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STEM-технологии: новации в естественно-математическом образовании 
 

Стасенко Ольга Владимировна 

учитель математики 

КГУ "Кенаральская СШ" Федоровского района 

 

Сегодня во многих странах понятие STEM-образо-

вание всё активнее внедряется в различные образо-

вательные программы, создаются STEM- центры, 

проводятся международные конференции по этому 

направлению. Казахстан не исключение. 

Если переводить дословно, то получаем: 

STEM 

Science - Наука 

Technology - Технология 

Engineering - Инженерное дело 

Math - Математика 

STEM-образование - объединение наук, направлен-

ное на развитие новых технологий, на инновацион-

ное мышление, на обеспечение потребности в хо-

рошо подготовленных инженерных кадрах. 

Предполагается, что внедрение в школу STEM – 

образования может способствовать, в дальнейшем, 

решению задачи о подготовке хороших инженеров. 

Существует 10 преимуществ STEM образования: 

1. Интегрированное обучение по «темам», а не по 

предметам. 

STEM-обучение соединяет в себе междисципли-

нарный и проектный подход, основой для которого 

становится интеграция естественных наук в техно-

логии, инженерное творчество и математику. От-

личное преобразование учебного плана, целью ко-

торого является отмена преподавания вышеупомя-

нутых дисциплин в качестве самостоятельных и от-

влеченных. 

Очень важно обучать науке, технологии, инженер-

ному искусству и математике интегрировано, по-

тому что эти сферы тесно взаимосвязаны на прак-

тике. 

2. Применение научно-технических знаний в реаль-

ной жизни. 

STEM-образование с помощью практических заня-

тий демонстрирует детям применение научно-тех-

нических знаний в реальной жизни. На каждом 

уроке они разрабатывают, строят и развивают про-

дукты современной индустрии. Они изучают кон-

кретный проект, в результате чего своими руками 

создают прототип реального продукта. 

Например, юные инженеры строя ракету, знако-

мятся с такими понятиями как процесс инженер-

ного дизайна, угол пуска, давление, сила протяже-

ния, сила трения, траектория и координатные оси. 

3. Развитие навыков критического мышления и раз-

решения проблем. 

Программы STEM развивают навыки критического 

мышления и разрешения проблем, необходимые 

для преодоления трудностей, с которыми дети мо-

гут столкнуться в жизни. Например, студенты 

строят скоростные машины, потом их тестируют. 

После первого теста, они думают и определяют, по-

чему их машина не дошла до финиша. Может, ди-

зайн передней части, расстояние между колесами, 

аэродинамика или сила пуска повлияли на это? По-

сле каждого теста (пуска) они развивают свой ди-

зайн для достижения цели. 

4. Повышение уверенности к своим силам. 

Дети, создавая разные продукты, строя мосты и до-

роги, запуская аэропланы и машины, тестируя ро-

боты и электронные игры, разрабатывая свои под-

водные и воздушные конструкции, каждый раз ста-

новятся ближе и ближе к цели. Они развивают и те-

стируют, вновь развивают и еще раз тестируют, и 

так совершенствуют свой продукт. 

В конце они, решая все проблемы своими силами, 

доходят до цели. Для детей это - вдохновение, по-

беда, адреналин и радость. После каждой победы 

они становятся все больше уверенными в своих си-

лах. 

5. Активная коммуникация и командная работа. 

Программы STEM также отличаются активной 

коммуникацией и командной работой. На стадии 

обсуждения создается свободная атмосфера для 

дискуссий и высказывания мнений. Они бывают 

настолько свободны, что не боятся высказать лю-

бое свое мнение, они учатся говорить и презенто-

вать. Большую часть времени дети за партой не си-

дят, а тестируют и развивают свои конструкции. 

Они все время общаются с инструкторами и своими 

друзьями по команде. Когда дети активно участ-

вуют в процессе, они хорошо запоминают урок. 

6. Развитие интереса к техническим дисциплинам. 

Задача STEM-обучения в младшей школе создавать 

предварительные условия для развития интереса у 

учеников к естественнонаучным и техническим 

дисциплинам. Любовь к проделанной работе явля-

ется основой развития интереса. 

Занятия STEM - очень развлекательные и динамич-

ные, что не дает детям скучать. Они не замечают, 

как проходит время на занятиях, а также совсем не 

устают. Строя ракеты, машины, мосты, небо-

скребы, создавая свои электронные игры, фабрики, 

логистические сети и подводные лодки, они прояв-

ляют все больший интерес к науке и технике. 
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7. Креативные и инновационные подходы к проек-

там. 

STEM обучение состоит из шести этапов: вопрос 

(задача), обсуждение, дизайн, строение, тестирова-

ние и развитие. Эти этапы и являются основой си-

стематичного проектного подхода. В свою очередь, 

сосуществование или объединенное использование 

различных возможностей является основой креа-

тивности и инноваций. Таким образом, одновре-

менное изучение и применение науки и технологии 

может создать множество новых инновационных 

проектов. Художество и архитектура замечатель-

ный пример сосуществования. 

8. Мост между обучением и карьерой. 

Есть множество изданий, которые анализируют 

уровень роста необходимости разных специально-

стей. 

По разным оценкам из 10 специальностей имею-

щие высокий рост 9 будут именно требовать STEM 

знания. В частности, до 2018 года ожидается рост 

потребности в этих специальностях: инженеры хи-

мики, «software» разработчики, нефтяные инже-

неры, аналитики компьютерных систем, инженеры 

механики, инженеры строители, робототехники, 

инженеры ядерной медицины, архитекторы под-

водных сооружений и аэрокосмические инженеры. 

9. Подготовка детей к технологическим иннова-

циям жизни. 

STEM программы также готовят детей к техноло-

гически развитому миру. За последние 60 лет, тех-

нологии сильно развились, с открытия Интернета 

(1960), GPS технологий (1978) до ДНК сканирова-

ния (1984), и конечно же до IPod (2001). Сегодня 

почти все используют IPhone и другие смартфоны. 

Без технологий представить наш мир на сегодняш-

ний день просто невозможно. Это также говорит о 

том, что технологическое развитие будет продол-

жаться, и STEM навыки являются основой этого 

развития. 

10. STEM как дополнение школьной программе. 

Программы STEM для школьников 7-14 лет рас-

считаны также на увеличение их интереса к своим 

регулярным занятиям. Например, на уроках физики 

проходят силу притяжения земли, объясняют фор-

мулами на доске, а в кружках STEM школьники 

строя и запуская парашюты, ракеты или аэропланы 

могут укрепить свои знания. Школьникам не всегда 

легко удается понять термины, которые они не ви-

дят или не слышат. Например, давление или расши-

рение объема из-за повышения температуры. В за-

нятиях STEM они, проводя развлекательные экспе-

рименты, легко могут понять эти термины. 

В школах США, Европы STEM технологии давно 

применяют в обучении. В Казахстане эта тенденция 

только начинает получать распространение. 

Насколько это возможно в наших школах? 

STEM (Science, Technic, Engineering, Mathematics) 

– новая технология в образовании, объединяющая 

в своих началах науку, технику, конструирование 

(проектирование) и математику. Сегодня на рынке 

представлено бесчисленное множество продуктов, 

реализующих данное направление, и одним из та-

ких продуктов можно по праву считать образова-

тельный конструктор Lego Mindstorms EV3. Дан-

ный набор дает возможность конструировать и 

программировать мобильных роботов для различ-

ных целей, в том числе и для использования в обра-

зовательной деятельности. Эта робототехническая 

платформа применима не только в дополнительном 

образовании детей, но и в урочной деятельности, 

которая была апробирована на уроках математики 

в 5 классе. 

Для мониторинга эффективности технологии была 

выбрана тема, которая считается одной из наиболее 

сложных в курсе 5 класса – «Действия с обыкно-

венными дробями». Для более эффективного обу-

чения данной теме был разработан лабораторный 

практикум, состоящий из трех лабораторных работ: 

«Сложение и вычитание дробей», «Умножение и 

деление дробей» и «Задачи на совместную работу». 

Образовательный стандарт основного общего обра-

зования требует наряду с достижением предметных 

результатов также метапредметных и личностных 

результатов. Поэтому лабораторные работы преду-

сматривают групповое и межгрупповое взаимодей-

ствие, умение работать с инструкцией и получение 

ответа на проблемный вопрос с помощью проведе-

ния эксперимента. Учитель в данной ситуации вы-

ступает в качестве консультанта, сопровождаю-

щего самообучение детей в процессе лабораторной 

работы. Финалом такого урока является оценка 

обучающимся собственных достижений в изуче-

нии темы в целом и решении проблемной задачи в 

частности, а также оценка своих партнеров по 

группе. Ученики пишут своеобразные отзывы о 

том, что явилось целью данной работы лично для 

них, и была ли она достигнута в результате экспе-

римента. 

Развитие непосредственно STEM-технологии в ла-

бораторном практикуме прослеживается по прин-

ципу «от простого к сложному». Первый экспери-

мент обучающиеся проводят на готовом роботе, со-

бранном учителем или воспитанниками лаборато-

рии робототехники. Вторая лаборатория подразу-

мевает сборку робота самими участниками образо-

вательной деятельности, а третий эксперимент вы-

нуждает учеников освоить базовые навыки про-

граммирования роботов. Данный лабораторный 

практикум не только интегрирует четыре основные 

концепции технологии: науку, технику, конструи-

рование и математику. Он является своего рода 

пропедевтикой в последующем изучении физики и 
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информатики, способствует развитию логического 

мышления, при этом вносит элемент игры в орга-

низацию урочной деятельности. 

Каковы же результаты экспериментального приме-

нения робототехники на уроках математики? Во-

первых, налицо максимальное включение в работу 

лаборатории даже тех обучающихся, которые 

обычно не проявляют высокой активности на уро-

ках, что говорит о повышении мотивации к обуче-

нию. Во-вторых, и, наверное, в-главных: повыше-

ние качества образования по изученной теме. По-

сле проведения одной из лабораторных работ в 

классе с качеством образования за текущий период 

70,6 % была проведена проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание дробей». Результат данной 

работы – повышение качества образования до 81,3 

%. 

Была проведена также контрольная работа по теме 

«Действия с обыкновенными дробями» (включаю-

щая умножение и деление дробей, а также задачи 

на совместную работу), которая также показала по-

вышение качества образование по сравнению со 

средним показателем (76,5 % против 70,6 %). 

После проведения каждой лабораторной работы 

обучающиеся отвечают на вопрос: «Понравилась 

ли Вам работа в формате лаборатории?». Более 90 

% респондентов ответили утвердительно. А это 

значит, что лабораторный практикум по примене-

нию STEM-технологии при обучении математике 

оправдал себя и готов развиваться дальше. Совре-

менные технологии в образовании требуют прове-

дения уроков в игровой, интерактивной форме, по-

скольку это напрямую способствует повышению 

мотивации обучающихся и качества их образова-

ния. 
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Олимпиададағы жетістікке жеткізетін қадамдар 
 

Тюлегенов Серик Балыкбаевич 

Дарынды балаларға арналған Абай атындағы №10 лицей-мектебінің 

география пәні мұғалімі 

 

Пән олимпиадасына оқушыны дайындамас бұрын 

мұғалім алдында пайда болатын алғашқы мәселе 

«Кімді дайындау?». «Оқушыны қалай таңдау?». 

Балаңы таңдау кезінде әуелден оның оқу үлгерімін 

есепке алу қажет сияқты, өйткені олимпиадник 

үшін қажет басты қасиеттер үлгерімі жақсы 

оқушылардың бойында байқалады, бұл еңбекқор-

лық, оқуға деген талпыныс, үнемі алдыңғы қатарда 

болуға ұмтылысы. 

Бірақ дегенмен олимпиадалық дайындыққа қатысу 

мүмкіндігін алдымызға келген оқушылардың бар-

лығына беру керек, өйткені оның бойында жасы-

рын, бізге көрінбейтін қасиеттер болуы мүмкін, 

шоқтан жел үрлесе - от жанатының ұмытпауымыз 

керек. 

Бұл жерде келесі қағидаларды айқындауға болады: 

1. Өз еркімен келген оқушыны қабылдау; 

2. Олипиадалық іріктеуде өзін көрсете білген 

оқушыларды дайындыққа тарту; 

3. 5 сыныптан бастап жаппай дайындау; 

4. Зияткерлік қабілеттерін, темперамент т.б. 

көрсеткіштерді зерттеу мақсатында психологпен 

бірлесіп жұмыс жасау. 

Орта буындағы сынып оқушыларына олимпиада-

лық қозғалысты жарнамалау керек. Бұл жерде 

мектепте оқып жатқан, мектеп бітірген олимпиада 

жүлдегерлері мен жеңімпаздарымен кездесу 

кештерін өткізуді дәстүрге айналдыру маңызды деп 

ойлаймын. Бұл кештерде оқушылар үлгі тұтарлық 

азаматтармен кездесіп, арман қуып, олимпиадаға 

деген бастапқы қызығушылығын қалыптастыратын 

ішкі уәж туындауы мүмкін. 

Екінші мәселе: жұмысты қалай ұйымдастыру ке-

рек? 

Бұл жұмыста алға тартатын келесі қағидаларды 

ұсынғым келеді. Біріншіден, 5-6 сынып оқуышыла-

рын олимпиадалық қозғалысқа еліктіру үшін бала-

лардың бірінші дайындық сабағынан бастап 

қызықтыру керек. 

Осы мақсатта біріншіден: дайынықты «қарапайым-

нан-күрделіге» принципі негізінде ұйымдастыру, 

сағаттық жүктемені қадағалау, жарыс элемент-

теріне негізделген дайындық рейтингін, квест 

ойындарын жиі қолдану. Бастапқы кезде практика-

ның, теориядан басым болғаны дұрыс. 

Екіншіден: Олимпиадник оқушыларды дайындық 

жұмысына тарту, үлгі көрсету арқылы ұрпақ са-

бақтасытығын қалыптастыру. 

Үшіншіден: өте жоғары деңгейде әр бір паралель 

бойынша мекетепішілік олимпиадаларды ұйымда-

стырып өткізу. 

Еліміз 2020 жылы ұлы Абайдың 175 жылдық мерей 

тойын жоғары деңгейде атап өтуге дайындалып жа-

тыр, осы орайда мектепішілік олимпиада атауын 

Абай атымен байланыстырып, мысалы «Абай да-

рындары» атымен атап, жай ғана мектепішілік деп 

аталмайтын атаулы олимпиада өткізу қажет 

сияқты. Бұл олимпиада ұйымдастыруын ресми 

олимпиада деңгейінде ұйымдастыру керек, ол үшін 

комиисия мен бақылаушылар құрамына 

әкімшілікті, ата-аналар қауымдастығын тарту, 

арнайы үлгідегі дипломдарды жасау, олимпиада 

логотипін ойлап шығару, тапсырма берілетін 

парақтарды бір форматта безендіру жұмысы қолға 

алыну керек. Олимпиада форматында бірінші 

турда интеграциялық тапсырмалар, екінші турда 

жеке пән бойынша тапсырмалар әзірлеу. Сонымен 

бірге пән апталықтары кезінде әр бір пән бойынша 

жасөпірімдер олимпиадасы ережесімен өтетін 

олимпиадаларды өткізуді қолға алу керек. 

Төртіншіден, мектепте олимпиаға дайындық 

бұрышын әзірлеу. Бұл жерде олимпиадаға қатысты 

ақпарат, нәтиже көрсеткен біздің мақтаныштары-

мыз бен олардың жетістіктері, олимпиадник үшін 

қажетті қасиеттер сияқты әр-түрлі мәліметті көрсе-

туге болады. Сонымен бірге олимпиадник оқушы-

лармен жасалған сұхбатты, мектеп тынысы, 

жетістіктері көрсетілетін мектепішілік газет 

шығаруды да қолға алуға болатын сияқты. Бұл 

мақалаларды сынып сағаттарында оқып, талдауға 

болады. 

Бесінші қағида: сапалы дайындықты ұйымдастыра 

алатын профессорлар-оқутышылар командасын 

құру. 

Алтыншы қағида: жоспар құру, негізгі әдебиеттер 

тізімін анықтау. 

Соңғы, жетінші қағида: жазғы демалысқа оқу үшін 

әдебиет ұсыну, оқушылармен әлеуметтік желі 

арқылы кері байланыс орнату, бағыт беру. 

Одимпиадалық дайындықта нәтиже көрсетуге 

бөгет болатын келесі мәселе мектепішілік бәске-

лестіктің болмауы. 

Бұл мәселені шешу жолдары: 

1. Олимпиадалық резервті қалыптастыру (1 

орынға кемінде 3 оқушыдан болуы); 

2. Бос балаларды ғылыми жобаларға, басқа сайы-

старға тарту; 
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3. Мектеп намысына деген жауапкершілік сезімін, 

мектебіне деген мақтаныш сезімін, ортақ рухты 

қалыптастыру жолында жұмыс жасау. 

Оқушылар арасында ортақ рухтың болмауы мектеп 

болашағын айқындайтын негізгі мәселе болып 

тұрғанын көптеген сайыстарда жеке басым 

аңғарған болатын. Бұл жерде біз облыстың бірқатар 

мектептеріне өкінішке орай жол беріп тұрғанымыз 

хақ. Ол үшін олардың өздері оқитын мектебі, 

мұғалімдері үшін мақтаныш сезімін ояту керек 

сияқты. 

Олимпиадаға қатысатыны туралы алдын-ала тым 

ерте ескертілуі олимпиадалық орындарға деген мо-

нополия тудырып, таза бәсекелестіктің туындауына 

жол бермейді. Жарыс элементінің болмауы 

оқушыны демалыс кезінде, бос уақытында 

қарқынды түрде орын үшін таласуға итермелемейді. 

Қорыта келе негізгі ұсыныстарға тағы бір мәрте 

қысқаша тоқталып өтейін: 

1. Олимпиада жүлдегерлері мен жеңімпаздарымен 

кездесу кештерін өткізуді дәстүрге айналдыру; 

2. Мектепішілік олимпиаданы атаулы олимпиада 

форматында жоғары деңгейде ұйымдастырып 

өткізу; 

3. Мектепте олимпиадник бұрышын әзірлеу; 

4. Оқушылар тарапынан мектепішілік газетті 

шығаруды қолға алу; 

5. Оқушылардың жауапкершілік сезімін, мектебіне 

деген мақтаныш сезімін, намыс, ортақ рухты қалы-

птастыру жолында жұмыс жасауды жоспарлау. 
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Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе 
 

Избасканова Улбосын Бектасовна 

преподаватель 

КГКП "Темиртауский высший политехнический колледж" 

 

Современная система Казахстанского образования 

характеризуется процессом активного использова-

ния новых технологий. Владение информацион-

ными технологиями становится такой же необхо-

димостью, как умение считать. Поэтому законо-

мерно, что информатизация активно внедряется в 

систему образования, в корне меняя технологии 

процесса обучения и воспитания. 

Новая гуманистическая образовательная пара-

дигма ставит перед образовательной системой важ-

ную задачу: подготовить образованного, творче-

ского человека, умеющего адаптироваться к 

быстро меняющейся социально-экономической 

среде, рационально организующего самостоятель-

ную деятельность. Изменения в образовательной 

системе нацелены на то, чтобы сделать ее более 

приспособленной к изменениям, происходящим в 

экономике, социальной жизни страны, интегриро-

ванной в мировую систему образования. 

Внедрение в учебный процесс инновационных тех-

нологий является определяющей чертой современ-

ного образования. Инновационный характер обра-

зования становится важнейшим инструментом в 

его конкуренции с другими социальными институ-

тами. В современной социально - экономической 

ситуации не только содержание, но и формы, тех-

нологии обучения важны для создания позитивной 

ориентации молодёжи на образование. Развитие 

новых методов и каналов образования становится 

настоятельной необходимостью. Повышение каче-

ства, доступности, эффективности образования, его 

непрерывный и инновационный характер, рост со-

циальной мобильности и активности молодёжи, её 

включенности в различные образовательные среды 

делают систему образования важным фактором 

обеспечения национальной безопасности Казах-

стана, роста благосостояния её граждан. 

Инновация – (от латинского «innovation» - нововведе-

ние  ̧изменение, обновление) деятельность по созда-

нию, освоению, использованию и распространению 

нового, с целенаправленным изменением, вносящим 

в среду внедрения новые элементы, вызывающие из-

менение системы из одного состояния в другое [1,35]. 

Под инновациями в образовании понимается про-

цесс совершенствования педагогических техноло-

гий, совокупности методов, приемов и средств обу-

чения. В настоящее время инновационная педаго-

гическая деятельность является одним из суще-

ственных компонентов образовательной деятель-

ности любого учебного заведения. И это не слу-

чайно. Именно инновационная деятельность не 

только создает основу для создания конкуренто-

способности того или иного учреждения на рынке 

образовательных услуг, но и определяет направле-

ния профессионального роста педагога, его творче-

ского поиска, реально способствует личностному 

росту выпускников. Поэтому инновационная дея-

тельность неразрывно связана с научно-методиче-

ской деятельностью педагогов и учебно-исследова-

тельской выпускников. 

Инновационная деятельность – это особая деятель-

ность по согласованию возникающих в результате 

инноваций дезорганизаций в процессах обучения и 

воспитания. 

Различаются следующие новшества: 

- по предмету изменений (цели, условия, формы ор-

ганизации образовательного и управленческого 

процессов); 

- по глубине преобразований (модифицирующие - 

обеспечивающие усовершенствование, частичное 

изменение; комбинированные – новое сочетание 

традиционных элементов; радикальные – принци-

пиально новые); 

- по масштабности (локальные - частичные измене-

ния в технологии; модульные – целостные измене-

ния в какой-либо из подсистем колледжа; систем-

ные – перестройка всего колледжа на основе новой 

идеи); 

- по ресурсоемкости (объем материальных, времен-

ных, интеллектуальных и иных затрат, необходи-

мых для внедрения); 

- по уровню разработанности (полностью подго-

товленные – прошедшие апробации и недостаточно 

подготовленные новшества). 

Для повышения эффективности учебного процесса 

бесспорно необходимо использование ИКТ на за-

нятиях и вне учебных занятий. Теперь преподава-

телю недостаточно владеть только редакторскими 

навыками на занятиях пользователя, появилась 

необходимость 

• в подготовке дидактического материала; 

• в разработке опорных конспектов занятий; 

• использование иллюстративного материала; 

• создание учебных электронных изданий, 

• подготовка методического содержания для компь-

ютерного тестирования.[3]. 
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Внедрение нетрадиционных педагогических техно-

логий существенно изменило образовательно-раз-

вивающий процесс, что позволяет решать многие 

проблемы развивающего, личностно-ориентиро-

ванного обучения, дифференциации, гуманизации, 

формирования индивидуальной образовательной 

перспективы студентов. 

Для всех технологий характерны определенные об-

щие признаки: осознанность деятельности учителя 

и учеников, эффективность, мобильность, целост-

ность, открытость, проектируемость; самостоя-

тельная деятельность студентов в учебном про-

цессе составляет 65–70% учебного времени; инди-

видуализация. 

Важной особенностью образовательной области 

ИКТ является направленность на творческое разви-

тие студентов. Главная цель – подготовка студен-

тов к самостоятельной трудовой деятельности, раз-

витие и воспитание широко образованной, культур-

ной, творческой, инициативной и предприимчивой 

личности. 

Среди самых активных методов обучения весьма 

эффективным являются: 

1.Деловые игры. Деловая игра вносит некоторое 

разнообразие в традиционно сложившуюся струк-

туру учебного процесса. Применения деловых игр 

способствует сокращению разрыва между теорети-

ческими знаниями студентов и их практическими 

применениями. Студенты весьма поверхностно 

осведомлены о таких аспектах производства как 

плановость, дисциплина труда, нормирование, де-

ловая субординация и др. Чтобы научить созна-

тельно, применять эти категории, необходимо 

включить студентов в такую деятельность, которая 

по своему психологическому содержанию соответ-

ствовала бы производственной. Это возможно 

только при использовании деловых игр. 

2.Научная деятельность студентов. Интернет-тех-

нологии на занятиях могут рассматриваться не как 

цель, а как еще один инструмент исследования, ис-

точник дополнительной информации по дисци-

плине, способ самоорганизации труда и самообра-

зования. Задания, предлагаемые преподавателем, 

могут быть выполнены в поисковых системах, 

сданы в виде презентаций, оформлены в виде сай-

тов. Это способствует активизации познавательной 

деятельности студентов, повышает интерес к поис-

ково-исследовательской деятельности, способ-

ствует повышению успеваемости студентов. 

3.Лекция-визуализация — при чтении лекции-визу-

ализации соблюдается принцип наглядности; лек-

ция представляет собой информацию, преобразо-

ванную в визуальную форму. Видеоряд, будучи 

воспринятым и осознанным, может служить опо-

рой адекватных мыслей и практических действий. 

Видеоряд должен не только иллюстрировать уст-

ную информацию, но и сам быть носителем содер-

жательной информации. При подготовке к лекции 

содержание должно быть перекодировано в визу-

альную форму. Наглядность может быть выражена 

в разных формах: дидактический материал, изобра-

зительный (слайды, рисунки, фото), символиче-

ский (схемы, таблицы). Важно соблюдать: визуаль-

ную логику и ритм подачи материала, дозировку, 

стиль общения. [7]. 

4.Научно-исследовательская работа студентов, 

встроенная в учебный процесс - такие работы вы-

полняются в соответствии с учебными планами и 

программами учебных дисциплин в обязательном 

порядке; к данному виду научно-исследователь-

ской деятельности студентов относится самостоя-

тельное выполнение аудиторных и домашних зада-

ний с элементами научных исследований под мето-

дическим руководством преподавателя (подго-

товка эссе, рефератов, аналитических работ и т.п.; 

подготовка отчётов по учебным и производствен-

ным практикам, выполнение курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ); результаты всех 

видов научно-исследовательской деятельности 

студентов, встроенной в учебный процесс, подле-

жат контролю и оценке со стороны преподавателя. 

5.Проблемное обучение — технология, направлен-

ная в первую очередь на «возбуждение интереса». 

Обучение заключается в создании проблемных си-

туаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в 

ходе совместной деятельности студента и препода-

вателя при оптимальной самостоятельности сту-

дентов и под общим направляющим руководством 

преподавателя. Активное развивающее обучение, 

основанное на организации поисковой деятельно-

сти студентов, на выявлении и разрешении ими ре-

альных жизненных или учебных противоречий. 

Фундаментом проблемного обучения является вы-

движение и обоснование проблемы (сложной по-

знавательной задачи, представляющей теоретиче-

ский или практический интерес). 

Целью инновационной деятельности является ка-

чественное изменение личности студента по срав-

нению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессио-

нальную деятельность не известных практике ди-

дактических и воспитательных программ, предпо-

лагающему снятие педагогического кризиса. Разви-

тие умения мотивировать действия, самостоя-

тельно ориентироваться в получаемой информа-

ции, формирование творческого нешаблонного 

мышления, развитие студентов за счет максималь-

ного раскрытия их природных способностей, ис-

пользуя новейшие достижения науки и практики, - 

основные цели инновационной деятельности. 
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Методы развития и воспитания детского голоса в хоре 
 

Курамшина Светлана Нургатаевна 

преподаватель по классу хора и сольного пения 

ГККП "Детская школа искусств им. Г.Жубановой" 

 

Актуальность проблемы развития и воспитания дет-

ского голоса стоит сегодня очень остро. Это боль-

шое количество появившихся вокальных студий, 

как эстрадных, так и академических, рост хоровых 

студий, всевозможные конкурсы пения для детей. 

Сегодня время предъявляет к детскому голосу очень 

высокие требования. В тоже время проблема физио-

логической незрелости детского голоса и методов 

работы с ним, остается открытой, несмотря на то, 

что этой проблемой занимались вокальные педагоги 

разных времен. Проблема детского репертуара, с 

учетом анатомо-физиологических и психологиче-

ских особенностей, тоже сегодня открыта, репер-

туар, на котором воспитываются дети малочислен, и 

не так много современных композиторов, которые 

обращаются к теме детского пения. 

Осуществляя эстетическое воспитание детей сред-

ствами пения, преподаватель выполняет задачу: 

научить любого ребенка петь, независимо от его 

природных данных (исключая патологию), макси-

мально развить его вокальные данные. 

Решение проблемы развития детского голоса зави-

сит, прежде всего, от разработки теоретических ос-

нов (развития певческого голоса детей, в резуль-

тате теоретических и экспериментальных исследо-

ваний) найти условия и пути совершенствования их 

вокального воспитания, начиная с детского сада. 

Известные на сегодня методы являются итогом 

многолетней практики педагогов вокалистов, но 

было бы малоэффективно использовать в своей 

практике только какой-то один метод. Каждый пе-

дагог должен владеть всеми методами обучения: 

концентрический метод, фонетический метод, фо-

нопедический метод, метод мысленного пения, 

объяснительно – иллюстративный метод, метод 

сравнительного анализа. 

Концентрический метод - основоположником этого 

метода стал М.И.Глинка. Этот метод справедливо 

используют для обучения, как взрослых, так и дет-

ских голосов. 

М. И. Глинка рекомендовал «...сперва усовершен-

ствовать натуральные тоны, т. е. без всякого усилия 

берущиеся». «...Упражнения развиваются от тонов 

натуральных, центра голоса, на которых держится 

спокойная речь человека, к тонам, окружающим 

центр голоса». 

1) плавное пение и без придыхания (чтобы обеспе-

чить достаточно плотное смыкание голосовых 

складок, недопускающее нерациональную утечку 

воздуха. 

2) при вокализациях на гласную, например, «А», 

должна звучать чистая фонема, без «га-га» 

3) непринужденность и свобода голосообразования 

(так как мышечные зажимы свидетельствуют о 

нарушении координации в работе 

голосообразующего комплекса из-за форсировки и 

регистровой перегрузки. 

4) умеренно открывать рот при пении (с целью со-

здания оптимальных 

акустических условий для работы источника звука, 

так как подскладочное давление, рефлекторно реа-

гируя на степень открытия рта, заставляет голосо-

вые складки работать в том или ином регистровом 

режиме. 

5) не делать никаких гримас и усилий. 

6) петь не громко и не тихо. (Использование f или р 

соответственно настраивает голосовой аппарат на 

грудной или фальцетный тип звучания, a mf обес-

печивает смешанный регистр. Однако это не сле-

дует понимать так, что f и р вообще нельзя исполь-

зовать. 

Но mf — понятие относительное для различных го-

лосов, а тем более для детских. Поэтому силу го-

лоса необходимо соизмерять с индивидуальными и 

возрастными возможностями ученика. — Г. С.) 

7) уметь долго тянуть ноту ровным по силе голосом 

(что гораздо труднее, чем менять силу. 

8) петь звукоряд вниз и вверх ровным по тембру 

звуком 

9) без portamento и некрасивых «подъездов» прямо 

попадать в ноту. 

10) соблюдать последовательность заданий при по-

строении вокальных упражнений: сначала упраж-

нения строятся на одном звуке в пределах примар-

ной зоны, затем на двух, рядом расположенных, ко-

торые необходимо плавно соединять, следующий 

этап — тетрахорды как подготовка к скачкам, 

постепенно расширяющиеся скачки с последую-

щим поступенным заполнением, арпеджио и 

гаммы. 

11) нельзя допускать усталости, так как она, кроме 

порчи голоса, ничего не принесет. Петь четверть 

часа со вниманием значительно эффективнее, чем 

четыре часа — без него. 

Из выше приведенных положений М.И. Глинки мы 

видим, что этот метод очень хорошо будет разви-

вать микстовое звучание, и его полезно использо-

вать в работе над смешением регистров. Для детей 
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с обычными голосами будет полезно использовать 

для начала работы более простой метод звукообра-

зования, который развивает натуральные регистры. 

Фонопедический метод. 

Основоположником фонопедического метода раз-

вития голоса является В.Емельянов. Его методика 

построена, на сознательном управлении реги-

страми голоса. Один из основных принципов ме-

тода - это раздельное развитие натуральных реги-

стров. 

Упражнения для грудного регистра даются в диа-

пазоне «соль» малой октавы до «ми бемоль» первой 

октавы. Это дает возможность ребенку мышечно 

ощутить работу грудного регистра. 

Выработка ощущения регистрового порога на 

стыке грудного и фальцетного регистров. Для того 

чтобы мышечно ощутить перестройку голосового 

аппарата в фальцетный тип голосообразования. 

Затем происходит тренировка фальцетного реги-

стра. После чего, преподаватель, убедившись в 

умении ученика использовать грудной и фальцет-

ный режим, проводит работу по сглаживанию реги-

стровых порогов, добиваясь смешанного звучания 

голоса, т.е. микста. Этот метод особенно хорош для 

использования с детьми, чей голос еще не прояв-

лен. 

Фонетический метод: 

Различные звуки речи и их сочетания позволяют 

воздействовать на работу голосовых связок в жела-

емом направлении. 

В вокальной педагогике фонетический метод – это 

воздействия на голосообразование посредством ис-

пользования отдельных звуков речи и слогов. Фо-

нетический метод воспитания голоса – один из са-

мых распространенных. Педагогу необходимо 

знать свойство звуков речи, чтобы сознательно 

употреблять их для выработки нужных качеств го-

лоса. 

Согласные звуки, в зависимости от того, какие ор-

ганы участвуют в их образовании делятся на: 

-губные («Б», «М», «П», «Ф»); 

-язычные («Д», «Л», «Р», «Т», «Ц», «Ч»); 

По месту образования в ротовой полости согласные 

бывают: 

-заднего уклада («К», «Г»); 

-среднего уклада («Х», «Ш», «Р»); 

-переднего уклада («Д», «З», «Л») и др. укладов 

Следует отметить, что звонкие согласные – это 

звуки высокого импеданса, а, следовательно, они 

усиливают работу голосовых связок. Глухие со-

гласные выключают работу голосовых связок. По-

этому при наличии зажатости мышц гортани нужно 

использовать глухие согласные. Смена слогов, тре-

нирует дикцию и сдерживает выдох. Начать фор-

мирование и развитие голоса с той гласной, которая 

лучше всего получается, на которой выявляются 

лучшие качества голоса. Подбор гласных и слогов 

для вокальных занятий должен осуществляться с 

ясным пониманием характера их влияния на работу 

голосового аппарата. 

Практические рекомендации фонетического ме-

тода 

-Гласные в сочетании с сонорными согласными 

(«М», «Н», «Л», «Р») легче округляются, смягчают 

работу гортани. 

-Работа голосовых складок включается на глухих 

согласных («П», «К», «Ф», «С», «Т»). Они смяг-

чают и гласную. Поэтому при наличии зажатости 

мышц гортани полезны слоги «ПО», «КУ» и т. д. 

- При гнусавости звука употребляются гласные 

«А», «Э», «И» в сочетании с губными согласными 

(«П», «Б», «В», «Ф»). 

-При пассивном пении – звонкие согласные в соче-

тании с гласными «Я», «И», «Э». 

_Крикливый или «белый» звуки – гласные «У», 

«О» в сочетании с сонорными согласными «М», 

«Л». 

-Горловой звук – гласное «О», «У» с глухими со-

гласными. 

-Согласные губные «Б», В», «М», «П», «Ф» - не 

влияют на работу гортани. 

- Согласные «Г», «Д», «Ж», «З», «К», «Л», «С», 

«Х», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ» - влияют на работу гор-

тани. 

-Согласный «Д» - нахождение грудного резониро-

вания, твердой атаки. 

-Согласный «П» - округляет гласную. 

- Согласные «Ф», «С», «Р», «Л»- просветляют звук. 

-Согласные «Л», «С»- нахождение придыхательной 

атаки. 

-Согласные «К», «Ж», «Г»- поднимают гортань. 

-Звуки переднего уклада приближают звук, по-

этому применяются при глубоком, глухом звуча-

нии. 

-Звуки заднего уклада исправляют «белый» звук. 

-Согласные «Г», «К» - поднимают мягкое небо, ак-

тивизируют его. Применяются сочетания «КУ», 

«ГУ», «КО», «ГО». 

-Согласные «Б», «М», «П» - активизируют губы. 

-Согласные «Ж», «В», «Ф» - активизируют язык. 

-Согласные «Т», «П» - взрывные активизируют ды-

хательную функцию. 

- Согласный «Л» - активизирует корень языка, об-

разует мягкую атаку. 

- Сонорные «М», «Н» (небные) – опускают мягкое 

небо, усиливают резонирование носовой полости, 

противопоказаны при вялом мягком небе, особенно 

при носовом звуке. 

-Согласный «Р» - хорошо активизирует дыхание и 

работу голосовых связок. 

Этот метод очень мягкий и его хорошо использо-

вать в работе с детьми. Начинать работу нужно со 
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среднего участка диапазона, (микстовая зона) и по-

степенно его расширять. Двигаться от простого к 

сложному, сохраняя принцип постепенности. На 

первом этапе целесообразно членить работу по 

освоению звукообразования на части, но только 

весьма осторожно и умело: как дышать, как откры-

вать рот, освободить глотку, сделать зевок, раскре-

постить нижнюю челюсть и т. д. Но подобная ра-

бота целесообразна только на первом этапе освое-

ния голосообразования, как подготовительный 

этап. 

Объяснительно-иллюстративный метод 

Значительное место в работе с детьми занимает ме-

тод вокальной иллюстрации или показа учителя и 

воспроизведения детьми на основе подражания 

наряду с методами воздействия на их сознание. Оба 

метода взаимодополняют друг друга. Нужно ис-

пользовать показ не только позитивный, но и нега-

тивный. Дети сами должны были выбрать нужный 

вариант. Иначе подражание будет слепое, а не осо-

знанное. Показ проводится в сочетании со словом 

учителя. 

В вокально-технической работе этот метод неизбе-

жен, особенно на первых этапах работы, когда уча-

щийся должен понять и услышать мышечную ра-

боту педагога, и услышать тембровый характер 

звука. 

Метод показа и подражания не повредит при нали-

чии однородности голосов учителя и учеников, а в 

противном случае злоупотребление им недопу-

стимо. На это имеются свои причины, связанные с 

регистровым звучанием голоса. Если педагог обла-

дает низким от природы голосом и использует в пе-

нии более всего грудное звучание, то такой показ 

может утяжелить детский голос и помешать разви-

тию диапазона и других певческих качеств, прису-

щих детскому голосу (звонкость, легкость, полет-

ность). В этом случае учитель должен уметь пока-

зать по-разному: используя различные регистры 

своего голоса. Не следует увлекаться методом по-

каза и подражания художественно-исполнитель-

ских моментов, способов выразительности. Целе-

сообразнее воздействовать на эмоциональную 

сферу учеников, заставив их прочувствовать худо-

жественный образ, пережить его в результате вос-

приятия и анализа музыки и текста. Поисковые си-

туации и наводящие вопросы помогают учащимся 

находить соответствующие исполнительские при-

емы, проявлять инициативу — это путь к развитию 

мышления, проявлению самостоятельности и твор-

чества детей. 

Таким образом, объяснительно-иллюстративный 

метод 

— путь творческого развития учащихся: от подсо-

знательного подражания к осмыслению художе-

ственного образа и осознанному поиску вокальных 

приемов и способов исполнения. 

Метод мысленного пения. 

Метод мысленного или внутреннего пения один из 

основных методов в практической работе. 

Данный метод можно использовать не только в во-

кальной-хоровой работе, 

но и в процессе обучения игре на различных музы-

кальных инструментах. 

Способ мысленного пения изучен мало, однако 

благодаря открытиям И.М. Сеченова в области фи-

зиологии, стало известно, что во время мысленного 

пропевания, у взрослых певцов, связки совершают, 

микроскопические движения, эти движения пред-

ставляют собой слепок истинных движений голо-

совых связок. 

У детей, начинающих обучаться пению, нет ника-

кого вокального опыта, и у них нет никаких коле-

баний, но может наблюдаться активность муску-

лов. Эти движения далеки от реального движения 

мысленно пропетого тона. Однако использование 

мысленного пения даже на первом этапе работы 

имеет смысл, так как оно выполняет роль активиза-

ции слухового внимания, направленного на вос-

приятие и запоминание звукового эталона. 

Ребенок гораздо лучше будет интонировать, под-

страиваться к звуку, когда он будет слышать звуко-

вой эталон извне и представлять звук мысленно, 

кроме того – этот метод способствует активному 

развитию вокального слуха, что необходимо для 

эффективного обучения пению. 

. Таким образом, мысленное пение можно считать 

основой формирования вокально-слуховых пред-

ставлений и совершенствования слуходвигатель-

ных связей и рассматривать, как один из наиболее 

эффективных методов разучивания, повторения, 

исполнительского усовершенствования вокально-

хорового репертуара, усвоения новых вокальных 

приемов или трудно интонируемых оборотов в пе-

нии, а также как форму самостоятельной работы с 

наименьшими затратами голоса. 

Метод сравнительного анализа 

В практике вокального-хорового воспитания детей 

метод сравнительного анализа нашел широкое при-

менение. Я использую его с первых уроков с уча-

щимися. Метод позволяет дать оценку звука: на 

уровне красивый не красивый, понравился, не по-

нравился. Он позволяет отличать правильный звук 

от не правильного, отличать отдельные компо-

ненты звука, благодаря чему активно развивается 

вокальный слух, мыслительные процессы и худо-

жественный вкус. Методом сравнительного ана-

лиза дети учатся не только слушать, но и слышать 

себя, что формирует навыки самоконтроля в про-

цессе обучения пению. 

Известно, что поющий слышит себя иначе, чем слу-

шатель, поэтому полезно прослушивание своего 
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голоса в записи и сравнить свое звучание с этало-

ном. Вот почему в учебном процессе целесооб-

разно использовать запись голосов учащихся на 

магнитофон. 

Все перечисленные методы, используемые в во-

кально-хоровой практике, не исключают, а взаимо-

дополняют друг друга. 

Примерный план урока хора. 

1.Дыхательная гимнастика 

2.Скороговорки 

3.Распевание. 

а) упражнения на развитие дыхания 

б) упражнения на соединение дыхания с «высокой 

позицией». 

в) упражнения на staccato. 

г) упражнения на Legato. 

д) упражнения на беглость (гаммы) 

4.Повторение: Вопросы и ответы: 

а) как беречь голос? 

б) правила поведения на сцене во время исполне-

ния. 

в) правила поведения на концерте. 

5.Отработка репертуара: 

а) разучивание произведения по партиям. 

б) закрепление текста 

в) в какой стране жил композитор, когда? 

г) жанр произведения: песня, романс. 

д) характеристика мелодии: плавная, скачкообраз-

ная, веселая, грустная. 

е) о чем это произведение? 

в) работа над качеством исполнения 

г) концертное исполнение. 
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Система профориентационной работы в школе  

в условиях обновлённого содержания образования 
 

 

 

Брагина Татьяна Викторовна 

заместитель директора по воспитательной работе 

КГУ "Большемалышенская средняя школа" 

 

 

 

 

Выбор профессии во многом определяет всю судьбу 

человека, то, чему он себя посвятит, насколько эф-

фективно сможет реализовать свои возможности. В 

процессе формирования личности выбор, кем стать, 

может многократно меняться и варьироваться в за-

висимости от приобретаемого опыта и познаний о 

мире профессий. Это естественный процесс, на ко-

торый огромное влияние оказывают воспитатели, 

учителя, родители, прививая уважение к труду, зна-

комя с различными профессиями. В старших клас-

сах, когда выбор профессии становится все более ак-

туален, на помощь приходят школьные психологи, 

университеты и колледжи стремятся донести до 

школьников информацию о своих специальностях, 

устраиваются Дни открытых дверей, проходят кон-

ференции, нацеленные на решение вопросов профо-

риентации молодежи. На эту тему делается акцент в 

Законе об образовании Республики Казахстан. Ра-

бота по профориентации в школе проводится в рам-

ках реализации программы «Рухани жаңғыру». Це-

лью базового направления «Саналы азамат» подпро-

граммы «Тәрбие және бiлiм» является создание 

условий, способствующих самореализации каждой 

личности. 

Я хочу поделиться опытом профориентационной 

работы в нашей школе. 

В начале учебного года мною в сотрудничестве с 

коллегами разрабатывается и утверждается план 

работы. 

В 2016 году школа принимала участие в смотре-

конкурсе кабинетов профориентации. Для участия 

в конкурсе мы предоставили видеоряд о проделан-

ной работе кабинета и уголка профориентации. 

В планы работы кружков, функционирующих в 

школе, включены темы занятий профориентацион-

ной направленности. В начальных классах прово-

дится игра-путешествие «Азбука профессий» один 

раз в четверть. Учащиеся 9 класса посетили живот-

новодческий комплекс ТОО «Большемалышен-

ское» (директор Габдулин Е.Ж.). Учащиеся 9,11 

классов принимают участие в тестировании по про-

фориентации на сайте железнодорожного колле-

джа. 

Я являюсь руководителем проекта «Моя будущая 

профессия», в котором была раскрыта актуаль-

ность профессии учителя музыки. В 2017 году мы 

приняли участие в республиканском конкурсе «Ма-

мандықтың бәрі жақсы»- номинация «Путь в про-

фессию» и заняли 3 место. 

Перед учащимися 9,11 классов выступили с агита-

цией представители военного института КНБ РК г. 

Алматы. 

Учащиеся 9 класса с целью знакомства с медицин-

скими профессиями побывали на экскурсии в ап-

теке и ФАПе Берёзовского сельского округа. 

Ежегодно учащиеся под руководством педагога-

психолога проходят тестирование по методике Е.А. 

Климова «Определение типа будущей профессии». 

При выборе профессии выпускники отдают пред-

почтение рабочим специальностям, медицине и об-

разованию. 

В апреле 2018 года в школе прошёл месячник 

«Профессиональная ориентация и психологическая 

поддержка молодежи СКО». 

Идея проведения месячника: 

Да, профессий всех не счесть, 

Присмотреться время есть, 

Кем же вы хотите стать? 

Любопытно нам узнать. 

В рамках месячника прошли такие мероприятия 

как, КВН «Все работы хороши, выбирай на вкус» в 

пришкольном интернате, КВН «Мир профессий» в 

5-7 классах, КВН «Профессии бывают разные» в 8 

классе, КВН «Мой выбор» в 11 классе. Для уча-

щихся 4 класса была проведена игра по профориен-

тации. Для учащихся 9-11 классов медработником 

школы проведена беседа «Профессия и здоровье». 

В 1 классе прошёл классный час «Профессия каж-

дая – самая важная», во 2-3 классах «Все профессии 

нужны, все профессии важны». Эту работу я вы-

страиваю в сотрудничестве с классными руководи-

телями и членами социально-психологической 

службы. 

В течение года в школе проходят мероприятия: 

викторина «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

для начальных классов, классные часы «В мире 
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профессий», «Кем быть?» для 5-7 классов, класс-

ный час «Дорога в жизнь» для 9-11 классов. Тема 

профориентации затрагивается на родительских со-

браниях. 

В 2019 году для 1-11классов был проведен единый 

информационный час «Я и мой полицейский», на 

котором ребята узнали о буднях полицейского. 

В 2019 году учащиеся 9 класса приняли участие в 

конкурсе, целью которого стала популяризация пе-

дагогической профессии, подготовка школьников к 

осознанному выбору профессии. Конкурс прохо-

дил колледже имени М. Жумабаева г. Петропавлов-

ска. Ребята получили дипломы I и III степени и сер-

тификаты. В 2017 году учащиеся нашей школы 

приняли участие в конкурсе профессионального 

мастерства, который проходил в Гуманитарно-тех-

ническом колледже г. Петропавловска. Ребятам и 

педагогам были вручены дипломы и сертификаты. 

Выпускники 11 класса прошли профдиагностику 

KASIP TEST. 

Я хочу отметить хорошую динамику в выборе про-

фессии учителя. Из общего количества работаю-

щих педагогов школы - 25% являются нашими вы-

пускниками. 

Наши выпускники, учась в различных учебных за-

ведениях, выступают с агитацией перед старше-

классниками. С целью профориентации перед уча-

щимися 9-11 классов выступила студентка Кара-

гандинского медицинского университета Паряева 

А. Выпускник школы Викторов А.- студент Южно-

Казахстанского университета им. М. Ауэзова г. 

Шымкента выступил с агитацией перед учащимися 

11 класса. Он в своей презентации рассказал об 

условиях поступления в университет, об имею-

щихся специальностях. Аскар учится по специаль-

ности «Водные ресурсы и водопользование». Ре-

бята узнали о военной кафедре и возможностях 

трудоустройства после окончания учёбы. У студен-

тов университета есть широкие возможности реа-

лизовать себя в спорте и творческом направлении. 

Приезжают студенты – наши бывшие выпускники 

из СКГУ им. М. Козыбаева и колледжей Северо-

Казахстанской области. 

Яркие впечатления остались у ребят после встреч с 

выпускниками школы: чемпионом мира по велос-

порту Луценко А. и Ежовым В. П. - главным меха-

ником теплохода, сотрудником компании «Anglo-

Eastern» (Англия). Они поделились с ребятами как 

стать успешным человеком в жизни. 

В рамках проекта «Алтын қазына», целью которого 

является развитие внутреннего творческого потен-

циала и личностных возможностей обучающихся 

через художественное и декоративно-прикладное 

искусство, ребята нашей школы приняли участие в 

различных конкурсах: 

 Республиканский конкурс рисунка «Фантазия» 

2 место 

 Республиканский конкурс рисунка «Моя се-

мья»2 место 

 Республиканский дистанционный конкурс 

«Творческая мастерская» в номинации «Объёмная 

композиция» диплом 2 степени. 

 Дистанционный конкурс детского рисунка 

«Волшебный мир Детства» диплом 1 степени. 

 I Международный конкурс изобразительного 

творчества «Весна красна» диплом I степени 

 III Международный конкурс изобразительного 

творчества «Мой Казахстан» диплом I степени. 

Учитель ИЗО и технологии Кивилёва М.В. опубли-

ковала на образовательном портале «Знанио» ав-

торскую разработку «Тема занятия «Выбор про-

фессии – дело серьёзное или хочу, могу, надо». 

Через работу кружка «Фабрика звёздочек», кото-

рым руковожу я, реализуется проект «Дарындылар 

елі» — совершенствование нравственного, эстети-

ческого воспитания и формирование коммуника-

тивной культуры через театральную деятельность и 

приобщение к музыке. 

Итогом системы обучения стало участие моих де-

тей в фестивалях и конкурсах, концертах, меропри-

ятиях школы, района и области. Мои дети неодно-

кратно принимали участие в республиканской 

олимпиаде по казахскому языку «Жарқын бола-

шақ» в номинации «Әнші бұлбұлдар», Абаевских и 

Магжановских чтениях - районный и областной 

туры. 

Итогом профориентационной работы школы явля-

ется успешное поступление выпускников в учеб-

ные заведения. 
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Мои путь в профессию 
 

Сухина Татьяна Сергеевна 

воспитатель 

ГККП "Ясли - детский сад №4 "Гулдер" 

 

Воспитатель влияет на воспитуемых не только тем,  

что дает им определенные задания, но и своим поведением,  

образом жизни, отношением к обыденным явлениям. 

Михаил Калини 

Я- воспитатель… 

Немаловажную роль в выборе моей профессии сыг-

рали люди, которые первыми встретились в моей 

жизни – это первые воспитатели няни и конечно же 

первый учитель Чернышева Т.А. 

Когда я вспоминаю детский сад №6 «Чебурашка», 

куда я ходила в детстве, в памяти всплывают доб-

рые глаза воспитателей, которые встречали меня 

каждое утро. Прошло много лет, а я до сих пор 

помню, как зовут моих воспитателей. Их забота, 

доброта и внимание навсегда остались в моем 

сердце. Поэтому еще тогда, я решила, что очень 

хочу быть похожей на них. Первое мое сочинение 

в школе на тему «Кем я хочу быть?», было, несо-

мненно, посвящено учителю. Я думаю каждая ма-

ленькая девочка мечтает быть учительницей, вос-

питательницей или же доктором. 

В институте преподавали предмет педагогики. Эта 

наука увлекла меня за собой. Я выбрала себе спе-

циальность «воспитатель». Проходя практику я 

наблюдая за работой в одном из детских садов сво-

его города, я ощутила, какой добротой, заботой и 

лаской окружены дети в ДОУ. 

И мне захотелось быть ближе к малышам. Мой вы-

бор одобрили родные люди. 

Педагог - это человек, от порядочности, чести, 

убежденности которого зависит судьба вверенных 

ему маленьких человечков. Выбрать такую профес-

сию можно только с осознанием того, какая ответ-

ственность ложится на человека, сделавшего этот 

выбор. 

Мои первые шаги: 7 октября 2002 года принята на 

должность воспитателя в ясли-детский сад 

№4«Гулдер» здесь все близко моему сердцу. Ста-

раюсь воспитывать у детей любовь к своему го-

роду, родному краю. 

Первый год моей работы был для меня годом от-

крытий. Во многом мне помогла практика в саду, 

так как именно там я познакомилась так близко с 

детской психологией и впервые столкнулась с 

детьми дошкольного возраста. 

Первый год моей работы воспитателем был очень 

трудоемким, но плодотворным. Я научилась анали-

зировать и выявлять недостатки развития детей и 

своей деятельности. Помощниками для меня стали 

заведующая дошкольным учреждением Латыпова 

Наталья Александровна, методист Щекланова 

Надежда Николаевна и воспитатель Калымбетова 

Нурзат Есенгельдиевна, а также родители наших 

воспитанников. 

Воспитатель дарит детям лучшие годы, тепло своей 

души и не ждёт в ответ благодарных слов. Работа 

воспитателя не просто труд, а это, прежде всего, 

способность и умение отдать всего себя, без 

остатка и видеть в этом свет и благодать. Воспита-

тель становится для ребёнка «второй» мамой. Он 

полностью заменяет родителей, пока они на работе. 

Воспитатель оденет, накормит, объяснит, что хо-

рошо, что плохо, поиграет, пожалеет и похвалит. 

Маленький ребенок от рождения наделен удиви-

тельным даром – радоваться жизни, получать удо-

вольствие от самых простых и обыденных вещей: 

оттого, что ему подарили воздушный шарик, от-

того, что светит солнце, от прочитанной на ночь 

сказки… и здесь важно сделать сам процесс воспи-

тания радостным и наполненным яркими впечатле-

ниями. 

Воспитатель – это человек, который помогает ре-

бенку увидеть и услышать красоту этого мира. Это 

человек, который помогает познать окружающий 

мир, учит: наблюдать, ставить опыты, делать новые 

открытия. Не просто вкладывает знания, а учит до-

бывать эти знания. 

Главное качество воспитателя – это доброта, лю-

бовь к людям, щедрость души и искренность в от-

ношениях с ребёнком. А главное дело воспитателя 

– целенаправленно влиять на ребёнка, развивая бо-

гатство его души, помогая ему стать личностью, 

направляя профессионально и с любовью его уси-

лия, корректируя отношения. Я считаю, что ребе-

нок должен стать творцом своей деятельности, по-

этому необходимо строить воспитание и обучение 

так, чтобы ребёнок, прилагая усилия, преодолевая 

небольшие трудности, добивался результата, тогда 

его роль в обучении будет более деятельной, а ре-

зультат более радостным. 

Ныне в нашем детском саду «Гулдер» с руководи-

телем Талмагамбетовой М.М и методистом Кулма-

гамбетовои Ж.М созданы все условия для повыше-
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ния нашего профессионального уровня, предостав-

ляется возможность участия в конкурсах. Я заняла 

периодически участвую в дистанционных педаго-

гических конкурсах, принимаю участие в семина-

рах и стараюсь не пропускать подобные мероприя-

тия. 

За время своей работы принимала участие в подго-

товке к утренникам, участвовала в различных ро-

лях и всегда видела тот восторг на детских лицах и 

ту радость которую мне взрослому состоявшемуся 

человеку ни за что не передать словами. 

Я часто задаю себе вопрос, что для меня моя жизнь? 

Свою жизнь я посвящаю детям! Почему так ду-

маю? Не всем об этом скажу, но своей профессией, 

как богатством своим дорожу. 

Чего я хочу? Хочу каждый день слышать детские 

голоса, видеть их счастливые улыбки. Хочу, чтобы 

дети были здоровы, и они будут здоровы – это одно 

из важных составляющих в моей работе с детьми. 

Ведь только от нас взрослых зависит, будут ли 

наши дети хорошими людьми, когда вырастут. 

Особое внимание я уделяю применению различных 

игр. Я считаю, что забавная, но умная игра необхо-

дима для воспитания и развития, дети лучше усва-

ивают социальные отношения, моральные нормы, 

учатся корректировать своё поведение. А для раз-

вития воображения особенно важна игровая дея-

тельность, которую организует сам ребенок. Её 

главный элемент – творческое начало. Ребенок, 

должен получать право на самостоятельность, ини-

циативу, индивидуальный поиск и творчество. Вся-

кий ребёнок от природы талантлив, и я очень ста-

раюсь помочь таланту раскрыться. 

Процесс творчества развивает мышление детей, 

приносит радость и душевное равновесие. Застав-

ляет ребенка думать и тем самым активизирует 

мысль и образное видение мира, развивает про-

странственное мышление. Но ведь творчеству 

нельзя научить, потому что творчество — это про-

цесс, а не конечный результат! Именно поэтому 

процессу творчества можно или мешать, или спо-

собствовать. Я стараюсь способствовать, обучая 

новым способам, приёмам и техникам в рисовании, 

лепке, ручном труде и аппликации. 

В чем секрет детского творчества? Его чистоты, ис-

кренности? Дети гораздо эмоциональнее взрослых. 

Они внимательнее присматриваются к окружаю-

щему. Своим обостренным чутьем дети полнее по-

знают в человеке отношение к ним, к другим лю-

дям, искренность, доброту, чувствуют злобу. Дети 

эмоциональнее! Нужно только определить для 

себя. Кто ты? Педагог или случайный человек в об-

разовании. 

Высшее проявление педагогической успешности – 

улыбка на лицах детей. Она многого стоит и много 

даёт, от неё становишься богаче и счастливее. 

Моя работа заключается в том, чтобы из каждой 

минуты, проведенной в саду, ребенок вынес как 

можно больше полезного, то, что пригодится ему в 

будущем. У нас не бывает мелочей, каждый шаг, 

каждый поступок должен быть продуман. 

В моём профессиональном опыте было много раз-

личных ситуаций, эмоций, чувств: и радость, чув-

ство гордости за достижения моих воспитанников, 

и боль, чувство несостоятельности в результате ка-

ких-то неудач, но никогда я не испытывала чувство 

скуки и пустоты. Я думаю, наша профессия 

настолько «живая», деятельная, что это не позво-

ляет нам стоять на месте. Она обязывает нас посто-

янному самообразованию и развитию себя как лич-

ности. Свое эссе хочется закончить такими сло-

вами: 

-Спасибо моим коллегам и наставникам, которые 

меня поддерживают, помогают, просвещают. По-

благодарить их за годы совместной работы, за 

дружбу и приятное общение, за понимание и под-

держку, за яркие моменты и гениальные идеи, за 

единодушие и коллективную силу. 

«Мой детский сад! Мой «Гулдер»! 

Ты лучик света для моей души! 

Играют здесь и первую тропинку 

Проходят в жизнь большую малыши». 

Пройдет время, станут взрослыми мои дошколята, 

и я не сомневаюсь – хорошими людьми! Добрые 

зерна, посеяны мною дадут хорошие всходы. И 

только доброе сердце подобно солнцу, никогда не 

изменяется и будет нести теплоту! 
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География пәнінен оқушылардың ғылыми-шығармашылық,  

зерттеушілік ізденісін қалыптастыру 
 

Нургалиева Айгерим Серикбосыновна 

Н.Островский атындағы гуманитарлық-экономикалық мектеп-лицейінің 

география пәнінің мұғалімі 

 

Әлемдік бірлестікте жаңа тенденциялардың да-

муына байланысты білім беру жүйесі маңызды ре-

сурс болып келеді. Бұл таңда оқушылардың өз 

бетінше білімдерін толықтыру, жаңа білімдерді алу 

тәсілдерін үйрету міндетіне көп мән беріп тұр. 

Мұндай жағдайда өзекті мәселенің бірі — өзгер-

мелі әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір 

сүруге дайын ғана емес, қоршаған ортадағы бел-

сенді қатынасын байқатып, оны жақсартуға ықпал 

ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалы-

птастыру болып табылады. Осыған байланысты 

жеке тұлғаның алдына мындай талаптар қойылып 

тұр: креативтілік, белсенділік, ой-өрісінің кеңдігі, 

шығармашылық әрекетке қызығушылығының ба-

сымдылығы. 

Мұның өзі баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік 

белсенділігінің дамуына жол ашу, дарын иелерін 

жастарынан таңдай білу, оларды ерекше 

жетілдіруді талап етеді. Педагогикалық-психологи-

ялық әдебиеттерге жасалған теориялық талдаулар 

дарындылық пен шығармашылықтың табиғаты 

шексіз екенін, сондай-ақ оған ықпал ететін фактор-

лардың да сан қырлы болатынын көрсетеді. Бірақ, 

дарындылық пен шығармашылықты дамытудың 

түрлі жолдарының ішінде баланың өзіндік зерттеу 

тәжірибесі әлдеқайда тиімді болып табылады. 

Баланы ізденушілікке баулу, оған ғылыми зерттеу 

дағдысы мен білігін игерту бүгінгі білім беру сала-

сының маңызды мәселесі болып саналады. Ғылыми 

зерттеу дегеніміз ғылыми әдіс-тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір объект жөнінде жаңа білім 

қалыптастырумен аяқталатын жүйелі және арнайы 

мақсатқа көзделген объектілермен танысу. Балала-

рды оқытуда зерттеу әдісін қолдану қажеттілігі 

олардың табиғи қызығушылығы қоршаған орта-

сына деген құштарлығының басымдылығымен 

түсіндіріледі. Оқушының өзіндік зерттеу әрекеті 

оның өзіндік талабын қанағаттандыруға ықпал 

етеді. 

Балаға өз бетімен зерттеуге мүмкіндік туғызған 

сайын одан әрі жақсы оқи түседі. Дарындылықтың 

табиғаты шексіз. Осы дарындылық пен 

шығармашылықты дамытудың түрлі жолдарының 

ішінде баланың өзіндік зерттеу тәжірибесі ең 

тиімді болып есептеледі. 

Зерттеушілік, ізденушілік – бала табиғатына тән 

құбылыс. Білуге деген құштарлық, бақылауға ты-

рысушылық тәжірибеден өткізуге дайын тұру, әлем 

туралы жаңа мәлімет жинауға талпынушылық 

қасиеттер балаға тән дәстүрлі мінез. 

Психологтар «зерттеу тәртібін» тұлғаның дамуы 

мен өзін - өзі дамытуда маңызды деп көрсетеді. 

Шынында да ізденушілік белсенділігі төмендеген 

сайын адам қолынан еш нәрсе келмейтін сияқты 

үрей туғызатын жағдайға тап болуы мүмкін. 

Сөйтіп, білімге деген ынтасы басылып, нәти-

жесінде өзінің қабілетін, мүмкіндігін әлдеқайда 

төмендетіп алуы ғажап емес. Зерттеу ісі қазіргі 

кезде ғылыми қызметкерлердің белгілі топтарына 

ғана тән емес, сондай - ақ бүгінгі заман адамының 

өмір сүру тәсіліне енген, кәсіби шеберлігін таны-

туда өзіндік көзқарасына сәйкес қызмет болып та-

былады. 

Бұл пікірді Абайдың жетінші қара сөзіндегі «Жас 

бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. 

Біріншісі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. 

Екіншісі – көрсем, білсем деп, ер жетіңкірегенде ит 

үрсе де, мал шуласа да, «ол неге өйтеді?», «бұл неге 

бүйтеді?» деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін 

сұрап, тыныштық көрмейді», - деген ой - тұжы-

рымы растайды. Биік танымдық қабілет, тұрмыс - 

тіршіліктің сырын ұғуға талпыныс баланың ерте 

жасынан туындайды екен. Сондықтан оқушыны 

ізденушілікке баулу бастауыш сыныптан басталуы 

тиіс. 

Баланы ізденушілікке баулу, оған зерттеу дағдысы 

мен білігін игерту бүгінгі білім беру саласының 

маңызды міндеті болып саналады. 

Дарынды бала қойылған проблеманы тұтастай көре 

біліп, оған байланысты болмыс сырларын көптеп 

шешуге, белгісіз нәрселерге зер салып, қызығады, 

түсініксіз нәрсені білуге ынтазарлық, түрлі 

сұрақтарға жауап іздеп, ой әрекетімен шұғылда-

нуға бейім келеді. 

Оқушыларды ғылыми жоба жарыстарына 

дайындауда мынадай мәселелерге ерекше көңіл 

бөлу қажет: 

- Тақырыптың ғылыми құндылылығы; 

- Таңдаған тақырыпты ашудағы оқушы еңбегінің 

сипаты, қосқан үлесі; 

- Көрнекілігі мен ұсынылған материалдың сапалы-

лығы; 

- Ойын ұтымды, жағымды жеткізе алуы, сөйлеу 

мәнері, өзін ұстауы, аудиторияны тартуы; 

- Жұмыстың көркем безендірілуі. 

Оқушылардың бойында дарындылық қасиеттерін, 

https://seviba.kz/


 

июль 2020 

Рубрика: Статьи 
 

20 

ізденімпаздығын қалыптастыруда сыныптан тыс, 

жеке, ұжымдық жұмыстар ұйымдастыруда 

шығармашылық ой, пәндік апталықтар мен үйірме-

лер, факультативтік сабақтардың маңызы зор. Бар-

лық жұмыстарда оқушылардың қалауы, таңдауы 

мен ұсыныстарын ескеру қажет. Мектептегі пәндік 

сайыстар, түрлі шығармашылық кештер оқушылар-

дың ізденіс қабілетін ұштап, оң нәтижеге жетуге 

ықпал етеді. 

Іздену жұмыстары оқушылардың зерттеу мәдени-

етін қалыптастырады. Себебі, біріншіден, зерттеу 

барысында оқушылардың коммуникативтік 

мүмкіндіктерін дамытады: категориялық ұғам-

дарды қабылдау үшін базистік, арнайы термин-

дердің мәнін ұғыну керек. Мағлұматтарды түсініп 

қабылдамайынша, оқушы басты мәселелер 

бойынша қандай да бір шешім қабылдай алмайды. 

Екіншіден, зерттеу әрекеті ақпараттық қызмет 

атқарады: тақырыбына байланысты белгілі 

жүйелер және олардың құрамдас бөліктерін, құры-

лымдары, заттар мен құбылыстардың арасындағы 

өзара байланыстарды ашып көрсетеді. Сонымен 

қатар, адам мен қоршаған ортамен байланыс жаса-

удың дағдысын игеру мүмкіндігіне ие болады. 

Біртіндеп ғылыми көзқарасы қалыптасады. 

Үшіншіден, зерттеу оқушының жеке тұлғасын 

қалыптастыруға ең басты, ой-өрісін, жауап-

кершілігін, еңбекқорлық, шыншылдық, өзара 

қамқорлық, әдептілік пен сыпайлықты дамытуға 

үлес қосады. 

География пәнінің мазмұны өте ауқымды 

болғандықтан, алғашқы зерттеу жұмыстарын өлке-

танумен байланыстыруға болады. Мысалы, өз 

өлкесінің топырақ жамылғысын жақсарту жол-

дары, өлкедегі ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

және олардың мүмкіндіктері, климаттық өз-

герістері немесе экологиялық жағдайын қарасты-

руға болады. Сонымен қатар, соңғы уақытта маңы-

зды тақырыптардың бірі жер-су атауларының шығу 

тарихында қарастыруға болады. Тақырыпты таңдау 

барысында оқушының қызығушылығын, тақы-

рыпқа сай әдебиет көздерінің болуын, қосымша 

ақпаратқа қол жетімділікті ескеру қажет. Ғылыми-

зерттеушілік жұмыстарымен айналысатын оқушы-

ларды 6-7 сыныптан бастап дайындап, 11-сыныпқа 

дейін сол тақырыпты жан-жақты ізденіп, мағлұмат-

тарды жинастырып, толықтырып, түрлі зерттеу 

әдістерін қолдана отырып, қарастырамыз. Геогра-

фия пәнінен алған білімдерімен шектеліп қана қой-

май, сонымен қатар түрлі әдебиет көздеріне шолу 

жасап, басқа пәндермен байланыс орнатады. Зерт-

теу жұмыстарын қорытындалау кезінде оқушылар 

түрлі ақпарттық технологияларды қолданып жоба-

лар, макеттер жасайды. Сонымен қатар, дүниета-

нымдық көзқарастарын кеңейтеді, сөйлеу мәдени-

еттерін жақсартады және өз ойларын еркін жет-

кізуге бейімделеді. 

«Бұлақ көрсең, көзін аш» деген ұлағатты сөзге сүй-

еніп, бар мүмкіндікті пайдаланып, баланың 

қабілетін, дарынын ашу және әрбір оқушының өз 

мүмкіндіктерін, қабілет және икемділігін таныта 

білуіне жағдай жасау – мұғалімнің басты міндет-

терінің бірі. Ендеше мектепте оқушыны ізде-

нушілікке баули отырып ғылым мен техниканың 

жетістігіне сәйкес армандарына жетуге, өз жолда-

рын дәл табуға, ғылымға жетелеу арқылы өздерінің 

қ абілеттерін ашуларына көмектесуіміз қажет. 

Төменде география және өлкетану пәндерінен зерт-

теушілік жұмыстармен айналысатын оқушылар-

дың тақырыптарына сай жұмыстарды жүргізу-

лерінен көріністер келтірілген. Олардың таңдаған 

тақырыптары жан-жақты, қызықты және қазіргі 

кездегі өзекті тақырыптарды қамтиды. 
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Үздіксіз білім беруде мектепке дейінгі балалардың  

психологиялық ерекшеліктерінің айқындау әдістемелері 
 

Утегенова Меруерт Сыздыковна 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің 

оқытушысы 

Искара Галия Муратовна 

Шығыс гуманитарлық-техникалық колледжінің 

арныйы пәндер оқытушысы 

 

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі 

өсіп келе жатқан жас ұрпақтың білімнің те-

реңдігімен өлшенеді. Білімді, жан-жақты қабілетті 

ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. 

Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік-экономи-

калық өзгерістер мен еліміздің білім беру саласы-

ның әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру сала-

сында, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу 

мен оқытуға уақыт талабына сай өзгерістерді 

енгізуді талап етіп отыр. Білім беру балабақша та-

балдырығынан басталады десек ешқашан қателе-

спейміз. Барлық білімнің бастауы – балабақшада. 

Сондықтан мектепке дейінгі білім беру саласының 

басты міндеттерінің бірі – үздіксіз білім беруде 

мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерек-

шеліктерінің айқындау[4]. 

Балалар психологиясын зерттеген шетелдік психо-

логтардың концепциялары да үлкен мәнділікке ие. 

Бұл концепциялар қатарына В. Штерн, К. Бюлер, Ж. 

Пиаже, А. Валлон, Дж. Брунер, А. Бинэ және т.б. ше-

тел ғалымдарының еңбектерін жатқызуға болады. 

Л. А. Венгердің мектепке дейінгі кезеңде баланың 

интеллектуалды даму ерекшеліктері туралы еңбек-

тері, А. В. Запорожецтің мектепке дейінгі балалық 

шақта бала дамуының «амплификациясы» теори-

ясы, Д. Б. Элькониннің бала ойынының психологи-

ясы және психикалық даму кезеңдері туралы тео-

риясы, В. Т. Кудрявцевтің мектепке дейінгі бала-

лық шақтың әлеуметтік-мәдени феномені туралы 

тұжырымдамасы және т.б[3]. 

Талданып өткен зерттеу жұмыстары балабақша ба-

лаларының жеке психологиялық ерекшеліктерін 

ескеруге қатысты іс жүзінде қолданылмай 

отырғаны, баланың жеке психологиялық ерек-

шелігін анықтайтын әдістемелр анықталмағаны 

арасындағы қарама-қайшылықтар бар екенін 

көрсетеді. 

Зерттеуге алынған қаласындағы Павлодар қаласы-

ның «№ 10 сәбилер бақшасы» мемлекеттік қазы-

налық коммуналдық кәсіпорнында өткізілді. Талда-

нып өткен зерттеушілердің зерттеу жұмыстарын ба-

лабақша балаларының жеке психологиялық ерек-

шеліктерін ескеруге қатысты іс жүзінде қамтамасыз 

етілді, баланың жеке психологиялық ерекшелігін 

анықтайтын әдістемелер ұсынылып, және танымдық 

процесстерді дамытатын бағдарлама құрылып, 

мектепке дейінгі балабақшаларда қолданылды, зерт-

теу нәтижелерін жоғары оқу орындарында, 

мектепке дейінгі балабақшаларда пайдалануға бо-

лады. Мектепке дейінгі балалардың когнитивті 

функциясының даму деңгейін анықтауда әртүрлі 

әдістемелер ұсынылып және тәжірибе жүзінде қол-

данылды: Қабылдауды диагностикалауда: «Мынау 

не?», «Мына суреттерде не жетіспейді?». Зейінді ди-

агностикалауда: «Белгілерді қой», «Есіңе сақта және 

нүктелерін қой», Есті диагностикалауда: «Суретт-

ерді есіңде сақта», «Сөздерді есіңде сақта». Ой-

лауды: «Кімге не жетіспейді?», «Топтарға бөл», 

«Жыл мезгілдері», «Артық затты көрсет?», «Қисын-

сызықтар». Қиялды диагностикалауда: «Пішін-

дердің суретін салып бітір», «Әңгіме ойлап тап» 

әдістемелері арқылы тексерілді. 

Зерттеу әдістемелердің мәліметтер негізінде жалпы 

баға шығарылып, ұпайлардың шектік мәндеріне 

сәйкес бөлінді. 

Жалпы топтың сапасы – жоғары көрсеткіш көрсет-

кен 5 бала – 16 %. Олар: Арыстан Ж., Әлібек С., Да-

мир Т., Мұхаммеджан Ы. Бұл балалардың сөздік 

қорлары, танымдық қабілеттері жақсы дамыған. Өз 

ойларын толық жеткізе алады. Жеткілікті көрсет-

кішті 14 бала – 47 % көрсеткіш көрсетті. Бұл бала-

лар есте сақтау, ойлау, зейін қабілеттері орташа 

деңгейде. Мүмкіндік деңгейін 8 бала – 27 % көрсет-

кіш көрсетті. Олар - Алижан Ғ, Еламан Ж, Дамир 

Қ, Резуан Қ, Жантөре Н, Серқан С, Бекарыс Т, Ди-

ляра С. Бұл балаларда ойлау қабілеттері, зейін 

қабілеттері тұрақталмаған. Төмен көрсеткішті 3 

бала - 10 % көрсеткіш көрсетті. Олар - Нурислам А, 

Аделя С, Айбике Т. Бұл балаларда танымдық про-

цесстері толық тұрақталмаған. Өз ойларын қысы-

лып жеткізеді. Яғни, 5-6 жастағы мектепке дейінгі 

балалардың перцептивті және апперцепциялы іс-

әрекеті арқылы білім жию қабілетінің даму деңгейі 

төмен. 

Алынған нәтижелер бойынша тұжырым жасай оты-

рып, мектепке дейінгі балалардың когнитивті 

функциясын дамыту үшін түзету жұмыстарын 

жүргізуді қажет ететіндігін дәлелдеді. 

Балалардың перспективті мүмкіндіктерге сілтеме 

жасай отырып дамушы ортаны өзгертуге, ерекше 
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қажеттіліктері бар балалар үшін жеке даму бағдар-

ламаларын жасауға мүмкіндік берді. 

Бағдарлама 1 модульдан құралады. 1 модульдің 1 

блогы – танымдық процесстерді диагностикалау-

дан құралады. 1 модульдің 2 блогы – танымдық 

процестерді дамыту: қабылдау, ес, зейін, ойлау, 

ұсақ моториканы дамыту, бастапқы графикалық 

қабілеттерді қалыптастыру. Сабақ курстары 1 мо-

дульдің 3 блокпен аяқталады, оған: мектепке 

дейінгі балалардың бағдарлама рейтингімен ішкі 

ойлау деңгейін саралау және бағалау кіреді. 

Сонымен түзету жұмыс кезеңінде мектепке дейінгі 

балалардың оқу-тәрбие үдерісінде психологиялық 

ерекшеліктерінің даму деңгейін анықтайтын және 

даму жолдарын қалыптастыратын жұмыстар 

жүргізілді. 

Коррекциялық жұмыстың тиімділігін тексеру 

мақсатында эксперименталды топтың 5-6 жастағы 

мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерек-

шеліктерінің даму деңгейін бақылау үшін қайта-

ланбалы диагностика жүргізілді. 

Эксперименттік жұмыстың нәтижелері математи-

калық тәсілмен өңделді. 

Бақылау және эксперименттік топтардағы диагно-

стикалау нәтижелерін көрнекті түрде төмендегідей 

диаграммада көруге болады (Сурет 1). 

Жоғарғы Сурет 1 көрсетілгендей, қалыптастырушы 

экспериментке дейінгі және қалыптастырушы экс-

перименттен кейінгі нәтиже көрсеткіштері арасында 

едәуір айырмашылық бар. Әсіресе, жоғары деңгей 

бойынша нәтиже көрсеткіштерінің өсу динамика-

сын байқауға болады (Сурет 1). Эксперименттік 

топттың мектепке дейінгі балалардың когнитивті 

даму деңгейлерінің көтерілгендігін көрсетеді. 

Қорыта келе балдырғанның психикалық даму 

заңдылықтарын түсіну, балалардың эмоциялық 

және ақыл-ой ерекшеліктерін, сондай-ақ олардың 

бейімділігі мен ынтасын білу балабақшадағы оқу-

тәрбие жұмысын ойдағыдай жүргізудің маңызды 

шарты болып табылады. Баланың табиғи психоло-

гиялық ерекшеліктерін білу тәрбиешіге баламен 

дұрыс байланыс орнатуға, олардың дамуын 

басқаруға, балабақша қызметкерлерін тәрбие 

жұмысындағы көптеген қателіктекрден сақтанды-

руға көмектеседі. Олардың барлығы да дамудың 

бір кезеңдерінен, сатыларынан өтеді. Осы жағдай-

ларды ескеріп тәрбиешінің балалармен жұмыс жа-

сауы тәрбиешінің білімділігін талап етеді. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1 «Білім туралы» заң 7.06.1999 ж. 

2 ГОСО РК 1.001-2009. Мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стан-

дарты. 

3 Сатиева Ш. / Даму психологиясы /Астана: Фо-

лиант, 2012. – 232 б. 

https://egemen.kz/article/167323-balabaqsha-

%E2%80%93-barlyq-tar%C2%ADbie-men-

bilimninh-enh-alghash%C2%ADqy-baspaldaghy

 

 

Қосымша 

 
Сурет 1 – Бақылау экспериментінің салыстырмалы диаграммасы 
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Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях 
 

Писахова Лариса Григорьевна 

музыкальный руководитель 

КГУ "Санаторный ясли-сад "Айшуақ" 

 

Музыкально-оздоровительная работа в детском 

саду считается новым направлением в музыкаль-

ном воспитании дошкольников. 

Сохранить здоровье ребенка – главная задача, сто-

ящая перед всем персоналом детского сада. Опыт 

показывает, что только совместная работа педаго-

гов и медицинских работников по оздоровлению 

детей может дать необходимый эффект. 

Музыка – одно из средств физического развития де-

тей. Музыкальное развитие очень важно для лю-

бого ребенка. И это совсем не означает, что из ма-

лыша с пеленок необходимо растить гениального 

музыканта, но научить его слушать, понимать му-

зыку, наслаждаться ей – в наших силах. Музыка, 

воспринимаемая слуховым рецептором, вызывает 

реакции, связанные с изменением кровообращения, 

дыхания. 

Система музыкально-оздоровительной работы 

предполагает использование следующих музы-

кально-оздоровительных технологий. 

Дыхательная гимнастика 

Дыхание входит в сложную функциональную рече-

вую систему. Органы слуха, дыхания, голоса, арти-

куляции неразрывно связаны и взаимодействуют 

между собой на разных уровнях под контролем 

центральной нервной системы. 

Затем проводится дифференциация ротового и но-

сового вдоха и выдоха: 

 вдох и выдох через нос; 

 вдох через нос, выдох через рот; 

 вдох через нос, выдох через правую (левую) 

ноздрю; 

 вдох через рот, выдох через нос; 

 вдох и выдох через рот. 

Пальчиковая гимнастика 

На кистях рук расположено множество аккупунк-

турных точек, массируя которые можно воздей-

ствовать на внутренние органы, рефлекторно с ним 

связанные. Восточные медики установили, что мас-

саж большого пальца повышает функциональную 

активность головного мозга, массаж указательного 

пальца положительно воздействует на состояние 

желудка, среднего – на кишечник, безымянного – 

на печень и почки, мизинца – на сердце. 

Талантами нашей народной педагогики созданы 

игры «Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза рога-

тая» и др. 

Музыкально-ритмические движения 

Особое внимание следует уделить упражнениям, 

выполнение которых регулирует характер музыки 

«Река и ручейки», где «реку» надо переплывать, а 

«ручейки» можно перепрыгивать. Дети с большим 

удовольствием занимаются веселыми упражнени-

ями. Таким образом, профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата должна быть ком-

плексной. Музыкально-ритмические движения в 

этом комплексе занимают далеко не последнее ме-

сто благодаря музыке. 

Валеологические распевки 

Цель распевок – подготовить голосовые связки к 

пению, развивать звуковысотный и ритмический 

слух. Несложные тексты, мелодия, состоящие из 

звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, 

улучшают эмоциональный климат в начале музы-

кальной деятельности. Валеологические песенки – 

отличное начало любого музыкального занятия. 

Они поднимают настроение, задают позитивный 

тон к восприятию окружающего мира, подготавли-

вают голос к пению. 

Доброе утро! 

Доброе утро! (Поворачиваются друг к другу) 

Улыбнись скорее! (Разводят руки в стороны) 

И сегодня весь день (хлопают в ладоши) 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик (движения по тексту), 

Носик и щечки, 

Будем мы красивыми (постепенно поднимают руки 

вверх), 

Как в саду цветочки (выполняют «фонарики»). 

Разотрем ладошки (движения по тексту) 

Сильнее, сильнее… 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее. 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 

Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

Несложные добрые тексты и мелодия, состоящая из 

звуков мажорной гаммы, позитивно влияют на 

настрой детей, улучшают эмоциональный климат 

на занятии. 

Вокалотерапия 

Система вокалотерапии, включающая в себя ра-

боту мышц и голоса, – хороший путь к крепкому 

здоровью без применения лекарств. 

Звук «А-а-а» стимулирует работу легких, трахеи, 

гортани, оздоравливает руки и ноги. Звук «И-и-и» 

активизирует деятельность щитовидной железы, 
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полезен при заболеваниях ангиной, улучшает зре-

ние и слух. Звук «У-у-у» усиливает функцию дыха-

тельных центров мозга и центра речи, устраняет 

мышечную слабость, вялость, заболевания органов 

слуха. 

Звук «М-м-м» (с закрытым ртом) снимает психиче-

скую утомляемость, улучшает память и сообрази-

тельность. 

Использование таких пропеваний в музыкальной 

деятельности способствует развитию сосредото-

ченности и внимания. 

Массаж. 

В музыкально-образовательной деятельности ис-

пользуются различные виды массажа, что суще-

ственно помогает активизировать аккупунктурные 

зоны, имеющие оздоровительную направленность. 

Такие упражнения как «Ежик» (массаж лица), 

«Мышка» (массаж рук), «Дождь» (массаж спины), 

«Морковь» (массаж носа), «Рукавицы» (массаж 

пальцев рук), «Курочки и петушок» (массаж ног), 

«На границе» (массаж ушей), «Мочалка» (массаж 

груди). 

Релаксация 

Умение расслабляться помогает одним детям снять 

напряжение, другим – сконцентрировать внимание, 

снять возбуждение. Необходимо обратить внима-

ние на то, как приятно состояние расслабленности, 

спокойствия. Релаксацию можно проводить лежа 

(«Звери и птицы спят») или сидя («Устали»). Прием 

релаксации должен сочетаться с работой по форми-

рованию правильного дыхания. 

Игро-ритмические упражнения 

Это специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, их используют на музыкаль-

ных занятиях. Игра и движение – важнейшие ком-

поненты жизнедеятельности детей. Подобные 

упражнения способствуют развитию воображения, 

музыкально-творческих способностей ребенка, 

формированию процесса восприятия и включению 

в работу обоих полушарий мозга, снимает мышеч-

ную закрепощенность, улучшает физическое само-

чувствие, повышает общительность детей. Через 

игроритмические упражнения ребенок выражает 

свои чувства и высвобождает накопленную энер-

гию, превращая ее в акт творчества. 

Дождь. 

Дождик слабенький бывает, вот такой… (Тихо и 

редко хлопает в ладоши (𝅗𝅥) 
Ну-ка, хлопайте, ребятки, все со мной! (Дети повто-

ряют движение.) 

А бывает дождик сильный, вот такой… (Хлопает в 

ладоши сильней (♩) 
Снова хлопайте, ребятки, все со мной! (Дети повто-

ряют движение.) 

А еще бывают в небе чудеса… (Топает и хлопает 

одновременно). 

Гром гремит, и начинается гроза! 

Лужи. 

Шлеп-шлеп-шлеп – (дети ритмично постукивают 

ладонями по ногам) 

Иду по лужам. 

Хлюп-хлюп-хлюп – (ритмично притопывают но-

гами) 

Вода в ботинках. 

Кап-кап-кап – 

Мне зонтик нужен (поднимают руки вверх и рит-

мично щелкают пальцами с одновременным движе-

нием рук сверху вниз). 

Оп-оп-оп – 

Вода по спинке (скрещивают руки на груди и рит-

мично похлопывают по предплечьям). 

Буль-буль-буль – 

Упала шапка. (Выполняют ритмичную пружинку.) 

Ой-ой-ой – 

Кругом вода. (Качают головой, руки к голове.) 

Да-да-да – 

Себя так жалко. (Ритмично кивают головой.) 

Одевайтесь в дождь всегда! 

Игровой массаж 

Выполнение массажных манипуляций расширяет 

капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови, ак-

тивно влияет на обменные процессы организма, то-

низирует центральную нервную систему. Кроме 

того, поднимает настроение и улучшает самочув-

ствие человека. Ребенок может легко научиться 

этому в игре. На музыкальных занятиях игровой 

массаж проводится под музыку – слова пропева-

ются (или же используется ритмодекламация), или 

же музыка звучит просто фоном. 

Использование игрового массажа А. Уманской, М. 

Картушиной повышает защитные свойства всего 

организма. Частота заболеваний верхних дыхатель-

ных путей снижается. 

Дождик. 

Дети встают друг за другом «паровозиком». 

Дождь, дождь, надо нам (хлопают ладонями по 

спине) 

Расходиться по домам. 

Гром, гром, как из пушек (поколачивают кулач-

ками), 

Нынче праздник у лягушек. 

Град, град, сыплет град (постукивают пальчиками), 

Все под крышами сидят. 

Только мой братишка в луже (поглаживают спинку 

ладошками) 

Ловит рыбу нам на ужин. (Дети поворачиваются на 

180 градусов и повторяют массаж еще раз.) 

Вот на улице мороз, 

Вот на улице мороз! (Поглаживают руки) 

Ну-ка, все потрите нос! (Трут кончик носа) 

Ни к чему нам бить баклуши (грозят правым указа-

тельным пальцем). 
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Ну-ка, взялись все за уши (указательным и боль-

шим пальцами держатся за мочкиуха и вращают их 

вперед, затем назад). 

Покрутили, повертели, 

Вот и уши отогрели! 

По коленкам постучали (стучат ладонями по коле-

ням), 

По плечам похлопали (руки скрестно на уровне 

груди, хлопают ладонями по плечам), 

Ножками затопали! (Топают ногами) 

Применение здоровьесберегающих образователь-

ных технологий повышает результативность музы-

кального воспитательно-образовательного про-

цесса, способствует 

 обеспечению устойчивого интереса к музыкаль-

ной деятельности; 

 формированию потребности в двигательной ак-

тивности; 

 укреплению и сохранению психофизического 

здоровья; 

 а также формирует у педагогов и родителей цен-

ностные ориентации, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Система музыкально-оздоровительной работы ба-

зируется на программах и методических пособиях: 

 «Методика музыкального воспитания в детском 

саду» Н. Ветлугиной; 

 «Праздник каждый день» И. Каплуновой; 

 «Музыкальное воспитание дошкольников» 

О. Радыновой; 

 Программа «Элементарное музицирование с до-

школьниками» Т. Тютюнниковой; 

 Программа «Ритмическая мозаика», «Топ-хлоп, 

малыши» А. Бурениной; 

 «Пальчиковые игры», «Развивающие музыкаль-

ные игры» Т. Лобановой; 

 «Развивающие игры как здоровьесберегающая 

основа», «Фонопедическое развитие голосового ап-

парата» В. Емельянова. 

Результаты работы 

1. Стабильность эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 

2. Снижение уровня заболеваемости (в большей 

степени простудными болезнями). 

3. Повышение уровня развития музыкальных и 

творческих способностей детей. 

4. Повышение уровня речевого развития. 

5. Стабильность физической и умственной работо-

способности. 

Для полноценного развития музыкальных и физи-

ческих способностей детей у нас в детском саду со-

зданы все необходимые условия: музыкальный зал, 

где проводится утренняя гимнастика, проходят 

спортивные развлечения; имеется спортивная пло-

щадка; музыкальные уголки в группах оснащены 

соответствующим оборудованием для проведения 

музыкально-оздоровительной работы и отвечают 

гигиеническим требованиям. 
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Источники света 
 

Дулепина Оксана Николаевна 

воспитатель 

КГКП "Центр развития ясли-сад №1 "Ромашка" 

 

Сабақтын мақсаты/Цель занятия: Расширять пред-

ставления дошкольников о явлении не живой при-

роды и рукотворном мире: солнечный свет, освети-

тельные приборы. 

Міндеттері/Задачи: 

1. Білімділік/Образовательная: Показать детям зна-

чение света в жизни человека: дать знания о необ-

ходимости безопасного обращения с ним. 

2.Дамытушылық/Развивающая: Развивать познава-

тельный интерес, чувство ответственности, умение 

устанавливать причинно - следственные связи. Ак-

тивировать в речи новую лексику, умение анализи-

ровать, делать выводы. 

3. Тәрбиелік/Воспитательная: Воспитывать любо-

знательность. 

Билингвалды компонент/Билингвальный компо-

нент: свет- жарық 

Сөздікжұмыс/Словарная работа: фольга, марля 

Құрал-жабдықтар/Оборудование: фонарики, 

лампа, глобус, фольга, ткань, марля, книга, простой 

карандаш, коллаж, цветной или плотный картон, 

цветные стеклышки, сундучок, конверт, карточка 

для заполнения. 

Ход занятия: 

-Ребята, сегодня войдя в группу, я увидела сундук. 

Откуда он неизвестно. Открываю сундучок, а в нем 

письмо. Выясняем, что письмо и сундучок от фо-

кусника. Он хочет научить нас делать фокусы со 

светом. Размещаю коллаж «Искусственные и есте-

ственные источники света» 

-А вы знаете, что является главным источником 

света для нас днём? (Солнце.) А ночью? (Луна.) Что 

помогает видеть нам вечером? (Лампы, фонари на 

столбах.) 

- Что такое свет? Что дает нам свет? (Лампа, свеча, 

фары, солнце и т.д.) Все это называется - источники 

света. Свет движется быстрее всего во Вселенной, 

поэтому источники света освещают предметы, 

находящиеся на расстоянии от него. Так и Солнце, 

которое находится очень далеко от Земли, осве-

щает его. А всегда ли на нашей планете светло? 

Предлагаю детям выяснить причину. Размещаю 

глобус напротив лампы. 

Какие материки освещены светом? Какие материки в 

темноте? Начинаем медленно вращать глобус. Что вы 

замечаете? Земля движется плавно, и мы движемся 

вместе с ней. Земля - не прозрачный шар, а Солнце 

освещает Землю лишь наполовину. Когда Солнце 

освещает часть планеты, то какое время суток там 

сейчас? (День) А на неосвещенной? (Ночь) 

Предлагаю проверить, через какие предметы прохо-

дит свет. 

Опыт «Ловушка для света» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминаю, что после каждого проведения опыта 

заносить результаты в таблицу. Если предметы 

пропускают свет ставим «плюс», если нет «минус». 

Для этого взять цветной или плотный картон, 

фольгу, марлю, цветные стеклышки, книгу. 

-Предметы, которые пропускают свет называются 

– прозрачные. А которые задерживают свет - свето-

непроницаемыми. Мы говорили, что свет движется 

очень быстро, а по какой дорожке он движется, по 

прямой или по кривой. 

Предлагаю это выяснить. Закрываем конец фона-

рика фольгой, сделать дырочку. Поводите фонари-

ком вокруг. Можно направить луч на любой пред-

мет. 

- Почему легко направлять свет? Потому что свет 

идет по прямой линии. Эта линия называется лу-

чом. 

Опыт «Что даёт больше света?» 

(На столе стоит лампа, свеча, фонарик в руках пе-

дагога, по очереди зажигает источники света) Что 

же светит ярче? Совместно с детьми ставит цель, 

делают вывод. В поисках мы, возможно, будем дви-

гаться при свете, а возможно и в темноте. Что нам 

поможет двигаться в темноте? Давайте возьмём с 

собой фонарики. Вспомним правила пользования 

фонариком (включать по необходимости, бата-

рейки не вынимать, не ронять). Ой! (Приглушается 

свет.) Наступила темнота, но нам не страшно. Мы 

как отважные путешественники, включаем свои 
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фонарики. 

-У нас появилась великолепная возможность поиг-

рать. Превращаемся в светлячков. Давайте прибли-

зим фонарики к полу, что произойдёт? (Свет умень-

шится.) А если фонарики удалить от пола, что про-

изойдёт? (Света становится больше.) Свет рассеи-

вается. (Включается свет.) Ребята, а как теперь све-

тят фонарики? (Тускло.) Когда светло, фонарики 

можно выключить, светлячки засыпают. 

Игровое упражнение «Свет бывает разный» 

На столе расположены картинки, изображающие 

источники естественного, искусственного света. 

Задание: Разложите картинки на две группы. (Про-

водится работа в группах) Почему вы разделили 

предметы так? Свет в природе естественный, ис-

кусственный свет – изготовленный людьми. 

- Что нового вы узнали на занятии? Что вам осо-

бенно понравилось и запомнилось? Сегодня вы мо-

лодцы справились с заданиями фокусника и узнали 

много нового. 
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Разноцветная сказка 
 

Шваб Евгения Викторовна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад №94" 

 

Мақсаты / Цель: Закрепить знание основных цветов 

радуги и умение их дифференцировать. Упражнять 

детей в согласовании прилагательных, обозначаю-

щих цвета, с существованием в роде, числе, падеже. 

Развивать связную речь, зрительное и слуховое 

внимание, память, координацию слова с движе-

нием, навыки ориентировки в пространстве. Учить 

детей составлять рассказ с существительным из 3-4 

слов. Развивать воображение. 

Жабдық және материалдар / Оборудование и мате-

риалы: Изображение радуги и поля с цветами, цвет-

ные картонки, конверты с полосками цветов ра-

дуги, клей, бумажные кружочки, кукла Маша. 

Сөздік жұмысы / Словарная работа: радуга 

Полилингвальды компонент: радуга - rainbow - 

кемпірқосақ, красный – қызыл – red, оранжевый – 

қызыл-сары – orange, желтый – сары – yellow, зеле-

ный – жасыл – green, голубой – көгілдір – blue, си-

ний - көк – blue, фиолетовый – күлгін – purple, ко-

ричневый – қоңыр – brown, черный – қара – black, 

белый – ақ – white. 

Ход занятия. 

Мотивациялық – қозғаушылық. 

Мотивационно – побудительный. 

Воспитатель: Сәлеметсіңдер ме балалар! Hello 

children! Здравствуйте дети! 

Дети: Сәлеметсіз бе! Hello! Здравствуйте! 

Воспитатель: Давайте ребята сначала встанем в 

круг радости (дети встают в круг), возьмёмся за 

руки и улыбнемся друг другу. 

Дети встают в круг. 

Воспитатель: К нам в гости пришла кукла Маша 

(показывает куклу) из известного мультфильма 

«Маша и Медведь», она хочет с вами познако-

миться… Сейчас я ей назову свое имя, а затем и вы 

назовете свои имена по очереди. Так мы и познако-

мимся с куклой Машей. Менің атым Евгения Вик-

торовна. 

Затем задает вопросы детям по очереди. 

Воспитатель: «Сенің атың кім?» «What is your 

name?» 

Ребенок: Менің атым Ермек. 

Воспитатель: Өте жақсы. 

Ребенок: My name is Lena. 

Воспитатель: Very good. 

И так далее всех детей опрашивает. 

Ұйымдастырушылық – ізенушілік. 

Организационно – поисковый. 

Воспитатель: Теперь, когда мы с Машей познако-

мились, давайте отправимся в веселое путеше-

ствие. Мы побываем с вами в «Разноцветной 

сказке». 

Если б все на свете было 

Одинакового цвета, 

Вас бы это рассердило  

Или радовало это? 

Шіркіннің тамашасын – ай, 

Әжемнің алаша сындай! 

Жинап алайын десем, 

Бойымның аласасын – ай! 

На ковре разложены картонки и конверты по кругу. 

По всей группе стоят и лежат картинки с предме-

тами разных цветов. 

Воспитатель: А теперь дети садитесь каждый ря-

дом с любой картонкой. Сейчас каждый из вас пе-

ревернёт картонку, посмотрит на неё и вспомнит, 

как называется этот цвет. Затем вы пройдёте по 

группе, найдете предметы такого же цвета и с кар-

тинкой вернетесь на свое место. 

Дети выполняют задание и возвращаются на место. 

Воспитатель: Теперь расскажите, что за предметы 

у вас, и какие они по цвету? 

Дети: У меня красное яблоко. У меня зеленый огу-

рец. У меня фиолетовый шарик и т.д. 

Воспитатель: Жарайсың! Вы выполнили моё зада-

ние, и мы можем отправляться в путешествие. Маша 

хочет рассказать вам интересный случай, который 

приключился с ней прошлым (нынешним) летом. 

Воспитатель читает сказку. Показывает природу и 

радугу на картинке. 

Воспитатель: Однажды Медведь отпустил Машу 

погулять. Она надела разноцветный плащ и вышла 

на улицу. День был солнечным и тёплым. По голу-

бому небу плыли белые облака. Трава был зелёной, 

вдоль дорожки росли желтые, красные, фиолето-

вые цветы. Они качали головками от ветра. На до-

рожках стояли синие лужи, совсем недавно прошёл 

дождь. Вдруг в небе появилась радуга. Она была 

яркой, разноцветной. Маша хотела запомнить, из 

каких цветов состоит радуга, но та растаяла так же 

быстро, как и появилась. 

Маша очень расстроилась, но в это время трава у её 

ног зашевелилась, и её окружили крошечные гно-

мики. Девочка посмотрела на их колпачки: (крас-

ный, оранжевый, желтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый) и тут же вспомнила, из каких цветов 
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состоит радуга. Она засмеялась и посмотрела в вы-

сокое небо. А когда она опустила голову, гномики 

в разноцветных колпачках уже разбежались в раз-

ные стороны. Девочка помахала им рукой и пошла 

домой. Дома она нарисовала букет разноцветных 

цветов. 

Воспитатель: Какую сказку я прочитала? 

Дети: Вы прочитали разноцветную сказку. 

Воспитатель: О каких цветах шла речь в сказке? 

Дети: Речь шла о желтом – сары, красном– қызыл, 

белом - ақ, фиолетовом – күлгін, оранжевом - қы-

зыл-сары, зеленом– жасыл цветах. 

Воспитатель: Какой получилась картина? 

Дети: Картина получилась разноцветной. 

Воспитатель: А какой была радуга? 

Дети: Радуга тоже была разноцветной. 

Воспитатель: Предлагает пересказать сказку (2-3 

детям). 

Воспитатель на доске вывешивает картинки с изоб-

ражением радуги. 

Воспитатель: Что у нас на картинке изображено?  

Дети: Радуга. 

Воспитатель: Жарайсың. Радуга на казахском 

языке будет – кемпірқосақ. А на английском – 

rainbow. 

Дети повторяют слова на английском и казахском 

языках. 

Воспитатель: А теперь давайте назовем все цвета 

радуги по порядку. 

Красный – қызыл – red 

Оранжевый –қызыл-сары – orange 

Желтый – сары – yellow 

Зеленый – жасыл – green 

Голубой – когілдір – blue 

Синий - көк – blue 

Фиолетовый – күлгін – purple 

Дети повторяют и запоминают названия цветов на 

казахском и английском языках. 

Воспитатель: Для легкого запоминания существует 

считалочка: «Каждый охотник желает знать, где си-

дит фазан.» Первая буква каждого слова соответ-

ствует цвету радуги. Например, каждый – первая 

буква «к» и цвет красный, охотник –оранжевый, 

Желает - желтый, 

Знать - зеленый, 

Где - голубой, 

Сидит - синий, 

Фазан - фиолетовый. 

Дети вместе с воспитателем заучивают считалочку. 

2-3 ребёнка по желанию повторяют считалку. 

Воспитатель: Rainbow purple,  

 Rainbow blue,  

 Rainbow green,  

 And yellow too. 

Воспитатель: О каких цветах было стихотворение? 

Дети: Фиолетовый, красный, желтый, голубой. 

Физминутка: 

Ақ көбелек, (изображают полет бабочек) 

Сұр көбелек, 

Қызыл, жасыл, 

Көк көбелек. 

Көп көбелек. (показывают много) 

Неге сендер кетпейсіңдер, (пожимают плечиками) 

Көгершіндей көкке өрлеп. (разлетаются по всей 

группе) 

Воспитатель: Посмотрите ещё раз на картинку и 

постарайтесь запомнить, в каком порядке располо-

жены цвета радуги. (В течение одной минуты дети 

смотрят на картинку). Воспитатель убирает кар-

тинку. Теперь возьмите конверт, достаньте цвет-

ные полоски и сложите каждый свою радугу. 

Дети выкладывают радугу. 

Воспитатель помогает тем, кому нужна помощь. 

Затем картина выставляется снова, и дети прове-

ряют себя. Дети, которые допустили ошибки, объ-

ясняют: «Я поменял местами красный и желтый 

цвета» и т.д. 

Воспитатель: А теперь из этих полосочек мы с вами 

сделаем «Цветик – Семицветик» на память. Для 

этого нам понадобится сердцевина цветочка, она 

вот такая круглая, клей. Надо сделать петельку из 

полосочки и самый краешек склеить вместе. Так 

надо проделать со всеми полосочками. Затем при-

клеить петельки к сердцевинке. Приклеивать надо 

по порядку, как на радуге. Вот и получился «Цве-

тик – Семицветик»! 

Показывает, как правильно сделать «Цветик – Се-

мицветик». Предлагает пройти детям к столу и при-

ступить к работе. По необходимости помогает. 

Рефлексивтік – түзетушілік. 

Рефлекторно – корректирующий. 

Релаксация. 

Воспитатель: А теперь давайте немного отдохнем, 

ложитесь на пол, на ковер солнышком, расслабь-

тесь, ножки раздвиньте, ручки вдоль туловища ла-

дошками вверх. Закройте глаза. Представьте, что 

вы лежите на мягком белом облачке. Теплые лучи 

солнца пригревают вас, легкий теплый ветерок лас-

кает ваши лица, руки. Вам 

хорошо и спокойно. 

Воспитатель: Вот наше занятие подошло к концу. 

Словесно поощряет детей, вместе с детьми вспоми-

нает, по какой сказке они путешествовали, чем за-

нимались на занятии. Положительно оценивает ра-

боту каждого ребенка. 

Воспитатель: Давайте попрощаемся с Машей И по-

желаем ей хорошего настроения! 

Дети: Сау бол Маша! Goodbye! До свидания! 

Күтілетін нәтиже:/ Ожидаемый результат: 

Жаңғыртады:/ Воспроизводить: различают и назы-

вают все цвета основного спектра. Называют цвета 

на трех языках. 
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Түсінеді:/ Понимать: согласовывают прилагатель-

ные, обозначающие цвета, с существованием в 

роде, числе, падеже. 

Қолданады: /Применять: знают основные цвета ра-

дуги в их последовательности. 
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Қызықты саяхат 
Кобланова Алима Реджеповна 

"№46 "Балбұлақ" балабақшасы" МКҚК 

әдіскері 

 

Мақсаты: Жағымды эмоционалды реакцияны ояту, 

балаларға мерекелік көңіл күй сыйлау. 

Міндеті:  

- Балалардың биге, әнге, әуенге деген қабілеттерін 

дамыту; 

-Балаларды әуендік іс-әрекеттердің барлығына бел-

сенді қатысуына ынталандыру; 

-Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың му-

зыкаға деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін 

тұрақты қалыптастыру, би мен ән шығармашы-

лығының элементтерін қалыптастыру, музыкалық 

қабылдау, адамгершілік және эстетикалық сезім-

дерге тәрбиелеу. 

Іс-шараның өткізілу формасы: Квест ойын техноло-

гиясы бойынша ересек топ балаларына арналған 

мерекелік ойын-сауық. 

Мерекеге алдын-ала дайындықтар: Әуендік репер-

туар таңдау, әндерді, өлеңдерді, билерді, ойындар-

дықайталау, дайындықтар жүргізу. 

Декорациялар: талдар, гүлдер, көбелектер, құстар. 

Өткізу орны: ән-саз залы. 

Мерекеге арналған материалдар мен құралдар: му-

зыкалық орталық, қоян, аю, панда, айдаһар ко-

стюмдері. 

Ойын сауық жүрісі:  

Жүргізуші: Біз бәріміз, балаларда, үлкендерде сая-

хаттағанды жақсы көреміз. Бірақ, өкінішке орай, 

оған біздің уақытымыз бола бермейді. Сондықтан 

біз бүгін сондай мүмкіндікті барлықтарыңызға 

сыйлаймыз. Біз қызықты саяхатқа шығамыз. Бірақ, 

балалар біз жолда ертегілердегі кейіпкерлермен 

кездесуіміз мүмкін. Сіздер, олардың барлықтап-

сырмаларын орындауға дайынсыңдарма? 

Балалар: Ия 

Саяхатқа балалар,  

Шақырады бақшамыз 

Қонақтармен балаларды,  

Паровозда күтуде,  

Аттанайық ал, енді,  

Болайық қәне көңілді. 

Би «Көңілді паровоз» 

Жүргізуші: Бұл не қандай станция? Перронда да 

жан жоқ. Ешкім бізді қарсы алған да жоқ. Ой, мы-

нау кім жылап жатырған? (Екі бала жылап 

шығады). 

Қыз: Енді не істейміз достар, көңілді, жақсы әнмен 

көңілдене саяхатқа шыққан қандай жақсы, бірақ 

біздің әніміздің ноталары жоғалып кетті. 

Бала: Ал мен бізге кім көмектесетінін білемін. (Ән-

саз жетекшісіне келеді) 

Балалар: Ольга Григорьевна, біздің әніміздің әуенін 

ойнап, көмектесіңізші бізге. Әннің әуенін ойнай 

алар емеспін, ноталардыда таба алмай жатырмын. 

Бірақ хат келіп тұр, оқиыншы сіздерге: «Ән саяхат-

тағысы келіп, ертегілерге ұшып кетті. Ал ертегі 

болса, жер бетінде өте көп, сол ертегілерден 

іздеңдер балалар» 

Қыз: Ал мен саяхатымыздың бағытын білемін. 

Бала: Біз сіздерді достар, сиқырлы армандар еліне 

шақырамыз, ол жерде қайырымды ертегілер бар. 

Онда гүлдердің дауыстары естіліп, керемет хош иіс 

шығады. Өзендері жылдам ағар, ал бізді көп кере-

мет күтіп тұрар. 

Паровозбен жолға шығады, орындықтарына оты-

рады, осы кезде Қоян шығады) 

Қоян: Ми-ми-ля-ля-ля-фа…бұл нота маған жазуға 

кедергі жасауда. Оны неге мен ұстап алдым? 

Бала: Қымбатты Қоян, сіз өз ертегіңізде ноталарды 

кездестірмедіңізбе? 

Қоян: ия, олар тіпті де маған керек емес. Мен му-

зыка жазбаймын, ал өлең жазамын, бірақ бүгін мен 

ештеңе істей алмай жатырмын. Достар сіздер маған 

рифмін айтпайсыздарма? 

Бала: Қоян, сен поэзия әуесқойы болсаң, біз саған 

танымалы ақындардың өлеңдерін оқып береміз, ал 

сен бізге нотаңды сыйға тарту етсең болды. 

Қоян: Қуана тыңдаймын, мүмкін маған шабыт 

келіп қалар. 

Тақпақтар 

Қоян: Ой, сол, сол сияқты… 

Бала: Кім сол? 

Қоян: Ой кешіріңіздер, маған шабыт келді, мен ке-

туім керек. Ал нотаны сіздерге сыйлаймын. 

Бала: Алақай! Бірінші нота табылды. Саяхатты 

жалғастырайық. 

Орындықтарына отырады, оқымыстыМысық 

шығады. 

Мысық: Математика сабағы басталады. Мені қай-

талаңыздар:  

Екіге екіні қоссаңдар? 

- Төрт 

- Ол әрине, бүкіл әлемге белгілі. 

- Алты емес, жеті емес-олда бізге белгілі. 

Ой, мен ән айтып кеттім бе? Бүгін математиканың 

орнына, қайдағы ноталар ойыма орала бергені. Но-

таның мұнда не қатысы бар, түсінбедім? 

Бала: Құрметті оқымысты Мысық.Бұл нота, бір 

әдемі ән үшін қажет, бізге сыйға тартпайсызба? 

Мысық: Неге сыйламасқа? Тек менің тапсырмамды 

орындаңыздар. 
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Математикалық тапсырма 

Мысық: Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. 

Маша мен Аю шығады, Машаның қолында нота 

Маша: Миша, «Плие», қарлығаш болшы, аяқта-

рыңды үшінші позицияға қой, ал енді алтыншы по-

зицияға. Ой, қандай өрескел, қолайсызсың. Ең бол-

маса, бір ән салшы. 

Аю: Жооқ. Маған бала кезімде-ақ айтқан, музыка-

лық қабілетің жоқ деп. 

Маша: Ең болмаса, осы нотаны салшы. 

Бала: Бұл біздің нотамыз ғой. Маша. Бізге бер но-

таны. 

Маша: Жарайды.Мен нотаны беремін, ал сендер 

Мишаны билеуге үйретесіңдер ме? 

Бала: Ия.Тамашалаңыздар. 

Қуыршақтар биі 

Маша: Міне сіздерге нота. Ой, қандай жақсы, сізде 

болған. Миша кетейік, бәлішпен шәй ішейік. 

Бала: Міне тағы бір нотамыз табылды. 

(Балалар саяхатқа аттанады, шеңбер жасап, 

қонақтарға қараптұрады, Тышқан шығады) 

Тышқан: Сәлеметсіздерме, балалар, ұлдар мен қы-

здар. Мынаны сендер жоғалтып алған 

жоқсыңдарма? 

Мен Тышқанмын-спортшы,  

Мен қонақтарды жақсы көремін. 

Тапсырмаларымды орындасаңдар, нотаны беремін. 

(А. Ермолованың әуенімен жаттығу жасау) 

Тышқан: Міне сізге нота, алыңыздар. Сау болыңы-

здар балалар. 

(Нотаны беріп, кетеді. Әуенменкөңілді Айдаһар 

кіреді) 

Ән «Дракоша» Сөзі М. Пляцковский, музыкасы В. 

Шаинский 

Бала: Айдаһар, сен сондай әдемісің, бізбен өте 

жақсы биледің. Сен қайырымды, көңілді, өте 

жақсысың. 

Айдаһар: Сіздер маған өте әдемі сөздер айттыңдар, 

мен сіздердің нота іздеп жүргендеріңді естігенмін, 

ал менде сол нотаның біреуі бар. 

Бала: Міне керемет, біздің ноталарымыздың қата-

рына тағы бір нота қосылды. 

(Балаларға нотаны беріп, кетеді. Цирк нөміріне ар-

налған әуенмен Аю-панда шығады) 

Панда: Эх, маған цирк өте ұнайды. Әуе гимнаста-

рын, сайқымазақты, үйретілген аңдарды көру ар-

ман, ал фокусшылар маған қатты ұнайды. 

Бала: Ал біз саған фокус көрсетейік, қалайсыңба? 

Фокустар 

Панда: Қазір мен сендерге фокус-покус көрсетем. 

(Нотаны шығарып) 

Алыңыздар, бұл сіздерге. Сіздер іздеп жүрсіңдер 

ғой, солай ма? Сау болыңыздар. (Балалар нотала-

рды іліп, ары қарай саяхатқа аттанады) 

Бала: Қараңдар, қанша нота, енді ноталарымыздың 

қатарында бір нота ғана жетпейді, ол қайда болуы 

мүмкін? Бізге кім көмектеседі? 

Бала: Мен білемін, бізге Музыка періштесі 

көмектеседі. Қәне оны шақырайық. (Шақырады, 

Музыка періштесі шығады) 

Періште: Мен қайырымды, сыйқыршы періштемін. 

Ғажайыптарда жасау қолымнан келеді. Жай 

періште емеспінғой, нотаны да табамын. Мен 

сіздердің ойлау, есте сақтау қабілеттеріңізді 

тексеру үшін тапсырма әкелдім. Тапсырманы 

дұрыс орындасаңдар, сіздерге нотаны сыйға тарта-

мын. (Балалар кроссворд шешеді) 

Кроссворд 

Періште: Жарайсыңдар, ақылды балалар, кросс-

ворд тапсырмаларына жауап бердіңдер. Сіздер 

бидің марштан, әннен айырмашылығын атадыңдар, 

балет, опера, симфонияның не екенін айтып 

өттіңдер. Мұның бәрін ән-саз және би оқу іс-әре-

кетінде үйрендіңдер. Әрқашан музыкамен дос бо-

лыңдар. Тіпті мектепке бірінші сыныпқа кет-

сеңдерде, балалар шығармашылығы үйірмелеріне, 

қаламыздың шығармашылық студияларына, музы-

калық мектептеріне барыңыздар. Жарайма? 

Балалар: Ия. 

Ал мынау сіздердің нотаңыз. Барлық ноталар өз 

орынында. Біз барлық тапсырмаларды орындадық. 

Енді сіздер үшін тосын сый, онда әуен. 

Ән «Наши дети», Әні мен сөзі Александр Моро-

зовтікі 

Жүргізуші: Біз алысқа саяхаттадық,  

Әуенді-сазды елде болдық,  

Әсем әуенмен көңілденіп,  

Ноталардан ән құрадық. 

Жүргізуші: Әнде салдық, би билеп,  

Шаршамадық нота іздеп. 

Жүргізуші: Балалар әнін салады,  

Көңілді, қызық болады. 

«Көңілді ән», Әнімен сөзі А. Ермоловтікі 

(Ойын-сауық кешенінен соң балалар топқа кетеді) 
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Создание благоприятной семейной атмосферы 
 

Вольф Елена Аркадьевна 

социальный педагог, учитель самопознания 

КГУ "Горьковская СШ" 

 

Обоснование: 

Исполнение родительских обязанностей – одно из 

наиболее ответственных занятий в жизни человека. 

Правильно воспитать детей важно и трудно. Роди-

телям необходимо решать каждодневные про-

блемы семейного воспитания. 

Участники: педагоги; классные руководители, ро-

дители. 

Цель: выявить какие проблемы семейного воспита-

ния стоят перед родителями, помочь найти пути их 

решения. 

Методы и приемы: индивидуальная работа, реше-

ние педагогических ситуаций, групповая работа. 

Оборудование: бумажные фигурки, красного и зе-

леного цвета фломастеры, 6 ромашек, 6 красных 

сердечек. 

Ход собрания 

1. Актуализация проблемы 

Классный руководитель: в настоящее время, в 

связи с переходом на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с ребенком, признается 

приоритет семейного воспитания над обществен-

ным. Практика показывает, что сотрудничество се-

мьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным, потому что успехи в деле воспи-

тания возможны только при объединении усилий 

семьи и школы. 

Задачи семейного воспитания: гармоническое раз-

витие ребенка; забота о здоровье детей; помощь в 

учении; трудовое воспитание и помощь в выборе 

профессии; помощь в социализации личности; фор-

мирование опыта гуманных, эмоционально-нрав-

ственных отношений; забота об общекультурном и 

интеллектуальном развитии; подготовка к самовос-

питанию и саморазвитию; половое воспитание, 

подготовка к будущей семейной жизни. 

Семья, как малая социальная группа, как естествен-

ная среда жизни и развития ребенка, закладывает 

основы личности. Главное назначение семьи – вос-

питание детей, поэтому какую бы сторону развития 

ребенка мы не взяли, всегда окажется, что решаю-

щую роль в его эффективности на том или ином 

возрастном этапе играет семья. 

Главными функциями современной семьи являются: 

воспитательная; оздоровительная; духовно-нрав-

ственная; познавательно-образовательная; бытовая; 

трудовая; культурно- просветительная; досугово-

творческая; стимулирующая самостоятельный опыт 

личности; охранно-защитная. 

2. Индивидуальная работа 

А) Работа с фигурками. Каждый из родителей по-

лучает белые бумажные фигурки. 

Круг – мама. 

Квадрат – папа. 

Треугольник – сын. 

Многоугольник – дочь. 

Если в семье имеются проблемы с его членами – за-

красить фигурки красным цветом. Если проблем 

нет – закрасить зеленым цветом. 

Б) Продолжите предложение: 

– Моя семья – это… 

– Мои дети – это… 

– Я думаю, что я не прав(а), когда… 

– Когда мой ребенок собирается в школу, то я… 

– Меня беспокоит… 

– Я хотел(а), чтобы… 

– Когда я вижу своих детей, то я… 

3. Представление работ. Выводы. 

4. Работа по группам. Решение педагогических си-

туаций. 

1-я группа 

– Что делать с ребенком, если он не слушается? По-

чему дети лгут, скрывают от родителей свои по-

ступки? Дети послушны – родители спокойны. 

Надолго ли сохраняется такое послушание и спо-

койствие? 

2-я группа 

– Почему ребенок должен знать, что родители от-

вечают не только за себя, но и за него перед обще-

ством? В каких случаях требования к ребенку 

должны быть иногда в суровой форме, без возраже-

ния? Почему необходим авторитет в семье? 

3-я группа 

– Поможет ли атмосфера высокомерия (важный 

папа) воспитанию детей? Уверены ли вы, что беско-

нечные поучения и назидательные разговоры- это 

педагогическая мудрость? Нужно ли на каждом 

шагу показывать детям свою родительскую любовь? 

4-я группа 

– Что порождает родительское непротивление? 

Правильно ли послушание детей покупать подар-

ками и обещаниями? Почему родители должны 

знать, чем живет и интересуется его ребенок? 

5-я группа 

– У отца одни приоритеты в воспитании, мать при-

держивается других. Что делают в этом случае 

дети? Почему необходимо взаимное уважение ро-

дителей и детей? Почему среди детей появляются 

https://seviba.kz/


 

июль 2020 

Рубрика: Школа – Родительские собрания 
 

34 

неискренние и лживые эгоисты? 

6-я группа 

– Согласны ли Вы, что ребенок сам должен вы-

браться из затруднения, решения сложных вопро-

сов? Дети нуждаются в совете, помощи. Как часто 

вы приходите к ним на выручку? Какие формы по-

мощи Вы оказываете? Хорошо ли, когда у матери 

своя жизнь, свои интересы? Она не обращает вни-

мания на детей и больше думает о своем спокой-

ствии. 

5. Представление работ по группам 

6. Работа в группах 

Каждой группе раздается ромашка. Предлагается 

написать на каждом лепестке ромашки написать 

положительные качества семьи. Представитель от 

группы зачитывает. 

6. Выводы. Рефлексия 

Каждой группе раздается вырезанное сердце. По-

просить родителей оставить свои записи. 

7. Заключительное слово 

Взрослые очень хотят, чтобы дети были лучше, чем 

они, не повторяли их ошибок, были лучше и умнее. 

Но ребята вас копируют и часто не знают, как по-

ступить правильно. 

«Кто я?» (стихотворение) 

Мать говорит: 

На кого он похож? 

Волосы дыбом, 

Не мальчик, а ёж. 

Спать я сегодня 

Не сразу пошел. 

Дед рассердился: 

– Упрямый козел! 

Стоило локтем 

Сестренку задеть – 

Крикнул отец: 

Неуклюжий медведь! 

Взял и запел я, 

Тут бабушка вдруг: 

– Да замолчишь ты, 

Горластый петух! 

К стенке отвернулся 

И дуюсь молчком! 

Всех птиц и зверей 

Принялся вспомнить. 

Кем буду я завтра? 

– Я желаю вам находить время для своих детей, 

даже если его не хватает. Пусть ваш дом обходят 

стороной трудности. 

Покинут счастьем будет тот, 

Кого ребенком плохо воспитали, 

Побег зеленый выпрямить легко, 

Сухую ветвь один огонь исправит. 

Дети подобно свежему зеленому ростку: они тя-

нутся в ту сторону, куда вы их направите. 

8. По традиции каждому родителю памятку и со-

веты 

Советы родителям 

Любой ребенок – отличник или двоечник, подвиж-

ный или медлительный, атлет или рохля – заслужи-

вает любви и уважения: ценность в нем самом. 

Помните, что ребенок не состоит сплошь из недо-

статков, слабостей, успехов. Достоинства у ребенка 

есть сейчас, надо уметь их видеть. 

Не скупись на похвалу. 

Хвалить надо исполнителя, а критиковать только 

исполнение. Хвалить персонально, а критиковать 

как можно более безразлично. 

Всякое повышение требований надо начинать с по-

хвалы, даже авансом. 

Ставьте перед ребенком достижение цели. 

Вместо приказаний просить совета или помощи, 

как у равного или старшего. 

Позволения учат детей гораздо лучше, чем за-

преты. 

При необходимости наказания помните, что не 

стоит дважды наказывать за одни и те же ошибки. 

Ребенок должен понимать, за что и почему его 

наказывают. 

Надо убедить себя. Что в большинстве случаев за-

мечания, одергивание, требования просто не 

нужны! 

Памятка для родителей «Создание благоприятной 

семейной атмосферы» 

Помните: оттого, как родители разбудят ребенка, 

зависит его психологический настрой на весь день. 

Время для ночного отдыха каждому ребенку требу-

ется сугубо индивидуальное. Показатель один – 

чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда 

его будят родители. 

Если у вас есть возможность дойти до школы вме-

сте с ребенком, не упускайте ее. Совместная дорога 

– это совместное общение, ненавязчивые советы. 

Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит 

первым задавать вопрос: «Какие оценки ты сегодня 

получил?», «Чем сегодня занимался?», «Как дела в 

школе?». 

Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в 

момент его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ре-

бенка о событиях в его жизни. Необходимо исклю-

чить из общения окрики, грубые интонации, со-

здайте в семье атмосферу радости, любви и уваже-

ния. 

Ребенок должен чувствовать, что он любим. 
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О доброжелательности 
 

Вольф Елена Аркадьевна 

социальный педагог, учитель самопознания 

КГУ "Горьковская СШ" 

 

Ценность: Праведное поведение 

Качества: доброжелательность, радость, забота, бескорыстие 

Цель: расширение представления об общечеловеческой ценности «праведное поведе-

ние» через осознание важности проявления доброжелательности. 

Задачи: - способствовать приобретению опыта позитивного, гармоничного взаимоот-

ношения с окружающими людьми через раскрытие понятий «доброжелательность», 

«доброжелательный человек»; 

- развивать стремление к анализу и самооценке своих поступков, желание дарить ра-

дость окружающим людям, проявлять заботу; 

- воспитывать бескорыстное, чуткое и доброжелательное отношение к себе и другим. 

Ресурсы: (ма-

териалы, ис-

точники) 

Ход урока: Орг.момент.  

Позитивный настрой «Концентрация на свет». 

Пожалуйста, сядьте удобно, спину держите прямо. Руки и ноги не скрещивайте. Руки 

можно положить на колени или на стол. Расслабьтесь. Закройте, пожалуйста глаза. 

Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и опускается в середину 

груди. В середине груди находится бутон цветка. И под лучами солнца бутон медленно 

раскрывается, лепесток за лепестком. В вашем сердце расцветает прекрасный цветок, 

свежий и чистый, омывая каждую мысль, каждое чувство, эмоцию и желание. Пред-

ставьте, что свет начинает все более и более распространяться по вашему телу. Он ста-

новится сильнее и ярче. Медленно опускается вниз по рукам. Ваши руки наполняются 

светом и освещаются. Руки будут совершать только добрые, хорошие действия и будут 

помогать всем. Свет опускается вниз по ногам. Ноги наполняются светом и освеща-

ются. Ноги будут вести вас только к хорошим местам для совершения добрых дел. Они 

станут инструментами света и любви. 

Далее свет поднимается к вашему рту, языку. Язык будет говорить только правду и 

только хорошие, добрые слова. Направьте свет к ушам. Уши будут слышать хорошие 

слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз. Глаза будут смотреть только на хорошее 

и видеть только хорошее. Вся ваша голова наполнилась светом, и в вашей голове только 

добрые, светлые мысли. Свет становится все интенсивнее и ярче и выходит за пределы 

вашего тела, распространяясь расширяющимися кругами. Направьте свет всем вашим 

родным, учителям, друзьям, знакомым. Пошлите свет и тем, с кем у вас временное не-

понимание, конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть этот свет распростра-

нится на весь мир: на всех людей, животных, растения, на все живое, повсюду… Посы-

лайте свет во все уголки Вселенной. Мысленно скажите: «Я в свете…Свет внутри 

меня… Я есть Свет». Побудьте еще немного в этом состоянии Света, Любви и Покоя… 

Расскажите о том, что вы почувствовали? 

Получилось ли у вас поделиться светом с окружающими? 

Музыкальное 

сопровожде-

ние «Одино-

кий пастух» 

https://youtu.b

e/c8yoNqoC0

Ts 

 

 

 

 

Проверка домашнего задания. 

 Ко второму уроку данной темы в качестве опережающего домашнего задания реко-

мендовано прочтение рассказа М.Турежанова «Мать». 

 В ходе беседы учитель подводит учеников к пониманию того, что доброжелательный 

человек всегда оказывает помощь бескорыстно. 

-Как вы думаете, почему Мухтар помог незнакомой старушке? 

-Какие качества помогают человеку быть доброжелательным? 

-Кого из окружающих вы считаете доброжелательными? Расскажите о них. 

2 задание творческое: Цветок «Пример доброжелательности». Нарисовать в тетради 

цветок, написав на листочках примеры доброжелательности. Дети показывают свою 

работу и рассказывают о примерах доброжелательности в жизни. (улыбнуться, сказать 

Учебник 

стр.79 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь уча-

щихся 
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доброе слово, подбодрить шуткой, пропустить вперед в очереди, помочь донести тяже-

лую ношу, сделать комплимент, простить обиду, поздравить с праздниками, пригла-

сить вместе поиграть, пригласить в гости и т.д.… 

Позитивное высказывание (цитата). 

Обратите внимание на цитату нашего сегодня урока «Доброму человеку весь мир – 

родной шанырак» казахская пословица 

(Учитель читает сам, затем дети повторяют вслух хором). 

Как вы ее понимаете? 

Учитель обращает внимание на то, что доброму человеку всегда и везде рады. Он чув-

ствует себя комфортно, потому что доброжелателен, приветлив, проявляет ко всем вни-

мание и заботу. 

Стр. 75 учеб-

ника 

 

И на доске 

Рассказывание истории (беседа) 

Притча о доброй старушке и ее молодой душе 

У одной доброй, мудрой старушки спросили: 

-Бабушка! Ты прожила такую тяжёлую жизнь, а душой осталась моложе всех нас. Есть 

ли у тебя какой-нибудь секрет? 

-Есть, милые. Всё хорошее, что мне сделали, я записываю в своём сердце, а всё плохое 

на воде. Если бы я делала наоборот, сердце моё сейчас было бы в страшных рубцах, а 

так оно - рай благоуханный. Всевышний дал нам две драгоценные способности: вспо-

минать и забывать. Когда нам делают добро, признательность требует помнить его, а 

когда делают зло, любовь побуждает забыть его. 

-Какие способности самые главные, которые есть в нас, по мнению мудрой старушки? 

-Какие качества присущи добрым людям? 

-Каков главный секрет мудрой старушки? 

-Вы последуете ему? 

Подарок от 

учителя 

 

Физминутка 

Давайте будем, словно лучики любви, 

(движение обеих рук от сердца – в стороны) 

Свет сердца всем вокруг дарить, 

(по очереди каждой рукой движение в сторону) 

И сможет каждый: я и ты (руки к сердцу) 

Как солнышко мир осветить! (руки вверх) 

 

Творческая деятельность, групповая работа. 

Предварительно просматривают слайдовую презентацию с пословицами и поговор-

ками о доброжелательности, вежливости и дружелюбии 

Задание 4 

Создайте для классной библиотеки книжку-малышку «Пословицы и поговорки о доб-

рожелательности и дружелюбии». (Детям необходимо выбрать подходящие пословицы 

и поговорки вклеить или записать в книжку-малышку. Оформить творчески.) 

Задание 6 

Учащимся предлагается прочитать, обсудить и дополнить правила доброжелательного 

человека. Дополнить их, красиво оформить на листе ватмана. 

Презентация 

Учебник 

стр.80 

На столах: 

ножницы, 

клей, ли-

сточки с по-

словицами и 

поговорками, 

заготовка для 

книжки-ма-

лышки. 

От сердца к сердцу. Групповое пение «Песня о доброте»  

Слова и музыка Т.Мухаметшина 

1. В этом мире огромном, в котором живем я и ты,  

Не хватает тепла, не хватает людской доброты.  

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить,  

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить.  

Припев: 

Весной зашумит вода, зимой запоют ветра.  

Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра! 

2. Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость души,  

Ты однажды возьми и добро просто так соверши,  

И тогда на морозе щемяще запахнет весной,  

Учебник 

стр.78 

Аудиозапись 

мелодии диск 

«Самопозна-

ние» 
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И тогда на Земле станет больше улыбкой одной!  

Припев: 2 раза 

3.Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя,  

И до цели добраться, конечно, помогут друзья.  

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты,  

Пусть всегда будет главным уроком урок доброты  

Припев: 2 раза 

Новая информация: 

Доброжелательность-это радость, которую мы ежедневно дарим окружающим. Это мо-

жет быть просто улыбка, вежливое, доброе слово, помощь. 

Быть открытым и внимательным к окружающим, готовым помочь и поддержать, ис-

кренне радоваться чужим победам-значит быть доброжелательным. 

Доброжелательность и дружелюбие важно проявлять не только к близким, родным, 

друзьям, одноклассникам, но и к незнакомым людям. 

Учебник 

стр.80 

 

Опережающее домашнее задание 

Прочитать рассказ Ш. Кудайбердиева «Истинная щедрость»  

Учебник 

стр.82 

Заключительная минута урока. 

Завершая урок, учитель читает под тихую музыку:  

Доброжелательность – такое чувство теплое, 

Оно и снег способно растопить. 

И если к людям вы доброжелательны, 

То как тепло на свете вместе жить. 

Пожалуйста, сядьте удобно, закройте глаза и вспомните, все хорошее, что было на этом 

уроке, все то, о чем мы говорили на уроке... что для вас было наиболее важным и инте-

ресным. А теперь откройте глаза, спасибо вам за урок 

Музыкальное 

сопровожде-

ние «Одино-

кий пастух» 

https://youtu.b

e/c8yoNqoC0

Ts 
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Путешествие по Казахстану 
 

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 

 

Цель: Формирование патриотических чувств. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся казахстанского патри-

отизма, миролюбия, национального согласия, 

углубление и расширение знаний и представлений 

детей о нашей Родине. Закрепить знания учащихся 

о государственных символах Республики Казах-

стан. 

2. Развивать творческие способности учащихся, 

развивать интерес и желание больше узнать о род-

ном крае, об истории Казахстана. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

свой народ. 

4. Развивать речевого общения. 

Ведущий 1: 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались в 

этом красивом зале на праздник! Что это за празд-

ник?! Вы узнаете чуть позже. Скажу только, что мы 

будем играть, разгадывать викторину, выбирать по-

словицы и даже собирать звезды! Вам интересно? 

Тогда мы начинаем! 

Ведущий 2: 

Казахстан – земля родная 

Очень любим мы тебя. 

Море, горы, даль степная- 

Это Родина моя! 

Хлеб, который мы едим, земля, на которой мы жи-

вем, мама, которая дала нам жизнь - без этого жить 

просто невозможно. И все это связано с самым за-

ветным для человека - Родиной. 

Великую землю 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной нашей зовем! 

Ведущий 1: 

-Ребята, а как называется наша Родина? 

Ответы детей 

- Правильно, ребята. Казахстан - это наша Родина. 

У каждого человека есть своя Родина, он любит то 

место, где родился и живет. Без Родины и без 

народа человек не может жить. 

А теперь давайте поиграем в игру, которая называ-

ется «Составь пословицу». Это все пословицы о Ро-

дине. Я вам говорю начало пословицы, а вы 

должны закончить эту пословицу. Вы за каждый 

правильный ответ будете получать звёздочку. В 

конце праздника мы узнаем, кто из ребят лучше 

всех знает свою страну. 

 

Игра «Составь пословицу» 

Одна у человека мать —… (одна и Родина) 

Тот герой… (кто за Родину горой) 

Для Родины своей… (сил не жалей) 

Не будь сыном отца… (а будь сыном народа). 

Хороша всякая земля, а лучше всех земля своя. 

И лук сладок, как мед, если на родине растет. 

Человек без Родины своей, что без леса одинокий 

соловей. 

Родину предать - заживо себя закопать. 

Ведущий 2: 

- Ребята, мы живем в замечательной стране, в Рес-

публике Казахстан, просторы ее огромны и, если 

бы мы захотели совершить путешествие по ее тер-

ритории, то оно продлилось бы очень много вре-

мени. Посмотрите на физическую карту. Террито-

рия нашей Родины очень велика. Она тянется от 

Прикаспийской низменности на западе до Алтай-

ских гор на востоке на 3000 километров. С севера 

на юг Казахстан тянется на 1600 км. Когда на се-

вере в Петропавловске, еще гуляют метели, когда 

земля укутана в снежное покрывало, на юге, в садах 

Шымкента, цветет уже урюк, тополь распускает 

свои листочки, и земля укрывается зеленым покры-

валом. По размеру территории Казахстан входит в 

десятку крупнейших государств в мире. Население 

— 15121,2 тыс. человек. Государственный язык — 

казахский. Язык межнационального общения — 

русский. В Республике Казахстане проживают 

представители более 130 национальностей. 

Ведущий 1: 

Над Казахстаном орел молодой 

Стал символом счастья, свободы. 

Раскинул он крылья над нашей страной 

И дружбой сплотил он народы. 

Дружба народов — не просто слова, 

Дружба народов — навеки жива, 

Дружба народов — счастливые дети, 

Колос на нивах и сила в расцвете. 

Ведущий 2: 

Сейчас мы проведём викторину «Мой Казахстан». 

Я буду задавать вопросы, а вы за каждый правиль-

ный ответ будете получать звёздочку. 
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Викторина «Мой Казахстан» 

1. Торжественная песня страны (гимн) 

2. Президент Казахстана (Назарбаев Н.А.) 

3. Столица нашей Родины. (Астана) 

4. Национальное жилище казахов (юрта) 

5. Народный музыкальный инструмент казахов 

(домбра) 

6. Какой праздник мы отмечаем весной? (Наурыз) 

7. Символ города Алматы (яблоки) 

8. Космодром в Казахстане (Байконур) 

Ведущий 1: 

- Наша Республика Казахстан имеет государствен-

ные символы. Назовите их (флаг, герб и гимн). От-

веты детей 

- Гимн - это торжественная песня. В жизни любого 

государства гимн играет большую роль. Им откры-

ваются официальные встречи руководителей госу-

дарств. Гимн исполняют на торжественных празд-

никах, военных парадах, спортивных соревнова-

ниях. Слушают Гимн стоя, показывая уважение к 

главной песне своей страны. 

Флаг голубого цвета. Он символизирует открытое 

мирное небо и единство народов. Золотое сердце в 

центре флаг, символ мира и богатства. Беркут - 

символ храбрости, высота полета мыслей и стрем-

ление нашего народа. 

Основой герба является – шанырак, изображен на 

голубом фоне. Шанырак символизирует единство 

всех народов, проживающих в Казахстане. 

Ведущий 1: 

- Большое спасибо ребятам! Они так любят свою 

Родину и так хорошо читают стихи! 

- Ребята, как называется столица нашей Родины. 

Ответы детей. 

- Правильно, это Астана. Кто является главой 

нашего государства? 

Ответы детей. 

- Молодцы, ребята! Вот мы и подошли к главной 

тайне нашего праздника. 

- Главой нашего государства является Н.А. Назар-

баев. Первого декабря нынешнего года Казахстан 

впервые отметит новый государственный праздник 

– День Первого Президента. Первый президент 

Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 

Назарбаев является основателем нового независи-

мого государства, обеспечивший его единство, за-

щиту Конституции, прав и свобод человека и граж-

данина. В честь этого события во всех городах Ка-

захстана пройдут спортивные соревнования и раз-

личные концертные программы. 

- Ребята, вам очень повезло! Вы первые, кто отме-

чает это событие. До вас этого праздника не было. 

Ведущий 2: 

Но любой праздник предполагает подарки и по-

здравления. Сейчас мы вместе с вами приготовим 

подарок. 

Творческая работа «Солнце» 

- Ребята, посмотрите, что это? 

Ответы детей. 

- Это солнце, которое согревает своим тёплом нашу 

землю. Чтобы солнышко лучше грело и больше да-

рило нам тепла, ему нужны лучики. Вместе со сво-

ими воспитателями вы, ребята, обвели и вырезали 

свои ладошки. Ваши ладошки и будут лучиками 

нашего солнышка. Давайте приклеим ваши лучики. 

(Дети по очереди приклеивают лучики) 

Ведущий 1: 

- Какое красивое солнышко у нас получилось! От-

личный подарок получился! Просто замечатель-

ный. Ну что же, осталось к нему заготовить по-

здравление с пожеланиями. 

Дидактическая игра «Желаю тебе, родная земля!» 

Ведущий 1: 

«Казахстан любимый мой, 

Буду я всегда с тобой! 

Здесь и мама, и друзья, 

Это Родина моя!» 

А сейчас, ребята, давайте запишем свои пожелания 

нашей Родине. 

- Я желаю тебе, родная земля … 

Дети поочередно выходят к доске и записывают 

свои пожелания Казахстану (процветания, любви, 

мирового признания, богатства, добра, мира, сча-

стья и т.д.) 

Подведение итогов 
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Бег по пересечённой местности 
 

Суюндиков Айдос Амантаевич 

учитель физической культуры 

КГУ "Пресновская общеобразовательная школа-гимназия им. И.П. Шухова" 

 

Цели обучения, ко-

торые достигаются 

на данном уроке  

8.3.4.1 - понимать сложные вопросы техники безопасности, а также способы 

снижения потенциальной угрозы здоровью 

Цели урока Разработать и продемонстрировать игру-вторжение. 

Развивать координацию движений с помощью игр. 

Соблюдать технику безопасности при выполнении двигательной активности. 

 Критерии оценива-

ния 

Ученик: 

-знает и соблюдает правила техники безопасности при составлении и демон-

страции игр – вторжений; 

-активно участвует в разработке игры-вторжения; 

-демонстрирует понимание игры через определение ее ролей и анализ действий. 

Языковые цели 

 

Учащиеся могут: обсуждать, демонстрировать двигательные навыки и физиче-

ские качества в командных играх. 

Знают названия различных технических элементов: 

 атака, защита честная игра, взаимодействие, соревнование 

 судья, игроки 

 тактика, стратегия 

Привитие ценностей  Здоровье, обучение на протяжении всей жизни, сотрудничество, академическая 

честность, глобальное гражданство. 

Навыки использова-

ния ИКТ 

На уроке можно вести видеозапись, для последующего разбора и анализа тех-

нических действий учащихся, и исправления ошибок. 

Предварительные 

знания 

Учащиеся имеют представление о правилах, основах техники и тактики по-

движных игр на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Начало урока 

12 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение. Приветствие. Сообщение темы, целей 

урока и критериев оценивания. 

Общеразвивающие упражнения в ходьбе. 

Ходьба: 

- на носках руки вверх; 

- на пятках руки на пояс; 

- в полу-приседе руки за спиной. 

2. Равномерный бег с изменением направления дви-

жения. 

3. Специальные беговые упражнения: 

- с высоким подниманием бедра; 

- с захлёстыванием голени; 

- приставным шагом (правым, левым боком) 

- крестным шагом (правым, левым боком); 

- прыжки в шаге. 

4. Общеразвивающие упражнения в движении шагом 

ОРУ на месте 10-12 упражнений 

Спортивный зал, сви-

сток для учителя,  

Середина урока минут 

 

23 минуты 

Бег по пересеченной местности 

Учебная игра в баскетбол 

Мячи 

Конусы, мячи, 

свистки. 

Мяч, свисток 

Конец урока 

5 минут 

Рефлексия урока: 

- Что узнал, чему научился? 
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- Что осталось непонятным? 

- Над чем необходимо работать? 

Домашнее задание: ОФП 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше под-

держки? Какие задачи Вы планиру-

ете поставить перед более способ-

ными учащимися? 

Оценивание – как 

Вы планируете 

проверить уро-

вень усвоения 

материала уча-

щимися? 

Здоровье и соблюдение техники безопас-

ности 
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Путешествие в страну «Словария» 
 

Заречнева Ольга Геннадьевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Денисовская средняя школа №2" 

 

Цели: 

1) Прививать любовь к родному языку; 

2) Воспитать у учащихся бережного отношения к 

родному слову; 

3) Развитие интереса к изучению русского языка; 

4) Расширить словарный запас детей. 

Формы работы: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Ожидаемый результат деятельности учащихся: 

− активный интерес учащихся к приобретаемым 

знаниям, полученным ими в совместной творче-

ской, исследовательской и практической работе; 

− положительное влияние воспитательной инфор-

мации, выходящей за рамки стандартных учебни-

ков, воспитание гуманного отношения к окружаю-

щим; 

− приобретение коммуникативных навыков; 

− развитие способностей адекватного представле-

ния результатов своей работы; 

− формирование на более высоком уровне об-

щеучебных навыков; 

− развитие речи и обогащение словаря. 

Оборудование занятия: словари, дидактический 

материал - картинки, названия команд, сундучок, 

объёмные геометрические фигуры, мешочек с кар-

тинками, руль, карточки, коробочки с предметами, 

презентация. 

Условия проведения: три команды. 

Ход мероприятия 

Нам дан во владение самый богатый, меткий, 

могучий и поистине волшебный русский язык. 

К. Паустовский 

Учитель: Наш родной язык – русский. А.С. Пушкин 

считал, что «язык славяно-русский имеет неоспо-

римое превосходство перед всеми европейскими», 

знать свой язык обязан каждый человек! 

Давайте посмотрим, какими знатоками родного 

языка вы являетесь и как им владеете? Мы знаем 

свой язык с рождения, зачем же нам изучать его? 

Сценка «Поговорим». 

− Встретил я как-то одного приятеля. Давно с ним 

не виделся 

− Как живешь? 

− Нормально. 

− А с учебой как? 

− Нормально. 

− Ты, говорят, болел. Теперь-то всё в порядке? 

− Нормально. 

− Хорошо, значит? 

− Ну, я же говорю – нормально. 

− Странно ты говоришь 

− Почему? Нормально. 

− Ты считаешь – нормально? 

− Нормально. 

− Да-а, странно. А ведь когда-то был вполне нор-

мальный человек! 

Что вы заметили в этом разговоре? 

Важно не только говорить по-русски, но и владеть 

своим языком. 

Учитель: Ребята, ученые предполагают, что в рус-

ском языке более 500 тысяч слов. Наверное, нет ни 

одного человека, который бы знал их все. Но суще-

ствует справедливое изречение: «Не тот образован-

ный человек, который все знает (это и невоз-

можно), а тот, кто знает, где можно найти ответ на 

возникший вопрос». Сегодня мы и поговорим о 

том, где «хранятся» слова. А «Хранятся» они в раз-

ных словарях. Одни помогают правильно писать 

слова, другие говорят об истории происхождения 

слова, третьи расширяют кругозор. Много разных 

сведений можно получить из словарей, поэтому и 

говорят: «Словарь - твой друг, без него, как без 

рук» В умелых руках словари могут оказать значи-

тельную пользу. О словарях существует еще одно 

высказывание французского писателя Анатоль 

Франса «Словарь - это вся вселенная в алфавитном 

порядке». Ребята, что значит в алфавитном по-

рядке? И наша игра посвящается словарям, которая 

пройдет в виде соревнований между командами. 

Добро пожаловать в страну «Словарию». 

Учитель: Ребята, сегодня у нас с вами необычный 

урок. Он пройдет в форме урока – турнира. В ходе 

игры я буду разъяснять условия каждого тура. За 

каждый правильный ответ будут присуждаться 

баллы. Придумайте название своим командам. (Ко-

манды представляются). 

Знакомство с толковым словарем. 

Это толковый словарь. Его назначение – толковать 

слова. Кроме того, он указывает, к какой части речи 

принадлежит слово, дает его формы и приводит 

примеры употребления в речи. В самом большом 

толковом словаре 17 томов, в нем объясняется 120 

тысяч слов. Толковых словарей много и у каждого 

словаря свой автор, но самым первым составителем 

словаря стал Владимир Иванович Даль. 

1 тур «Узнай слово». 

Узнай слово по его толкованию и запиши. У каж-

дой команды листок, где записываются слова. (8 
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баллов, по 1 – за каждое слово и по 1 – за правиль-

ное написание слов). 

 Полоса земли, по которой движутся машины, 

идут люди. (Дорога). 

 Тонкая палочка графита, вставленная в деревян-

ную или пластмассовую оболочку. (Карандаш). 

 Плод некоторых деревьев или кустарников со 

съедобным ядром в твердой оболочке. (Орех). 

 Подвижный орган во рту, который является ор-

ганом вкуса. (Язык). 

2 тур «Куда едем?» 

Стоит два стула. Выходят 2 участника из одной ко-

манды. Один ученик берёт руль и садится на стул. 

Второй ученик получает карточку, на которой 

написано Москва (Алматы, бассейн, город, де-

ревня, хоккей) и объясняет водителю, куда он хочет 

поехать, не называя этого места. (1 балл) 

3 тур «Изобрази слово». 

Ученик берёт картинку, изображает, но при этом не 

произносит ни звука. Если класс угадал слово, то 

команда получает балл. (1 балл) 

Учитель: Ребята, в нашем учебнике русского языка 

тоже есть словари, которыми мы пользуемся на 

уроках один толковый, а как называется другой? 

(Орфографический) 

4 тур «Цепочка слов». 

Правильно, в нем показано, как правильно писать 

слова. Вы уже знаете правописание многих словар-

ных слов, и сейчас мы проведем конкурс на самую 

длинную цепочку из словарных слов. (Первое 

слово заканчивается, на эту же букву начинается 

второе слово). 

Команда за 1 минуту записывает слова, сколько 

смогут вспомнить. Учитывается: правильно ли за-

писали слова, количество слов. 

5 тур «Составь предложение». 

Ученик вытаскивает из мешочка две карточки и со-

ставляет с этими словами предложение. (1 балл) 

6 тур «Заколдованные слова». 

Я показываю «заколдованные слова», в каждое из 

которых вставлен лишний слог. Вам надо прочи-

тать слово, прочитав его правильно, без лишнего 

слога. За каждый правильный ответ 1 балл. 

Сапохар 

Пераченье 

Магулина 

Шомарколад 

Коранфеты 

Оребрихи 

Пинорожок 

Балиранки 

Аманпельсин 

7 тур «Вставь букву». 

Я раздаю карточки со словарными словами, в кото-

рых пропущены буквы. Нужно вставить пропущен-

ные буквы как можно быстрее. За каждое пра-

вильно написанное слово, команда получает по 1 

баллу. 

м_роз 

х_рошо 

к_ртина 

к_пуста 

д_рога 

п_льто 

п_нал 

в_рона 

б…рёза 

в…робей 

к…рандаш 

д…екабрь 

м_локо 

уч_ник 

м_рковь 

к_ньки 

м_дведь 

сп_сибо 

д_журный 

л_пата 

п…года 

ж…лтый 

г…рох 

м…лина 

8 тур «Составь слово» 

Из каждой команды выходит по 1 участнику. Они 

берут карточку, вешают на доску, записывают 

слово и определяют склонение. Кто первым закон-

чил, тот и победил. (2 балла) 

апксаут кно-

витр 

пва-

кира 

сатвоуб тар-

киан 

ядес-

ног 

9 тур «Назови предмет». 

Ученик берёт из пластиковой банки объёмную гео-

метрическую фигуру. Называет предмет (словар-

ное слово – по слогам) такой же формы. (2 балла) 

10 тур «Запомни слова». 

К доске выходят 4 ученика с одной команды, берут 

карточку со словарным словом. Первый ученик 

произносит своё слово, второй – своё и первого, 

третий – своё, первого и второго, четвёртый – своё, 

первого, второго и третьего. (4 балла) 

мягкий растение берёза щенок 

 

ягода ракета месяц январь 

 

чёрный суббота дорога осина 

Словарь иностранных слов. 

Перед вами словарь иностранных слов. Он имеет 1 

500 слов. При чтении журналов, газет, книг вы ча-

сто встречаетесь со словами, вошедшими в русский 

язык из других языков мира. В словаре можно по-

лучить справку о значении незнакомого иностран-

ного слова, а так же сведения о его происхождении. 

Учитель: Ребята, русский народ издавна славился 

гостеприимством и миролюбием. Еще в глубокую 

старину русские охотно общались с соседними 

народами, налаживали с ними торговые и культур-

ные связи. Люди общались, и в речь проникали 

иноязычные слова, обозначавшие новые понятия. 

Узнать, откуда пришло слово, что оно обозначает, 

поможет нам словарь иностранных слов. 

11 тур «Ребусы». 

1. (Трамвай). К истокам слова: это слово из ан-

глийского языка, от TREM (трем) - «вагон», и WAY 

(уэй) - «дорога». Так называется городская назем-

ная электрическая дорога, 

а также поезд этой желез-

ной дороги, состоящий из 

одного или нескольких 

вагонов.  

2. (Тетрадь). К истокам 

слова: слово тетрадь об-

разовано от греческого 

ТЕТРА, что значит че-

тыре. Сначала тетрадью 

называли сложенные 
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вчетверо и сшитые листы бумаги. А сейчас это 

сшитые в обложке листы чистой бумаги для письма 

и рисования. 

3. (Рюкзак). К истокам слова: мы привыкли считать 

ранец чисто школьным предметом, а его вместе с 

названием принесли в Россию как заплечный по-

ходный мешок – RANZEN (ранзен) - наемные 

немецкие солдаты московских царей в 17 веке. Лет 

через 150-200 слово стало обозначать ученическую 

сумку. 

Словарь фразеологизмов. 

Фразеологический словарь дает толкование и про-

исхождение устойчивых оборотов речи (фразеоло-

гизмов). Фразеологические обороты в словаре рас-

положены строго по алфавиту. Вы все знаете такое 

выражение «Знать назубок». Это значит, например, 

превосходно выучить стихотворение или вообще 

отлично в чем- либо разбираться. А было время, ко-

гда знать назубок, проверить назубок понималось 

почти буквально. Эта поговорка возникла из обы-

чая проверять на зуб подлинность золотых монет, 

колец и других изделий. Прикусишь монету зу-

бами, и если не осталось на ней вмятины, значит 

подлинная, не поддельная. 

12 тур «Фразеологический зверинец» (называние 

слов, сравнивающие людей с животными). Выхо-

дят по одному участнику с каждой команды. (По 1 

баллу за слово). 

болтливый, как … (со-

рока) 

вольный, как…(птица) 

зубастый,как…(крокодил) 

гримасничающий, 

как … (обезьяна) 

косолапый, как … 

(медведь) 

желторотый, как … 

(цыплёнок) 

Подведение итогов 

Итак, друзья, пришла пора, 

И я хочу вам пожелать: 

Всегда с охотою учиться, 

Всегда с желанием трудиться. 

Никогда не унывать, 

А русский на «отлично» знать. 

Рефлексия. 

- Вот и закончилось наш турнир знатоков русского 

языка. Хочется верить, 

что оно принесло вам что-то новое, неожиданное и 

радостное. 

- Понравилась ли вам игра? 

- Спасибо за ваше старание. До новых встреч в уди-

вительном мире русского 

языка! 

- Ребята, вы, молодцы! 

(Подведение итогов, награждение победителей – 

медали). 
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Әлемге танымал "Ұлытау" 
 

Клышпаева Балкия Жаксыбаевна 

Қамысты ауданы әкімдігі білім беру бөлімінің №1 Қамысты орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Сабақ негізделген оқу мақсаты 

(мақсаттары) 

7.1.2.1 Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың 

өзектілігін анықтау. 

7.2.5.1 Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талап-

тарына сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстыру. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын тірек 

сөздер мен сөз тіркестері арқылы түсінеді, ақпараттың өзектілігін 

анықтайды; 

Диалог құрастырып, «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін 

ауыстырады; 

Оқушылардың басым бөлігі: тақырып бойынша диалог құрастырып, 

жаңа тірек сөздерді және сөз тіркестерді орынды қолданады; 

Кейбір оқушылар: диалогке қатысып, өз ойын еркін жеткізеді; 

Ойлау деңгейінің дағдылары Түсіну 

Қолдану 

Бағалау критерийлері 1.тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді; 

2. ақпараттың өзектілігін анықтайды; 

3. тақырып бойынша диалог құрастырады; 

4. диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына 

сай «сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстырады. 

Тілдік мақсат Негізгі сөздер мен сөз тіркестер: 

Тыңдарман, дәріптеу, батылдық, ұйытқу, аңқу, жылқылардың желісі, 

қатал жүзді, үйлестіру, елестеу 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

Қандай атақты күйшілерді білесің? Сен күй тыңдайсың ба? Домбыра 

қандай аспап? «Ұлытау» тобының ерекшелігі қандай? 

Оқыту әдіс-тәсілдері Әңгімелесу , түсіндіру, сұрақ-жауап әдісі, сөйлесу, ИКТ, «Армысың, 

көк аспан!» тренингі, «Қол шапалақ», «Екі жұлдыз, бір тілек», 

«Жетістік баспалдағы» тәсілдері. 

Құндылық Қазақ халқының мәдениетін, ұлттық және шетел классикалық музы-

касын қадірлеу 

Пәнаралық байланыс музыка 

Алдыңғы оқу «Күй -қазақтың жан серігі, сырласы» 

Жоспар 

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар Ресурс 

Сабақтың басы 

5 минут 

 

 

Оқушылармен сәлемдесу. Оқушылардың зейіндерін сабаққа 

шоғырландыру 

«Армысың, көк аспан!» тренингі 

Армысың, көк аспан! 

Армысың, алтын күн! 

Міне, менің қолым бос- 

Жүрегіңе жылу қос! 

Оқушылар шеңберге өлең айтады, бір-біріне жүрек суретін 

беріп, жақсы тілек айтады. 

-Балалар, келесі бейнероликті тамашалап, сабақтың тақыры-

бын анықтаңыздар. (үзінді көрсетіледі) 

-Балалар, бүгін сабағымыз әлемге әйгілі, еліміздің абыройын 

биікке көтерген «Ұлытау» тобына арналады. 

Мұғалім оқушыларды сабақтың мақсаттары таныстырады. 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» «Бәйше-

шек» оқулығы 

7 сынып, 

2-бөлім 

40-41-б. 

Интерактивті тақта 

 

https://youtu.be/u2q

BdKQiEcs 

 

https://seviba.kz/


 

июль 2020 

Рубрика: Школа – Казахский язык 
 

46 

Сабақтың ор-

тасы 

30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәтіналды жұмыс 

 
Ұжымдық жұмыс 

-Балалар, «Ұлытау» тобы туралы не білесіңдер? Топ музыкан-

тары туралы хабарлама тыңдаңыздар. 

(Дайындалған оқушы «Ұлытау» тобының құрамы туралы 

әңгімелейді) 

Қалыптастырушы бағалау «Екі жұлдыз, бір тілек» 

Жаңа сөздермен жұмыс. 

тыңдарман – слушатель 

дәріптеу – восхвалять, возвеличивать 

батылдық – смелость 

ұйытқу -трепетать 

аңқу – благоухать, сильный ветер 

арбаушы- чародей, заклинатель 

ырылдау -рычание 

қатал жүзді - строгие 

үйлестіру – созвучность, гармонизировать 

елестеу -воображение, мелькать, мерещиться 

1-тапсырма Айтылым 

Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

-Күй дегеніміз не? 

-Күй туралы кімнің поэмасы бар? 

-Ол поэмада кім бейнеленген? 

-Қандай атақты күйшілерді білесің? 

-Сен күй тыңдайсың ба? 

- Домбыра қандай аспап? 

-Қазіргі күйшілер білесің бе? 

- Балалар, «Ұлытау» тобының музыканттарының да күй өнерін 

дамытуға қосқан үлесі зор. 

Саралау тәсілі: диалог негізінде саралау 

Мәтінмен жұмыс 

Тыңдалым 

3-тапсырма 

Мәтінді тыңдаңыздар. Тақырыбы мен негізгі ақпаратын 

анықтаңыздар. (оқушылар мәтінді тыңдайды) 

-Балалар, «Ұлытау» тобы қандай топ? Олар қандай аспаптарды 

қолданады? Музыканттар қандай шығармаларды орындайды? 

Тапсырма. Жазылым 

Берілген кестені толтырыңыздар. 

Мәтіннің тақырыбы  

Негізгі ақпарат  

«Ұлытау» тобының 

ерекшелігі 

 

 

 

 

Қазақ тілі «Бәйше-

шек» оқулығы 

7 сынып 

40-41-б. 

Интерактивті тақта 

«Ұлытау» тобының 

фотосуреті, 

бейнероликтер, 

слайдтар 

 

 

 

1-слайд 

«Жаңа сөздер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 7с. 

оқулығы 

Оқулық, 40-бет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 7 с. 

оқулығы 

41-бет 

 

 

 

 

2-слайд 
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Сергіту сәті 

Дескрипторлар: 

1.мәтінді мұқият тыңдайды; 

2. мәтіннің негізгі мазмұнын тірек сөздер мен сөз тіркестер 

арқылы түсінеді; 

3.мәтіннің тақырыбын анықтайды; 

4. ақпараттың өзектілігін анықтайды; 

Саралау тәсілі: нәтиже немесе жауап бойынша саралау 

Қалыптастырушы бағалау. «Қол шапалақ» тәсілі 

Оқушылар «Ұлытау тобы» орындаған күйін тыңдап, би 

қимылдарын жасайды 

Тапсырма Айтылым 

Жұптық жұмыс 

Берілген тірек сөздерді пайдаланып, «Ұлытау» тобы туралы 

диалог құрастырыңыздар. Өзара сөйлесіңіздер. 

Тірек сөздер 

этно-рок тобы, 2001 жылы, домбыра, электрогитара, 

күйшілер, композиторлар шығармалары, қазақ халқының 

мәдениеті, дәріптейді. 

Дескриптор: 

1. сұраулы сөйлемді құрастырады; 

2. сұрақтарға дұрыс жауап береді; 

3.тірек сөздерді орынды қолданады; 

4.«сөйлеуші →тыңдаушы» позицияларын еркін ауыстырады. 

(дайын болған бірнеше оқушылар сынып алдында сөйлеседі) 

Саралау тәсілі: диалог негізінде саралау 

Қалыптастырушы бағалау.«Екі жұлдыз, бір тілек» тәсілі 

 

 

 

 

 

 
 

YouTube Көңіл 

толқыны Ұлытау 

тобы 

 

 

3-слайд 

 

 

 

 

 

Аяқталуы 

 

5 минут 

 

Кері байланыс 

«Жетістік баспалдағы» тәсілі 

Өзара бағалау 

Үйге тапсырма: 

41-б. «Ұлытау» тобы мүшелерінің біреуі туралы хабарлама 

жазу 
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Мир поэзии – детям 
(по творчеству Т.Ю. Дубовской) 

 
Ловчинская Татьяна Зигмунтовна 

учитель русского языка и литературы, учитель истории 
КГУ "Женская гимназия" г. Темиртау 

 
Форма проведения: литературная гостиная 
Цель: на примере произведений детских поэтов 
воспитание любви к Родине, природе, красоте че-
ловеческих взаимоотношений; бережное отноше-
ние к культурному наследию города и страны. 
Задачи: 
- познакомить учащихся с творчеством поэтессы 
города Темиртау – ярким представителем город-
ского Литературного объединения «Магнит»; 
- вызвать интерес у учащихся к творческой деятель-
ности, поэтическому мастерству; 
- расширить эстетические представления уча-
щихся, полученные в семье, школе, о красивом и 
безобразном в жизни, природе и искусстве; 
Обеспечение занятия: ТСО, слайд-презентация о 
творчестве поэтессы Т.Ю. Дубовской, библиотека 
детских произведений писателей и сборников по-
этессы Т.Ю. Дубовской. 
Используемые методы: метод творческого воспри-
ятия (выразительное чтение учителя, комментиро-
ванное чтение, беседа); метод синтезирующий (по-
становка системы вопросов, сопоставление различ-
ных произведений); поисковый метод (самостоя-
тельная оценка литературного произведения, ге-
роев (слайд-презентация, эссе). 
Ход мероприятия: 
Слово учителя: 
- В наш рациональный век, когда сидение у компь-
ютера становится чуть ли не главным любимым за-
нятием для детей и подростков, любовь к книге, к 
культурному наследию особенно остро заботят со-
временную школу. И сегодня мы станем теми про-
водниками в чудесную страну художественного 
слова, увлекательной прозы и прекрасной поэзии, 
поведем за собой подрастающее поколение по до-
роге добра и духовной красоты, т. е. направим уси-
лия на воспитание хорошего человека, чтобы 
стремление к широкому кругозору не затмевало в 
нем ценность нравственного потенциала. Думаю, 
что сегодняшний урок доставит удовольствие всем 
присутствующим от встречи с интересным челове-
ком, известной поэтессой нашего города и Казах-
стана в целом, которая большую часть своего твор-
чества посвятила поэзии для детей и юношества, 
Татьяной Юрьевной Дубовской. 
Ведущий№1: 
- Мир детской поэзии. Это и развлечение, и урок, и 
ниточка во взрослый мир. С раннего детства мы слы-
шим от родителей: «Наша Таня громко плачет, уро-
нила в речку мячик…» или «Зайку бросила хозяйка, 

под дождем остался зайка…», учим в детском са-
дике стихотворения к утренникам, а в школе знако-
мимся с более серьезным поэтическим творчеством 
отечественных и зарубежных поэтов. 
Ведущий №2: 
- Кто из нас не знает знаменитые строчки из стихо-
творений Самуила Яковлевича Маршака «Вот та-
кой рассеянный» или Корнея Ивановича Чуков-
ского «Муха-цокотуха», Сергея Владимировича 
Михалкова «А что у вас?» или Агнии Львовны 
Барто «Любочка», Владимира Владимировича Ма-
яковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
и Бориса Владимировича Заходера «Кошки не по-
хожи на людей»? Давайте перенесемся в волшеб-
ный мир детской поэзии и вместе вспомним ребя-
чьи мечты и страхи, забавы и огорчения. А помогут 
нам в этом ребята из нашей группы. 
2. Художественное (выразительное) чтение стихо-
творений учащимися: 
1. «А что у вас?» С.В. Михалков (чтение по ролям) 
2. «Любочка» А.Л. Барто 
3. «Где обедал, воробей?» С.Я. Маршак 
4. «Что такое хорошо и что такое плохо?» В.В. Ма-
яковский 
5. «Никто» Б.В. Заходер 
6. «Азбука в стихах» С.Я. Маршак 
7. «Аллергия» А.Л. Барто 
8. «Елка» К.И. Чуковский 
9. «Под Новый год» С.В. Михалков 
3. Слово учителя: 
- Как вы заметили, у каждого поэта свой стиль сти-
хосложения. Мы сейчас проверим, как вы хорошо 
знаете творчество поэтов и разбираетесь в стихо-
творных размерах. (памятки с заданием и образ-
цами размеров стихосложения – на столах уча-
щихся- см. приложение №1) 
4. Поэтическая физкультминутка. 
а) Ведущий №1: Разнообразить урок, сделать его 
нестандартным и провести релаксацию после 
напряженного выполнения упражнений и решения 
задач поможет необычная физминутка. И здесь, как 
видите, не обошлось без детских стишков. 
Б) Тренеры (2 чел.) проводят физкультминутку (см. 
приложение №2) 
5. Ведущий№2: 
- А теперь настало время познакомиться поближе с 
нашей гостьей – Татьяной Юрьевной Дубовской. 
Мы приготовили небольшую слайд-презентацию о 
творческом пути поэтессы, которую приглашаем 
вас посмотреть. 
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б) Показ презентации с комментариями автора. 
в) Выступление поэтессы перед залом. 
Ведущий№1: 
- Татьяна Юрьевна, эту презентацию мы вам дарим 
на память. А теперь хотели бы, чтобы вы ответили 
на наши вопросы и прочитали любимые стихотво-
рения. 
Вопросы из зала: 
1. Татьяна Юрьевна, расскажите о своих родителях, 
о своих друзьях детства, о семье, в которой вы жи-
вете сегодня? Какие ваши стихотворения посвя-
щены детским воспоминаниям, своим близким? 
2. Откуда у вас любовь к поэзии? Давно ли вы пи-
шете стихотворения? Есть ли у вас любимые по-
эты? 
3. Каждому поэту присуще чуткое отношение к 
природе, родному краю. Прочтите, пожалуйста, 
что-нибудь из этого цикла стихотворений. 
4. Мы знаем, что в поэтический альманах «Озарен-
ные взлетом Сарыарки» вошли и ваши стихотворе-
ния. Расскажите о них. 
5. У вас есть сборник, который называется «О свет-
лом, о грустном, о любви». Расскажите о нем по-
дробнее. Любимое стихотворение о светлом? О 
грустном? О любви? 
6. Для самых маленьких читателей у вас тоже есть 
стихотворения, которые хороши для семейного 
прочтения и легки в заучивании наизусть. Про-
чтите нам несколько, пожалуйста. 
7. Говорят, что поэзия – это отражение нашей 
жизни, отклик на происходящие события. О каких 
событиях сегодняшнего дня ваши стихотворения? 
(«Трасса», «О табурете» и т.д.) 
8. А вы никогда не пробовали себя в жанре басен? 
Интересно было бы послушать. 
9. Чем еще увлекаетесь, кроме поэзии? (кулинария, 
путешествия и т.д.) 
10. Что вы посоветуете начинающим поэтам, кто 
ощущает в себе тягу к перу? 
Учитель: - Спасибо вам, Татьяна Юрьевна, за инте-
ресную и познавательную встречу, приятное путе-
шествие в мир поэзии. Надеемся, что наша дружба 
будет иметь продолжение и вы еще не раз придете 
к нам в гости поговорить о прекрасном и порадо-
вать новыми творениями. 
IV. Беседа учителя с учащимися. 
Вопросы учителя: 
1. Каких вы знаете детских поэтов? 
2. Основные темы их творчества? 
3. Есть ли у нас в городе детские поэты? 
4. Какие поэтические сборники Т. Дубовской вы 
знаете? 
5. Основные заповеди детского поэта? 
V. 5-минутное эссе по творческой встрече с поэтес-
сой Т.Ю. Дубовской. 
Приложение №1 
Размеры стихосложения 
Хорей 

Простой двусложный размер стихосложения. Уда-
рения в нём приходятся на нечётные слоги (1, 3, 7 
и т.д.): 
Листья падают в саду… 
В этот старый сад, бывало, 
Ранним утром я уйду 
И блуждаю, где попало. (И.Бунин) 
Ямб 
Двусложный размер стихосложения, ударения па-
дают на чётные слоги (2, 4, 6). Наиболее распро-
странены 4-, 5-, и 6-стопный ямб. Например, "Евге-
ний Онегин" написан четырёхстопным ямбом. 
Так бей, не знай отдохновенья, 
Пусть жила жизни глубока: 
Алмаз горит издалека - 
Дроби, мой гневный ямб, каменья! (А. Блок) 
Дактиль 
Трёхсложный размер стихосложения. Ударения па-
дают преимущественно на 1,4,7 и т.д. слоги, то есть 
трехдольная стопа о трех же слогах со словесным 
ударением на первом слоге. Наиболее распростра-
нены двустопный и четырёхстопный дактили. 
Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом, 
Я при свечах навела; 
В два ряда свет - и таинственным трепетом 
Чудно горят зеркала. (А. Фет) 
Амфибрахий 
Трёхсложный размер стихосложения. Ударения па-
дают преимущественно на 2, 5, 8, 11 и т.д. слоги. 
Наиболее распространён четырёхстопный амфи-
брахий: 
Я долее слушать безумца не мог, 
Я поднял сверкающий меч, 
Певцу подарил я кровавый цветок 
В награду за дерзкую речь. (Н. Гумилёв) 
Анапест 
Трёхсложный размер стихосложения. Ударения па-
дают преимущественно на 3, 6, 9, 12 и т.д. слоги. 
Наиболее распространён трёхстопный анапест. 
Мой любимый, мой князь, мой жених, 
Ты печален в цветистом лугу. 
Повиликой средь нив золотых 
Завилась я на том берегу. (А. Блок) 
Акцентный стих — чисто тоническое стихосложе-
ние, основанное на (примерном) равенстве числа 
ударений в строке; интервалы между ударными 
слогами допускаются (в отличие от дольника и так-
товика) любые, в том числе превосходящие 3 слога. 
За всех вас,  
которые нравились или нравятся, 
хранимых иконами у души в пещере, 
как чашу вина в застольной здравице, 
подъемлю стихами наполненный череп.  
(Маяковский) 
Приложение №2 
Физкультуминутка в стихах 
Когда на уроке детки устали, самое время провести 
физкультминутку. Сейчас мы вам покажем, как 

https://seviba.kz/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
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можно сделать ее веселей и интересней. А для этого 
нам понадобятся детские стихи. 
Я иду, и ты идешь 
Итак, шагаем на месте: 
Я иду, и ты идешь — раз, два, три. 
А теперь хлопаем в ладоши: 
Я пою, и ты поешь — раз, два, три. 
Подпрыгиваем на месте: 
Мы идем, и мы поем — раз, два, три. 
Очень дружно мы живем — раз, два, три. 
Слегка размялись — великолепно! А теперь пой-
дем в лес по ягоды. За каждой ягодкой надо присе-
дать, чтобы набрать их много-много, для варенья. 
Приседаем на каждое название ягоды: 
А в лесу растет черника, 
Земляника, голубика. 
Чтобы ягоду сорвать, 
Надо глубже приседать. 
Шагаем на месте: 
Нагулялся я в лесу. 
Корзинку с ягодой несу. 
В лесу хорошо! Не хочется спешить — хочется по-
гулять, вокруг посмотреть, разных птичек — зве-
рюшек увидеть. 
Шагаем «вразвалочку»: 
Вышли уточки на луг, 
Кря-кря-кря! 
Машем руками, как крыльями: 
Пролетел веселый жук Ж-ж-ж! 
Вращаем шеей по кругу: 
Гуси шеи выгибают, Га-га-га! 
Поворачиваем туловище вправо-влево: 
Клювом перья расправляют. 
Качаем руками, поднятыми вверх: 
Ветер ветки раскачал? 
Ставим руки на пояс, наклоняемся перед собой и 
смотрим вперед: 
Песик — Шарик зарычал, Р-р-р! 
Поднимаем руки вверх, тянемся за ними: 
Зашептал в реке камыш, Ш-ш-ш! 
Закрываем ладошками рот: 
И опять настала тишь… 
Маршируем на месте: 
Вышел зайчик погулять. 
Начал ветер утихать. 
Прыгаем на месте, руки вверх как «ушки»: 
Вот он скачет вниз по склону, 
Забегает в лес зеленый. 
И несется меж стволов, 
Средь травы, цветов, кустов. 
Снова шаги на месте: 
Зайка маленький устал, 
Хочет спрятаться в кустах 
Приседаем на корточки, обхватываем голову ру-
ками: 

Замер зайчик средь травы. 
А теперь замрем и мы! 
Подпрыгиваем на одном месте: 
Белки прыгают по веткам. 
Прыг да скок! Прыг да скок! 
Подпрыгиваем вверх: 
Забираются нередко 
Высоко! Высоко! 
Как весело! Чтобы было еще веселее, поиграем-ка 
для всех зверюшек на скрипочке! Изображаем игру 
на скрипке: 
Я на скрипочке играю, 
Тили-тили-тили. 
Весело, резво прыгаем: 
Скачут зайки на лужайкее, 
Тили-тили-тили. 
Изображаем игру на барабане: 
А теперь на барабане 
Хлопаем в ладоши: 
Бум-бум-бум! 
Топаем ногами: 
Трам-там-там! 
Бежим на месте, в конце приседаем, накрываем го-
лову руками: 
В страхе зайки разбежались по кустам. 
Насмотрелись на зверюшек, нагулялись — домой 
пора. А кого мы увидели по дороге домой? Ворон 
мы увидели! Как же это произошло? Тянемся вверх 
макушкой, поднимаясь на цыпочки, руками изоб-
ражая еловые ветки: 
Вот под елочкой зеленой, 
Вот под елочкой зеленой 
Подпрыгиваем на месте: 
Скачут весело вороны, 
Скачут весело вороны. 
Громкие хлопки над головой ладошами: 
Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! 
Поворачиваем туловище влево-вправо: 
Целый день они кричали 
Наклоняемся влево — вправо: 
Спать ребятам не давали. 
Громко хлопаем руками над головой: 
Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! 
Машем руками — «улетаем»: 
Только к ночи умолкают 
Садимся на корточки, подкладываем руки под го-
лову: 
И все вместе засыпают 
Тихонько хлопаем руками над головой: Кар-кар-
кар! Кар-кар-кар! 
Замечательная прогулка получилась! Физкультми-
нутка пролетела незаметно. Как жаль! Но не забы-
ваем: физкультминутка в стихах у нас волшебная, 
ее можно повторить в любой момент! 
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Наука совести 
 

Сейтжанова Жадыра Баймагамбетовна 

учитель самопознания 

Общеобразовательной средней школы №5 г.Аксая 

 

Ценность: Праведное поведение 

Качества: говорить правду; не нарушать обещания; послушание. 

Цель: расширение представления учащихся о Праведном поведении как общечеловече-

ской ценности, нравственном значении совести в жизни человека.  

Задачи: 

– раскрыть значение понятий «совесть», «совестливый человек», «жить по совести», 

«чистая совесть», «угрызения совести»; 

 – развивать стремление жить по совести, умение анализировать и делать выводы; 

 – воспитывать честность, справедливость, ответственность, внимательное отношение к 

своему внутреннему миру, стремление к нравственно-духовному совершенствованию. 

Ресурсы: 

Учебник, 

выдержки из 

интернета. 

(материалы, 

источники) 

Ход урока: 

1. Позитивный настрой «Мысленное путешествие в подводное царство» 

Анализ состояния: 

Какие чувства вы испытали, опускаясь на морское дно? 

Что интересного и необычного увидели? 

Кто сумел почувствовать прикосновение воды? 

Каким оно было? 

2. Проверка домашнего задания. 

- Стр.116 прочитать и пересказать современную притчу «Совесть» 

Вопросы: 

- О чём эта притча? Чему она учит?  

- Что такое совесть? Для чего совесть нужна человеку?  

- Какими качествами обладает совестливый человек?  

- Каким «золотым» правилам учит вас совесть? 

Анализ хода 

урока 

3. Позитивное высказывание (цитата). 

«Честь и совесть – спутники каждому шагу». 

(повторяют цитату хором девочки, а потом мальчики)  

 - Как вы понимаете это высказывание?  

- В чём смысл этих слов? 

- Верно ли это утверждение?  

Казахская 

пословица 

4. Подарок учителя. Просмотр мультфильма «Лунтик. Совесть» 

Вопросы: 

1. У кого не было совести? 

1. Чей замок сломали Вупсень и Пупсень? 

2. Почему гусеницы думали о Лунтике? 

3. Как дядя Корней объяснил Лунтику, что такое совесть?  

Рассказывание историй и беседа (учитель рассказывает не до конца). 

«Совесть»  

Аркадий Петрович Гайдар  

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу. 

Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с 

книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу. 

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую 

бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, доверчивыми гла-

зами. 

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в 

чем дело, и решила над ним подшутить. 

- Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких юных лет ты уже обма-

нываешь родителей и школу? 
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- Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит большая 

собака. Она залаяла, и я заблудился. 

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей при-

шлось взять его за руку и повести через рощу. 

А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять 

их перед малышом теперь было бы стыдно. 

Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела. 

Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но 

слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, 

которое грызла беспощадная совесть. 

5.Творческая деятельность, групповая работа. 7 минут 

1 группа – «Честные герои сказок» - Перечислите честных и нечестных героев сказок 

(какие поступки они совершали)  

2 группа – «Эликсир доктора Совести»- Вашей группе нужно составить лекарство сове-

сти, подобрать компоненты и объяснить, почему выбрали это для изготовления элик-

сира.  

3 группа – «Закончить рассказ «Совесть» 

Игра «Веер». 2 мин 

На доске в виде веера расположены цветные полоски бумаги, на которых описаны ситу-

ации. Группа выбирает ситуацию и предлагает решение. 

Ситуации: 

1. - Вы нашли потерянную вещь, которая вам очень понравилась...... 

2. - Вы заигрались с друзьями и не успели выполнить поручение мамы навести порядок 

в комнате. 

3. - Вы знаете, что ваш друг совершил нечестный поступок, а подозревают в этом дру-

гого человека. 

4. - В магазине кассир по ошибке дал лишние деньги 

 

6.Групповое пение. Песня «Дорогою добра»  

Спроси у жизни строгой:  

Какой идти дорогой,  

Куда по свету белому  

Отправиться с утра?  

Идти за солнцем следом,  

Хоть этот путь неведом,  

Иди, мой друг, всегда иди  

Дорогою Добра!  

Забудь свои заботы,  

Падения и взлеты.  

Не хнычь, когда судьба ведет  

Себя не как сестра.  

Но если с другом худо,  

Не уповай на чудо…  

Спеши к нему, всегда иди  

Дорогою Добра!  

Ах, сколько будет разных  

Сомнений и соблазнов!  

Не забывай, что это жизнь –  

Не детская игра.  

Ты прочь гони соблазны,  

Усвой закон негласный:  

Иди, мой друг, всегда иди  

Дорогою Добра! 

 

 

7.Домашнее задание.  

Страница 119, прочитать и пересказать рассказ Бердибека Сокпакбаева «Компас». 
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8. Заключительная минута тишины 

Закройте глазки, вспомните о чём мы говорили на уроке. Совесть нельзя в магазине ку-

пить. В лесу невозможно найти. С совестью просто нужно дружить, верить в добро и 

любить 

“Друзья! Давайте жить по – совести” 
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Өлшеуіш аспаптар. Жазықтық белгі. Белгілеу 
 

Маушаев Канат Макулжанович 
"Қазақмыс" корпорациясының политехникалық колледжінің 

өндірістік оқыту шебері 
 
Сабақтың мақсаты Техника қауіпсіздігін сақтап, 
жұмыс орынын ұйымдастырып, жұмыс істеу білу. 
Жазық белгі қою. Белгілеу жұмыстары, техника 
қауіпсіздігімен танысу. 
Білімдік Өлшеу аспаптар туралы жалпы мәлімет-
тер, құрал-саймандар пайдалану, қолдана білуге 
үйрету. 
Дамытушылық Слесардың жұмыс орынын ұйым-
дастыру. Белгілеу. 
Тәрбиелік Оқушылардың эстетикалық талғамын 
қалыптастыру, ізденімпаздық қасиеттерін дамыту, 
өз мамандығына деген құрметті, жауапкершілікті 
сезінуге үйрету. 
Сабақтың қамтамасыздандырылуы Экран, 
оқулықтар, плакаттар, слайдтар, бейнематериал, 
көрнекі құралдар, тарату материал, нұсқаулық 
карта. 
Құрылғылар, құрал-саймандар, қажетті материал-
дар Дайындамалар өнімдейтің құрал-саймандар 
(балға, керн, циркуль) пайдалану. Өлшеу аспаптар 
(сызғыштар, штангенқұралдал). 
Пәнаралық байланыс Оқу – практикалық шебер-
хана тәжірибесі «Еңбек қорғау және қауіпсіздік 
техникасы», «Техникалық механика негізі», «Элек-
тротехника және электроника негізі» білімдеріне 
және де «Материалтану» сүйенеді. 
Әдебиет «Слесарлық іс материалтану 
негіздерімен» Макиенко Н.И.; 
«Слесарь ісі» Э.И. Крупицкий. 
Сабақтың өту барысы 
Ұйымдастыру кезеңі 
- Кезекшінің баяндау. Студенттерді тізім бойынша 
тексеру. 
- Студенттердің арнайы киімдерін тексеру. 
Оқушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 
- Үйге берілген тапсырмаларды және рефераттарды 
тексеру. 
- Техника қауіпсіздігі бойынша жалпы кіріспе 
нұсқама ауызша жауап алу. 
Кіріспе нұсқама 
- Жұмыс істеудің қауіпсіз әдістері, қауіпсіздік тех-
никасы туралы кіріспе нұсқама өткізу. 
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі 
- Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау. 
- Өлшеу жүмыстары туралы жалпы мәліметтер. 
- Арнайы дайындалған слайдты көрсету. 
- Жазық белгі. Жазықтық белгілеу жұмыс прин-
ципін оқып-білу. 
Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны 
қалыптастыру 
- Жаңа сабақтың материалын білімін бекіту. 

Тәжірибелік жұмыс 
- Слесардың жұмыс орнын ұйымдастыру. 
- Студенттердің жұмыс орнын ұйымдастыру және 
жұмысқа дайындығын тексеру, техника қауіпсіздік 
ережесін түсіндіру. 
- Жазық белгі қою. 
Ағымды нұсқау 
- Студенттерді жұмыс орындарына орналастыру. 
- Студенттерді тексеру мақсатында, жұмыс орын-
дарын аралау. 
- Студенттердің жұмыс технологиясын өлшеу, жа-
зық белгі қою, белгілеу жұмысының орындалу про-
цесін тексеру және оларға түсініктемелер жасау. 
Студенттердің жұмыс орнын тексеру 
- Техника қауіпсіздік ережелерінің сақталуын 
қадағалау. 
- Жұмыс сапасын тексеру. 
Сабақтың қорытындысы 
- Сабақты қорытындылау. Сабаққа белсенді 
қатысқан және тәжірибелік 
тапсырмаларын орындаған студенттердің білімін 
бағалау. 
Қорытынды нұсқау 
- Орындалған жұмыстарды қабылдау және бағалау. 
- Сабақ барысындағы кемшіліктерді талдау және ең 
жақсы жұмыстарды атап өту, насихаттау. 
- Сабақты қорытындылау және жұмыс орнын жи-
настыру. 
Үй тапсырмасы 
- «Өлшеу аспаптар. Жазық белгі. Белгілеу.» ғалам-
тордан қосымша ақпарат іздеу. 
- «Өлшеу аспаптар», «Жазық белгі», «Белгілеу» ре-
фераттарды жазу. 
Дәріс № 2 
Микрометрмен және штангенциркульмен өлшеу 
Өлшеу құрал-саймандары және сызықтық биіктік-
терді өлшеу тәсілдері. 
Штангенциркульдер және микрометрлер, өлше-
улер арналған үлгілер (үшқырлы валдар, бітеу 
тесіктері бар втулка). 
Штангенциркульмен өлшеу тәсілімен және 
құрылғымен танысу. Бітеу тесігі бар втулканы және 
үшқырлы валды өлшеу. Үлгінің нөмірі, құрал-сай-
ман және өлшеулердің қорытындысы көрсетілетін 
кестеге өлшеу мәліметтерін енгізу. 
Штангенциркульмен өлшеу техникасы: 
1) сыртқы диаметрді өлшеу кезінде: рамканың қы-
сатын винтін босатады; өлшенетін бұйымның бір-
неше үлкен диаметрлерінің тісіне өлшем салады; 
бұйымды тістердің арасына салады және жылжы-
малы рамканы тістердің бұйымның бетіне тигенше 
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жылжытады, қысқыш винттер арқылы рамканы қы-
сады; тістердің арасындағы аралықтан бұйымды 
алады және көрсеткіштерін санайды; 
2) ішкі диаметрді өлшеу кезінде: қысқыш винтті 
босатады; өлшенетін бұйымның бірнеше кіші диа-
метрлерінің тісіне өлшем салады; тесікке тістерді 
кіргізеді және жылжымалы рамканы тістердің 
тесіктің бетіне тигенше жылжытады, қысқыш винт-
тер арқылы рамканы қысады; тесіктен тістерді 
алады және қорытындысын есептейді; 
3) тесіктің тереңдігін өлшеу кезінде (ауытқулары): 
қысқыш винтті босатады; өлшенетін тесіктің 
жоғарғы шетіне штангінің торецін апарады және 
жылжымалы рамканы қозғалта отырып, тереңдікті 
өлшейтін сызғышты тесіктің түбіне жеткенше 
енгіземіз, қысқыш винттер арқылы рамканы қы-
сады; тесіктен тереңдікті өлшегішті алады және 
қорытындысын есептейді. 
Микрометрмен өлшеу техникасы. Өлшеудің ал-
дында микрометрлік винттің трещоткасының ай-
налуымен нөлдік орнын тексереді, өлшенетін бет-
терді бір-біріне тигенше немесе өлшеу шегіндегі 
нөлден кем емес орнатылған өлшемге келтіреді, 
трещоткада шырт ету пайда болғаннан кейін ай-
налуды тоқтатады; микрометрдің көрсеткіштерін 
тексереді: стебельдің және барабанның шкала-
сындағы нөлдік штрихтары сәйкес келмесе, құрал-
сайманды нөлге орнатады, барабанды микро-
метрлік винтке қосатын қалпақты (гайканы) 
бұрады микрометрлік винт 1-ді тежейді тексерілген 
өлшеу жазықтығында, барабанды сцепления винт-
тен ажыратады, нөлдік штрихтің стебельдің көл-
денең штрихімен сәйкес келгенше бұрады және ба-
рабанды қайта қысады. 
Жұмыс кезінде құрал-сайманды сол қолмен сабы-
нан ұстайды, оң қолдың бас және сұқ саусақтары-
мен микрометрдің өлшейтін беттері бұйымның өл-
шенетін бөлігін ұстағанша барабанның басын ай-
налдырады. Трещотканың винтінің айналуымен өл-
шейтін беттердің өлшенетін бұйыммен толық ти-
уіне және шырт етудің пайда болуына келтіреді. 
Осыдан кейін көрсеткіштерді есептейді: толық 
және жарты миллиметрлерді стебельдің шкаласы-
нан алады, ал миллиметрдің ондық және жүздік 
бөліктерін барабанның скосының шкаласынан. 

 

 

Мақсаты. Өлшеу құрал-саймандарымен және сыз-
ықтық биіктіктерді өлшеу тәсілдерімен танысу. 
Жабдықтар, құрал-саймандар және құралдар. 
Штангенциркульдер және микрометрлер, өлше-
улер арналған үлгілер (үшқырлы валдар, бітеу 
тесіктері бар втулка). 
Тапсырма. Штангенциркульмен өлшеу тәсілімен 
және құрылғымен танысу. Бітеу тесігі бар втулканы 
және үшқырлы валды өлшеу. Үлгінің нөмірі, құрал-
сайман және өлшеулердің қорытындысы 
көрсетілетін кестеге өлшеу мәліметтерін енгізу. 
Жұмысқа нұсқаулар. Штангенциркульмен өлшеу 
техникасы: 
1) сыртқы диаметрді өлшеу кезінде: рамканың қы-
сатын винтін босатады; өлшенетін бұйымның бір-
неше үлкен диаметрлерінің тісіне өлшем салады; 
бұйымды тістердің арасына салады және жылжы-
малы рамканы тістердің бұйымның бетіне тигенше 
жылжытады, қысқыш винттер арқылы рамканы қы-
сады; тістердің арасындағы аралықтан бұйымды 
алады және көрсеткіштерін санайды; 
2) ішкі диаметрді өлшеу кезінде: қысқыш винтті 
босатады; өлшенетін бұйымның бірнеше кіші диа-
метрлерінің тісіне өлшем салады; тесікке тістерді 
кіргізеді және жылжымалы рамканы тістердің 
тесіктің бетіне тигенше жылжытады, қысқыш винт-
тер арқылы рамканы қысады; тесіктен тістерді 
алады және қорытындысын есептейді; 
3) тесіктің тереңдігін өлшеу кезінде (ауытқулары): 
қысқыш винтті босатады; өлшенетін тесіктің 
жоғарғы шетіне штангінің торецін апарады және 
жылжымалы рамканы қозғалта отырып, тереңдікті 
өлшейтін сызғышты тесіктің түбіне жеткенше 
енгіземіз, қысқыш винттер арқылы рамканы қы-
сады; тесіктен тереңдікті өлшегішті алады және 
қорытындысын есептейді. 

   
Штангенциркульмен өлшеу техникасы 

Қосылушы винт берілген жағдайда штанга 1 
арқылы рамкаға 3 бекіту үшін арналған.
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Жылжымалы губканың өлшенетін бұйымға 
қысылу әрекетін реттеу үшін және құралдың беріл-
ген өлшемгенақты қондырылуын жеңілдету үшін 
микрометриялық винт 8 гайка 7, рамкалар 3 және 
онымен қосылған қосылушы винт 8 тұратын жаб-
дық қолданылады. 
Микрометр 
Микрометрмен өлшеу техникасы. Өлшеудің ал-
дында микрометрлік винттің трещоткасының ай-
налуымен нөлдік орнын тексереді, өлшенетін бет-
терді бір-біріне тигенше немесе өлшеу шегіндегі 
нөлден кем емес орнатылған өлшемге келтіреді, 
трещоткада шырт ету пайда болғаннан кейін ай-
налуды тоқтатады; микрометрдің көрсеткіштерін 
тексереді: стебельдің және барабанның шкала-
сындағы нөлдік штрихтары сәйкес келмесе, құрал-
сайманды нөлге орнатады, барабанды микро-
метрлік винтке қосатын қалпақты (гайканы) 
бұрады микрометрлік винт 1-ді тежейді тексерілген 
өлшеу жазықтығында, барабанды сцепления винт-
тен ажыратады, нөлдік штрихтің стебельдің көл-
денең штрихімен сәйкес келгенше бұрады және ба-
рабанды қайта қысады. 
Жұмыс кезінде құрал-сайманды сол қолмен сабы-
нан ұстайды, оң қолдың бас және сұқ саусақтары-
мен микрометрдің өлшейтін беттері бұйымның өл-
шенетін бөлігін ұстағанша барабанның басын ай-
налдырады. Трещотканың винтінің айналуымен 
өлшейтін беттердің өлшенетін бұйыммен толық 
тиуіне және шырт етудің пайда болуына келтіреді. 
Осыдан кейін көрсеткіштерді есептейді: толық 

және жарты миллиметрлерді стебельдің шкаласы-
нан алады, ал миллиметрдің ондық және жүздік 
бөліктерін барабанның скосының шкаласынан. 
Микрометр – бұрама - гайка микрожұбы арқылы 
бұрыштық өзгерістерді сызықтық шамаларға өзгер-
туге арналған өлшеуіш аспап. Бұл аспап сызықтық 
өлшемдерді абстракциялық түйіспелі әдіспен өл-
шеу үшін пайдаланылады. Есептеуіш құрылғы-
ларда бұрама - гайка жұбын пайдалану 16 ғасырдан 
бері белгілі. Микрометрмен өлшеу қозғалмайтын 
гайкаға қатысты бұраманың жылжып қозғалуына 
негізделген. Бұраманың жылжуы – оның өз осінен 
айналу бұрышына пропорционал. Бұраманың то-
лық айналысы Микрометрдің сабында межеленген 
шкала бойынша, ал айналыстың үлестері барабан-
дағы дөңгелек шкаламен анықталады. Микро-
метрде қапсырма доға, беті тегіс тірек, шкалалы 
сап, микрометрлік бұрама, шкалалы барабан, 
тоқтатқыш және қысқыш тетік болады. Микро-
метрдің өлшеу шегі 0 – 25 мм, 25 – 50 мм, т.б. бо-
лып жасалады. Микрометрдің әр түрлі заттардың 
жуандығын, қалыңдығын, ұзындығын, саңылаулар 
мен тесіктердің диаметрін, ойықтардың тереңдігін 
анықтауға, сондай-ақ оймаларды өлшеуге арналған 
түрлері бар. 
Микрометрлік құралдарға: микрометрлер, микро-
метрлік тереңдік өлшеуіштер жәнеішөлшегіш, сыр-

тқы, ішкіөл-
шегіштерді: кенер-
лер және тереңдік-
тердің, биіктік-
терінтура және абсо-
лютті байланыс 
әдістерімен өлшеуге 
арналған иінтіректі 
микрометрлер. 
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Аминқышқылдары, олардың өкілдері. Қолданылуы 
 

Жантурина Дана Кобжасаровна 

ҚарМТУ Инновациялық технолгиялар колледжінің 

оқытушысы 

 

Сабақтың типі: Аралас. 

Сабақтың түрі: Жаңа білімді зерттеп, игеру сабағы, 

Сабақта қолданылатын оқыту әдістері: СТО эле-

менттері, конференция сабақ элементтері, жекеше, 

жұптық, топтық оқыту әдістері. 

Уақыты: 90 мин 

Тақырыпты таңдаудың әдістемелік негіздемесі: 

Берілген тақырыптың білім алушылар үшін, 

маңызы зор тақырыптардың бірі болып табылады. 

Тіршілік үшін аса маңызды қосылыс ақуыз молеку-

ласы аминқышқылдары қалдықтарынан құрала-

тындықтан, олардың маңызы өте зор. Ақуыз био-

синтезіне жиырма шақты α-аминқышқылдары 

қатысады. Олардың біразы алмаспайтын 

аминқышқылдары. Олар организмде синтездел-

мейді немесе өте аз мөлшерде синтезделеді, 

сондықтан олардың организмге қажеттілігі тек 

қана тағаммен қамтамасыз етіледі. 

Сондықтан құрамында оттегі бар, азоты бар орга-

никалық заттар - «Карбон қышқылдары», «Амин-

дер», «Күрделі эфирлер мен майлар», 

«Аминқышқылдары» құрамын, құрылысын, қаси-

еттерін, қолданылуын оқыту білім алушыларға 

қажетті білім. Бұл сабақ «Карбон қышқылдары» 

және «Аминдер» тақырыбымен салыстырылып 

өткізіледі, сондықтан білім алушылар өздерінің та-

нымдық іс-әрекеттерін көрсетуге мүмкіндік алады 

(қызығуы, ынтасы, салыстыру, анализ, қиялы мен 

қабылдауы). 

Сабақтың мақсаты: 

Келешек маманның жеке тұлғалық қасиеттерін 

және пәндік құзыреттілігін игеруі. 

Міндеттері: 

 Білімділік: Аминқышқылдарының карбон 

қышқылдармен, аминдермен химиялық қасиетінде 

қандай ұқсастық бар екеніндігі жайында түсінік 

беру. Амин қышқылдарының құрамы, құрылысы, 

қасиеттері, алу жолдары, қолданылуын оқыту 

негізінде өтілген қосылыстардың арасындағы гене-

тикалық байланыс туралы білімді кеңейту. 

 Дамытушылық: Логикалық ойлау қабілеті мен 

есептеу дағдыларын жетілдіру. Аминдер, 

аминқышқылдары, карбон қышқылдары туралы 

білімдерін жетілдіре келе, іскерлік дағдылары мен 

қабілеттерін дамытып, пәнге деген қызығушы-

лығын, өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын арт-

тыру. 

 Тәрбиелік: Білім алушыларды өз бетінше 

ізденімпаздыққа, шығармашылық қабілеттерін да-

мытуға, еңбектенуге, өзара білімдерін тексеріп 

бағалауға, адамгершілікпен ұжымды қарым – қаты-

нас жасауға тәрбиелеу. 

Білім алушы білуі керек: 

- Аминқышқылдарының анықтамасы мен құры-

лысын 

- Аминқышқылдарының гомологиясы мен изоме-

риясын 

- Аминқышқылдарының халықаралық номенкла-

тура бойынша аталуы 

- Аминқышқылдарының физикалық-химиялық 

қасиеттерін. 

- Алыну жолдары мен қолданылуы. 

Білім алушы істей білуі керек: 

- Аминқышқылдарының гомологтарының фор-

муласын құрастыру. 

- Аминқышқылдарының химиялық қасиеттері 

бойынша теңдеу құрастыру 

- Берілген қышқылдарды халықаралық номенкла-

тура бойынша формулаларын құрастыру 

- Аминқышқылдарының алыну жолдарының ре-

акция теңдеулерін жазу 

- Аминқышқылдарына есептер шығару 

Пәнаралық байланыс: 

Биология «Жасуша құрылысы» 

Анатомия «Зат алмасу» 

Математика «Арифметикалық есептеу жолдары» 

Физика «Заттың көлемін, массасын анықтау» 

Тарих: «Заттардың шуғуы жайындағы тарихи де-

ректер» 

Пәнішілік байланыс: 

- Бейорганикалық қосылыстардың негізгі қосы-

лыстары 

- Карбон қышқылдары 

- Аминдер 

- А.М. Бутлеровтың құрылыс теориясы 

- Күрделі эфирлер мен майлар 

Сабақтың көрнекілігі: 

- Проектор 

- Компьютер 

- Екі нұсқадағы тест және таратпа тапсырмалары 

- Аминқышқылдардың химиялық қасиеттерін 

зерттеу үшін ББҮ нұсқау парағы 

Кестелер: 

- Д.И. Менделеевтің химиялық элементтерінің 

периодтық жүйесі 

- Металдардың белсенділік қатары 

- Аминқышқылдарының өкілдері 
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Оқытушыларға арналған әдебиеттер тізімі: 

1. Л.А. Цветов «Химия» 10-11 сынып, Мектеп 

2011ж. 

2. Л.Г. Гуськова «Химиядан есептер мен жат-

тығулар жинағы» 2015ж. 

3. Б.А. Мансұров «Органикалық химия» 11 сынып, 

Атамұра 2016ж 

4. Б.А. Ділманов, А.С. Талапов, «Жалпы және 

бейорганикалық химия практикумы» Астана 

2015ж. 

5. Б.А. Мансұров «Органикалық химиядан тест жи-

нақтары», Атамұра 2016ж. 

6. Н.Н. Нұрахметов, Қ.Б. Бекішов, Н. Заграничная, 

әдістемелік нұсқау. Атамұра 2016ж. 

7. Н.Н. Нұрахметов, Қ.Б. Бекішов, Н. Заграничная 

дидактикалық материалдар. Атамұра 2016ж. 

8. К.А. Сарманова, Химия сабағында аймақтық ма-

териалды қолдану, ТОО «Келешек - 2030», ж. 

Көкшетау. 

9. Т.С. Арыстанбекова, «Химия пәнінен тараулар 

бойынша дейгейлік тапсырмалар мен тест жұмы-

стары», Алматы 2016ж. 

10. Жаратылыстану пәндерін оқыту проблемалары. 

Ізденістер, игі істер. -Алматы 2016ж. 

11. «Химия Қазақстан мектебінде» Ғылыми – мето-

дикалық журнал. 

12. Д.Шардарбеков «Халық қазынасының айнасы», 

2015ж. 

13. К.Ө. Қонақова және т.б. Қазақстан Республи-

касы мектептерінде бейінді оқытуды ұйымдастыру 

бойынша әдістемелік ұсыныстар – Алматы 2014ж. 

14. М.Ж. Жадрина, С.Д. Мұқанова Жалпы білім бе-

ретін оқу орындарының оқу жұмыс жоспарын жа-

саудың нұсқаулары. – Алматы 2016ж. 

Білім алушыларға арналған әдебиеттер тізімі: 

1. Н.Н. Нұрахметов, Қ.Б. Бекішов, Н. Заграничная 

«Химия» 10сынып, Мектеп 2015ж. 

2. Н.Н. Нұрахметов, Қ.Б. Бекішов, Н. Заграничная 

«Химия» 11сынып, Мектеп 2015ж. 

3. Б.А. Мансұров «Органикалық химия» 10 сынып, 

Атамұра 2016ж 

Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: 

- Сабақ өткізуге қажетті мәліметтер жинақтау 

- Интернеттен қажетті материалдарды іріктеу 

- Білім алушыларға жекелеген материалдар 

дайындау (амин қышқылдарының физикалық қаси-

еттері, химиялық қасиеттері, тест тапсырмалары, 

таратпа тапсырмалары) 

- Сабақты өткізуге презентация дайындау 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі (3мин) 

1) Білімалушылардың сабаққа дайындығын 

тексеру. 

2) Оқытушының кіріспе сөзі (сабақта әнгімелесу, 

жеке білім алушымен жұмыс, жұптық, топтық 

жұмыс әдістері және «Білемін», «Білгім келеді», 

«Үйрендім» деген стратегия қолданылады). 

2. Өткен тақырып бойынша білім деңгейін тексеру 

(15мин) 

 Конференция түрінде Аминдер тақырыбы 

бойынша білімалушылардың білімін тексеру. (та-

рихшы, физик, химик, биолог-медик, әлеуметтік 

жұмыс өкілі) 

 Пікір алмасу Слайд №1; Қосымша№1 

3. Жаңа тақырыпты зерттеп, игеру (45 мин) 

- Жаңа тақырыптың міндеттерімен, жаңа тақы-

рыпты зерттеу барысымен таныстыру. ББҮ 

кестесімен таныстыру 

- Амин қышқылдарының анықтамасы. Слайд№2 

- Амин қышқылдарының құрамы. Слайд№3 

- Аминқышқылдарының табиғатта таралуы 

Слайд№4 

- Амин қышқылдарының номенклатурасы. 

Слайд№5-7 

- Аминқышқылдарының өкілдері (кесте бойынша) 

Слайд№8 

- Аминқышқылдарының алыну жолдары Слайд№9-

10 

- Физикалық-химиялық қасиеттеріне бейне таспа. 

Слайд№11-13 

- Химиялық қасиеттерін ББҮ кестесіне толтыру. 

Слайд№14 - №20; Қосымша №4 

- Амин қышқылдарының табиғатта таралуы, қолда-

нылуы (білімалушылар слайдтары) Слайд№21 

4. Жаңа тақырыпты бекіту (20 мин) 

І. Таратпа тапсырмалары. Слайд№22-27; Қо-

сымша№3 

ІІ. Тест-2-нұсқада Слайд№28-31; Қосымша№2 

5. Сабақты қорытындылау (5мин) 

1) Рефлексия жүргізу: Сабақта не білдің? Түсіңбе-

ген сұрақтарың бар ма? Сабаққа қатысуын: Сен 

белсеңді болдың ба? Әлде? Слайд№32 

2) Топтың өзін – өзі бағалауы 

3) Оқытушының студенттердің білімін бағалау, 

түсіндіру 

6. Үй тапсырмасы (2мин) Слайд№33 

 Аминқышқылдары туралы дәрісті оқу, бақылау 

сұрақтарына дайындалу. 

 Амин пентанқышқылының формулаларының 

изомерлерін жазыңдар (амин валериан қышқылы). 

Оларды ИЮПАК бойынша атаңдар. 

 Осы қышқылдың екі гомологының формуласын 

жазып, оларды атаңдар. 
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Қосымшалар 

Қосымша №1 

Та-

рихш

ы 

Фи-

зик 

Хи-

мик 

Әлеу

мет-

тік 

жұм

ыс 

өкілі 

Био-

лог – 

ме-

дик 

Пікір 

алмасу 

(қоры-

тыңды-

лау) 

Амин-

дердің 

ашыл

у та-

рихын

а си-

пат-

тама 

Ами

ндер

дің 

фи-

зика-

лық 

қаси-

ет-

терін

е си-

пат-

тама 

Амин

дерді

ң хи-

ми-

ялық 

қаси-

ет-

терін

е си-

пат-

тама 

Ами

ндер

дің 

құра

мы, 

құры

лысы 

Амин

дерді

ң ме-

дико-

био-

логи-

ялық

маңы

зы 

Амин-

дер ту-

ралы 

қайта-

лаған 

мәліме

ттерін 

қоры-

тыңды-

лау 

 

Қосымша №2 

Аминқышқылдары. Бақылау тесті І нұсқа 

1. Амин қышқылдарының құрамында міндетті 

түрде қай элемент болады: А) Cl В) Fe C) Na Д) Р 

Е) С 

2. Құрылымдық формуласы келесідей амин 

қышқылының тарихи номенклатура бойынша 

атауы: СН3 – СН (NН 2) – СН2 – СООН 

А) 2 – аминбутан қышқылы В) α – аминпропион 

қышқылы С) 3 – аминбутан қышқылы 

Д) β – амин май қышқылы Е) ү – аминмай қышқылы 

3. Глициннің салыстырмалы молекулалық массасы: 

А) 89 В) 75 С) 103 Д) 117 Е) 145 

4. Аминқышқылдарының амфотерлік қасиет көрсе-

туінің себебі: 

А) Амин – және карбоксил топтары бар 

В) Сумен әрекеттесетіндіктен 

С) Күрделі эфирлер түзетіндіктен 

Д) Карбоксил топтары бар 

Е) Азотты органикалық қосылыстар болғандықтан 

5. 3 амин пентан қышқылының құрылымдық фор-

муласы: 

А) СН3 – СН (NН 2) – СН2 – СН2 СООН; В) СН3 – 

СН2 СН (NН 2) –– СН2 СООН; 

С) СН3 –– СН2 – СН2 СН (NН 2) СООН; Д) СН2 (NН 

2) – СН2–– СН2 –СН2-СООН; 

Е) СН3 СН2 –– СН2 – СН (NН 2) СН2 СООН; 

Аминқышқылдары. Бақылау тесті ІІ нұсқа 

1. Аминқышқылдар класына жататын зат: 

А) NH2 – CH2 – CH2 – NH2 B) CH2NH2 – COOH C) 

C6H5NO2 

Д) (CH3)2 – NH Е) CH3 – (СН2)2 – СООН 

2. Көрсетілген аминқышқылының рационалдық но-

менклатура бойынша атауы: 

СН3 СН2 – СН (NН 2) – СООН 

А) β – аминпропион қышқылы 

В) 2 – метил – 3 – аминпропан қышқылы 

С) ү – аминсірке қышқылы 

Д) амиинметилпропан қышқылы 

Е) α – аминбутан қышқылы 

3. Аланиннің салыстырмалы молекулалық мас-

сасы: А) 89 В) 75 С) 103 Д) 117 Е) 145 

4. Қай затпен амин қышқылы күрделі эфир түзеді: 

А) қышқылмен В) ангидридпен С) альдегидпен Д) 

спиртпен Е) негізбен 

5. 2-амин-3-метил пентан қышқылының құры-

лымдық формуласы: 

А) СН3 –– СН2 –СН(СН3) СН (NН 2) СООН; В) СН3 

– СН2 СН (NН 2) –– СН(СН3) СООН; 

С) СН3 –– СН(СН3) – СН2 СН (NН 2) СООН; Д) 

СН2(СН3)– СН2–– СН2 –СН(NН 2) СООН; 

Е) СН3–– СН2 – СН (NН 2) СН2 СООН; 

Тест жауаптары 

І-нұсқа 

1-Е 

2-Д 

3-В 

4-А 

5-В 

ІІ-нұсқа 

1-В 

2-Е 

3-А 

4-Д 

5-А 

Бағалардың критерийлары:                

4-5 - «5» 

3 - «4» 

2 - «3» 

 

Қосымша №3 Топтарға арналған тапсырмалар 

1. Аминқышқылдарының формулаларын тауып, 

оларды атаңдар. 

1.С6Н5СН2ОН 

2. CH3–CH2–CH(NH2)–COOH 

3. CH3–CH(NH2)– CH2–COOH 

4.СН3СН2СОН 

5. СН3О С2Н5 

6. CH3–CH(NH2)–COOH 

7. СН3СНОН СН2СН3 

8. CH3–CH(NH2)–COOH 

2. Келесі аминқышқылдарының формулаларын жа-

зыңдар: 

А) 2-амин-3-метилпентан қышқылы, 

Б) 3-амин-4-этилгептан қышқылы. 

 

3. Аминқышқылдарының формулаларын тауып, 

оларды атаңдар: 

1. СН3-(СН2)2СН(NH2)СООН 

2. СН3ОН 

3. СН2(NH2)-СН2СООН 
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4.  СН3С(СН3)2СН (NH2) СООН 

5. С3Н7ОС3Н7 

6. СН3СН2СОН 

7. СН3СН2О 

8. СН3СН(СН3)СН2С(С2Н5) (NH2) СООН 

4. Келесі аминқышқылдарының формулаларын жа-

зыңдар: 

2-амин-2-метил пропан қышқылы, 

2-хлор-3-амин бутан қышқылы 

5. Келесі аминқышқылдарын атаңыздар: 

5         4         3                     2                    1 

CH3–CH2–CH (NH2) C(CH3)2––COOH 

6        5        4                 3                  2                1 

CH3–CH2–CH(NH2)–CH(C2H5)–CH(CH3)-COOH 

Қосымша №4                                           ББҮ кестесі 

Білемін Білуім керек Үйрендім 

Карбон қышқыл-

дары 

Аминдер  

 

Аминқышқылдары 

карбон қышқылдар-

дың химиялық қаси-

етін қайталайды ма? 

Аминқышқылдары 

аминдердің хими-

ялық қасиетін қайта-

лайды ма? 

Карбон қышқылдар-

дың қасиеті қандай? 

Олар қандай заттар-

мен әрекеттеседі? 

Аминдердің 

қасиеті 

қандай? 

Олар қандай 

заттармен 

әрекеттеседі? 

Қайталайды. 

 

Қайталайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Диссоциацияла-

нады 

2) Сілтілермен 

3) Спирттермен әре-

кеттеседі 

1) Қышқыл-

дармен әр-і 

 

 

1) Диссоциацияла-

нады 

2) Сілтілермен 

3) Спиттермен әре-

кеттеседі 

1) Қышқылдармен 

әр-і 

 

 

 

Амин қышқылдарының құрамында негіздік амин және қышқылды карбоксил топтары болғандықтан, 

олар амфотерлік қасиет көрсетеді. 
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Романс М.И. Глинки "Я помню чудное мгновенье..." 
 

Сарыбаева Гульнара Ошакбаевна 

преподаватель фортепиано 

Карагандинского колледжа искусств им.Таттимбета 

 

История романса берет начало в далеком Средневе-

ковье, приблизительно в 13-14 вв. Странствующие 

поэты-певцы –трубадуры сочиняли и пели песни, 

существенно отличавшиеся от общепринятых в то 

время церковных хоралов, исполняемых на латыни. 

Тексты песен были наполнены любовно-лириче-

ским содержанием, исполнялись на романском 

языке (так раньше назывался испанский язык) и от-

личались особой напевностью. Сборники таких пе-

сен, часто объединенных общим сюжетом, носили 

название «романсеро». Прошло не одно столетие, и 

термин «романс» прочно укоренился в разных 

странах, обозначая, как напевное стихотворение 

лирического характера в поэзии, так и камерное во-

кальное произведение для голоса с инструменталь-

ным сопровождением в музыке. 

Расцвет романса пришелся на вторую половину 18 

века. На стихи таких великих поэтов, как И.Гете, 

Г.Гейне, Ф.Шиллер написано огромное количество 

вокальных произведений. Например, Франц Шу-

берт написал 60 произведений на слова Гете и 40 на 

слова Шиллера. В дальнейшем в Европе сформиро-

вались романсовые школы, яркими представите-

лями которых являлись И.Брамс, Р.Шуман в Ав-

стрии и Германии, Г.Берлиоз, Ж.Бизе, Ш.Гуно, 

Ж.Массне во Франции. 

Кстати, именно из Франции романс попал в Рос-

сию, примерно во второй половине 18 века, так как 

изначально термином «романс» именовалось во-

кальное произведение лирического содержания, 

написанное на поэтический текст на французском 

языке. Прижившись на благодатной почве «ро-

манс» стал быстро срастаться с русской культурой, 

и вскоре этим словом стали уже называться лири-

ческие, любовные песни, причем создаваемые не 

только композиторами, но и просто музыкантами-

любителями. В те времена повсеместно отмечалось 

значительное проявление интереса к любитель-

скому музицированию и песенному сочинитель-

ству. Представители дворянского сословия и люди 

разных чинов считали обязательным иметь дома 

какой-либо музыкальный инструмент. Тогда же в 

европейском и, соответственно, в русском искус-

стве господствовали романтические настроения. В 

таких благоприятных условиях в первой половине 

19 в. Формировался жанр русского романса, наи-

важнейшую роль в развитии которого играла изу-

мительная русская поэзия, представленная творче-

ством таких блистательных поэтов, как В.Жуков-

ский, Е.Баратынский, А.Дельвиг, А.Пушкин, 

Ф.Тютчев, М.Лермонтов и т.д. 

Основоположниками русского романса по праву 

считаются А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев. В 

творчестве М.Глинки, А.Бородина, А.Даргомыж-

ского, М.Мусоргского, Н.Римского-Корсакого, 

П.Чайковского, С.Рахманинова вокальная миниа-

тюра поднимается до высоты истинно классиче-

ского искусства. 

Важно упомянуть, что наряду с классическим ро-

мансом в городах и пригородах России, где процве-

тала своя субкультура, развивались и другие разно-

видности романса, такие как городской(бытовой), 

«жестокий», цыганский, казачий. Их сочиняли не 

профессиональные композиторы, а авторы из 

народа. Среди них «Дорогой длинною», «Я ехала 

домой», «Ямщик, не гони лошадей». Начало 20 

века можно назвать золотым веком русского ро-

манса. Полные залы собирали выступления Н.Пле-

вицкой, А.Вяльцевой, В.Паниной. После Октябрь-

ской революции романсы в России, а затем и в 

СССР находились под запретом, как чуждые про-

летарской идеологии, но даже в этот сложный для 

романса период его с успехом продолжали испол-

нять А.Вертинсий, Т.Церетели, И.Юрьева. Посте-

пенное возрождение романса началось в годы 

войны, особый подъем наблюдался в 70 годы, и до 

сих пор романс является одним из самых любимых 

в России музыкальных жанров, как у слушателей, 

так и у исполнителей. 

Романс М.Глинки на стихи Пушкина «Я помню 

чудное мгновенье» 

«Я помню чудное мгновенье…» – одно из самых 

замечательных стихотворений Пушкина. Оно было 

написано между 16 и 19 июля 1825 года, а посвя-

щено красавице Петербурга Анне Керн. Впервые 

будущую возлюбленную поэт увидел в 1819 году 

на торжественном приеме. Пушкин сразу воспылал 

страстью к прекрасной женщине. Но Анна состояла 

в браке. Поэту, согласно законам светского обще-

ства, непозволительно было выражать свои нежные 

чувства к замужней даме. Поэтому в памяти Алек-

сандра Пушкина Анна Керн осталась «гением чи-

стой красоты», «мимолетным виденьем». 

В 1825 году они снова встретились в поместье Три-

горское. В то время поэт отбывал ссылку в сосед-

нем селе Михайловское. Анна уже развелась, и ни-

что не мешало Пушкину признаться в любви. Но 

https://seviba.kz/


 

июль 2020 

Рубрика: Колледж – Творческие науки 
 

62 

Александр Сергеевич интересовал Анну Керн 

всего лишь как молодой поэт, овеянный славой. В 

округе ходили слухи о постоянных романах Анны, 

о чем стало известно и Пушкину. Между молодыми 

людьми произошло неприятное объяснение, кото-

рое поставило точку в их отношениях. Но Пушкин 

все-таки посвятил Анне Керн несколько стихотво-

рений, среди которых «Я помню чудное мгнове-

нье…» занимает особое место. В 1827 году оно 

было опубликовано Дельвигом в альманахе «Се-

верные цветы». 

В небольшом стихотворении Пушкину удалось 

раскрыть всю историю знакомства с Анной Керн и 

те чувства, которые он испытывал к женщине, пле-

нившей его воображение на долгие годы. 

Композицию произведения можно условно разде-

лить на три фрагмента, которые отличаются по 

смыслу и по настроению лирического героя. В пер-

вой части речь идет о том, как в сердце поэта живут 

воспоминания о встрече с прекрасным созданием. 

Затем Пушкин описывает черные дни в плену зато-

чения, что протекают без вдохновения, без боже-

ства. А в третьей части стихотворения душа лири-

ческого героя вновь обретает счастье, готова лю-

бить и творить. Смысловой повтор и перекличка 

строк в начале и конце произведения дают основа-

ние считать композицию кольцевой. 

Жанр стихотворения «Я помню чудное мгнове-

нье…» – любовное послание. Но в нем присут-

ствуют и серьезные философские размышления. 

Кроме того, в произведении прослеживается часть 

биографии поэта. Можно четко проследить ее 

этапы: первая и вторая строфа – Петербург; третья 

– южная ссылка; четвертая и пятая – ссылка в Ми-

хайловское. 

Пушкин признается, что после первой встречи в его 

воображении долго звучал нежный голос возлюб-

ленной и снились «милые черты». Но юношеские 

мечты остались в прошлом. За время разлуки поэт 

стал знаменит, хотя и не утратил прежней остроты 

чувств. Ссылка в Михайловское была последней 

каплей, переполнившей чашу уныния. Поэт ли-

шился общества друзей и близких, возможности 

блистать своим талантом в свете. Вторая встреча с 

почти забытой возлюбленной оживила чувства, по-

сле долгого душевного кризиса вновь явилось 

вдохновение. 

Силою великого пушкинского таланта эта история 

любви перестает быть сюжетом местного масштаба. 

У читателя создается впечатление, что стихотворе-

ние «Я помню чудное мгновенье…» – это обраще-

ние ко всем возлюбленным. Героиня в образе Анны 

Керн возвышается до поэтического идеала. 

Минуло время, и по иронии судьбы Глинка знако-

миться с дочерью Анны Керн – Екатериной. Их 

встреча произошла в стенах Смольного института 

благородных девиц, в котором девушка обучалась 

с ранних лет, а затем работала воспитательницей. 

Композитор же часто посещал это заведение, так 

как в нём в должности управляющего экономиче-

ской частью служил муж сестры композитора. Ми-

хаил Иванович любил навещать счастливое семей-

ство, которое проживало в казённой квартире при 

институте. Однажды в 1839 году на пасхальной не-

деле Глинка в Смольном повстречался с незнако-

мой юной особой. Не будучи красавицей, она с пер-

вого взгляда так очаровала Михаила Ивановича, 

что он не смог оторвать от неё своих глаз. Екате-

рина, так звали девушку, композитору кого-то 

напоминала, но кого он понял только тогда, когда 

узнал её фамилию. Катенька приходилось дочерью 

Анне Петровне Керн – известной красавице, кото-

рой великий Пушкин посвятил своё бессмертное 

творение – «Я помню чудное мгновенье». Через не-

которое время тридцатипятилетний Глинка сам 

себе признался, что безумно влюблён в девушку, 

которой едва минул двадцать один год и её обще-

ство для него бесценно. Вот тогда-то и появился ро-

манс, но теперь уже рассказывающий о нежных 

чувствах композитора к своей возлюбленной Ека-

терине Керн. Ей композитор посвятил не только ро-

манс «Я помню чудное мгновенье», а также вокаль-

ную миниатюру на стихотворный текст А. Коль-

цова «Если встречусь с тобой» и дивное творение 

—«Вальс-фантазию». Чтобы не запятнать имени 

дорогого человека Глинка официально посвятил 

Вальс мужу своей сестры Д. Струнееву. 

Мать Екатерины – Анна Петровна Керн, несмотря 

на хорошее отношение к Глинке с которым её по-

знакомил Пушкин, была против отношений дочери 

с композитором, так как Михаил Иванович в то 

время был женат. Отношения между Михаилом 

Ивановичем и Екатериной прервались в 1844 году. 

Перед своей второй заграничной поездкой компо-

зитор заехал проститься с девушкой и после этого 

они больше никогда не встречались. Екатерина Ер-

молаевна ещё долгие годы ждала композитора и 

лишь в 1854 году по настоянию родственников вы-

шла замуж за Михаила Шокальского, а перед бра-

косочетанием сожгла все послания Глинки. Сын 

Михаила Осиповича и Екатерины Ермолаевны - 

Юлий Шокальский, родившийся в 1856 году, впо-

следствии стал академиком и прославился как вы-

дающийся учёный-географ. Свои глубокие чувства 

к Глинке Екатерина Керн пронесла через всю 

жизнь, и даже на смертном одре в 1904 году, с боль-

шой нежностью вспоминала о композиторе. 

В вокальной лирике Михаила Ивановича Глинки 

важное место занимают романсы на стихи Пуш-

кина. Помимо романса «Я помню чудное мгнове-

нье» Михаил Глинка на поэтические тексты Алек-

сандра Сергеевича Пушкина написал ещё девять 
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вокальных миниатюр, среди которых знаменитые 

«В крови горит огонь желанья», «Я здесь, Ине-

зилья», «Не пой, красавица, при мне» и «Ночной зе-

фир». Романс «Я помню чудное мгновенье»- жем-

чужина русской вокальной лирики, в которой сли-

лись воедино гений поэта и композитора. 

Основная тональность романса Фа мажор. Автор-

ское темповое указание - Allegro moderato. Трех-

частная форма романса соответствует содержанию 

стихотворения, в котором отражены три важных 

момента душевной жизни героя: первая встреча, го-

речь разлуки с любимой и радость вновь наступив-

шего свидания. 

Вокальная миниатюра открывается небольшим, 

светло звучащим в верхнем регистре, четырёхтак-

товым вступлением, основанным на мотиве глав-

ной темы композиции. Затем начинается романс, 

льющаяся мелодия которого, наполненная мягкой 

грустью делает пушкинский образ ещё прекрасней. 

Звучащий на фоне арпеджированного аккомпане-

мента лирический напев пленяет своей красотой и 

изящностью. 

В третьем куплете (третья строфа стихотворения) 

Глинка замечательно передает в музыке изображе-

ние «бурь порыв мятежный»: в аккомпанементе 

само движение становится взволнованным, ак-

корды звучат словно учащенные удары пульса (во 

всяком случае, так это может исполняться), взмета-

ющие короткие гаммаобразные пассажи, словно 

вспышки молнии. Этот бурный эпизод сменяется в 

том же куплете эпизодом, в котором пассажи слы-

шатся уже затихая, издалека («…я забыл твой голос 

нежный»). Для передачи настроения «глуши» и 

«мрака заточенья» Глинка тоже находит замеча-

тельное по выразительности решение: аккомпане-

мент становится аккордовым, никаких бурных пас-

сажей, звучание аскетично и «уныло». После этого 

эпизода особенно ярко и воодушевленно звучит ре-

приза романса (возвращение первоначального му-

зыкального материала — то самое пушкинское воз-

рождение), со слов: «Душе настало пробужденье». 

Реприза музыкальная у Глинки в точности соответ-

ствует поэтической репризе. Восторженная тема 

любви достигает кульминации в коде романса, ка-

ковой является последняя строфа стихотворения. 

Здесь она звучит страстно и возбужденно на фоне 

аккомпанемента, замечательно передающего бие-

ние сердца «в упоении». Завершается композиция 

тем же четырёхтактовым тематическим материа-

лом, который в исполнении фортепиано звучал во 

вступлении. 

С момента своего создания этот пленительный ро-

манс, ярко отображающий красоту человеческого 

чувства, многие знаменитые вокалисты включают 

в свой репертуар. Поэтому и в нынешнее время он 

довольно часто звучит со сцен концертных залов. 
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Мудрость наставлений Абая Кунанбаева 
 

Атежанова Айгуль Камаровна 

преподаватель 

Колледжа индустрии туризма и гостеприимства 

 

Проблема: недостаточная активизация всех студен-

тов при работе на уроке. 

Методическая цель урока: показать возможности 

интегрирования дисциплины самопознания в дру-

гие дисциплины 

1. План урока 

1) До занятия 

Цели занятия: 

 к концу занятия 100% студентов смогут пони-

мать сущность духовно -нравственных ценностей и 

норм, заложенных в наставлениях Абая Кунанба-

ева. 

 развивающая: 100% студентов будут развивать 

позитивное мышление, умение глубоко размыш-

лять и делать различие между добром и злом, веч-

ным и временным. 

 воспитательная: 100% студентов будут способ-

ствовать выявлению общечеловеческих ценностей, 

заложенных в природе каждого человека. 

в. Задачи урока 

 по содержанию: в результате взаимообучения 

студенты проанализируют «Слова назидания» 

Абая Кунанбаева; студенты путем рассуждений 

научатся высказывать собственное мнение по ито-

гам анализа; 

 по развитию (развивающие): студенты выраба-

тывают навыки творческого мышления и умения 

принимать обоснованные решения поставленных 

задач; студенты в результате размышлений будут 

проанализировать «Слова назидания» Абая Кунан-

баева, приводить примеры, отстаивать свою точку 

зрения; студенты будут определять на сколько, по-

лучение навыки, будут актуальны для них жизни; 

будут оценивать ценность полученных результа-

тов; студенты будут задавать друг другу вопросы и 

находить на них ответы, студенты будут учиться 

корректно вести диалог, инсценировать свои идеи, 

представлять свои идеи в виде рисунка. 

 по совместному обучению (воспитательные: 

студенты будут создавать творческую атмосферы 

во время презентации; сочетать индивидуальную и 

коллективную работу; студенты будут учиться от-

ветственности за выполнение полученного зада-

ния, за качество принятых решений; 

г. Тип урока: обобщение пройдённого материала 

Метод урока: частично - поисковый 

д. Предпосылки 

1. Индивидуальные задания по теме жизненный 

путь и творчество Абая Кунанбаева. 

е. Межпредметная связь 

Профессиональная этика: Знать и понимать нрав-

ственные нормы, регулирующие взаимоотношения 

людей, тема «Коммуникация в организации»; 

ж. Анализ и оценка результатов урока 

Доказательство того, что студенты понимают сущ-

ность духовно -нравственных ценностей и норм, за-

ложенных в наставлениях Абая Кунанбаева: 

1) Ролевая игра; 

2) Групповой рисунок. 

з. Необходимые материалы 

Технические средства обучения: 

Интерактивный LED дисплей AHA; Персональные 

компьютеры; смартфоны. 

Учебно-методическое обеспечение урока: 

Опорные конспекты; задания; видеоролик. 

и. Управление временем 

Во время занятия - 90 минут 

к. Группирование для обучения: 

Общегрупповая форма работы; 

Индивидуальная форма работы; 

Работа в малых группах. 

л. Ожидаемый результат: 

понимать сущность духовно-нравственных ценно-

стей и норм, заложенных в наставлениях Абая Ку-

нанбаева. 

2) Во время занятия - ход занятия: 

Этап занятия t 

мин 

90 

мин 

Задания  Прием Форма орга-

низа ции дея-

тельности  

1 2 3 4 5 

Организационный этап 

(15 мин)  

2 Проверка присутствующих По журналу Индивид 

4 Деление на малые группы 

Актуализация знаний 

Quizlet Ауд 

Индивид 

2 Определение правил работы в ко-

манде 

Обсуждение Ауд 
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5 Психологический настрой Декламиро-

ванные сти-

хов. 

Ауд 

 

2 

 

Объявление темы 

Постановка целей урока 

Цитата занятия 

Слово препо-

давателя 

Высказыва-

ние мнений 

Индивид 

Ауд 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Опыт (попытка 

деятельности) 

(4 мин) 

4 Просмотр видео Активный 

просмотр 

Ауд 

Индивид 

Групп 

Анализ (обдумы-

вания) 

(3мин) 

3 Анализ видео Вопрос ответ Групп 

Теоретическое 

обобщение  

(25 мин) 

4 Изучение «Слов назидания» Абая 

Кунанбаева 

Жиксо Индивид 

Групп 

5 Разработка сценария инсценировок Сценарий Групп 

16 Презентация инсценировок Ролевая игра Групп 

Ауд 

Практическая де-

ятельность  

(26 мин) 

10 Вечные ценности для Вас в цвете и 

рисунках 

Групповой 

рисунок 

Групп 

Ауд 

16 Презентация рисунков Тур по гале-

реи 

Ауд 

Групп 

 Релаксация  2 Осмысление вечных ценностей в 

произведениях Абая Кунанбаева 

Минутка ти-

шины 

Ауд 

Обратная связь 

(14 мин) 

4 Письменное изложение личных впе-

чатлений 

Эссе Индивид 

10 Прослушивание и исполнение песни 

Абая Кунанбаева 

Групповое 

пение 

Ауд 

Индивид 

Оценка урока 2 Сопоставление понятий «Вечные 

ценности», «Личные желания» 

«Елка жела-

ний» 

Ауд 

Выдача задания на дом  2 Статья на тему «Сущность духовно -

нравственных ценностей и норм за-

ложенных в наставлениях Абая Ку-

нанбаева в современном мире» 

Статья Индивид 

а. Организационный момент - 15 минут 

Вступительное слово преподавателя, проверка при-

сутствующих. Деление на малые группы, актуали-

зация знаний Quizlet. Приложение 1. Программа ав-

томатический, методом случайного выбора делит 

группу на малые группы. Определение правил ра-

боты в команде путем обсуждения. Психологиче-

ский настрой студентов путем декламирования 

стихов Абая Кунанбаева преподавателями. Прило-

жение 2. 

Объявление темы и постановка целей урока. Ци-

тата занятия, слово преподавателя, обсуждение и 

высказывание мнений студентами. 

в. Изучение нового материала 

Практическая работа 

Опыт (попытка деятельности) (4 мин). 

Просмотр видео. Просмотрев видеоролик, прово-

дят групповой анализ и составляют по одному 

сложному (творческому, оценочному, практиче-

скому) вопросу для каждой команды по содержа-

нию видео. Приложение 3. 

Анализ (обдумывания) (3 мин). 

Анализ видео, студенты задают друг другу и во-

просы и отвечают на них. 

Теоретическое обобщение (25 мин). 

Жиксо. Студенты, сидя в домашних группах, изу-

чают индивидуально один из предложенных от-

рывков «Слов назидания» Абая Кунанбаева. При-

ложение 4. Затем объединяются в группы экспер-

тов, изучающих один и тот же отрывок, обсуждают 

содержание, делают выводы. По итогам обсужде-

ния с учетом всех мнений, разрабатывают сценарий 

инсценировки своего отрывка. Делят роли и разыг-

рывают ролевую сценку для всей аудитории. 

Все обсуждают результаты и обосновывают свои 

выводы. 

Практическая деятельность (26 мин) 

Студенты возвращаются в домашние группы, об-

суждают изученные и инсценированные отрывки 

«Слов назидания» Абая Кунанбаева. Делают вы-

воды, выделяют главную идею изученного матери-

ала. Обсуждают, какие ценности имеет в виду Абай 
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Кунанбаев. На основе сделанных выводов, рисуют 

групповой рисунок «Вечные ценности. Преподава-

тель поддерживает творческую атмосферу. 

Группы презентуют свои рисунки, обосновывая 

выбор цвета и тематику. Другие малые группы 

имеют 3 звезды и могут их раздавать другим коман-

дам по итогам презентации. Высказываю коммен-

тарии: «За что звезда». 

Релаксация (2 мин). 

Минутка тишины. Студентам предлагается поси-

деть в тишине и осмыслить вечные ценности в про-

изведениях Абая Кунанбаева, обсуждённые в ходе 

занятия. 

г. Обратная связь (14 мин) 

Оценочное задание эссе студентам предлагается 

индивидуально и письменно изложить личные впе-

чатления от занятия. Приложение 5. 

Групповое пение. Студентам предлагается прослу-

шать исполнение песни «Желсіз түнде жарық ай» 

Абая Құнанбаева в исполнении финских коллег в 

рамках международного сотрудничества. Препода-

ватель инициирует обсуждение вклада Абая в ми-

ровую культуру. Все присутствующие на занятии 

исполняют песню «Желсіз түнде жарық ай» Абая 

Құнанбаева хором. Приложение 6. 

Оценка урока (2 мин) 

Студенты записывают на стикерах вечные ценно-

сти, обсуждаемые на занятии и оформляют импро-

визированную «Елку желаний». 

Домашнее задание: 

Индивидуальная работа. Подготовка к участию в 

научно - практической конференции на тему «Сущ-

ность духовно - нравственных ценностей и норм, 

заложенных в наставлениях Абая Кунанбаева в со-

временном мире, написав статью. 

а. Литература 

Основная литература: 

1. Абай Кунанбаев. Слова назидания. - Алматы: 

Ел,2000 год 

Дополнительная литература: 

1) Амонашвили Ш.А. Вдохновение и творчество - 

путь обновления образования //11 Международные 

педагогические чтения. - М., 2012. 

Методическая литература: 

1. Панфилова А.П. «Тренинг педагогического об-

щения» М, 2006 

2. М. Кипнис «Тренинг коммуникации» Санкт- 

Петербург «Прайм-еврознак», 2008 

3. Кипнис М. «Лучшие тренинги мира» Санкт- Пе-

тербург «Прайм-еврознак», 2008 

Приложение 1. 

Настоящее имя Абая 

А) Мухаммед; 

Б) Ыбрай; 

В) Ибрагим; 

Г) Ильяс; 

Д) Сакен. 

Русские поэты, особенно близкие Абаю по духу 

творчества 

А) А.Блок; 

Б) А.Фет; 

В) Ф.Тютчев; 

Г) Н.Некрасов; 

Д) М.Лермонтов. 

Произведение Абая, повествующие об Александре 

Македонском 

А) «Сказание об Азиме»; 

Б) «Масгуд»; 

В) «Искандер»; 

Г) «Кулембаю»; 

Д) «Поэт». 

Отец Абая 

А) Мухаммед; 

Б) Ыбрай; 

В) Кунанбай; 

Г) Ильяс; 

Д) Сакен. 

Основоположник «Абаеведения» в казахской лите-

ратуре 

А) А.Байтурсынов; 

Б) С.Муканов; 

В) И.Жансугуров; 

Г) М.Ауэзов; 

Д) С. Сейфуллин; 

Приложение 3. 

Творческие вопросы — это вопросы, в формули-

ровке которых присутствуют элементы условно-

сти, предположения, прогноза. 

Оценочные вопросы помогут вам дать предельно 

точную оценку связанным с вашей проблемой 

предметам, событиям, фактам. 

Практические вопросы устанавливают взаимосвязь 

между теорией и практикой. 

Приложение 4. 

Слово Восемнадцатое. 

Человек должен одеваться скромно, содержать 

одежду в чистоте, быть опрятным. Тратить на 

одежду больше, чем позволяют средства, обреме-

нять себя излишней заботой о внешности, могут 

только щеголи. 

Щеголи проявляют себя по -разуму: один холит 

лицо, лелеет усы и бороду, нежит тело, ступает с 

важностью - то брови вскинет томно, то пальцами 

стучит, то локоть в сторону отставит; другой же 

подчеркнуто небрежен в своем щегольстве и, ста-

раясь прослыть к тому же простецким парнем, как 

будто нечаянно обронит вскользь про лучшего ска-

куна и свои богатые наряды - мол, ничего особен-

ного; усердствует, привлекая к себе внимание тех, 

кто стоит выше него, вызывает зависть в равных 

себе, а среди низших слывет примером недосягае-

мой изысканности и роскоши. 
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О нем говорят: «О чем можно тужить, имея такого 

коня и одеваясь как он?» Все это и нелепо, и 

стыдно. Пусть никто не увлечется этой блажью, 

иначе трудно будет ему вернуть истинно человече-

ский облик. 

В слове «кербез» вижу родство со словами «кер», 

«керден», предостерегающее людей от этих поро-

ков. Человек должен отличаться от других умом, 

знаниями, волей, совестливостью, хорошим нра-

вом. Думать, что можно возвыситься иначе, может 

только глупец. 

Слово Девятнадцатое. 

Дитя человеческое не рождается на свет разумным. 

Только слушая, созерцая, пробуя все на ощупь и на 

вкус, оно начинает познавать разницу между хоро-

шим и плохим. Чем больше видит и слышит дитя, 

тем больше узнает. Многое можно усвоить, внимая 

словам разумных людей. Недостаточно обладать 

разумом - только слушая и запоминая наставления 

знающих, избегая пороков, можно стать полноцен-

ным человеком. 

Но если человек постигает мудрые речи, неуместно 

восторгаясь или наоборот вяло, рассеянно, не пере-

спрашивая непонятного, не стараясь вникнуть в 

суть сказанного или же не делает для себя никаких 

выводов, хотя чувствует их справедливость и 

пользу, что толку он того, слушает он или не слу-

шает? О чем говорить с человеком, который не 

знает цену слову? 

Как сказал один мудрец, лучше пасти свинью, ко-

торая признает тебя... 

Слово Двадцать Первое. 

Трудно удержаться от самодовольства, будь оно в 

большей или меньшей степени. Я отметил два вида 

его: это гордыня и бахвальство. Горделивый чело-

век сам себе дает высокую оценку. Прилагает все 

усилия, чтоб не прослыть в народе невеждой, лег-

комысленным не сдерживающим своих обещаний, 

невоспитанным, чванливым, бессовестным лгуном, 

злопыхателем, мошенником. 

Понимает всю унизительность этих пороков, стре-

мится быть выше их. Это свойство человека разум-

ного, совестливого, возвышенного. Он согласен с 

тем, чтоб о нем не говорили ничего хвалебного, и 

сделает все возможное, чтоб его имя не поносили. 

Другой же, бахвал, усердствует, чтоб о нем гово-

рили, как можно больше. Пусть все знают, что он - 

батыр, богат, родовит... Он упускает из виду, что 

люди непременно скажут и то, чего человеку не 

очень хотелось бы слышать о себе. Не то чтобы он 

забыл об этой стороне известности, просто даже не 

обращает внимания на эту непременную изнанку 

славы. Такие хвастуны обычно бывают трех видов. 

Первый из них одержим желанием прославиться в 

чужих краях, среди незнакомых ему людей. Он 

невежда, но в нем еще теплятся некоторые челове-

ческие качества. Другой хочет стать известным и 

быть хваленым в своем роду. Невежество этого, 

полное, человечности явно недостает. 

Третий ищет, чем бы похвастаться перед своими 

домочадцами или в своем ауле, ни один человек со 

стороны не одобрил бы его похвальбы. Вот этот - 

невежда из невежд, и он уже не человек. 

Тот, кто желает заслужить похвалу среди чужих, 

будет стараться отличиться в своем роду. Тот, кто 

желает быть хваленым в своем роду, будет доби-

ваться похвалы у своих близких. Тот, кто ищет по-

хвалы у близких, уверен, добьется ее, расхваливая 

и возносят до небес самого себя. 

Слово Тридцать Третье. 

Хочешь быть богатым - учись ремеслу. Богатство 

со временем иссякает, а умение - нет. Тот, кто про-

дает плоды своего ремесла без обмана, в народе 

считается святым. Но тех, кому Бог даровал хоть 

какое-нибудь ремесло, не минуют и пороки. 

Во-первых, они не ищут на стороне лучших масте-

ров, чтобы перенять их опыт и не стремятся до-

стичь большего мастерства. Довольствуясь тем ма-

лым, что имеют, считают, что этого вполне доста-

точно и предаются лени. 

Во-вторых, нужно трудиться неустанно. А им стоит 

приобрести два-три поголовья скота, как они начи-

нают воображать себя утопающими в благополу-

чии, начинают бездельничать, чваниться, дело свое 

делают спустя рукава. 

В-третьих, стоит кому-нибудь обратиться к ним с 

просьбой: «ты мастер, братец, ты щедр» или «что 

тебе стоит сделать для меня то-то и то-то», как они 

начинают думать с самодовольством, что дожили 

до дней, когда люди начали обращаться к ним с 

просьбами. Возгордясь, поддавшись лести они те-

ряют свое драгоценное время, дают повод торже-

ству лукавого льстеца. 

В - четвертых, такие люди домогаются приятель-

ских отношений, с кем бы то ни было. Достаточно 

пройдохе подарить им какую-нибудь мелочь, по-

обещать помочь, назвать другом, они и рады, что 

оказались нужны кому-то, что годятся в друзья. 

Тут-то и сказываются их наивность, незнание 

жизни. 

Доверившись лживому языку, безумно радуясь 

приветствию мнимого друга, они стараются сде-

лать для него все, если ему чего-то не хватает, де-

лятся с ним собственным добром, забывают о еде, 

одежде, о своих заботах и обязанностях, когда под-

жимает нужда, бегают, выпрашивая взаймы. Уго-

ждая другим, тратят без пользы время, остаются без 

доходов, втягиваются в раздоры из-за долгов, те-

ряют свой человеческий облик, живут в нищете и 

бесславии. 

Почему так происходит? Порой люди, способные 
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провести кого угодно, сами легко оказываются об-

манутыми. 

Критерии оценки Эссе: 

Для того, чтобы эссе было оценено на «отлично», 

оно должно соответствовать следующим требова-

ниям: 

1. Приведение оригинальных, самостоятельных те-

зисов (мнений, идей, точек зрения), не повторяю-

щих лекцию или учебник. 

2. Доказательство тезисов выигрышными аргумен-

тами. 

3. Работа должна состоять из четко определенных 

введения, основной части и заключения. 

5. Написано опрятно и без ошибок. 

6. Состоять из 70-100 слов. 

Для того, чтобы эссе было оценено на «хорошо», 

оно должно соответствовать следующим требова-

ниям: 

1. Приведение самостоятельных тезисов, не повто-

ряющих лекцию или учебник. 

2. Доказательство тезисов доказательными аргу-

ментами (здесь аргументов может быть меньше, 

чем в работе, оцениваемой на «отлично»). 

3. Работа должна состоять из четко определенных 

введения, основной части и заключения. 

4. Написано опрятно, может быть допущено не бо-

лее 2 ошибок. 

5. Состоять из 60-90 слов. 

Для того, чтобы эссе было оценено на «удовлетво-

рительно», оно должно соответствовать следую-

щим требованиям: 

1. Состоять из конкретных тезисов. 

2. Тезисы должны быть доказаны. 

3. Работа должна состоять из достаточно четко 

определенных введения, основной части и заклю-

чения. 

4. Написано опрятно, допущено не более 3 ошибок. 

5. Состоять из 50-60 слов. 

Эссе будет оценено на «неудовлетворительно», 

если оно будет написано следующим образом: 

1. Отсутствуют тезисные утверждения. 

2. Не приводятся аргументы, доказывающие пра-

вильность своих взглядов. 

3. В работе не наблюдается деление на введение, 

основную часть и заключение. 

4. Написано неопрятно, допущено большое количе-

ство ошибок. 

5. Состоит из меньшего количества слов. 
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Край, в котором я живу 
 

Алиева Дамеш Жарылкасыновна 

преподаватель 

Сатпаевского индустриального колледжа 

 

Цели и задачи: воспитание казахстанского патрио-

тизма и чувства гордости за свою Родину, знаком-

ство с историей своего народа, расширение круго-

зора учащихся. 

Форма проведения: информационно-познаватель-

ная. 

Оформление: альбом Казахстана, карта Республики 

Казахстан, карта Улытауского региона 

Оборудование: аудиозаписи народной музыки. 

Подготовительная работа: разучивание стихотво-

рений о Казахстане, знакомство с историей Респуб-

лики Казахстан. 

Ход мероприятия. 

1.Вступительное слово учителя. Ребята, мы живем 

в замечательной бескрайней стране, в Республике 

Казахстан. 

Чтение стихотворения К. Идрисова «Мой край», в 

исполнении студентки группы 

Казахстан – это край и отар, и пшеницы. 

Край и степи, и горы вместивший в границы. 

Край заоблачных пиков, джайляу широких. 

Неуёмных и пенистых речек потоки. 

Край батыров, героев порывистых край. 

Лишь о нём мои думы, о нём мои строки. 

Учитель ознакамливает студентов с государствен-

ным проектом «Рухани жаңғырү». 

Одним из проектов, предложенным первым прези-

дентом Казахстана в рамках программы «Рухани 

жаңғырү», в апреле 2017 года является проект «Са-

кральная география Казахстана». 

Проект «Сакральная география Казахстана» опира-

ется на символические, сакральные и культурно-

исторические основы нашей страны. Объекты 

этого проекта станут местами притяжения для ин-

дустрии туризма. 

Этот проект начал свою реализацию и продолжает 

свое развитие. 

Разработана Виртуальная карта сакральных объек-

тов с 3d турами по сакральным объектам общена-

ционального значения. На карте дается краткая и 

полная информация об исторических объектах. 

Одним из таких «Сакральных объектов» является 

Улытауский район – край в котором мы с вами, ре-

бята, живем. 

В Казахстане не так много мест, в которых так 

близко друг от друга находятся историко-археоло-

гические памятники, окутанные древними леген-

дами. 

И таким местом является древний и святой Улытау, 

где каждый камень, каждый холм и река напоми-

нают о великих исторических событиях, происхо-

дивших на этой святой Земле. 

Здесь располагаются мавзолей хана Джучи, стар-

шего сына Чингисхана, мавзолей Алаша-хана, ле-

гендарного предка казахских степей, священная 

вершина Аулие, высота которой составляет 1131 

метр над уровнем моря, являющейся высшей точ-

кой горного массива, а также вершина, названная в 

честь великого воина казахского народа Едыге, где 

по одной из легенд захоронены Едыге и хан Тохта-

мыш. 

(Презентация слайдов исторических памятников 

Улытау). 

Стихотворение Нурлыбека Калиева в исполнении 

студента группы 

Улытау 

Нурлыбек Калиев 

Где-то между небом и землёй 

Где-то между будущим и прошлым 

Между пологом полей и гор грядой 

Меж крылами беркутов игристых 

Расстелился край ручьев искристых 

Рощ берёзовых, что к солнцу вереницей 

С можжевельником вдогонку устремившись 

Вдруг застыли, будто в девицу влюбившись 

Край утёсов гордых, злых расщелин 

Безмятежных скал, седых хребтов 

Задремавших в благостях ущелий 

И в долинах заблудившихся ветров 

Край где сходятся в порыве все стихии 

Где буран в чести, под крышу снегопад 

Где метель не бескуражит ... вековые 

Грудью сосны, тополя стоят 

Край, где матери до позднего не спится 

На охоте сыновья ... с утра волчица 

На окрестностях мелькнув, с собой уводит 

Души вольные в пылу, сердца лихие 

Край, где разбегаются дороги 

По долам бескрайним, по полям 

Где историей развергнутся пороги 

Мавзолеев, в высь звенящих тут и там 

Край, где ставки Ханы возводили 

Поднимались где над всеми на кошме 

Где творили власть и суд вершили 

Степью всей, по всей Сары - Арке 

Улытау - край ... Что в сердце Казахстана 

Край, что с небом напрямую говорит 
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Где-то с болью о минувшем ... Где отважно 

О народах чаяниях шумит ... 

Край ... У каждого, что в сердце ... Засвербит!!! 

Слова учителя: 

Как отметил, когда –то первый Президент Респуб-

лики Казахстан-Лидер нации Нурсултан Назар-

баев, гора Улытау, расположенная в самом сердце 

Казахстана – священное место для каждого казаха. 

"Нашу историю обязательно должна знать моло-

дежь. Улытау был центром для наших предков – 

гуннов и кок-тюрков, для Золотой Орды. Здесь в 

1730 году собралось ополчение из всех трех жузов 

против джунгаров. Сражение, произошедшее в 

юго-восточной части горного массива Улытау, за-

кончилось разгромом джунгарского войска, и с тех 

пор это место называется Калмаккырган". 

Монумент един-

ства и сплоченно-

сти народа Казах-

стана находится в 

самом сердце Ка-

захстана у подно-

жия гор Улытау. 

Викторина (с вру-

чением небольших призов) 

(Учитель зачитывает вопросы, студенты отвечают 

на них). 

1. Какие исторические памятники находятся в Улы-

тауском регионе? 

2. Как называется программа, предложенная пер-

вым президентом Казахстана Н.Назарбаевым? 

3. Имя великого воина в честь которого названа 

вершина в Улытауском регионе? 

4.Назовите известные мавзолеи в Улытауском ре-

гионе? 

5. Что означает словосочетание «сакральные ме-

ста»? 

6.Сколько метров над уровнем моря составляет 

священная вершина Аулие? 

7. В каком году проходил этно-фестиваль в селе 

Улытау? 

8.Как с казахского переводится «Улытау» 

(Слова учителя) 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Междуна-

родном туристическом форуме в Улытау в 2019 

году заявил о том, что район должен стать центром 

этнографического туризма международного 

уровня. Необходимые для этого работы должны 

начаться в рамках празднования 750-летия Золотой 

Орды, отметил Глава государства. 

Президент выразил уверенность в том, что сакраль-

ные объекты Улытау станут местами притяжения 

казахстанцев и иностранных туристов. 

– Улытау должен стать туристическим центром, зо-

ной отдыха и местом поклонения великим предкам. 

Здесь в качестве символа истории Казахстана 

нужно установить памятник-ансамбль. Необхо-

димо использовать историю и наследие Улытау для 

воспитания молодого поколения в духе патрио-

тизма и любви к Родине, – подчеркнул Глава госу-

дарства. 

По плану в Улытау будет построено общежитие 

гостиничного типа на 15 мест для туристов, музей, 

два конференц-зала, столовая, краеведческий му-

зей Улытауского района. Здание по проекту со-

стоит из 2-х этажей, площадью 830 квадратных 

метров. Сейчас завершаются основные строитель-

ные работы, идет установка котельной, внутренние 

и наружные отделочные работы. 

Вот такой он – наш край. Наша родина Казахстан. 

Я думаю, что вы многое поняли и усвоили на сего-

дняшнем классном часе. Вы, ребята, должны испы-

тывать чувство гордости за свой край, свой народ и 

страну, свою землю и историю своего края. 

Стихотворение Айтикиной З. «Казахстан, о Родина 

моя!» в исполнении студентов группы. 

На экране слайды о Казахстане. 

О, Казахстан! О, Родина моя! 

Смотрю на степи и не вижу им конца, 

Любуюсь я красотами природы 

И нет на Родине моей плохой погоды. 

Как ты прекрасен, Казахстан, весной: 

Цветущие сады и степи 

Покрыты и луга травой 

И блеск на талом снеге! 

А наши горы, как они красивы! 

Как гордо возвышаются над степью 

и равниной 

И вниз бежит река потоком бурным, 

И как порой бывает небо хмурым. 

О, Казахстан, как ты велик! 

Люблю тебя за твой могучий лик: 

За степи, горы, реки и моря, 

За то, что ты – Родина моя! 

Источники: 

https://www.inform.kz/ru/ulytau-stanet-odnim-iz-

centrov-prazdnovaniya-750-letiya-zolotoy-

ordy_a3572508 

Стихотворения: Нурлыбека Калиева, Айтикиной 

З., К.Идрисова. 
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Учись быть внимательным 
 

Блялова Раушан Жанысбековна 

учитель-дефектолог 

КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" 

 

Мақсаты/ Цель: Коррекция зрительного, тактильного, слухового внимания методами кинезологии и че-

рез коррекционный игротренинг 

Міндеттер/ Задачи: 

Білімділік түзетушілік/ 

Коррекционно-образовательная: 

Дамытушылық түзетушілік/  

Коррекционно-развивающая: 

Тәрбиелік тузетушілік/ Кор-

рекционно-воспитательная: 

Активизация зрительного, слухо-

вого, тактильного внимания обу-

чающегося. 

Активизация познавательной дея-

тельности. 

 

Развитие сообразительности, лю-

бознательности, внимания и па-

мяти.  

Углубление знаний о простран-

ственной ориентаций и направле-

нии по часовой и против часовой 

стрелке. 

Способствовать воспитанию 

сознательного отношения к за-

нятию. 

Прививать навыки культуры 

общения на занятии. 

Воспитание чувства ответ-

ственности, уверенности в 

своих силах. 

Көрнекі-құралдар/Оборудование 

Наглядности, задания, игрушки, тетрадь и карандаши, жетоны. 

Сабақтың барысы / Ход занятия 

№ Іс -әрекет 

кезеңдері / Этапы 

деятельности 

Іске асыру / Реализация 

1. 

 

 

Себептік – ынта-

ландыру/ 

Организационный 

момент 

 Игра на разогрев: Встаньте лицом друг к другу. Учитель делает какие-ни-

будь движения руками, головой, туловищем, а ученик повторяет его движе-

ния, как зеркало. 

Массаж БАТ - массировать точки по 10 сек: мочки ушей, крылья носа, за 

ухом ямочки, точка между глаз над переносицей «третий глаз», тремя паль-

цами (указательным, средним и безымянным). 

Условия урока: Сегодня предлагаю оценивать Диму за его внимательность 

вручением жетонов за правильные ответы. Если за период занятий Дима 

наберет 10 жетонов и больше, то вручим ему звание «Самого вниматель-

ного». 

2. 

 

 

 

 

Ұйымдастыру–

іздестіру/ Органи-

зационно – поиско-

вый 

Игра-разминка: Отгадайте загадки. Ученик называет отгадку, закрепляя по-

казом картинки 

 получает жетон за правильный ответ.  

1.В огороде у дорожки сидит солнышко на ножке. Только желтые лучи у 

него не горячи. (Подсолнух.) 

2.Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук.) 

3.Если, я нужна бываю, про тебя я забываю, но когда несу еду, – мимо рта я 

не пройду. (Ложка.) 

4.Из горячего колодца через нос водица льется. (Чайник.) 

5.Посмотрите, дом стоит, до краев водой налит, без окошек, но не мрачный, 

с четырех сторон прозрачный, в этом домике жильцы – все умелые пловцы. 

(Аквариум) 

(См. приложение 1) 

Задание: Развиваем зрительную память. 

Учитель: Запомни изображение (30 сек) и нарисуй как можно точнее по па-

мяти.  

Работы сверяются с изображением, исправления вносятся карандашом дру-

гого цвета. 

(См. приложение 2) 
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Учитель: На столе выставлены игрушки и предметы (заяц, синий кубик, 

кукла, машинка, мяч). Дима должен внимательно посмотреть и стараться за-

помнить (30сек). 

Производится перестановка предметов, после чего, нужно определить, что 

изменилось (повторяют 2–3 раза). За правильный ответ дается жетон. 

Игра “ волшебный мешочек”.  

Учитель: Определи на ощупь предметы: елка, кубик, гриб, клубок, шарик, 

бусы, линейка, кукла – пупс, пуговица, буква “Р” пластмассовая. 

За правильность выполнения задания вручается жетон 

Работа с сюжетными картинками  

Рассмотри картинки в таблице, запомни, что на них изображено. 

Какие картинки появились раньше, а какие сейчас 

Жетоны получает если все верно. 

(См. приложение 3) 

Физминутка  

– кинезиологическое упражнение на коррекцию внимания, игра “ кулак – 

ребро – ладонь” (с ловушками) 

Игра «Кулак - ребро - ладонь». Ребёнку показывают три положения руки на 

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плос-

кости; ладонь, сжатая в кулак; ладонь ребром на плоскости. Выполняют вме-

сте с учителем, затем по памяти 8 -10 раз. Сначала чередуя ладони, затем 

обеими руками. 

- кинезиологическое упражнение на активизацию межполушарного взаимо-

действия, улучшение памяти и внимания «Зеркальное рисование» 

На листе чистой бумаги, взяв в обе руки карандаши, мы предлагаем ребенку 

рисовать одновременно обеими руками зеркально симметричные буквы, 

цифры. 

 Упражнение – игра “кто внимательный?” на коррекцию слухового внима-

ния  

Учитель: Послушайте внимательно стихотворные тексты, запомните и назо-

вите все слова обозначающие действия предметов. 

-Сидит белка на тележке,  

Продает она орешки. 

 -Бежит рыжая лиса,  

Зайца съесть хочет она. 

-Шел по лесу шустрый мишка, 

На него свалилась шишка. 

-Шепчет ночью мне на ушко, 

Сказки разные подушка. 

Игра на коррекцию внимания и формирование межполушарного комиссура 

“ухо – нос” 3–4 раза Игра «Ухо - нос». Левой рукой возьмитесь за кончик 

носа, а правой рукой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите 

ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до 

наоборот». 

Упражнения с использованием нейроскакалки: 

1.Одеть нейроскакалку на правую ногу и вращать ее по часовой стрелке 

2.Одеть нейроскакалку на левую ногу и вращать ее против часовой стрелки. 

Задания на пространственную ориентацию: 

Учитель: А сейчас будьте внимательным. 

-Расположи на столе яблоко справа от домика, но левее мишки и ниже ежика 

(инструкция произносится 2 раза). 

- Встань справа от стола и назови как расположены предметы (домик, яб-

локо, мишка, ежик) 

-Встань слева от стола и назови как расположены предметы 

-Встань с противоположной стороны стола и назови как расположены пред-

меты 
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Учитель отмечает правильные варианты жетоном. 

(См. приложение 4). 

3. Рефлексиялық–

түзету/ Рефлек-

сивно – корригиру-

ющий 

- Счет жетонов, вручение медальона “Самый внимательный” и суперприз от 

феи Внимание.  

– Выбери смайлик своего настроение. 

Молодец. Спасибо за урок. 
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Новые подходы в преподавании и обучении: диалоговое обучение 
 

Успанова Айгуль Аманжоловна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ "СОШ №10" г.Экибастуза 

 

Цели обучения: Изучить особенности диалогового обучения на уровне «ученик-ученик» 

Ожидаемый результат ко-

учинга: 

Учителя изучат сущность понятия «Диалоговое обучение», определят его 

значение, рассмотрят способы его реализации на уровне «ученик-ученик» 

Этап, 

время 

Деятельность коуча и учителей Ресурсы 

I. Начало 

коучинга 

1. Органи-

зационный 

момент 

(10 мин). 

 

 

1. Приветствие. 

2.Словесная игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

- Внимательно послушайте вопрос, и если согласны, что это относиться 

к вам, то отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». Если же не со-

гласны, то молчите.  

- Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу?  

- Кто из вас своим трудом украшает класс и дом?  

- Кто из вас хранит в порядке ручки, книжки и тетрадки?  

- Кто из вас, скажите братцы, забывает умываться?  

- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок?  

- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час?  

- Кто из вас, скажите вслух, на уроках ловит мух?  

- Кто из вас хочу я знать с прилежанием на пять?  

- Кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов?  

- Кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и весёлым?  

3.Объединение в группы по картинкам (диалоговое обучение) 

4. Установление Правил работы в группе 

- Какое нам нужно Правило, чтобы мы работали эффективно? 

1) Обсуждение в группах; 

2) Озвучивание разработанных правил. 

5. Распределение ролей в группе 

Краткая инструкция по каждой роли и выбор роли в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями учащихся. 

Роли: руководитель (лидерские качества), 

спикер1 (ораторские навыки), 

спикер2(коммуникативные навыки), 

оформитель (творческие способности),  

эксперт по оцениванию (умение анализировать). 

Итог: учителя объединились в группы с определенными правилами для 

комфортной и плодотворной работы. 

 

https://infourok.r

u/prazdnik-v-

nachalnoy-

shkole-

803549.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки  

Листы А-4, мар-

керы 

 

2. Вызов 

(10 мин) 

1. Проблемное задание: демонстрация видео «Песня-диалог Ивана и 

Бабадура» и определение учителями темы и цели занятия. 

2. Обсуждение в группе задания. Прослушивание версий групп. 

Показать на слайде тему и цель коучинга.  

Итог: учителя определили тему и цель коучинга 

Видеоролик 

 

 

 

Слайды 

II. Осмыс-

ление 

 

(55 мин) 

 

 

 

 

 

Задание № 1Собери «рассыпавшиеся» слова. 

Коуч предлагает участникам в группах собрать «рассыпавшиеся» 

слова. Дать определение понятия «диалоговое обучение». Каждая 

группа читает получившееся определение другим участникам занятия 

Итог: слайд с определением понятия «ДО» 

Задание № 2 Составление постера «Значение ДОна уровне «ученик-

ученик» 

Коуч предлагает участникам в группах составить постер на тему «Зна-

чение ДОна уровне «ученик-ученик». Для этого каждой группе даются 

Листы А-4, мар-

керы 

 

 

 

 

 

Информацион-

ные листы, 
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ресурсы в виде информационных листов. Участники группы изучают 

полученный материал. Затем каждая группа презентует свои постеры 

другим участникам коучинг-занятия. 

Итог: учителя презентуют свои постеры. 

Задание № 3 Стратегия КМ «ДЖИГСО-2» 

Каждой группе предлагается на карточках методика преподавания диа-

логического обучения. Изучив материал самостоятельно, в группе об-

суждают его, если у кого-то возникают вопросы, то стараются их раз-

решить, создают модель презентации темы. Каждый представитель 

группы, по стратегии ДЖИГСО-2, расходится по другим группам и 

знакомит с новым способом диалогового обучения на уровне «ученик-

ученик», при возникновении вопросов, старается на них ответить. За-

тем все возвращаются в первоначальные группы и делятся новой ин-

формацией. 

Итог: учителя изучили новые подходы в преподавании и обучении: 

диалоговое обучение. 

листы А3, мар-

керы 

 

 

 

Карточки «Спо-

собы диалогиче-

ского обучения» 

 

 

 

 

Рефлексия 

5 мин. 

Стратегия «Две звезды, одно пожелание».  

Участники напишут на стикерах, что прошло хорошо (2 звезды) и да-

дут одно пожелание. 

Стикеры 
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