названная Воздвиженской. 

2 ведущий: В 1887 году Кокчетавская станица 

насчитывала 288 домов, 1819 жителей. В станице 

не было крупных промышленных предприятий и 

учреждений. Первым самым значимым зданием 

стала Григорьевская церковь, построенная на сред-

ства, собранные казаками. 

1 ведущий: В 1895 году Кокчетаву официально 

присвоен статус города. 

2 ведущий: В марте 1920 года в Кокчетаве Отделом 

народного образования создан Краеведческий му-

зей. Основу его экспозиции составили различные 

ценные экспонаты (старинное оружие, предметы 

восточной культуры), конфискованные у бежав-

ших с Колчаком атаманов и местных богачей. 

1 ведущий: 5 августа 1920 года Совнарком РСФСР 

по предложению В.И.Ленина принял решение о 

строительстве железнодорожной линии Петропав-

ловск-Кокчетав. Она должна была содействовать 

освоению богатого сельскохозяйственного реги-

она. 28 июня 1922 года жители города встречали 

первый паровоз. 

2 ведущий: 1925 году в городе было 5 библиотек, 

фонд которых состоял из 12 541 книги. В этом же 

году в помещении Народного Дома был установлен 

первый радиоприемник, а в 1927 году смонтирован 

первый радиоузел. 

1 июня 1945 года в городе открылся городской парк 

культуры и отдыха. 

1 ведущий: В 1949 году по ул. Чапаева (ныне Канай 

би), где жила семья Куйбышевых, открыт Респуб-

ликанский музей В.В. Куйбышева (ныне Музей го-

рода). В том же году начал свою работу по подго-

товке водительских кадров Кокчетавский учкомби-

нат, открылось медицинское училище по подго-

товке медсестер. 

2 ведущий: В июле 1962 года принято постановле-

ние Совета Министров Казахской ССР об органи-

зации в городе Кокшетау первого высшего учеб-

ного заведения. – Педагогического института 

имени Ш. Уалиханова. В 1974 году на 3-х факуль-

тетах физико-математическом, филологическом и 

факультете иностранных языков – занималось 

свыше 2000 студентов. 

1 ведущий: В 1976 году открыт памятник борцам, 

погибшим за установление Советской власти в 

Кокшетауском уезде. Монументальная скульптура 

выполнена по проекту В.М. Костина из Донецка и 

местного архитектора В.К. Романько. 

2 ведущий: В 1977 году открылся Областной рус-

ский драматический театр, организатором, глав-

ным режиссером, которого был Яков Аронович 

Куклинский. В том же году начато строительство 

фарфорового завода. В 1977 году в центре города 

завершилось строительство здания Главного поч-
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тамта, открыт обелиск Славы и Вечный огонь зем-

лякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

Войны. 

1 ведущий: В 1981 году состоялось торжественное 

открытие нового железнодорожного вокзала, на ко-

тором присутствовал 1-й секретарь ЦК КП КазССР 

Д. Кунаев. 

В 1982 году был образован Васильковский горно-

обогатительный комбинат. 

2 ведущий: 7 октября 1993 годы вышло Постанов-

ление Президиума Верховного Совета РК о транс-

крибировании Кокчетавской области на Кокшетау-

скую и город Кокчетав в Кокшетау. В том же году 

в городе уже существует 8 национальных куль-

турно-просветительских обществ: «Қазақ тілі», 

славянские «Истоки», польское – «Полония Пул-

ноцна», немецкое – «Видергебурт», Центр татар-

ской культуры, Корейское общество, еврейское – 

«Эйникайт», чечено-ингушское – «Вайнах». 

1 ведущий: 4 сентября 1995 года открылся Музей 

Героя Советского Союза, академика, писателя Ма-

лика Габдулина. 

В 1996 году в Кокшетау действует университет им. 

Ш. Уалиханова, 5 среднеспециальных учебных за-

ведений – колледжей, лицеев и техникумов, 2 

профтехучилища, 27 общеобразовательных школ, 

27 лечебно-профилактических учреждений. В том 

же году Постановлением Правительства Респуб-

лики Казахстан создан Государственный Нацио-

нальный парк «Кокшетау». 

Достопримечательности Кокшетау 

и почетные граждане города 

1 ведущий: В 1974 году Кокшетау отмечал 150-ле-

тие со дня основания. В том же году открыт спорт-

комплекс «Юбилейный», построено администра-

тивное здание областного комитета партии (об-

ластной акимат). В честь 150-летия города было 

учреждено здание «Почетный гражданин г. Кокше-

тау». Первыми были удостоены: Куйбышева Е.В. – 

видный общественный деятель, заслуженный ра-

ботник культуры КазССР; Абулкасымов М. – вете-

ран приборостроительного завода, отличник при-

боростроения СССР. Почетными гражданами го-

рода являются Ауельбеков Е.Н. – первый космо-

навт Республики Казахстан; Ашимов Б.А. – видный 

общественный деятель; Дьюкс Джек – исполни-

тельный директор ассоциации городов – побрати-

мов г. Уокешо, гражданин США; Жунусов С. – пи-

сатель-драматург; Салахов И.Н. – известный писа-

тель; Санчило З.А. – первоцелинница, известный 

работник культуры; Смирнов В. – спортсмен, олим-

пийский чемпион; Терещук В.А. – писатель-публи-

цист. 

2 ведущий: Знаменательны памятники города Кок-

шетау: камень-памятник в честь основания города 

стоит на площади Абылай хана, возле гостиницы 

«Кокшетау». Памятники Биржану Салу и Акану 

Серэ были открыты 1 августа 1991 года. Памятник 

Шокану Уалиханову был открыт 20 августа 1971 

года. Памятник-бюст Талгату Бигельдинову от-

крыт 9 мая 2000 года. Памятник-бюст Малику Габ-

дулину установлен возле музея в 1995 году к 80-ле-

тию юбилея земляка. Памятник-бюст Смагулу Са-

дуауасову – общественному и государственному 

деятелю, писателб был установлен в октябре 1994 

года. 

1 ведущий: Памятник-бюст Кунышу Сатпаеву – 

геологу, ученому и общественному деятелю был 

установлен в октябре 2001. Памятник Владимиру 

Ильичу Ленину был открыт 25 июля 1963 годы. Па-

мятник Валериану Куйбышеву был открыт к 150-

летию города Кокшетау в 1974 году. Мемориаль-

ный комплекс землякам, погибшим на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны, был открыт 5 ноября 

1977 году. Монумент «Борцам за установление Со-

ветской власти в Кокчетавском уезде в 1918 году» 

расположен на окраине юго-восточной части го-

рода. Памятник войнам-афганцам установлен 12 

декабря 2003 года. 

2 ведущий: Памятник войнам, погибшим от ран в 

госпиталях г. Кокшетау с 1941-1944 гг., был уста-

новлен в 1960 году. Декоративно- скульптурная 

композиция «Ананың ақ тілегі» открыта 24 октября 

2001 года. Памятник Полине Осипенко установлен 

в 1984 году на улице, носящей ее имя. 2011 год – к 

празднику единства народа была открыта стела, во-

плотившая дух свободы. В этом же году был от-

крыт памятник Кулагеру. 

1 ведущий: Жители Синегорья умеют хранить па-

мять о прошлом, она живет не только в музеях и ар-

хивах, а проявляется в творчестве и устремлениях 

в сегодняшних делах, в облике и характере, патри-

отизме. 

2 ведущий: Праздничный облик нашему городу но-

чью придает святящаяся телевышка с фантастиче-

скими разноцветными бликами. И тогда кажется, 

что дыхание вечности касается и нашего вечно мо-

лодого и любимого города. В этом году городу ис-

полняется 195 лет со дня основания. Возвращаясь 

из века девятнадцатого в наш век нынешний, ска-

жем: «Живи и процветай, родной Кокшетау!». 

Викторина «Что мы знаем о Кокшетау» 

1. Что является жемчужиной города Кокшетау? 

(Копа) 

2. Сколько в этом году исполняется Кокшетау? 

(195 лет) 

3. Первое значимое здание города? (Григорьевская 

церковь) 

4. Когда был создан Краеведческий музей города? 

(1920) 

5. В каком году жители Кокшетау встречали пер-

вый паровоз? (1922) 
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6. Дата основания и открытия городского парка 

культуры и отдыха? (1945) 

7. Сколько факультетов было в открытом 1974 

году педагогическом институт им.Ш.Уалиханова? 

(3, физико-математический, филологический фа-

культет и факультет иностранных языков). 

8. В каком году было построено здание современ-

ного железнодорожного вокзала города? (1981) 

9. В каком году Кокчетав стал называться Кокше-

тау? (1993). 

10. Какие улицы, названные в честь почетных граж-

дан города вы знаете? (ул.Ауельбекава, ул.Аши-

мова). 

11. Какие памятники расположены по улице Абая? 

(Флагшток, бюст Т.С. Досмагамбетова, бюст 

Ч.Ч.Валиханова, памятник М.Габдуллину, бюст 

Т.Я. Бегельдинову, памятник Аблайхану, памятник 

участникам ликвидации последствий аварий Чер-

нобыльской АЭС) 

12. Где в городе расположена скульптурная компо-

зиция «Мактай гора»? (ул.М.Горького (ныне про-

спект им.Н.Назарбаева)) 

13. Назовите реку, которая протекает через Кокше-

тау и впадает в озеро Копа? (Кылшакты) 

14. Название сопки, где расположена телевышка? 

(Букпа) 

15. Назовите самую длинную улицу города? (ул.Уа-

лиханова, ул.М.Горького (ныне проспект Н.Назар-

баева) 

Задание: Написать эссе на тему «Мое отношение к 

родному городу». 
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План работы Ведущей школы Переметнинской СОШ на 2019-2020 учебный год 
 

Мусакулова Алма Сабыргалиевна 

заместитель директора по УВЧ 

Переметнинской СОШ 

 

Тема Ведущей школы (далее - ВШ): 

Повышение уровня качественной педагогической и 

учебной деятельности, ориентированной на само-

реализацию его участников, формирование их 

функциональной грамотности в рамках обновлен-

ного содержания образования 

Пояснительная записка 

Актуальность темы: 

Главной целью образовательных реформ в Казах-

стане является адаптация системы образования к 

новой социально-экономической среде. Совре-

менному обществу требуются люди, умеющие 

быстро реагировать на изменения, происходящие 

в постиндустриальном мире. Для решения задачи 

формирования в общеобразовательных школах 

интеллектуального, физически и духовно разви-

того гражданина Республики Казахстан, для удо-

влетворения его потребности в получении образо-

вания, обеспечивающего успех и социальную 

адаптацию в быстро меняющемся мире, необхо-

димо повышение уровня качественной педагоги-

ческой и учебной деятельности. Современному 

педагогу необходимо овладеть современными 

подходами в обучении и преподавании, приемами 

психолого-педагогической диагностики, спосо-

бами самостоятельного конструирования педаго-

гического процесса в условиях конкретной прак-

тической деятельности, умением прогнозировать 

конечный результат деятельности. 

В новых обстоятельствах процесс обучения в 

школе должен ориентироваться на развитие компе-

тентностей, способствующих реализации концеп-

ции «образование через всю жизнь». В настоящее 

время важно «научить учиться, научить общаться, 

научить создавать комфорт и пользу для себя и 

окружающих, научить пользовать информацией». 

Функциональная грамотность, таким образом, ста-

новится одним из базовых факторов, способствую-

щих активному участию людей в социальной, куль-

турной, политической и экономической деятельно-

сти, рассматривается как один из приоритетов об-

разования. 

Цель деятельности ВШ: 

Создание условий для обеспечения профессио-

нального роста учителей и творческого и интеллек-

туального развития учащихся через внедрение но-

вых подходов в образовательный процесс. Совер-

шенствование деятельности сетевого педагогиче-

ского сообщества, способствующего профессио-

нальному развитию педагогов, создание необходи-

мой образовательной среды для формирования у 

учащихся готовности к активному и успешному 

функционированию в 21 веке, привитию навыков 

критического мышления, самомотивации, саморе-

гулирования, умения учиться. 

Задачи ВШ: 

· Способствовать организации системного подхода 

при внедрении в организациях образования новых 

подходов, лежащих в основе уровневых программ 

курсов повышения квалификации педагогических 

работников, разработанных ЦПМ АО НИШ сов-

местно с Кембриджским Университетом. 

- Оказывать поддержку учителям по внедрению об-

новления содержания среднего образования, содей-

ствовать трансляции опыта, полученного в ходе 

преобразования школьной практики 

- Способствовать повышению профессиональной 

компетенции педагогов с целью формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

- Активизировать работу сетевых сообществ школ 

с целью совершенствования процессов преподава-

ния и обучения 

- Продолжить работу профессионального сообще-

ства учителей в школе и за ее пределами, в том 

числе руководство группами учителей, осуществ-

ляющих процесс коучинга и менторинга; 

- Развивать у учителей понимание методов прове-

дения исследований в сфере образования; планиро-

вать и проводить исследования в действии в мас-

штабах школы; 

- Обеспечить сотрудничество сертифицированных 

педагогических кадров, а также вовлечение в про-

цесс учителей, не прошедших обучение по уровне-

вым программам через сетевое сообщество. 

- Оказание поддержки профессиональной деятель-

ности учителя 

- Создание и поддержка новых образовательных 

инициатив 

- Развитие и реализация творческих способностей 

участников проектов 

- Создание пространства психологической ком-

фортности учителя. 

Ожидаемые результаты: 

· Развитие ключевых компетентностей у учащихся 

и педагогов. 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Школа 
 

100 

· Применение 7 модулей программы, разработан-

ной ЦПМ АО НИШ совместно с Кембриджским 

Университетом. 

· Проведение исследований в действии с целью раз-

решения школьных проблем. 

· Расширение деятельности сетевых сообществ с 

целью обмена опытом работы. 

· Улучшение уровня школьной практики. 

 

Количество магнитных школ: 

№ Название магнитной школы 

1 Каменская СОШ 

2 Егіндібұлақ СОШ 

3 Первосоветская СОШ 

4 Ульяновская СОШ 

5 Каражар ОШ 

 

 

Мероприятия по внедрению обновления содержания среднего образования 

через работу Ведущей школы с прикрепленными магнитными 

на 2019-2020 учебный год 

Мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат 

Пропаганда по внедрению обновления содержания среднего образования 

Работа сетевых сообществ Координаторы МШ, 

координатор ВШ 

В течение 

года 

Обмен опытом улучшение 

практики 

Публикации Учителя 1,2,3 уровня В течение 

года 

Обмен опытом, улучшение 

практики 

Работа с магнитными школами 

Особенности планирования уроков 

в рамках обновленного содержания 

образования 

Переметнинская 

СОШ 

Сентябрь 

2019 

Обмен опытом 

Методические рекоменда-

ции 

Онлайн-консультация «Проблемы, 

реалии, перспективы совершен-

ствования практики обучения и 

преподавания» 

Переметнинская 

СОШ 

Январь 

2020 

Обмен опытом. 

Улучшение практики 

Общие мероприятий Ведущей школы и магнитных школ 

Мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат 

1. Проектная деятельность 

НПК «Дарын» Учителя 1,2,3 уровня В тече-

ние 

года 

Проекты 

2. Мониторинг 

Анкетирование учащихся, родите-

лей, коллег 

Учителя 1,2,3 уровня В тече-

ние 

года 

Анализ, выявление потребно-

стей, корректировка деятель-

ности 

Мониторинг качества знаний уча-

щихся 

Координатор веду-

щей школы Коорди-

наторы магнитных 

школ 

Де-

кабрь, 

май 

Аналитический отчет. Поло-

жительная динамика. 

Мониторинг деятельности магнит-

ных школ 

Координатор веду-

щей школы 

Май Аналитический отчет. Обмен 

опытом. Улучшение прак-

тики. 

Анализ работы сетевого сообщества 

за год 

Переметнинская 

СОШ 

Май Рефлексивный отчет. Обмен 

опытом 

3. Организационно-методическая работа 

Разработка Проекта модели сетевого 

сообщества 

Переметнинская 

СОШ 

август Координатор ВШ 

Составление проекта плана работы 

на текущий год 

Переметнинская 

СОШ 

сен-

тябрь 

Координатор ВШ 

Сбор данных по педагогам уровне-

вых курсов по электронной почте 

Переметнинская 

СОШ 

сен-

тябрь 

Координатор ВШ 

Совещания координаторов магнит-

ных школ 

Координатор веду-

щей школы, коорди-

наторы магнитных 

Но-

ябрь, 

Протокол 
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школ де-

кабрь, 

март, 

май 

Заседания учителей, прошедших 

уровневые курсы 

Координаторы маг-

нитных школ 

В тече-

ние 

года 

Протокол 

Проведение коучингов, семинаров, 

мастер-классов. Осуществление мен-

торинга. 

Учителя 1,2 уровня Со-

гласно 

пла-

нам 

МШ 

Разработки 

Улучшение практики. 

Участие в районных и областных ме-

роприятиях и конкурсах Ведущих 

школ 

Координатор веду-

щей школы Коорди-

наторы магнитных 

школ 

В тече-

ние 

года 

Обмен опытом. 

4. Научно-методическая продукция 

Методические рекомендации, посо-

бия 

Учителя 1,2,3 уровня В тече-

ние 

года 

Методические рекомендации, 

пособия. 

Республиканские, региональные, го-

родские НПК 

Учителя 1,2,3 уровня В тече-

ние 

года 

Статьи, выступления. 

Размещение материалов на портале 

сетевого сообщества 

Учителя 1,2,3 уровня В тече-

ние 

года 

Обмен опытом. 

Создание базы методических ресур-

сов 

Педагоги ВШ и маг-

нитных школ 

В тече-

ние 

года 

Обмен опытом. 

5. Семинарские занятия 

(каждая школа предоставляет программу семинар, материалы семинара, отчет по семинару, фотоотчет) 

Семинар 

1. Открытые уроки 

2. Планирование работы учителя на 

год в рамках обновленного содержа-

ния образования 

3. Особенности составления СОР, 

СОЧ 

4. Педагогическая лаборатория по 

использованию подхода Lessonstudy 

как одного из путей повышения 

уровня школьной культуры 

5. Мастер-классы учителей школы 

Переметнинская 

СОШ 

Сен-

тябрь 

Обмен опытом. 

Улучшение практики 

Семинар 

1. Открытые уроки 

2. Педагогическая лаборатория «Со-

временная начальная школа» 

3. Критическое мышление в началь-

ной школе 

4. Мастер-классы учителей школы 

Каражар СОШ Ок-

тябрь 

Обмен опытом 

Методические рекомендации 

Семинар 

1. Открытые уроки 

2. Как групповая работа способ-

ствует развитию творческих способ-

ностей учащихся 

Каменская СОШ Де-

кабрь 

Обмен опытом. 

Улучшение практики 
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3. Развитие творческой компетен-

ции в работе с одаренными детьми 

4. Мастер-классы учителей школы 

Семинар 

1. Открытые уроки 

2. Как групповая работа способ-

ствует повышению мотивации и раз-

витию универсальных способов дея-

тельности учащихся 

3. Формирование навыков критери-

ального оценивания на уроках 

4. Мастер-классы учителей школы 

Ульяновская СОШ Фев-

раль 

Обмен опытом. 

Улучшение практики 

Семинар 

1. Открытые уроки 

2. Влияние ИКТ на формирование 

функциональной грамотности 

школьника 

3. Применение новых подходов в 

обучении и преподавании для разви-

тия функциональной грамотности 

учащихся 

4. Мастер-классы учителей школы 

 

Первосоветская СОШ 

 

Ап-

рель 

Обмен опытом. 

Улучшение практики 

Семинар 

1. Открытые уроки 

2. Внедрение в практику учителей 

системы оценивания учащихся для 

повышения мотивации к обучению 

учащихся 

3. Отчеты школ по Lessonstudy 

4. Мастер-классы учителей школы 

Егиндибулак СОШ Май Обмен опытом. 

Улучшение практики 
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Как применяют теплопроводность 
 

Бондаревич Алеся Викторовна 

учитель начальных классов 

КГУ "Искровская НС школа Мамлютского района СКО" 

 

Цели обучения, 

которым посвя-

щен урок: 

4.5.4.1 исследовать теплопроводность различных материалов 

4.1.2.2 представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося 

Развитие навыков: 5.4Тепло 

1.2 Методы познания природы 

Предполагаемый 

результат: 

Все учащиеся смогут: 

исследовать теплопроводность различных материалов 

Большинство учащихся смогут: 

представлять полученные результаты в форме по выбору учащегося 

Некоторые учащиеся смогут: 

Работать в группах в соответствии с критериями. 

Языковая цель  Предметная лексика и терминология:  

Серия полезных фраз для диалога/письма 

- Как применяют теплопроводность? 

Материал прошед-

ших уроков: 

Свет. Звук. Тепло.  

Ход урока: 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

0-1 мин Создание положительного эмоционального настроя: 

Подтянитесь, улыбнитесь 

И тихонько все садитесь. 

Будем мы писать, трудиться, 

Ведь заданья нелегки. 

Нам, друзья, нельзя лениться, 

Так как мы – ученики. 

 

 

 

 

 

Середина урока 

2-5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-35 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(К) Актуализация знаний. Целепологание. 

- Проверка домашнего задания. 

Нужно было провести исследование «Какой кубик быстрее рас-

тает?». 

(Найди лучший материал, сохраняющий тепло (холод). 

Одинаковые кубики льда оберни в различные материалы: алюми-

ниевую фольгу, вату и бумажную салфетку. Проверь, какой кубик 

растает быстрее. Сделай вывод. Запиши.) 

Работа над лексической и грамматической темой урока. 

(К) Формулирование темы и цели урока.  

«Мозговой штурм» 

- Рассмотри фотографии. Как ты думаешь, что их объединяет? 

Объясни почему. 

 
(слова: «воздух», «тепло», «сохранение тепла», «не проводит 

тепло» записать на доске) 

Провести анализ: воздух плохо проводит тепло. Приведите при-

меры из своего опыта или вспомните с прошлого урока (оконное 

стекло, замерзание ног в тесной обуви, зимняя одежда). Воздух и 

другие газы также очень плохо проводят тепло. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд пре-

зентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

с 18 
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 (П) Работа с учебником. 

На кухне. 

Работа в группах. 

 Составить список кухонной посуды, разделив её на 2 группы: 1) 

хорошо проводит тепло, 2) плохо проводит тепло 

(1-посуда из металла, 2-посуда из стекла, пластика, дерева) 

 

Из чего делают посуду для приготовления пищи? 

Расскажите о посуде, изображённой на фотографиях учебника. 

Из какого материала изготовлены основные части посуды? 

Какие материалы используют для изготовления ручек? 

Почему? Как следует держать горячий казан, чтобы не обжечь 

руки? 

(П)Исследуй 

Для проведения исследования учащиеся объединяются в 3 пары. 

(деление по тематическим словам «вата, фольга, бумага»). Каждая 

пара получает необходимый материал для проведения исследова-

ния, инструкцию для работы. Проводится инструктаж по технике 

безопасности во время проведения исследования. 

Определяется цель исследования: 

-В ходе исследования мы узнаем, какие материалы и вещества хо-

рошо сохраняют тепло. 

Инструкция по проведению исследования 

1. На дно стакана положить скомканную фольгу. Затем малень-

кий стакан поместить внутрь большого стакана. Их горловины 

должны быть на одном уровне (если уровни не равные, то доба-

вить еще фольгу, пока уровни не сравняются). Теперь простран-

ство между стаканами заполните фольгой. 

2. В стакан налить теплую воду, предварительно измерив её тем-

пературу.  

3. Накрыть стакан целлофановой пленкой и закрепить канцеляр-

ской резинкой. 

4. Подождать 5 минут и измерить температуру воды. Зафиксиро-

вать результаты. 

(Остальные 2 пары выполняют исследование по той же схеме, 

только вместо фольги используют вату и бумагу. Вода наливается 

одновременно во все стаканы и одной температуры учителем.) 

Пары представляют результаты исследования, все вместе делаем 

вывод. 

Вывод: чем ниже теплопроводность материала, тем лучше он бу-

дет защищать от холода и жары. 

Сделать вывод, что исследование, проведенное через экспери-

мент, даст более точный результат, чем при наблюдении. 

(Оцените работу в паре) 

-Где в жизни мы могли бы использовать полученные данные экс-

перимента? Что такое термос? Где его используют? 

Для чего он нужен? 

(К) Работа с учебником  

Термос 

Для чего нужен термос? Внимательно исследуйте рисунок-схему 

и попытайтесь объяснить, почему не остывает напиток, налитый 

в термос. 

Что будет, если в термос положить мороженое? Объясните. 

Слайд пре-

зентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 3 стакана 

маленьких и 

больших, 

фольга, вата, 

бумага, три 

канцелярских 

резинки, три 

целлофано-

вых пленки, 

термометр, 

маркеры, ли-

сты формата 

А4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд пре-

зентации 

 

 

 

 

Учебник 

с 19 
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(И) Подумай 

 Первичное закрепление изученного материала. 

-В Антарктиде обитают теплокровные животные. 

Как ты думаешь, благодаря чему они приспособились жить в та-

ких условиях? 

(К) Физминутка. 

Начинается разминка.  

Встали, подровняли спинки. 

Вправо – влево наклонились и еще раз повторили. 

(Наклоны в стороны.) 

Приседаем мы по счету, раз, два, три, четыре, пять. 

Это нужная работа – мышцы ног тренировать. 

(Приседания.) 

А теперь рывки руками выполняем вместе с вами.  

(Рывки руками перед грудью.) 

(И) Работа в тетради. Дифференциация  

1.Классификация (для слабых учащихся) 

Впишите номера рисунков в нужные столбцы. 

 
2.В порядке возрастания (работа для сильных учащихся) 

Расположите вещества и среды в порядке возрастания их тепло-

проводности. 

Вода, шерсть, железо, снег, вакуум, алмаз, воздух, серебро, де-

рево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд пре-

зентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь уче-

ника с 14 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

- Что нужно сделать чтобы эти затруднения не повторялись? 

Рефлексия. 

Домашняя работа: попробовать сделать с родителями термос 

Слайд пре-

зентации 
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Дифференциация Оценивание 

 

Межпредмет-

ные связи 

Разноуровневые 

задания для уча-

щихся в тетради 

Формативное оценивание. 

Самооценивание в рабочей тетради 

Взаимооценивание при работе в паре, группе, классом. 

Результаты наблюдения учителем качества ответов учащихся на 

уроке. 

 

Рефлексия для учителя: 

Важные вопросы по уроку:   
 

  

Итоговая оценка (с точки зрения преподавания и обучения) 

Какие два момента были наиболее 

успешны? 

 

Какие два момента улучшили урок?  

Что я узнал из урока о классе и от-

дельных людях, что я расскажу на 

следующем уроке? 
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Кинезиологическая игра "Дети и звуки" 
 

Меломед Елена Ивановна 

логопед 

КГУ "Специальная школа-интернат №1"  

управления образования Восточно-Казахстанской области 

 

Кинезиология – это наука о развитии умственных 

способностей через определенные двигательные 

упражнения. 

Применение данной методики позволяет улучшить 

у детей с нарушениями речи память, внимание, 

речь, пространственные представления, мелкую и 

крупную моторику, снизить утомляемость, повы-

сить способность к произвольному контролю, со-

вершенствовать регулирующую и координирую-

щую роль нервной системы. 

Цель использования кинезиологических упражне-

ний: развитие речи детей с тяжёлыми нарушениями 

речи через применение метода кинезиологии. 

Игра может проводиться логопедом или воспитате-

лем перед началом любого занятия, с побуждением 

детей слушать, говорить и выполнять движения од-

новременно.  

Двигательные упражнения в данной игре, сопровож-

дающие произнесение гласных и согласных звуков 

и слогов с этими звуками, заимствованы из мето-

дики развития произношения детей с нарушением 

слуха, так как автор, имея опыт работы с такой кате-

горией детей, считает её эффективно применимой 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (безрече-

вых), начинаются с трёх основных положений: 

1. Встать, ноги вместе, руки согнуты на уровне 

груди, локти опущены. С этого положения начина-

ются движения почти для всех звуков, кроме И, Ы, 

К, Л. 

2. Встать, ноги вместе, руки согнуты в локтях и 

подняты до уровня плеч, локти разведены в сто-

роны. С этого положения начинаются движения 

для звуков И, Ы, К, Л. 

3. Встать, ноги вместе, руки вытянуты вперед на 

уровне груди. Это И.п. для звука Р. 

 

Гласные звуки 

А 

И.п. 1. Глубокий вдох, разведение рук вверх в сто-

роны при одновременном длительном произнесе-

нии а___________. Движение характеризуется: по 

напряженности – ненапряжённое; по интенсивно-

сти – слабое; по времени – длительное. 

О 

И.п. 1. Глубокий вдох, разведение рук в стороны 

при одновременном длительном произнесении 

о___________. Движение слегка напряжённое, сла-

бое, длительное. 

У 

И.п. 1. Глубокий вдох, давящим движением вытя-

нуть руки вперёд при одновременном произнесе-

нии у__________. Движение напряжённое, слабое, 

длительное. 

И 

И.п. 2. Глубокий вдох, руки вверх при одновремен-

ном произнесении и__________. Движение нена-

пряжённое, слабое, длительное. 

Э 

И.п. 1. Глубокий вдох, руки вперёд в стороны при 

одновременном произнесении э________. Движе-

ние ненапряжённое, слабое, длительное. 

Ы 

И.п. 1. Глубокий вдох, руки на уровне плеч, пред-

плечья вверх, образуя прямой угол при одновре-

менном произнесении ы________. Движение нена-

пряжённое, слабое, длительное. 

Я, Ё, Ю, Е 

Произнесение Я, Ё, Ю, Е начинаются с движения 

на звук Й, а затем следуют «мини»-движения на 

звуки А, О, У, Э. 

Й 

И.п. 1. Движение не большое. Руки согнуты в лок-

тях, кисти находятся на уровне рта. Лёгким взма-

хом кистей рук «нарисовать» в воздухе знак крат-

кости Й – кисти рук движутся немного вниз – назад 

– вверх – в сторону. 

 

Согласные звуки 

Смычные глухие 

П 

И.п. 1. Резкие движения (как удары) вперед и в сто-

роны от правой, то левой рукой, зажатой в кулак, 

при одновременном произнесении слогов па, па. 

Движение напряжённое, сильное, краткое. 

Т 

И.п. 1. Резкие движения (как удары) то правой, то 

левой рукой, зажатой в кулак, вниз и в стороны при 

одновременном произнесении слогов та, та. 

Движение напряжённое, сильное, краткое. 

К 

И.п. 2. Резким сильным движением прижать к туло-

вищу одновременно правый и левый локти, произ-

нося при этом слоги ка, ка. 

Движение напряжённое, сильное, краткое. 
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Щелевые глухие 

Т.к. при произношении щелевых согласных требу-

ется наличие сильной воздушной струи, движение 

рук в этих упражнениях как бы продолжают есте-

ственное направление воздуха.  

С 

И.п. 1. Поднять пальцы ко рту и тут же опустить их 

вниз плавным, слегка давящим движением при од-

новременном произнесении с________. 

Движение слегка напряженное, слабое, длительное. 

Ш 

И.п. 1. Поднять руки вверх и плавно покачать ими 

вправо и влево, слегка наклоняя туловище то в 

одну, то в другую сторону, произнося при этом 

ш________. 

Движение слегка напряженное, слабое, длительное. 

Ф 

И.п. 1. Поднять ко рту руки, сжатые в кулаки, 

быстро и резко разжать кулаки, слегка вытянув при 

этом руки вперед, одновременно произнося 

Ф________. 

Движение напряженное, сильное, удлиненное. 

Х 

И.п. 1. Прижать руки к животу, одновременно про-

изнести слоги  

х_____а, х_____а. 

Движение напряженное, сильное, удлиненное. 

Щелевые звонкие 

З 

И.п. 1. Описать в воздухе руками полукруг и вер-

нуть руки в исходное положение при одновремен-

ном произнесении з________. 

Движение напряженное, сильное, удлиненное. 

Ж 

И.п. 1. Описать в воздухе зигзагообразное движе-

ние руками вперед при одновременном произнесе-

нии ж_________. 

Движение напряженное, сильное, удлиненное. 

 

-Слышишь? Кто это поёт? А? 

А____________________ 

 

-Где-то там далеко 

О____________________ 

 

-Что-то я не пойму 

У____________________ 

 

-Это голос детворы? 

Ы____________________ 

 

-Ты, послушай, повтори! 

И________________ 

 

Это эхо! Там в дали 

Э________________ 

  

Что услышали – смягчим 

И с улыбкой говорим: 

ЙА___, ЙО___, ЙУ___, ЙЭ___ 

 Я Ё Ю Е 

  

Всё же кто там? Побежим? 

ПА ПА ПА ПА  

 

По дорожке поспешим: 

ТА ТА ТА ТА ТА ТА  

 

 Это птица? 

КА КА КА КА КА КА 

 

Это ветер? 

С______________ 

На деревьях 

Ш_______________ 

 

Ёжик фыркает? 

Ф_ Ф_ Ф_ Ф_ Ф_ 

 

Показалось  

ХА_ ХА_ ХА_ ХА_  

 

Это пчёлки? 

З______________ 

 

Иль жуки? 

Ж_____________________ 

 

Вверх на гору мы пошли 

В_ В_ В_ В_ В_  

 

Пароход плывёт вдали 

М____________________ 

 

Небо синее над ним 

Н____________________ 

 

И поём мы вместе с ним 

ЛА ЛА ЛА ЛА  

 

Побежали мы с горы 

Р_____________________ 

 

Отдохнём мы до поры 

А_________ХА ХА ХА 

А_________ХА ХА ХА 
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Выталкивающая сила. Лабораторная работа 
 

Турсунова Чолпанай Алимжановна 

учитель информатики и физики 

Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева 

 

Цели обучения 

для достижения 

на этом уроке 

(ссылка на учеб-

ную программу) 

7.3.1.12 - объяснять природу выталкивающей силы в жидкостях и газах; 

 

Цели урока Все ученики: устанавливают зависимость архимедовой силой от объема, плотности 

жидкости 

Формулируют определения закона Архимеда, умеют записывать закон Архимеда 

математически;  

Многие ученики: применяют знания зависимости архимедовой силы от веса тела 

при выполнении лабораторной работы, 

Применяют зависимость силы тяжести и архимедовой силы при объяснения физи-

ческих явлений; 

Некоторые: применяют полученные знания при решение качественных и расчет-

ных задач 

Критерии оценки Учащийся достигнут цели обучения, если… 

 Устанавливают взаимосвязь выталкивающей силы от объема тела, плотности ве-

щества. 

 Записывают математическое обоснование закона Архимеда; 

Применяют полученную взаимосвязь при решение качественных и расчетных за-

дач, выполнении лабораторной работы 

Языковые задачи Лексика и терминология, свойственные предмету: 

Терминология на английском языке  

Приучение к цен-

ностям 

Мәңгілік ел Ценность: Национальное единство, мир и согласие в обществе 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский патри-

отизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творче-

ство; открытость; образование в течение всей жизни. 

Межпредметные 

связи 

Математика  

Навыки исполь-

зования ИКТ: 

Bilimland.kz, iTest.kz, twig-bilim.kz, видеоколлекция- учебные фильмы 

 

Предшествую-

щие знания по 

теме 

 

1.Гидростатическое давление 

2. Закон Паскаля 

3. Формулы для расчета гидростатического давления 

4. Терминология на английском языке  

Ход урока 

Запланированные 

этапы 

Виды запланированных упражнений на уроке Ресурсы 

Начало урока 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Организационный момент 

- Приветсвие  

- Hello, how are you?  

- With what mood you came to the lesson? 

(- как настроение у вас?) 

Сегодня у нас с вами пройдет необычный урок, на котором мы с 

вами познакомимся с еще одной интересной физической величи-

ной. Ну а как она называется, мы узнаем немного позже. 

Давайте наш урок начнем с пожелания друг другу добра. 

Надеюсь, что урок пройдет интересно и увлекательно. 

 

https://bilimla

nd.kz/ru#lesso

n=18677 

закон Архи-

меда 

https://seviba.kz/
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10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, улыбни-

тесь друг к другу, пожелайте друг другу хорошего рабочего настро-

ения на уроке. Теперь посмотрите на меня. Я тоже желаю вам ра-

ботать дружно, открыть что-то новое. 

Сегодня на уроке мы с вами будем работать в группе и в паре, по-

работаем и индивидуально. Каждый вид работы будет оцениваться 

по определенным критериям. 

Ну, а, чтобы наша работа не была скучной, чтобы вас как-то заин-

тересовать, я предлагаю вам в конце урока обменять заработанные 

баллы на следующие предложения от меня: 

Мах балл, заработанный на уроке – 14 баллов 

Предложения обмена: 

12-14 балла- освобождение от одного письменного опроса 

10-13 балла- освобождение от одного домашнего задания 

5-9 балла воспользоваться шпаргалкой при написании письмен-

ного опроса 

- помочь своему товарищу  

Для регистрации заработанных баллов вам предлагается Лист оце-

нивания. 

Лист оценивание  

ФИ: _____________ 

Задание №1 №2 №3 №4 

     

     

II. Актуализация знаний 

1 задание:  

Перед вами три корзинки, в каждой корзинке вопросы, но обратите 

внимание что каждый вопрос оценивается по-разному. 

1 корзинка – задания оцениваются в 3 балла 

2 корзинка- задания оцениваются в 2 балла 

3 корзинка- задания оцениваются в 1 балл 

Вам необходимо подумать и оценить свои учебные возможности и 

выбрать задания из одной из трех корзинок. 

Разноуровневая дифференциация 

(раздаточный материал+ лист оценивания) 

1 Корзинка (Сильные учащиеся) 

а) Работают с ресурсом bilimland 

https://bilimland.kz/ru#lesson=10696  

 упр2 стр 3 

Дескриптор: 

- работа с системой СИ  

-перевод дм3в м3, дм2в м2 

- работа с формулой для расчета площади 

- вычисляют давление р, оказываемое водой на дно аквариума 

ФО: самооценивание 

 - Критерии оценивания:  

Максимальное: 3 балла  

Одна ошибка: 2 балла 

Две ошибки: 1 балл 

2 Корзинка (Слабо мотивированные учащиеся) 

Б) Работают с ресурсом bilimland  

 упр 5, стр 6 

Дескрипторы: 

- Определяют в каком из трех сосудов давление, оказываемое жид-

костью на дно сосуда, наибольшее, наименьшее; 

- устанавливают зависимость давления от плотности, высоты 

https://seviba.kz/
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- Критерии оценивания:  

Максимальное: 3 балла  

Одна ошибка: 2 балла 

Две ошибки: 1 балл 

ФО: самооценивание 

3 Корзинка (Учащиеся с повышенными образовательными по-

требностями)  

упр3 стр 4 

Либо  

 Установите соответствие между физической величиной ее обо-

значением и единицей измерения 

Сила F м 

Площадь g Н 

Давление h Па 

Высота  S Н/кг 

Ускорение свободного падения P м 

Дескрипторы: 

- устанавливают правильную взаимосвязь между физической вели-

чиной и обозначением 

- указывают правильную емкость, наполненную водой, основыва-

ясь на законе паскаля 

Критерии оценивания:  

Максимальное: 3 балла  

Одна ошибка: 2 балла 

Две ошибки: 1 балл 

ФО: самооценивание 

Середина урока 

 

 

25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Введение в тему урока 

 определение темы и цели урока через просмотр видеофрагмента  

  
Просмотр видео (0:00 – 2:07) 

Приём «Гипотеза» 

Цель: Совершенствование навыков критического мышления 

- Как вы думаете, что же, помогает нам в воде? 

- Благодаря чему тела в жидкости становятся более легкими? 

- Какая физическая величина воздействует на тела в жидкости? 

 (через фронтальную беседу учащиеся определяют тему урока) 

Определение цели достижения учащимися успеха на уроке: 

Как вы думаете, что нам с вами необходимо достичь на сегодняш-

нем уроке? 

Запись в тетрадь темы урока: Выталкивающая сила - Archimedean 

force- Архимедова сила 

https://bilimla

nd.kz/ru#lesso

n=18677 

закон Архи-

меда 

 

https://bilimla

nd.kz/ru#lesso

n=10696 

Презентация  

 

Середина урока 

33 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы познакомиться с Архимедовой силой более по-

дробно, мы разделимся на группы. 

Формирование групп осуществляется следующем образом: у уча-

щихся на столах имеются карточки с название изученных ранее фи-

зических величин на английском языке- area (площадь), pressure 

(давление), force (сила); density (плотность). Группы учащихся объ-

единяются в соответствии с карточкой. 

Работа в группе 

- выбирают командира группы 

- командир распределяет обязанности в группе 

Задание №2: Работа с ресурсом bilimland 

https://bilimland.kz/ru#lesson=10695 упр 1-2- 3, стр 2 

 

 

Деление на 

группы 

Раздаточный 

материал  

 

https://bilimla

nd.kz/ru#lesso

n=10695  

Основы фи-
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Конец урока 

10 мин 

Учащимся предлагается работа с опорным конспектом, заполнение 

которого осуществляется как через ресурс bilimland, так и через 

учебник. 

 Опорный конспект (приложение 1) ФО:  

 Взаимооценивание между группами – принцип Карусель 

Критерии:  

3 балла- опорный конспект заполнен верно 

2 балла- допущена одна ошибка 

1 балл- допущено две, три ошибки 

Взаимооценивание в группе 

Критерии:  

3 балла- работал активно, помогал в заполнении опорного кон-

спекта; 

2 балла- предлагал идеи, но не старался помочь в работе 

1 балл- я просто переписывал у других данные необходимые для 

заполнения опорного конспекта 

Ресурс bilimland 

-Устанавливает зависимость выталкивающей силы от массы тела 

Дескриптор: 

-Доказывают, что выталкивающая сила не зависит от массы тела 

2-ое задание 

Зависит ли выталкивающая сила от объема тела? 

Дескриптор: 

-Доказывают, что выталкивающая сила зависит от объема тела; 

- Записывают математическую зависимость архимедовой силы от 

объема тела 

3-ие задание 

Отвечает на вопрос как зависит выталкивающая сила от плотности 

жидкости 

Дескриптор: 

-Доказывают, что выталкивающая сила зависит от плотности веще-

ства 

- Записывают математическую зависимость архимедовой силы от 

плотности вещества. 

ФО: Взаимооценивание между группами 

ФО: Взаимооценивание в группе 

Заполнение Листа оценивания 

Фронтальная беседа: 

 Посмотрите на результаты экспериментов, от чего зависит Ар-

химедова сила? 

Вывод:  

-Зависит от плотности вещества и от объема тела. 

-Направлена вверх  

Давайте попробуем объединить полученные вами зависимости в 

одну формулу. 

Молодцы!! ТО: Fa=ρVтg Запись в тетрадь: 

Закон Архимеда 

На тело, погруженное в жидкость, действует направленная вверх 

архимедова сила, равная весу жидкости, вытесненной телом.  

Fa=ρVтg 

где m – масса жидкости, ρ – плотность жидкости, V – объем тела, 

g – ускорение свободного падения. 

Первичное закрепление: 

Работа в парах (деление на пары в образованных группах- принцип 

рядом сидящий) 

Задание парам: 

зики Давле-

ние  

тема Архиме-

дова сила 

 

 

 

 

https://twig-

bilim.kz/ru/fil

m/buoyancy 

https://itest.kz/

ru/fizika-ru 

Раздаточный 

материал 

Презентация 

https://bilimla

nd.kz/ru#lesso

n=18677 

Просмотр ви-

део 03:40 

https://seviba.kz/
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Ресурс bilimland https://bilimland.kz/ru#lesson=10695 

Задание №5 

Дескрипторы: 

- Определяют вес статуэтки, используя динамометр; 

- определят архимедову силу 

- определяют объем статуэтки в м3, см3, л 

Критерии оценивания: 

2 балла- одна ошибка 

1 балл- 2 ошибки 

Прием «Карусель»  

А давайте теперь вернемся к нашим целям урока, какие цель мы с 

вами ставили в начале урока? 

Как вы думаете вы реализовали их? 

А теперь я хочу, чтобы вы подумали, а почему большие корабли 

беспрепятственно пересекают океаны и моря? 

Ответы учащихся: 

учащимся предлагается просмотреть 

ресурс bilimland 

запись в тетрадь учебник стр 142 условие плавание тел 

Закрепление полученных знаний 

Работа всем классом 

Решение задачи учебник вопросы 1-3 стр 140  

Задание №5: Работа в парах (деление найди половинку) 

На портале iTest, раздел «Равновесие тел. Архимедова сила. Давле-

ние» 

Задача №2  

№3 

Дескрипторы:  

- №2- дают правильный ответ архимедова сила 

№3-  

 правильная запись условия задачи: 

 применяют условие плавания тел, равность FТяж и Fa 

 получают ответ  
ФО: самопроверка + само оценивание на портале Работа над ошиб-

ками после завершения теста 

Критерии 

Все решено верно- 3балла  

Имеется одна ошибка- 2балла 

Более 2 ошибок- 1 балл 

Слабо мотивированные учащиеся  

Заполняют опорный конспект 

(данная опора после заполнения предлагается каждому учащемуся 

для вклеивания в тетрадь) 

Критерии  

 Заполнена вся необходимая информация-3 балла 

 Допущены ошибки- 2балла 

Обратная связь 

«Все в твоих руках» 

Обведите свою руку на листе бумаги. Каждый палец – это какая – 

то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение. 

Большой палец – для меня важно и интересно… 

Указательный палец - мне было трудно… 

Средний – для меня было недостаточно… 

Безымянный палец – могу похвалить своих товарищей за… 

Мизинец – для меня было открытием то, что… 
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 Работа с подсчетом баллом и обменом на предложения от учи-

теля 

Домашнее задание 

 Подобрать информацию о влияние Архимедовой силы на про-

цессы в природе (ссылка на ресурс bilimland) 

 Изготовим сами!  

 Записать закон Архимеда на английском языке  

Рефлексия по уроку 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными 

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.  
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Мир вокруг нас 
 

Кушнеренко Елена Алексеевна 

воспитатель 

КГУ «Шоптыкольская специальная (коррекционная) школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

с ограниченными возможностями в развитии» акимата СКО МОН РК 

 

Цели: через наблюдение и обобщение познакомить 

детей с явлениями природы и их влиянием на окру-

жающий растительный мир родного края (на при-

мере растений школьного сада); развивать интерес 

учащихся к изучению природы родного края и вос-

питывать бережное отношение к ней; активизиро-

вать знания учащихся  

Ход занятия 

Звучит мелодия «Голоса леса». 

Учитель. Миллионы лет назад на земле не было ни 

человека, ни цветковых растений с их красотой и 

ароматом, ни жаворонка в поле, ни соловья в лесу, 

ни дубравы у реки. Тогда росли мощные деревья, 

высотой более 30 метров, объем их стволов дости-

гал двух метров, леса не были похожи на современ-

ные.  

А сегодня мы можем с вами встретить множество 

разных видов деревьев. Красивых, стройных. 

Я предлагаю вам попутешествовать по школьному 

саду и вспомнить, какие деревья и кустарники там 

произрастают (дети перечисляют). 

Каждый из вас в течение года изучал свое дерево 

или кустарник. Давайте послушаем, что вы узнали 

о нем. Отгадайте, о каком дереве сейчас пойдет 

речь?  

Она весну встречает, сережки надевает, 

накинута на спинку зеленая косынка. 

А платьице в полоску. 

Ты узнаешь … (березку)? 

Ученик. Береза: самое популярное дерево и самое 

красивое. Выделяют 120–140 видов берез. Береза 

может расти на любой почве. Это светолюбивое 

растение.  

Учитель. Осень в сад к нам пришла,  

Красный факел зажгла.  

Здесь скворцы, дрозды снуют  

И, галдя, его клюют. 

Что это за дерево? 

Ученик. Рябина: рябина растет как кустарник и как 

дерево. Достигает высоты от 4 до 15 метров, плод в 

виде оранжевых, красных ягод, собранных в кисть. 

Цветет в мае. Плоды собирают в сентябре–октябре. 

На Руси рябина считалась символом счастья и мира 

в семье.  

Учитель. Словно пальцы у ребят  

Эти листики торчат. 

Ученик. Клен: это высокое дерево, неприхотливое, 

легко переносит задымление атмосферы, быстро 

растет. Плод – двукрылатка, падая, всегда враща-

ется. Очень красивые листья, состоят из 5–7 заост-

ренных цельных листочков.  

Учитель. Что это за ежик,  

Ни головы, ни ножек?  

Он на дереве растет,  

Вкусные плоды дает. 

Ученик. Каштан: это крупное дерево, с крупными 

листьями. Плод – орех, который созревает к осени. 

Во время цветения дерево выглядит как бы накры-

тым белой кисейной накидкой.  

Учитель. То ли с крыши, то ли с неба  

Или вата, или пух.  

Или может хлопья снега  

Появились летом вдруг?  

Кто же их исподтишка  

Сыплет словно из мешка? 

Ученик. Тополь: быстрорастущее дерево. Почки 

при распускании ароматные и клейкие. Доживает 

до 300 лет. 

Учитель. Что это за дерево?  

Слезы горько льет:  

Кап-кап-кап-кап.  

Платочка не найдет. 

Ученик. Ива: растет по берегам рек, ручьев, в лесах, 

садах, оврагах. Крупное дерево с темно-серой ко-

рой, с тонкими, гибкими ветвями и удлиненными 

листьями.  

Учитель. Белые кисточки свисают,  

Пчелок зазывают. 

Ученик. Акация: бобовое растение с мелкими ли-

сточками и белоснежными цветками, собранными 

в кисть.  

Учитель. Как красиво нам весной  

Посмотреть на куст цветной.  

Цветы ароматные,  

В подарок приятные. 

Ученик. Сирень: наиболее красивый цветущий ку-

старник, применяют для декоративного насажде-

ния. Относится к семейству маслинных. Цветки со-

браны в кисти, окрашены в белые, лиловые, крас-

новатые оттенки.  

Учитель. Деревья бывают не только дикорастущие, 

но и культурные. Чем отличаются эти деревья? Ка-

кие вы знаете культурные деревья? Ребята нашего 

класса тоже изучают культурные растения, давайте 
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послушаем их.  

Учитель. Сперва белое, как снег, после зеленое, как 

клевер, затем красное, как вишня. 

О каком дереве пойдет речь? 

Ученик. Яблоня: плодовое дерево. Листья имеют 

яйцевидную форму. Цветки круглые, по 5 лепест-

ков, розовато-белого цвета. Яблоне нужна влага. 

Самым любимым сортом является антоновка.  

Учитель. Бархатистые плоды  

Всем полезны для еды. 

Ученик. Абрикос: произошел из Китая. Плоды бар-

хатистые, оранжево-красные. Имеет светло-розо-

вые цветки. Любит свет, хорошо переносит засуху. 

Живет до 40–50 лет.  

Учитель. На сучках висят шары,  

Посинели от жары.  

Что это за шары? 

Ученик. Слива: плоды овальной формы, крупные, 

средние и мелкие, темно-синего цвета, кисло-слад-

кие на вкус. В высоту слива достигает 8 метров.  

Учитель. А теперь я предлагаю вам совершить э к с 

к у р с и ю по временам года и вспомнить, что про-

исходило с вашими деревьями? 

Лес, точно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Стоит над солнечной поляной,  

Завороженный тишиной. 

– О каком времени года идет речь? 

– Вспомните, что происходило с вашим деревом 

осенью (в этом вам помогут рисунки, фотографии, 

записи в альбоме). 

– Почему деревья осенью сбрасывают листья?  

– Почему к зиме деревья раздеваются?  

– А деревьям тоже надо раздеваться перед сном!.. 

(Это связано с похолоданием, изменением продол-

жительности дня (солнце мало греет, рано заходит), 

растения знают, в какой момент надо сбросить ли-

стья.)  

– А почему листья осенью меняют окраску? 

(В листьях есть красящие вещества, в связи с похо-

лоданием зеленые красящие вещества разруша-

ются и появляются другие.) 

– Деревья сбросили листву, как вы думаете, к ка-

кому времени года они подготовились? (К зиме.) 

Поет зима, аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую седые облака.  

– Какие изменения в природе происходили зимой? 

Как изменилась жизнь вашего дерева? 

Опять на вербе серебрятся почки, 

Сосна на землю сыплет семена, 

Позванивают капли в одиночку, 

Уже явилась ранняя … 

(Если посмотреть на наши веточки, то в наш класс 

весна явилась еще раньше.) 

– Объясните, почему на ваших ветках уже набухли, 

а на некоторых уже распустились почки? (В классе 

теплее, много света, так как солнце стало ярче све-

тить, позже заходить.)  

– С каждым днем будет все теплее и теплее, и ваше 

дерево скоро тоже проснется, оживет. Какие изме-

нения будут дальше происходить?  

Все это мы с вами еще успеем понаблюдать до 

наступления каникул, а вот что будет происходить 

летом, вы опишите самостоятельно, дома.  

А теперь я предлагаю вам небольшую в и к т о р и 

н у: 

1. По листьям определите название дерева. 

2. Определите с какого дерева этот плод? 

3. Посмотрите и скажите, какое дерево росло в гу-

стом лесу, какое в открытом поле, а какое в городе. 

Какое влияние внешняя среда оказывает на вид де-

рева?  

(Пышная раскидистая крона у дерева вырастает в 

открытой местности; в тесном лесу выросло высо-

кое и тонкое дерево – оно тянулось к свету; город-

ское дерево было подвержено всяческим вредным 

воздействиям. Поэтому оно неровное, чахлое.)  

4. Какие стихи вы знаете о деревьях, и кто их автор? 

5. Знаете ли вы пословицы и поговорки о деревьях? 

6. Каково значение растений для природы? 

(Поглощают вредные газы; выделяют кислород, ко-

торый необходим животным, людям; служат пи-

щей (птицам, насекомым, людям); поглощают 

пыль; используются как лекарственные средства.)  

7. Какие призывы вы написали бы людям, пришед-

шим в лес? 

На этом наше сегодняшнее путешествие заканчива-

ется. 

Ведущий: Как прекрасен и удивителен окружаю-

щий нас мир. Как прекрасны и неповторимы наши 

леса и без– брежные моря, полноводные реки и 

озера, высокие горы и зелёные равнины, широкие 

степи и безграничные пустыни. Как удивительны и 

уникальны растения и животные, населяющие 

нашу планету! 

(Музыка стихает). 

Но мало только любоваться природой. Надо отно-

ситься к ней бережно. Люди, к сожалению, не все-

гда задумывались над этим. Только за последние 2 

тысячи лет были полностью истреблены почти 350 

видов животных, тысячи видов растений. Страшно 

представить, что через каких-нибудь сто лет на пла-

нете не будет ни белых медведей, ни амурских тиг-

ров, ни ландышей или каких-то других цветов. 

Наша встреча сегодня посвящена животным, расте-

ниям и птицам нашей Родины. 

Итак, мы начинаем! 

Разминка. 

1. Устраивают ли зайца гнёзда? 
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2. Как называется детёныш лисицы? 

3. Шкурки каких животных служили деньгами? 

4. Мех какого зверька считается самым главным 

богатством России? 

5. Какого цвета шубка у белки? 

6. Кто из животных славится строительным искус-

ством? 

7. В стае каких животных царит железная дисци-

плина? 

8. Какое животное в минуту опасности свёртыва-

ется клубком? 

9. Какое животное под землёй прокладывает гале-

реи?  

10. Какой хищный зверь любит малину? 

Ведущий: Прошу вас всех обратить внимание на 

выставку книг. Она посвящена замечательному пи-

сателю Виталию Валентиновичу Бианки. Биолог, 

страстный любитель и ценитель природы, Виталий 

Валентинович в своих книгах открывает перед чи-

тателями удивительный, прекрасный и таинствен-

ный мир природы, который следует беречь, а ни 

уничтожать. 

Предлагаю вам ответить на несколько вопросов, 

взятых из книги В. В. Бианки “Лесная газета”. 

Вопросы: 

1. Кто раньше появляется весной – летучие мыши 

или летучие насекомые? 

2. Кто раньше прилетает к нам весной – стрижи 

или ласточки? 

3. Какая корова сытнее живёт – хвостатая или бес-

хвостая? 

4. В какое время года хищным зверям и птицам 

сытней всего живётся? 

5. У какого зверя осенью в листопад ещё родятся 

детёныши? 

6. Спят ли рыбы? 

Конкурс “Кто есть кто?” 

На протяжении многих тысячелетий люди наблю-

дали за животными, подмечали особенности пове-

дения того или иного зверя и давали ему меткое 

прозвище: 

1. Таёжный барометр. 

2. Серый разбойник. 

3. Лесной доктор. 

4. Косой. 

5. Патрикеевна. 

6. Сохатый. 

7. Косолапый. 

8. Пернатая кошка. 

Каким животным были даны эти прозвища? 
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Сценарий праздника 8 марта 
 

Масуева Зинаида Султановна 

учитель начальных классов 

ГУ "Дружбинская начальная школа" 

 

Цель: сплочение коллектива класса, создать празд-

ничное настроение. 

Задачи: 1. Развитие познавательной активности. 

2. Формировать уважительное отношение друг к 

другу. 

3. Способствовать развитию речевых умений, фор-

мированию чувства прекрасного; 

4. Воспитывать чувство бережного отношения к са-

мым близким людям – мамам. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 

Песня «Зореньки краше» Мамочка милая, мама моя 

Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовётся мамой моей. 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

Ветер завоет, гроза ль за окном, 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка, милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю. 

Песня «Песенка про маму» 

Мамочка милая, мамочка добрая 

Я о тебе спою. 

Мамочку добрую, мамочку славную 

Очень я люблю. 

Припев: 

Мама, мама – самый лучший друг, 

Понимает мама всех людей вокруг. 

Мама все простит, мама все поймет, 

И на помощь мама вовремя придет. 

Мамочка – ласточка, мамочка – ягодка, 

Чудный подснежник мой, 

Утро ты свежее, облако нежное, 

Я, я всегда с тобой. 

Сценка «Малыши» 

Действующие лица: 

Ведущий 

Мама 

Вова 

Ведущий: 

Мама делала пирог, 

Ну, а Вова ей помог. 

В тесто положил корицы, 

Вылил баночку горчицы, 

Всыпал ложку чечевицы... 

Вова: В общем, сделал все, что мог. 

Мама: Кто поцарапал нашу дверь? 

Вова: Дверь поцарапал страшный зверь. 

Мама: Кто вылил на пол весь компот? 

Вова: Компот? Наверно, Васька-кот 

Мама: А кто порвал сегодня книжки? 

Вова: Порвали мышки-шалунишки. 

Мама: Кто посадил кота в мешок? 

Вова: Кота в мешок? Наш пес, Дружок. 

Ведущий: Дружок сердито зарычал, 

И Вова сразу замолчал. 

Песня «Мамочка моя!» 

Вместе: Вам желаем, дорогие, быть здоровыми все-

гда, чтоб вы долго-долго жили, не старели никогда! 

Вручение подарков 

Танец «Девочки фабричные» 

Ведущий: Ох, как непросто быть мамами! 

Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка 

дома. Дом держится на маме. Они ухаживают за 

детьми и мужем, готовят, убираются и очень мно-

гое умеют делать. 

А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 

000 ножей, вилок и ложек, 13 000 тарелок, 8 000 ча-

шек. 

Общий вес посуды, которую наши мамы переносят 

из кухонного шкафа до обеденного стола и об-

ратно, за год достигает 5 тонн. 

В течение года наши мамы проходят за покупками 

больше 2 000 км. 

Ведущий: Сегодня мы проведём игры и конкурсы 

1 конкурс «самые сообразительные» 

Отгадайте-ка загадки! Загадки будут непростые, а 

женские, связанные с кухней, рукоделием, домаш-

ним бытом. 

1. Мал Ерофейко, 

Подпоясан коротенько, 

По полу скок-скок, 
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Подмел – и сел в уголок. (Веник) 

2. Она кусачая такая. 

Только мама с ней ладит. 

Ей бока и трёт, и гладит. 

И выходит из нее. 

Измельчено то да сё. (Тёрка) 

3. Он шипит и пар пускает. 

Каждый день не умолкает. 

Из горячего колодца 

Через нос водица льётся. (Чайник) 

4. Дом без окон и закрыт 

А внутри холодный. 

Если рядом кот сидит, 

Значит, кот голодный. (Холодильник) 

5. Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. (Иголка) 

6. Загудела, зажужжала 

Постирала и отжала. 

Стали чистыми рубашки, 

Платья, брюки и тельняшки. (Стиральная машина) 

7. Гладко, душисто, 

Моет чисто-чисто, 

Из рук ускользает. 

Что это? Кто знает? (Мыло) 

8. По полотняной стране, 

По реке простыне, 

Плывет пароход то назад, то вперед, 

А за ним такая гладь - 

Ни морщинки не видать. (Утюг) 

Конкурс «Художницы» Нарисуем кота. 

Девочки по одной от команды с завязанными гла-

зами рисуют элемент кота. 

Нарисуем круг большой, 

Сверху маленький такой, 

На макушке ушка два – 

Это будет голова. 

Нарисуем для красы 

Попышней ему усы. 

Вот пушистый хвост готов. 

Ты – красивей всех котов. 

Конкурс «Царский пир» Представьте, что вас при-

гласили на царский пир. Там на столах были вы-

ставлены разные угощения, но все на букву «К». В 

течение 5 минут каждая команда на листке бумаги 

записывает возможные кушанья. 

Конкурс «Сообразительность» (Девочки получают 

листки с заданием составить, как можно больше 

слов из заданных букв (К, Р, А, С, О, Т, А). Кто со-

ставит больше слов?) 

Конкурс «Интеллектуальный» Командам предлага-

ется за 1 минуту ответить на вопросы. За правиль-

ный ответ команда получает очко, сколько пра-

вильных ответов- столько баллов. 

1. Что произойдет с вороной, когда ей исполнится 

7 лет? (Пойдет 8-й). 

2. То, что осталось от варенья, когда из него съели 

все ягоды (сироп). 

3. По чему деревенские ребята ходят босиком? (По 

земле). 

4. Булочное изделие, которым можно порулить 

(баранка). 

5. Продукт, которым собиралась позавтракать во-

рона (сыр). 

6. Шли два человека и разговаривали. «Она бе-

лая», — говорит один. «Нет черная», — говорит 

другой. «У меня есть еще и красная», — говорит 

первый. О чем идет разговор? (О смородине). 

7. Макси-пирожное (торт) 

8. Как звали королевича из "Сказки о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях" А. С. Пушкина? (Елисей) 

9. Фруктовый кефир по-нашему (йогурт). 

10. Блюдо, приготовленное с участием коровы и ку-

рицы (омлет). 

11. Назовите сказку, в которой героиня путеше-

ствует на ласточке. (Дюймовочка) 

12. Что съел Буратино в харчевне, заплатив за себя, 

кота и лису золотой? (корочку хлеба). 

13. Фирменное блюдо сороки – воровки (кашка). 

14. Картофель всмятку (пюре). 

15. Назовите жилище первобытного человека. (Пе-

щера) 

16. деликатес из кабачков (икра). 

17. Баранка – недомерок (сушка). 

18. Какое животное называют кораблем пустыни? 

(Верблюда.) 

19. Какая из нот не нужна для компота? (соль). 

Конкурс «Золушка» мальчики надевают туфельку 

девочкам 

Конкурс «Не дай себе засохнуть» выпить сок через 

трубочку на скорость. 

Конкурс «Модель» (Девочкам красиво пройти по 

классу, не уронив книгу, которая лежит на голове). 

Конкурс «Пожелания» 

Конкурс «Самые артистичные» 

Девочки танцуют под музыку 

Конкурс для девочек: “Самая красивая” Девочки 

быстро надевают на голову платочек, берут в руки 

зеркало, красят губы, садятся на стульчик и кокет-

ливо говорят: “Ах, какая я красивая!” 

Игры и конкурсы со зрителями 

1."Аплодисменты" 

Ведущий: Мы разучим наши фирменные аплодис-

менты. Повторяйте за мной. Пошел мелкий дождь 

— хлопаем одним пальцем по ладошке. Дождь стал 

усиливаться — хлопаем двумя пальцами по ладони. 

Стал еще сильнее — хлопаем тремя пальцами по 

ладони. Пошел сильный дождь — четыре пальца 

хлопают по ладони. Начался ливень — всей ладо-

нью». 

2. Гол — мимо 
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Все вы знаете, что не так давно в нашей стране про-

ходила Зимняя Олимпиада. В каком городе нашей 

страны она проходила? Правильно, в городе Сочи. 

Мы с вами болели и переживали за наших спортс-

менов у экранов телевизора. Вам предоставляется 

возможность поболеть "в живую". Представьте, что 

мы смотрим хоккей. Вдруг наша хоккейная ко-

манда забивает гол противнику. Что мы кричим? 

Правильно "Гол!" Когда я поднимаю правую руку, 

вы кричите "Гол". Когда я поднимаю левую руку, 

зал кричит "Мимо!" Когда поднимаю вверх обе 

руки, кричите: «Штанга!» Приготовились, начали! 

4.«Сказочные герои» 

1. Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка не больше ноготка. 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку малышку. (Дюймовочка) 

2. Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко. 

Слёзы льёт бедняжка. (Снегурочка) 

3. Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

Ну, отгадайте, как звали её? (Красная шапочка) 

4. Я на балу никогда не бывала, 

Чистила, мыла, варила и пряла. 

Когда же случилось попасть мне на бал, 

То голову принц от любви потерял. 

Туфельку я потеряла тогда же. 

Кто я такая? Кто тут подскажет? (Золушка) 

5. Она Буратино учила писать, 

И ключ золотой помогала искать. 

Та девочка-кукла с большими глазами, 

Как неба лазурного высь, волосами, 

На милом лице — аккуратненький нос. 

Как имя её? Отвечай на вопрос. (Мальвина) 

Чаепитие 

Ведущий: Дорогие мамы и бабушки! Спасибо, что 

Вы нашли время и пришли сегодня к нам. Прихо-

дите чаще, ведь школа – это второй дом ваших де-

тей, а значит и ваш дом. До свидания! 
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Моё село. Мой город 
 

Каримова Гузалия Харысовна 

учитель начальных классов 

Гимназии №1 им. А. Бокейханова г.Тараза 

 

Цели обучения, 

которые дости-

гаются на дан-

ном уроке 

(ссылка на учеб-

ную программу): 

2.1.3.1 описывать и изображать достопримечательности своей местности на основе 

собственных исследований 2.1.3.2 показывать на карте Казахстана крупные реки и 

озера, города, дороги, свою область 

Критерии успеха 

(Предполагае-

мый результат): 

Все учащиеся смогут: Рассказать, описывать и изображать достопримечательности 

своей местности. Большинство учащихся смогут: Рассказать, описывать и изобра-

жать достопримечательности своей местности на основе собственных исследова-

ний. Некоторые учащиеся смогут: показывать на карте Казахстана крупные реки и 

озера, города, дороги, свою область 

Языковая цель Учащиеся: описывать достопримечательности своей местности показывать на карте 

Казахстана географические объекты Предметная лексика и терминология дача, ме-

сторасположение, городок, село; сельская местность, родники, өзера и реки, памят-

ники, музеи, парки. Диалог/словосочетания, предназначенные для написания 

Темы для обсуждения: 

 Что такое праздник? Что оно означает и чего охватывает? 

 Где расположены центры торжественных праздников? Какие проходят в них 

праздники? Вы можете сказать почему…? 

 …мы идем отдыхать?  …вы наслаждаетесь на отдыхе? 

 …вы выбрали места посещения туристов? 

 …Казахстан стал популярным для туристов? Письменные предупреждения: 

 Выберите информацию для своего постера. 

 Представьте Казахстан в привлекательной форме. 

 напишите стихи о своей Родине. 

Привитие ценно-

стей 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский патри-

отизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творче-

ство; открытость; образование в течение всей жизни. 

Межпредметные 

связи 

Реализуется межпредметная связь с уроками казахского языка, математики, музыки, 

художественного труда. 

Навыки исполь-

зования ИКТ 

ИКТ — просмотр видеоролика, презентация урока. 

Предваритель-

ные знания 

В предыдущих трех разделах учащиеся ознакомились с некоторыми вопросами дан-

ного раздела через особенности местного региона 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке   Ресурсы 

Начало урока   

2 минуты 

Давайте улыбнемся друг другу. Я рада вновь увидеть 

ваши лица, ваши улыбки и думаю, что урок принесет нам 

всем радость общения друг с другом. Вы многое узнаете 

и многому научитесь. Пожелаем друг другу успехов в уче-

нии (слайд) 

Мы умные! 

Мы дружные! 

Мы внимательные! 

Мы старательные! 

Мы в дружном классе учимся! 

Всё у нас получится! 

 

 

II. Введение в тему.  -Как называется раздел, который мы начали изучать на          
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8 минут прошлом уроке? («Мой родной край») 

 — Как называется наша Родина? (Республика Казахстан 

— Вспомните стихотворение Толегена Айбергенова «Моя 

Республика» и покажите на карте, какую территорию за-

нимает наша Родина. (Ученик рассказывает стихотворе-

ние и показывает на карте.)  

Она велика: от Алтая до Каспия,  

Она широка, как народа душа.  

Она же – Европа, она же и Азия,  

И волны Урала, и всплеск Иртыша. 

 — На казахском языке река Урал называется Жайык, а 

река Иртыш – Ертис.  

 — А сейчас мы проведем формативное оценивание по 

теме «Казахстан – моя Родина». 

Если вы согласны с утверждением, то ставите «+», если не 

согласны – «-».  

1. Самые крупные реки Казахстана – Ертис, Жайык, Сыр-

дария.  

2. В Казахстане более ста городов. 

3. Тараз, Туркистан, Шымкент – это древние города. 

4. Города Алматы, Павлодар, Актобе появились намного 

позже 

5. Наша столица Астана – очень древний город.  

6. Города соединены между собой железными дорогами.    

Самопроверка.1 +, 2 —,  3 +, 4 +, 5 —, 6  + . 

 

 

 

 

Карта Казах-

стана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта для за-

полнения ФО 

III.Актуализация зна-

ний. 

2 минуты 

Целеполагание  

– Узнать тему нашего урока помогут ребусы: 

- Ребята, посмотрите пожалуйста на доску. Из предложен-

ных букв, выберите буквы только русского алфавита, и 

прочитайте тему нашего урока. 

,д        с   ,о 

город, село 

— Какова тема нашего урока? («Моё село. Мой город») 

— Какие цели поставим на уроке? 

Ребусы    

Слайд 

город  село 

Критерии успеха Учащиеся называют цель урока: — узнать, чем отличается 

село от города; — научиться описывать и изображать до-

стопримечательности нашего города. 

 

IV. Работа по теме 

урока.  

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого человека есть малая родина. Это село или го-

род, в котором он родился и живет. 

 — Ребята, скажите, пожалуйста, где вы родились? (От-

веты детей) 

1. Работа в паре «Создай постер» 

 — Выделите отличительные черты города и села. Запи-

шите на постер. 

 — Чем город и село различаются друг от друга?       

город             

село  

Отличительные черты города и села Город. (Предполага-

емые ответы детей Многоэтажные дома, в которых живёт 

большое количество людей. Дороги покрыты асфальтом. 

Люди работают на заводах, фабриках, на предприятиях. 

Большое количество транспорта. Зелени мало, воздух за-

газован. Село Частные дома, в которых живет одна семья. 

Постер 
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5 минут 

Люди занимаются разведением растений и выращиванием 

животных. Вокруг много леса, воздух свежий.) Несколько 

пар отвечают.  

-А теперь, ребята, сравним наши предположения с пред-

положениями автора учебника. Чтение текста (Читают 2 

ученика). Стр.38 

- Предлагаю посмотреть слайды «ГОРОД», «СЕЛО» 

- Сравните свои предположения и оцените свой постер 

Зеленая звездочка -  отлично справился 

Желтая звездочка-  справился, но допустил неточности 

Красная звездочка – не справился с заданием. 

— Молодцы, наши предположения совпали.  

 

 

Учебник 

 

 

 

слайды 

 

 

Физминутка 

2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина урока 

3 минуты 

-На чем можно добраться из города в село? 

Отправляемся в путь! 

На лошадке ехали, 

До угла доехали 

Сели на машину 

налили бензину 

На машине ехали 

До реки доехали 

Тр-р-р, стоп! разворот 

На реке пароход 

пароходом ехали 

До горы доехали 

Пароход не везет 

Надо сесть в самолет 

Самолет летит 

В нем мотор гудит У-уу. 

Игра «Город- село». 

- Ребята я вам буду называть разные признаки города или 

села. 

- Если речь пойдет о городе поднимаете красную кар-

точку, если о селе – зеленую карточку. 

1-Многоэтажный дом      5- театр 

2- трактор                          6- корова 

3- лошадь                           7- огород 

4- автобус                          8- асфальтированная дорога 

- Давайте оценим свое умение различать прзнаки города и 

села лайками. 

ФО- «Большой палец» - 

А что выбрали бы вы: город или село? Почему? 

- Как нужно относится к родному краю? 

– Жить одинаково хорошо как в городе, так и в селе. Везде 

есть свои плюсы и минусы. Из села люди стремятся в го-

род, чтобы найти работу на крупных предприятиях. А жи-

тели города постепенно приобретают жилье в селах, 

чтобы дышать свежим воздухом и отдыхать от суеты и 

большого количества людей в городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, каждый город имеет свою историю и культуру. 

Познакомиться с историей нашего города мы можем в ис-

торико-краеведческом музее. 

Слово «музей» на казахском языке звучит мұражай, на ан-

глийском языке – museum. — Почему музей называется 

краеведческий? — Слово «краеведческий» произошло от 

слова «краеведение». Краеведение изучает историю, при-

роду и культуру малой родины. 

Слайды «музей 

города» 
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Домашнее задание 

 

 

Рефлексия 

  

Итог урока 

Заглянем в наш музей 

В нашем городе есть музей под открытым небом. Это одна 

из достопримечательностей нашего города. 

В каждом городе (ауле, селе) есть места, которые из-

вестны всем жителям. Эти места называют достопримеча-

тельностями (памятными местами), по-казахски – көрікті 

орындар, по-английски – sights. Их показывают туристам, 

гостям. 

- Что вы знаете о нашем городе? 

- Стихи о Таразе 2 ученика 

Пересказ с38-39, рисунок «достопримечательности Та-

раза» 

 

 

Слайды «До-

стопримеча-

тельности Та-

раза» 

 

 

 

 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Школа – Иностранный язык 
 

125 

 

My music 
 

Магазова Амина Бахтияровна 

учитель английского языка 

КГУ «Средняя школа №34  

отдела образования акимата города Тараз» 

 

Learning ob-

jectives(s) 

that this les-

son is con-

tributing to 

3.1.5.1 distinguish between phonemically distinct words; 

3.2.4.1respond to questions on a limited range of general and some curricular topics; 

3.4.3.1 write short phrases to identify people, places and objects; 

3.4.5.1 link with support words or phrases using basic coordinating connectors  

Lesson ob-

jectives 

All learners will be able to: 

Understand the meaning of new adjectives and use them in sentences to describe different 

music orally / in written form (with peer/teacher support) 

Read the text and give basic answers orally 

Most learners will be able to:  

Understand the meaning of new adjectives and use them in sentences to describe different 

music orally / in written form (with slight peer/teacher support) 

Read the text and give well-developed answers orally 

Some learners will be able to:  

Understand the meaning of new adjectives and use them in sentences to describe different 

music orally / in written form (independently) 

Read the text and give extended answers orally 

Assessment 

criteria 

they use 3-5 new adjectives to describe different Kazakh songs 

write at least 4 sentences (with 1 minor allowed per sentence) describing a Kazakh song 

Value links Life-long learning, appreciation of the arts 

Cross curric-

ular links 

Lesson is connected with Art and Music 

ICT skills Usage of presentation of classroom rules;  

Previous 

learning 

Musical Instruments  

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities  Resources 

Beginning 

5 minutes 

 

Warm-up 

Teacher says the chant and Ss repeat after her. First in normal tone, then 

whispers and after in a very loud tone. 

“H-e-l-l-o. 

This is how we say hello.  

Move your feet to their beats. 

Can you feel my heart?” 

 

 

 

 

 

 

 

Middle  

 

30 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation.  

-Very good now sit down please.   

I want you to listen to some sounds of music. And all of you have work-

sheets. Look and say what should you do? - Yes, you are right. You 

should write the numbers from 1 to 11. 

«Musical instruments » quiz 

Listen and write the numbers in order 

__Violin 

__Guitar 

__Harp 

__Saxophone 

__Electro guitar 

 

 

https://youtu.be/ 

WV63aVMnyMA 
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__Tambourine  

__Flute 

__Piano 

__Drum 

__Xylophone 

  __Accordion 

- So I see that you’ve learned the words by heart. And by this task I 

checked your homework. 

- And how do you think “ what about we are going to talk today?” 

- Yes, you right we are going to talk about the music.  

- But first let’s divide in groups. Here are different color of papers. Come 

and take which you want. So red, green and white. 

Solve the puzzle and you’ll get a picture of instruments.  

Green – drum. 

Red –guitar. 

White – notes. 

And each group will get the task. 

Group “notes” 

Your task is to build the diagram of Venn 

 
Group “guitar” 

Your task is to make a poster “Music” 

 
Group “Drum” 

Your task is to perform the silence concert. 

-very good. 

Genres of music -Музыкальные жанры / направления 

blues блюз 

classical -классическая музыка 

country- кантри 

folk- народная музыка 

hip-hop -rap хип-хоп/рэп 

jazz- джаз 

opera - опера 

pop -поп-музыка 

rock/rock'n'roll рок/рок-н-ролл 

Music in Our Life 

I love music, I think people can not live without it. The first thing I do in 

the morning I switch on my tape — recorder. 

We can hear music everywhere: in the streets, in the shops, on TV, over the 

radio, in the cars, in the parks, everywhere. I think it's really doesn't matter 

what kind of music you prefer: rock, pop, classical, jazz. A lot of people are 

fond of music. They buy tapes, go to the concerts, visit Concert Halls and 

Opera Theatres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ 

wiF8YlKNx4g 

dombra guitar 
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I enjoy listening music because it reflects my moods and emotions. Very 

often when I'm sad, I play my favourite merry songs and feel much better. 

Sometimes I attend music halls and the concerts, when popular groups and 

singers are there. I like watching music programs on TV. I like to know 

more and more about popular talented groups and singers. 

Inform learners they’re going to learn some new adjectives today so that to 

be able to describe different types of music and songs 

Go through PPT slides 3-10 as a class – show the picture first, and see if 

students have ideas with some prompting as to what the word may be (to 

elicit prior knowledge) 

Drill pronunciation and get the meaning of these new adjectives (differen-

tiation by task – teacher may encourage stronger students to give synonyms 

to words or try to explain their meaning using some basic language) 

Pass out the vocab notes, tell students they should cut and stick them into 

their vocabularies at home 

Ask the “mini-teacher” to read the adjectives again and the rest of the group 

to repeat them 

Practice Reading / Speaking 

Show slide 11, nominate a student to read and explain the task to the group 

Practice. Reading 

Pre reading task: 

Work with new words 

Catchy 

Modern 

Describe 

To my mind 

Reading task : 

Read the text and underline all verbs in Present Simple.  

Listening task  

Listening to the song and  

After – listening task: 

Show slide 12 of the PPT, go through the questions as a class:  

1. Do you like this song?  

2. Why/why not? (Is it fast /slow/ catchy/ boring/ modern/ not modern/ loud/ 

soft?) 

3. Can you dance to it or not?  

4. What instruments has the song got? 

Feedback: Teacher encourages and increases fluency, checks the process 

error correction  

End 

5mins 

Reflect, Revisit Learning Goals & Check with Questions  

Have the teacher helper re-read the learning goals for the day 

Ask leaner’s the mini thinking/reflection questions  

Ask leaner’s to reflect on if they feel they have achieved the learning goals 

& what they liked/didn’t like about the lesson  

Have learners quickly answer the following as an exit ticket assessment: 

Name your favorite song and describe it / say why you like it 

 

Additional information 

Differentiation – how do you plan to 

give more support? How do you plan 

to challenge the more able learners? 

Assessment – how are you planning to check learners’ learning? 

Support for weaker students: work-

ing in pairs/groups, phrases 

Challenges for more able students: 

Encouraged to do more writing; as-

sist weaker students. 

Pair work, Whole group work 

Monitoring 

Feedback on the work 
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Reflection 

Were the lesson objectives/learning 

objectives realistic? Did all learners 

achieve the LO?  

If not, why? 

Did my planned differentiation work 

well?  

Did I stick to timings?  

What changes did I make from my 

plan and why? 

 

 

Summary evaluation 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties of individuals that will in-

form my next lesson? 
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Что мы знаем о рациональном питании 
 

Мусаева Фируза Гуламовна 

учитель технологии 

Средней школы №34 

 

Цель: 

 формирование целостного предоставления о 

здоровом питании школьников; 

 доказать, что правильное питание может улуч-

шить качество жизни; 

 познакомить учащихся с полезными и вредными 

продуктами. 

Задачи: 

 Просвещение в вопросах здорового питания. 

 Развитие интереса в вопросах рационального и 

сбалансированного питания. 

 Воспитание сплоченности школьного коллек-

тива. 

- Здравствуйте девочки и наши уважаемые гости! Я 

рада видеть вас сегодня на нашем внеклассном ме-

роприятии, посвященное Дню рационального пита-

ния. Надеюсь, оно будет для вас интересным и по-

знавательным. 

Чтобы расти и развиваться, чтобы прыгать кувыр-

каться 

Песни петь, дружить и при этом не болеть 

Нужно правильно питаться с самых юных лет! 

- Скажите, когда был объявлен День рационального 

питания? 

- Что значит рациональное питание? 

- Что необходимо соблюдать при рациональном пи-

тании? 

- Вы, наверное, обратили внимание на доску, что 

означают эти крылатые фразы и пословицы? 

Всем известно древнее изречение «Мы едим чтобы 

жить, а не живём, чтобы есть» (слайд 1,2). Каждый 

человек в состоянии самостоятельно заботиться о 

своём здоровье. Движение к этой цели должно быть 

постепенным, шаг за шагом. 

Правильное питание - один из важнейших условий 

существования, нормального функционирования 

человеческого организма, силы и здоровья. 

Сейчас в наших магазинах прилавки заполнены 

«мусорной» едой. Это чипсы, кириешки, кока-кола 

(слайд 3). 

Учёные установили: продукты «фаст-фуд» зашлако-

вывают наш организм ненужными веществами, кото-

рые вызывают многие болезни, а как известно шлак 

является мусором. Кроме того, продукты «фаст-фуд» 

вызывают привыкание, подобно наркотику. 

Кока-кола (слайд 4,5) 

1.Активный ингредиент кока-колы - фосфорная 

кислота. Её РН равен 2.8. За 4 дня она может рас-

творить ваши ногти. 

2.Для перевозки концентрата кока-колы грузовик 

должен быть оборудован специальным поддоном, 

предназначенным для перевозки высококоррозион-

ных материалов. 

3.Дистрибьюторы кока-колы уже 20 лет исполь-

зуют её для очистки моторов своих грузовиков. 

4.Чтобы почистить туалет вылейте банку кока-

колы и не смывайте в течении получаса. 

Вы ещё хотите колы? 

Чипсы (слайд 6.) 

При высокой температурной обработке пищи, бо-

гатой углеводами (чипсы) образуется большое ко-

личество вредных химических соединений, кото-

рые становятся причиной развития онкологических 

заболеваний, могут поражать нервную систему. 

Вы ещё хотите чипсов? 

Жевательная резинка (слайд 7.) 

В состав жвачек входят подсластители, красители, 

ароматизаторы. Давно уже доказано, что чем 

дольше контакт сахара с зубами, тем выше риск 

развития кариеса. И здесь у жвачек и жевательных 

конфет просто нет конкурентов. В работе детских 

врачей были случаи, когда у детей, которые жало-

вались на боли в животе, находились в кишечнике 

резиновые «камни» из слипшихся комочков, обра-

зовавшихся из жвачек. 

Вы ещё хотите жевательной резинки? 

Вкусовые качества чипсов, кириешек (слайд 8) до-

стигаются за счёт применения различных аромати-

заторов, которые могут быть очень вредны. И во-

обще, при покупке продуктов внимательно изучите 

состав. И не используйте в пищу продукты, кото-

рые содержат такие пищевые добавки (слайд 9). 

Мы поговорили с вами о правильном питании, а те-

перь назовём продукты, которые полезно есть, 

чтобы оставаться здоровыми: фрукты, овощи, 

рыба, бобовые (слайд 10). 

Группы продуктов, которые должны быть вклю-

чены в рацион школьника: мясо, рыба, молоко, 

яйца, хлеб. С пищей попадает вода, белки, жиры, 

углеводы, витамины. (слайд 11). 

Выступление учащихся 6-х классов 

-Будешь фанту пить, смотри - растворишься из-

нутри! 

-Будешь часто есть хот-доги - через год протянешь 

ноги! 

-Будешь кушать сникерс сладкий – будут зубы не в 

порядке! 

-Чипсы вредная еда, канцерогенов она полна! 
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Чипсы-это просто яд, они желудку так вредят! 

Мы за здоровое питание! 

1.Витамины – просто чудо!  

Столько радости несут: 

Все болезни и простуды  

Перед ними упадут. 

2.Вот поэтому всегда для нашего здоровья 

Полноценная еда важнейшее условие! 

3.Помни истину простую: лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую или сок морковный пьёт! 

Это витамин роста, помогает нашим глазам сохра-

нить здоровье. (слайд 12. молоко, зелёный лук). 

4.Очень важно спозаранку съесть за завтраком ов-

сянку 

Витамин В делает человека бодрым, сильным, 

укрепляет сердце и нервную систему (чёрный хлеб, 

грецкие орехи), (слайд 13). 

-Рыбий жир всего полезней, хоть противный- надо 

пить, 

Он спасает от болезней, без болезней лучше жить! 

(слайд 14). 

Витамин Д делает наши ноги и руки крепкими, со-

храняет наши зубы. (яйца, сыр, молоко, рыба) 

-От простуды и ангины помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть лимон, хоть и очень кислый он. 

(слайд 15). 

Витамин С помогает бороться с болезнями (чеснок, 

капуста, картофель, морковь и фрукты). 

Человеку нужно есть, чтобы встать, и чтобы сесть! 

(слайд 16). 

-Чтобы расти и развиваться, чтобы прыгать, кувыр-

каться 

Песни петь, дружить и при этом не болеть 

Нужно правильно питаться с самых юных лет! 

А сейчас, девочки, начнем нашу викторину. 

Викторина 

1. Что важней всех овощей для винегретов и бор-

щей? (свекла) 

2. Название какого блюда переводится «пять паль-

цев», так как его едят руками? (беспармак) 

3. Верите – не верите, мы родом из Америки. В 

сказке мы сеньоры, на грядке (помидоры) 

4. Из древесины какого фруктового дерева делают 

мебель и музыкальные инструменты? (груша) 

5. Заставит плакать всех вокруг, хоть он и не дра-

чун, а… (лук) 

6. Какой овощ дал название вкусному пирожному? 

(картошка) 

7. Какой сладкий, сочный и душистый фрукт, по-

павший в Европу из Персии как изысканный дели-

катес, получил название «королевский плод»? 

(груша) 

8. Как называются фрукты, имеющие яркую души-

стую кожуру? (цитрусовые) 

9. Какую овощную культуру российские огород-

ники средних широт сажают осенью? (чеснок) 

10. Какой плод вызывает восхищение тонким цве-

том и ароматом, стал символом солнечной, бархат-

ной нежности? (персик) 

11. Ягода, которая обладает огромным количеством 

витамина С (смородина) 

12. Какой овощ бывает и сладким и горьким? (пе-

рец) 

13. Как по-другому называется овощное растение 

паприка? (перец) 

14. В каком овоще больше всего железа? (тыква) 

15. Назовите десертный сорт груш, давший назва-

ние сорту конфет? (дюшес) 

16. По мнению сказочной Алисы, от укуса куксятся, 

от горчицы – огорчаются, от сдобы – добреют. А 

что, по ее мнению, люди делают от лука? (лукавят) 

17. Каким овощем в Древнем Египте на строитель-

стве пирамид кормили рабов, чтобы они не забо-

лели? (чеснок) 

18. Что за овощ: сам зеленый, а кожу отбеливает? 

(огурец) 

19. В какой сок добавляют соль по вкусу? (томат-

ный) 

20. Самая овощная сказка в мировой литературе – 

это… (Приключения Чиполлино, Джанни Родари) 

 

 

Ребусы 

1.   2.   3.   4.   5.  

Макароны                    кисель                          лимонад                     кокос                           печенье 

6.   7.   8.   9.   10.  

Кефир                      чай                          квас, ваза                       щавель, лечо                     самовар, посуда 
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Продолжи пословицы: 

-Береги платье снову, а здоровье (смолоду) 

-Болен- лечись, а здоров (берегись) 

-После обеда полежи, после ужина (походи) 

-Здоровье загубишь – новое (не купишь) 

-Лук семь недугов (лечит). 

- И в завершении хочется сказать: - Если хочешь 

быть здоровым, нужно правильно питаться, есть 

полезную, богатую витаминами еду и как можно 

реже употреблять «фаст-фуд». Здоровый человек 

не должен ничего исключать из своего меню, еда 

должна быть вкусной и разнообразной. Но во всём 

нужна мера. Следует соблюдать режим питания 

(слайд 17). 

Откажись от перекусов – по режиму ешь со вкусом! 

И пусть еда всегда приносит вам удовольствие и 

пользу! 

Спасибо всем за внимание и участие! 
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Лучший связист 
 

Айткенова Алия Асетовна 

преподаватель специальных дисциплин 

Высшего колледжа электроники и коммуникаций 

Балтабаева Дина Камалиденовна 

преподаватель специальных дисциплин 

Высшего колледжа электроники и коммуникаций 

 

Сабақтың өткізу формасы / Форма проведения ме-

роприятия: Интеллектуальная игра 

Мақсаттары / Цели: 

Білімдік / Образовательная: 

- активизировать мыслительную деятельность; 

- обеспечить знание обучающимися понятий, опре-

делений, терминов по специальности 

Дамытушылық / Развивающая: 

- развитие сообразительности 

- логического мышления 

- умение рассуждать 

Тәрбиелік / Воспитательная: 

- умение работать в команде 

- развитие коммуникативных качеств 

- развитие памяти 

Кұрал-жабдықтар, көрнекті оқу кұралдар / Обору-

дование, наглядные пособия: интерактивная доска, 

раздаточный материал 

Положение 

Об интеллектуальной игре «Лучший связист» 

среди студентов II-III курсов специальности 

1306000 «Радиоэлектроника и связь» 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок органи-

зации и проведения интеллектуальной игры «Луч-

ший связист» среди студентов специальности 

130600 0 «Радиоэлектроника и связь» в рамках не-

дели специальных дисциплин «ОП, АТ и Связь» 

II. Основные цели и задачи игры 

2.1 Цель  Повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов в сфере связи 

2.2 Задачи  Создание условий для формирования 

профессиональных и общих компетенций 

 Повышение интереса к избранной специально-

сти, а также выявление наиболее одаренных и та-

лантливых студентов 

 Развитие профессионального мышления и актив-

ности 

 Создать условия обучающимся для реализации 

их личностных интеллектуальных способностей. 

III. Участники игры 

3.1 Допускаются к участию в интеллектуальной 

игре обучающиеся 2-3 курсов специальности «Ра-

диоэлектроника и связь». 

3.2 Группы выставляют по 3 человека 

IV. Организация и проведение игры 

4.1 игра проводится преподавателями специальных 

дисциплин в соответствии с планом работы ПЦК 

«ОП, АТ и Связь» 

4.2 Интеллектуальная игра включает 4 тура: 

I тур: участвуют все команды, каждой команде за-

дается вопрос, дается 3 варианта ответа. Время для 

выбора ответа 30 секунд. Команды отвечают на 

скорость. Первая команда, которая ответила верно, 

получает 1 балл. По истечению 30 секунд балл за 

вопрос никому из команд не присуждается. 

II тур: в данном туре задачей команды будет отве-

тить, что изображено на рисунке, схеме, чертеже. 

Команда, выполнившая задание первой получает 1 

балл. В данном туре команда. 

III тур: участвует все команды. В данном туре бу-

дут усложненные вопросы по специальности без 

вариантов ответов. На каждый вопрос будет да-

ваться 1 мин на обдумывание ответа. Та команда, 

которая верно или будет ближе всего расположена 

к правильному ответу получит 1 балл за 1 вопрос. 

Команда чье количество баллов будет наибольшим 

побеждает в данном туре. 

4.3 Приглашаются члены жюри 

V. Подведение итогов интеллектуальной игры 

5.1 Решение жюри протоколируется 

5.2 Победители награждаются Дипломами и слад-

кими подарками 

5.3 Участники игры получают Сертификат участ-

ника 

Сценарий проведения мероприятия: 

Мероприятие проводится в виде интеллектуальной 

игры, посвященной недели специальных дисци-

плин «ОП, АТ и Связь». В игре участвуют студенты 

2,3 курса отделения АТ и Связь специальности «Ра-

диоэлектроника и связь». В игре было разработано 

30 вопросов в первом туре, усложнённые 15 вопро-

сов во втором туре и 7 вопросов повышенной слож-

ности в третьем туре. На каждый вопрос времени 

на обдумывание 1 минута. Каждый правильный от-

вет оценивается одним баллом. В дополнение для 

удобства участникам прилагаются рисунки схем и 

изображений инструментов и деталей оборудова-

ния, применяемые в работе по обучаемой специаль-

ности. 

Игра проводится с помощью мультимедийного 

устройства, все вопросы и задания разработаны в 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Колледж – Внеклассные мероприятия 
 

133 

программе Microsoft Office Powerpoint 

Начало игры звучит звуковая заставка, далее ука-

заны правила игры. 

I тур: участвуют все команды, каждой команде за-

дается вопрос, дается 3 варианта ответа. Время для 

выбора ответа 30 секунд. Команды отвечают на 

скорость. Первая команда, которая ответила верно, 

получает 1 балл. По истечению 30 секунд балл за 

вопрос никому из команд не присуждается. 

II тур: в данном туре задачей команды будет отве-

тить, что изображено на рисунке, схеме, чертеже. 

Команда, выполнившая задание первой получает 1 

балл. В данном туре команда. 

III тур: участвует все команды. В данном туре бу-

дут усложненные вопросы по специальности без 

вариантов ответов. На каждый вопрос будет да-

ваться 1 мин на обдумывание ответа. Та команда, 

которая верно или будет ближе всего расположена 

к правильному ответу получит 1 балл за 1 вопрос. 

Команда чье количество баллов будет наибольшим 

побеждает в данном туре. 

1 тур 

Приложение 2 

Вопрос 1: Какой из проводов одинаково диаметра и 

длины сильнее нагревается – медный или стальной 

при одной и той же силе тока? 

Стальной 

Вопрос 2: Как называют средний слой у биполяр-

ных транзисторов? 

База 

Вопрос 3: Какое напряжение допустимо в помеще-

ниях с повышенной опасностью? 

180/220 В 

Вопрос 4: Какие диоды применяют для выпрямле-

ния переменного тока? 

те и другие 

Вопрос 5: Какой из следующих глаголов является 

королём английских глаголов? 

инверторы 

Вопрос 6: Какой режим работы трансформатора 

позволяет определить коэффициент трансформа-

ции? 

Режим нагрузки 

Вопрос 7 Укажите полярность напряжения на эмит-

тере и коллекторе транзистора типа p-n-p. 

плюс, плюс 

Вопрос 8: Сроки проведения испытания диэлектри-

ческих галош: 

1 раз в год 

Вопрос 9: Прибор для измерения относительной 

влажности называется: 

Гигрометр 

Вопрос 10: Номер ячейки ЗУ 

Адрес 

Вопрос 11: Две скрученные вместе изолированные 

жилы образуют 

Парную скрутку 

Вопрос 12: На сигналы передаваемые по линиям 

связи действуют 

помехи 

Вопрос 13: Объединяет в единую сеть все внутри-

зоновые сети 

магистральная сеть 

Вопрос 14: Какие трансформаторы используются 

для питания электроэнергией бытовых потребите-

лей? 

Силовые 

Вопрос 15: Какой физический закон лежит в основе 

принципа действия трансформатора? 

Закон электромагнитной индукции 

Вопрос 16: Как называют центральную область в 

полевом транзисторе? 

Канал 

Вопрос 17: К какой степени интеграции относятся 

интегральные микросхемы, содержащие 500 логи-

ческих элементов? 

К высокой 

Вопрос 18: Сколько p-n переходов содержит полу-

проводниковый диод 

Один 

Вопрос 19: Какие задачи решаются с помощью 

электрической сети? 

Передача электроэнергии 

Вопрос 20: Какой ток наиболее опасен для человека 

при прочих равных условиях? 

Опасность во всех случаях 

Вопрос 21: Какой прибор нельзя подключить к из-

мерительной обмотке трансформатора тока? 

Амперметр 

Вопрос 22: Кабельные линии подразделяют на 

Подземные, подводные, воздушные 

Вопрос 23: Исполнительная система (ИС) состоит 

из: 

Коммутационного оборудования 

Вопрос 24: Междугородняя телеграфия связь 

между станциями организована только по каналам 

магистральным 

Вопрос 25: ДВО - это 

Дополнительные виды обслуживания 

Вопрос 26: При поступлении на работу прово-

дится: Вводный инструктаж 

Вопрос 27: ISDN- это 

Цифровые системы интегрального обслуживания 

Вопрос 28: Сверхпроводник является 

абсолютным диамагнетиком 

Вопрос 29: Любое вещество, помещенное в магнит-

ное поле, приобретает 

Магнитный момент 

Вопрос 30: Сигнализация на участке между оконеч-

ным устройством и коммутационной системой 

Абонентская 

Тур 2 

https://seviba.kz/


 

июнь 2020 

Рубрика: Колледж – Внеклассные мероприятия 
 

134 

Приложение 3 

Вопрос 1: Термоусадочная трубка  

Вопрос 2: Сменные кабельные маркеры Durasleeve 

Вопрос 3: Кабельные клипсы      

Вопрос 4: Самоламинирующиеся маркеры 

Вопрос 5: Этикетки самоклеящиеся формата А4 

для печати на офисном лазерном принтере 

Вопрос 6: Самоклеющиеся маркеры флажки      

Вопрос 7: Кабельные бирки 

Вопрос 8: Оптоволоконный кабель                  

Вопрос 9: Диод 

  
Вопрос 10: Транзистор              

Вопрос 11: Электронно-лучевая трубка 

 
Вопрос 12: трансформатор напряжения    

Вопрос 13: УЗК (устройство заготовки канала) 

 
Вопрос 14: Инструмент для обжима кабеля RJ45 

 
Вопрос 15: Мультиметр профессиональный 

Тур 3 

Приложение 4 

1. Основные причины нарушения работы Wi-Fi-

сети 

Ответ Проблемы с беспроводным доступом к ин-

тернету могут быть связаны с разными причинами: 

сбоями роутера, неправильными настройками ком-

пьютера или смартфона, помехами от находяще-

гося рядом оборудования 

2. Перечислите что должен иметь специалист 

участка по текущему развитию и обслуживанию 

оптических линий 

Ответ монтерскую сумку с набором инструментов, 

ONT для инсталляции; перфоратор; лестницу-стре-

мянку и т.д. 

3. Кто не допускается к сверхурочным работам 

Ответ 1) беременные женщины; 2) работники, не 

достигшие восемнадцатилетнего возраста; 3) инва-

лиды. 

4. Состав ТА 

 
Ответ 4- звонок, 5- кнопочный номеронабиратель, 

Телефонная трубка, 2 – микрофон, 3- телефон 6- 

электронные устройства коммутации и управления 

5. Развитие технологии от 1G - 5G. Что означает 

буква G? 

Ответ буква "G" означает Generation и обозначает 

несколько стандартов связи 

6. На данном рисунке изображено сечение оптиче-

ского волокна. 

 
Назовите 1, 2, 3 Ответ 1— сердцевина; 2 — обо-

лочка; 3 — защитное покрытие 
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Исчисление сумм транспортного налога 
 

Ефимова Марина Александровна 

преподаватель экономических и бухгалтерских дисциплин 

Петропавловского строительно-экономического колледжа 

 

Цель занятия – Закрепить умение рассчитывать 

сумму налога на транспорт физических и юридиче-

ских лиц, исходя из различных налоговой базы и 

налоговой ставки.  

Методы обучения: самостоятельная работа уча-

щихся под руководством преподавателя. 

Материальное оснащение: налоговый кодекс, каль-

куляторы, задание к практической работе. 

 

Ход занятия: 

Вариант 1 

На балансе предприятия ТОО «Виола» находятся следующий транспорт:  

Транспортное средство Объем двигателя / 

грузоподъемность 

Стоимость Количе-

ство 

Дата приобре-

тения 

Автомобиль «Лада2115» 2000 г.в. 1600 см3 500 000 тг 1 5.02.19 

А/м «Газель» 1999 г.в. 3,6 тонн 700 000 тг 3 21.05.10 

А/м «Мазда»1995 г.в. 1300 см3  45 000 тг 1 11.12.19 

Автобус «ПАЗ» 1992 г.в. 25 мест 120 000 тг 1 29.08.16 

А/м «Камаз» 2000 г.в. 7 000 тонн 2 000 000 тг 2 19.06.09 

Вариант 2. 

На основании исходных данных рассчитать сумму транспортного налога: 

На балансе предприятия ИП «Петров» находятся следующий транспорт: 

Транспортное средство Объем двигателя / 

грузоподъемность 

Стоимость Коли-

чество 

Дата приобрете-

ния 

1. А/м «Хонда» 2001г.в. 3600см 3 700 000 тг 1 Продан 6.11.19. 

2. А/м Газ-52 1985 г.в, 1989г.в 4,1 тонн 650 000 тг 2 21.01.19 

3. А/м «Сузуки» 2001г.в 1700 см 3  420 000 тг 2 18.08.10 

4. Автобус «МАН» 2006г.в 45 мест 3 680 000 тг 1 2.07.11 

А/м «Камаз» 2002 г.в. 12 000 тонн 8 000 000 тг 1 19.06.09 

Методика выполнения задания 

1. Перечертить исходные данные и дополнить ее 

колонками: ставка налога и сумма налога 

2. Рассчитать суммы налога = ставка *налоговая 

база. 

3. Расчеты производим за 19 отчетный год, по-

этому если машина была продана или куплена в 

этом году, то сумму налога находиться за фактиче-

ские месяцы 

Сумма налога за факт период = Налоговая база * 

налоговая ставка * фактические месяцы 

                        12 

4. Если объем двигателя у легкового автомобиля 

превышает нижнюю границу своей группы, то 

нужно еще рассчитать по 7 тенге за каждую еди-

ницу превышения = (Объем двигателя авто – мини-

мальный объем двигателя) * 7 тенге 

5. Если авто несколько, то сначала находите сумму 

налога за 1 машину, а затем умножить на их коли-

чество 

Пример расчета транспортного налога  

В 2019 году МРП = 2 525 тенге. Легковой автомо-

биль: Необходимо рассчитать налог на легковой ав-

томобиль ŠKODA Yeti 2008 года выпуска. Объем 

двигателя – 1798 куб.см.  

 Данный легковой автомобиль относится к 

группе свыше 1500 до 2000 куб.см включительно, 

ставка для данной категории = 3 МРП. 3 * 2 525 = 7 

575 тенге. 

 Рассчитываем превышение нижнего предела 

объема. За каждую единицу превышения необхо-

димо доплатить по 7 тенге: 1798 – 1500 = 298 еди-

ниц превышения 298 * 7 = 2 086 тенге  

 Рассчитываем итоговый результат налога за 

2019 год: 7 575 + 2 086 = 9 661 тенге. Таким обра-

зом, за данный легковой автомобиль сумма налога 

на транспортные средства составит 9 661 тенге.  

Грузовой автомобиль: Рассчитываем налог на гру-

зовой автомобиль.  

Грузоподъемность автомобиля составляет 2 000 кг. 

Данный автомобиль входит в категорию свыше 1,5 

до 5 тонн включительно.  
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 Ставка для данной категории составляет 7 МРП. 

7 * 2 525 = 17 675 тенге. Таким образом, за данный 

грузовой автомобиль налог на транспортные сред-

ства составит 17 675 тенге.  

 Автобус, находящийся на праве собственности ме-

нее года: Организация 15 мая 2019 приобрела авто-

бус на 15 посадочных мест.  

 Автобус входит в категорию свыше 12 до 25 по-

садочных мест включительно и облагается по 

ставке 14 МРП. 14 * 2 525 = 35 350 тенге.  

Так как автобус находится в собственности менее 

года, то расчет налога производится с учетом фак-

тического владения (8 месяцев). 35 350 / 12 = 2 946 

тенге за месяц; 2 946 * 8 = 23 567 тенге - сумма 

налога за год. Таким образом, налог на транспорт-

ные средства за автобус, приобретенный в мае 2019 

года, составляет 23 567 тенге. 
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Аспаздық сәт 
 

Айтжанова Арайлым Канатовна 

"Қарағанды тамақтандыру және сервис колледжі" КММ 

өндірістік оқыту шебері 

 

Мақсаты:  

1. Студенттердің білімін, дүниетанымын кеңейту, 

өз ойларын тиянақты жеткізе білуге, студенттерді 

ұйымшылдыққа, іскерлікке, тәртіптілік, бір-

біріммен жағымды қарым-қатынаста болуға тәрби-

елеу.  

2. Студенттердің ақпараттық технологияларды қол-

дану бойынша ойлау қабілеттерін, бақылаушы-

лықты қалыптастырып, салыстырып, қорытынды 

жасау қабілеттерін дамыту, дербестікті дамыту, 

ауызша сөйлеу қызметін белсендіру, алған білім-

дерін күнделікті өмірде қолдана білуге және са-

баққа деген қызығушылықтарын арттыру.  

3. Еңбекке құрметпен қарауға тәрбиелеу, өздерінің 

мамандыққа деген сүйіспеншілігін арттыру және 

кәсіби шеберліктерін дамыту. 

Сабақтың түрі: сайыс сабақ  

Пәнаралық байланыс: тауартану пәнімен тамақ 

дайындау технология пәнімен және келушілерге 

қызмет көрсету пәнімен байланыстыру.  

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі 

Оқытушының сөзі: Бүгін бізде ерекше сабақ. Біз 

оны сайыс түрінде өткіземіз. Бұл ойын-сабақ.  

Біздің мақсатымыз: аспаздық және тауартану пән-

дерінен алған білімдерімізді және іскерліктерімізді 

еске түсіру, қайталау және қорытындылап бекіту. 

Мен үміттенемін, бұл ойын қорытындысы 

бойынша жеңілгендер болмайды, өйткені әрбір 

адам ләззат алады және ең бастысы – білім, ол 

сіздерге болашақта әрқашан қажет болады.  

Сонымен, біз ойынымызды бастайық! Бір-

бірімізбен жарысу үшін не керек? Әрине дұрыс ко-

манда керек. 

Топ бес командаға бөлінеміз (1 –сары, 2-жасыл, 3-

қызыл, 4 –көк) 

1. Ойын «Ең ақылды» 

Ойынның барысы презентациямен бірге жүреді. 

Командаларға сұрақтар тамақ дайындау технологи-

ясы және тауартану пәнінен беріледі. Дұрыс жауап 

беру арқылы 5,10,15,20 және 25 ұпай жинап, 

бағаланады. Команда капитаны өз тобының түсіне 

сәйкес ұяшықты таңдап, экранға шыққан сұраққа 

жауап береді. Топпен сұхбаттасу 30 секунд уақыт 

беріледі. Берілген сұраққа жауап бере алмаған 

жағдайда келесі командаға жауап беру 

мүмкіншілігі бар.  

Қай капитан қолыңдағы кағазды бірінші көтерсе 

сол топ жауап бере алады. Келесі сұрақты дұрыс 

жауап берген команда таңдайды. (3 тілде) 

Көкөністерден:  

Қызыл 

1. Көкөністер «5». Бұл көкөністі тағамға жерасты 

сабақтарының қалыңдау түйнегін пайдаланыла-

нады (картоп, картофель, potatoes) 

2. Көкөністер «10». Бұл тамыржемістің құрамы-

ндағы антоциан өзіне тән түс береді (қызылша, 

свекла, beets) 

3. Көкөністер «15». Ол орамжапырақ тұқымда-

сына жатады, жеуге келетін бөлігі, жетілмеген гүл 

шоғыры (гүлді орамжапырақ, цветная капуста, 

cauliflower) 

4. Көкөністер «20». Бұл көкөніс бактерицидттік 

қасиетке ие және онда өткірлік, спецификалық дәмі 

мен хош иісі бар (Пияз, лук, bow) 

5. Көкөністер «25». Екі –төрт камера ұяшығы бар 

көп тұқымды, жеміс қабығы арасында қуыс бар 

көкөніс (бұрыш, перец, bell pepper) 

Сары  

6. Жемістер «5» Бұл жидектердің тұқымдары беткі 

жағында орналасқан? (құлпынай, клубника, 

strawberry)  

7. Жемістер «10». Бұл жеміс тұқымды 

жемістілерге жатады және онда илік заттар бар, 

нәзік жағымды ароматқа ие. (айва, quince) 

8. Жемістер «15». Бұл жемістер тобында көптеген 

эфир майлары және каротин витаминдері, пектин 

заттары жеткілікті. (цитрусты, цитрусовая, citrus)  

9.  Жемістер «20». Құрамында жеңіл сіңетін қант-

тар (глюкоза, фруктоза) бар жидек (жүзім, вино-

град, grapes) 

10.  Жемістер «25». Бұл сүйекті жемістің кепкен үш 

түрі бар: сүйегімен бірге кептірілген, қайса 

(сүйексіз кептірілген бүтін жеміс), курага (өрік, аб-

рикос, apricot)  

Көк 

11. Дәмдік тауарлар «5». Гүлді татымдар тобына 

жатады (қалампыр, гвоздика, carnation) 

12. Дәмдік тауарлар «10». Құрамында этил спирті 

бар сусындар (алкогольді ішімдіктер, алкогольные 

напитки, alcoholic beverages) 

13. Дәмдік тауарлар «15». Субтропикалық мәңгі жа-

сыл жеміс ағашының май алынатын және дәмдеуіш 

ретінде қолданылатын сопақша, өрік дәніндей 

жеміс (зәйтүн, оливки, olives) 

14. Дәмдік тауарлар «20». Бұрыштың төрт түрімен 

ажыратады: болгарлық, қара, қызыл және ... (хош 

иісті, душистый, fragrant) 
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15. Дәмдік тауарлар «25». Шикі кофені қолдану ал-

дында не істейді? (қуырады, обжаривать, fry) 

Жасыл 

16. Сүт өнімдері «5». Күрделі құрамды биологи-

ялық, ағзаға 95-98% сіңетін, ақ түсті және өзіне тән 

тәтті жағымды дәмді сұйық зат. (Сүт, молоко, milk) 

17. Сүт өнімдері «10». Басқа сүт қышқылды өнімдер 

ішінде калориялығы жоғары өнім. (қаймақ, сме-

тана, sour cream) 

18. Сүт өнімдері «15». Сүт қышқылды дәмі мен 

сұйық консистенциялы өнім (айран, кефир, yogurt) 

19. Сүт өнімдері «20». Сүт, қаймақ, май, қант, шы-

рын, жемістер т.б. дәмдік және хош иістік заттар 

қосылып мұздатылған тәтті өнім (балмұздақ, моро-

женое, ice cream) 

20. Сүт өнімдері «25» Сүт ұю нәтижесінде құрамы-

ндағы белок құрылымы өзгереді, ұйытынды 

түзіледі және өзіне тән дәмі, хош иісі, сурет. Нәти-

жесінде яғни, бұл өнім жетіледі. (Сырлар, сыры, 

cheese) 

2. «Анаграмма» сайысы 

Командаларға ұсынылған анаграммалардан бел-

гіленген уақыт бойынша сөздерді көбірек 

құрастыру және 3 тілде айту. Дұрыс табылған әр 

сөзге 1 ұпай. 5 мин. (3 тілде-3 ұпай) 

 
Қарақұм

ық 

Орамжапы-

рақ 

Саңы-

рауқұлақтар 

Марга-

рин 

Кон-

сервілер 

Жұмыртқа Уылдырық Цитру-

стар 

Дәрумен-

дер  

Сарымсақ Жармалар  Сусын-

дар  

Жемістер  Құлпынай  Шоколад Көкөніст

ер  

Кәмпит-

тер 

Асқабақ Мандарин Субөнім-

дер 

 

Гречка Капуста Грибы Маргарин 

Консервы Яйцо Икра Цитрусы 

Вита-

мины  

Чеснок Крупа Напитки  

Фрукты Клуб-

ника 

Шоколад Овощи 

Конфеты Тыква Манда-

рин 

Субпро-

дукты 

 

Buck-

wheat 

Cabbage Mush-

rooms 

Margarine 

Canned Egg Caviar Citrus 

vitamins Garlic Grits Drinks 

Fruit Straw-

berry 

Chocolate Vegetables 

Candy Pumpkin Mandarin Byprod-

ucts 

3. «Өнімдерді дұрыс тап» (берілген өнімдерді 

дұрыс сәйкестендіріп орналастыру). Әр дұрыс 

тапқан жауапқа – 1 ұпай. 3 мин 

Жеміс-жидектердің тобы Жеміс-жидектердің 

атауы 

1.Тұқымды Pome Алма, 

алмұрт 

Apple, pear 

2.Сүйектілер Drupe Өрік, 

шие 

Apricot, 

сherry 

4.Жаңғақтар Nuts  Грек 

жаңғағ

ы, ке-

шью 

Walnut, 

cashews 

5.Субтропи-

калық 

Subtrop-

ical  

Лимон, 

анар 

Lemon, 

garnet 

6.Тропикалық  Tropical  Банан, 

манго 

Ba-

nana,mango 

4. «Майлықтарды әсемдеу» сайысы  

5. Мерекелік дастархан жабдықтау үшін әр топ 

салфеткаларды әсемдеп бүктеу және әр әсемделген 

салфеткаларға 1 ұпай қойылады. 3 мин. 

6.  «Аспаздық» сәт 

Үлестірмелі қағаздар ұсынылады және бір бағанда 

өнімдердің атаулары және екінші бағанда тағам-

ның атауы берілген, екеуін дұрыс тауып сәйке-

стендіру. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. (бар-

лығын дұрыс тапқан топ -5 ұпай)  

Өнімдердің атауы Тағамның атауы  

Картоп, шикі жұмыртқа, 

кепкен нан, қуырылған 

саңырауқұлақ, пияз 

Крокет  

  

Ет, картоп, пияз, тұздалған 

қияр, сарымсақ, қызанақ 

Азу  

  

Құс сүбесі, сары май, аскөк, 

льезон  

Киевше котлет 

Балық, льезон, пияз, піскен 

жұмыртқа, ақжелкек 

Дон зразасы 

Ет, еріген май, каперс, ли-

мон 

Шницель  

7. «Дәмділік» Тәжірибелік тапсырма «Сүт өнім-

дері».  

Әр топқа ыдысқа сүт өнімдерінің түрлері беріледі 

және олардың дәмін тату, иісін сезу, түсін көру 

арқылы анықтап, қандай сүт өнімдерінің жататы-

ның табу қажет. Әр дұрыс тапқан жауапқа - 1 ұпай. 

Тапсырма ағылшын тілінде ұсынылады. Уақыт -10 

минут 

Сүт өнімдері  

1 ряженка Ряженка  ryazhenka 3 

2 сүт Молоко milk 4 

3 қаймақ Сметана sour cream 6 

4 йогурт Йогурт yogurt 2 

5 айран Кефир kefir 1 

6 кілегей сливки cream 5 

7 Қымыз  Кумыс  koumiss 7 

Қорытынды. Бүгінгі сайысымыздың мәресіне де 

келіп жеттік. (Ұпай сандары есептеліп, жеңген топ 
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анықталды). Бүгінгі кешіміз туралы топ жетек-

шілері өз ойларын білдірсің (не үйрендіңдер, 

қызықты ма, қиыншылық тудырды ма). Балалар, 

бүгін сендер өз білімдеріңді ортаға салып тамаша 

өнер көрсеттіңдер. Болашақтарын жарқын болсын, 

білімдерінді, кәсіби шеберліктерінді дамыта беру-

леріне тілектеспін. Көңіл бөліп келген қонақтары-

мызға қошемет көрсетіп, рахметімізді білдіреміз! 
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