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Играйте весело!!! Музыкальные камушки 
 

Старикова Юлия Вячеславовна 

музыкальный руководитель 

КГУ «Специальный детский сад «Акбота» 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи  

и нарушениями зрения» г.Актобе 

 

Применение игр с камушками на музыкальных за-

нятиях - это один из нетрадиционных приемов обу-

чения, интересный для детей. Камушки — интерес-

ный, доступный для сенсорного развития материал. 

Игры с камушками — это элемент методики Лито-

терапия. Эта методика является настоящей наход-

кой для использования в коррекционной работе с 

детьми, имеющими нарушения речи, так как позво-

ляет решить широкий спектр задач: развивает мел-

кую моторику, ритм, глазомер, тактильные ощуще-

ния, эстетическое восприятие, внимание, память. 

Используются различные формы работы: 

Подгрупповая форма работы - позволяет работать с 

небольшим количеством детей, и объединять их в 

группы по каким-либо признакам. Например, по 

уровню развития, по возрасту и др. Это улучшает 

эффективность работы, а также делает его разнооб-

разным и повышает интерес детей. 

Парная форма работы - предполагает работу детей 

в паре. Это объединяет детей, учит их взаимодей-

ствовать друг с другом, развивать общение. Пары 

можно формировать по желанию педагогов или по 

желанию детей. К тому же в помощь слабому ре-

бенку можно дать ребенка посильнее. 

Индивидуальная форма работы - предполагает 

наличие индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию ребенка. 

Нужно отметить то, что при работе с камушками 

следует соблюдать следующие рекомендации: 

Объяснить ребятам правила безопасности: соблю-

дать осторожность 

при игре, не бросаться. не брать в рот, не совать в 

ухо и нос. 

Познакомить с видами камушков. Камушки бы-

вают различные: они имеют различную форму 

(круглую, квадратную и т д), бывают разные по раз-

меру и по цветовой окраске. 

Знакомить ребят с правилами различных игр. 

Уметь проявлять интерес к играм с камушками, са-

мостоятельно играть. 

Игры с камнями можно использовать на музыкаль-

ных занятиях в любых видах музыкальной деятель-

ности: 

Например, дети очень любят играть в оркестр, и тут 

мы можем применять камешки различной формы- 

большие использовать непосредственно как удар-

ный инструмент, играть на них, а маленькие ис-

пользовать при создании шумовых инструментов 

своими руками. Так же при этом развивается фоне-

матический слух (дети слышат различное звучание 

музыкальных инструментов из разного материала – 

пластик, металл, дерево.) 

Выкладывая камнями длинные и короткие доли, и 

отстукивая их, мы развиваем у детей ритмический 

слух. 

Так же с практикой литотерапии можно сочетать 

упражнения дыхательной гимнастики. 

Если делать различные массажи при помощи ка-

мешков мы поможем развитию крупной и мелкой 

моторики. 

Дети с удовольствием проявляют творчество при 

слушании музыки (при помощи цветных камешков 

рисуют музыку, выкладывают камни изображая 

силу и характер музыки, (тяжелая, легкая –ка-

мешки маленькие – большие) и т.д.) … 

Игры с камнями на муз занятиях направлены на 

коррекцию и укрепление психического здоровья 

дошкольников (координации движения, слуха, 

ритма, крупной и мелкой моторики) 

Камни обладают какой-то неведомой энергетикой. 

Где есть интерес, там усваиваются знания. Таким 

образом, игры с камнями совмещают в себе и при-

ятное, и полезное занятие для развития детей. 

Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что 

«Лучший способ сделать детей хорошими – это 

сделать их счастливыми…» 

Успехов Вам в творческой деятельности! 

Приложение 

Игры с камушками на музыкальных занятиях 

Игра –знакомство «Паровоз» 

Цель: развивать умение детей четко проговаривать 

текст, исполняя ритмический рисунок 

Ход игры: 

Ребята отправляются в гости на поезде, чтобы им 

поехать, надо познакомится. 

Педагог: 

Бежит по кругу паровоз 

Он вагончики повез 

Свое имя называй, 

И за мной скорей вставай 

(Первый ребенок идет по кругу, произносит слова 

текста. Затем дает камушки второму, тот простуки-

вает имя на камушках, пропевает его и становится, 
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следом они идут друг за другом произнося слова, и 

передают камушки следующим, и т.д.) 

Игра –знакомство «Самолет» 

Цель: развивать умение детей четко проговаривать 

текст, исполняя ритмический рисунок 

Ход игры: 

Дети поют 

Ждет нас с вами самолет, 

И мотор уже ревет. 

Мы возьмем того в полет, 

Кто свое имя пропоет 

Педагог дает 2 камушка ребенку, он простукивает 

и пропевает свое имя, затем передает следующему, 

и так по кругу, когда все назовут свои имена, 

можно «лететь». 

Игровой массаж с помощью камушков 

«Месим тесто» 

Месим, месим тесто (сжимаем камушек одной ла-

дошкой) 

Есть в печке место (перекладываем и сжимаем дру-

гой) 

Я для милой мамочки (сжимаем двумя руками не-

сколько раз) 

Испеку два пряничка (катаем камушек между ладо-

нями) 

«Камушек-Орех» 

(берем гладкие камни, и представляем, что это 

орех) 

Я катаю свой орех 

По ладоням снизу-вверх. 

А потом обратно, 

Чтоб стало мне приятно. 

Я катаю свой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

«Цветные камушки» 

Цель: Развитие чувства ритма и зрительного вос-

приятия 

Ход игры: 

На полу разбросаны цветные камушки. Играет му-

зыка, дети под веселую музыку прыгают как зай-

чики по залу. Педагог говорит такие слова: 

«Зайчик шел, шел, шел, зеленый (по цвету занятия) 

камешек нашел.» 

Передвигаются под музыку как медведи. 

Мишка шел, шел, шел, белый камешек нашел. 

Котик шел, шел, шел, синий камешек нашел. 

Дети маршируют, наклоняются, поднимают то пра-

вой, то левой рукой «камешки» 

Детки шли, шли, шли и домой пришли. (Садятся на 

места) 

«Музыкальные камешки.» 

Цель: учить детей различать силу звучания. 

Игровые пособия: Камушки разной величины. 

Ход игры: 

Педагог играет на фортепиано, меняя силу звуча-

ния. Дети поднимаю камешки в зависимости от 

того, как звучит инструмент. На громкое звучание 

поднимают вверх большой камушек, на тихое – ма-

ленький, на умеренно громкое – средний. 

«Нарисуй картину» 

Цель: развития диатонического слуха 

Ход игры: Педагог: «Ну что же теперь мы с вами 

должны быть очень внимательными. Сейчас мы с 

помощью камушков будем рисовать картину, не 

простую, а музыкальную, а что рисовать, нам под-

скажет музыка.» 

(Прослушивают песню, угадывают, о чем она, (ви-

део), затем выкладывают на полотне. Например- «В 

лесу родилась елочка»- песня о елочке, на полотне 

цветными камушками выкладывают елочку, или 

песенка «Солнышко», угадывают, изображают вы-

кладывая камушками. И т.д.) 

Дети выполняют задание 

Вместе 

«Раз, два, три, повтори!» 

Цель: Развитие чувства ритма 

Ход игры: 

Педагог задает хлопками ритмическую фразу, ко-

торую дети повторяют, простукивая на камушках 

(«звучащими жестами» хлопками, притопами, 

шлепками, щелчками) 

«Нарисуй сказку» 

Цель: развития диатонического слуха 

Педагог: Это музыкальная полянка сказок. И здесь 

живут сказки. Отгадайте, что за сказка спряталась 

на этой полянке 

Его выгнала лиса 

Вот такие чудеса 

Плакал, плакал на опушке 

Что за сказка? «Заюшкина избушка» 

Я вам предлагаю с помощью цветных камушков 

нарисовать сказку, а поможет нам в этом музыка. 

(Играет мелодию Зайчика) Как догадались? (му-

зыка легкая отрывистая) 

Как нарисуем? (Камешки маленькие-потому что 

зайчик маленький, легкий. Цвет серый или белый, 

соответственно цвету подбираем цвет камушков, -

выкладывает ребенок угадавший мелодию на по-

лотне мелодию зайчика). Мелодия лисы. (Цвет ка-

мушков красный или желтый, камушки средние, 

выкладывают) Медведь большой-камушки 

большие, подбираем цвет черный или коричневый 

и т.д.) Получается музыкальная картина сказки. 
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Актуальные проблемы организации школьного туризма  

в общеобразовательных учреждениях 
 

Кулахметова Гульбарам Амантаевна 

старший преподаватель 

Казахской академии спорта и туризма 

Нурмухамбетова Жангуль Кайриденовна 

студентка 

Казахской академии спорта и туризма 

 

В развитии туристско-краеведческой и исследова-

тельской деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, прежде всего в школе, существуют 

определенные проблемы, о которых и пойдет речь 

в этой статье. 

Каждый ребенок мечтает путешествовать. Школь-

ный туризм один из способов досуговой деятельно-

сти школьника, который полезен во всех аспектах 

многостороннего развития. 

На данный момент необходимо понять причины, по 

которым туризм так и не занял в школе должной 

позиции, не получил статуса непременного раздела 

внеурочной учебно-воспитательной работы. Воз-

можные причины: 

 отсутствие отдельной оплаты учителю за прове-

дение туристской работы. 

 чрезвычайная занятость учителя основной рабо-

той - уроками. Заниматься с детьми туризмом при-

ходится в свое личное время. А свободного личного 

времени у учителей практически нет; 

 невозможность для большинства семей финан-

сировать занятия своих детей туризмом в полном 

объеме. 

В наше время есть некоторые ограничения для реа-

лизации масштабного школьного туризма. Однако 

это не является непреодолимым. Известны много-

численные примеры капиталовложения в школь-

ный туризм спонсорских средств и государствен-

ных дотаций, сбор средств нескольких родствен-

ных семей для обеспечения поездки одного школь-

ника, и др. Кроме того, и сами родители стремятся 

показать мир своему ребёнку, и лучше не один 

раз[1]. 

Поскольку школьник ещё не вышел из-под роди-

тельской опеки, мнение его родителей и ближай-

ших родственников относительно его возможного 

путешествия становится решающим. Это значит, 

организаторы поездок должны изучить и эти инте-

ресы, которые, вместе с детскими, должны дать 

представление о подходящей организации туризма 

школьников. 

В туристском походе группа находится в условиях 

автономного жизнеобеспечения, в результате чего 

учитель (как и каждый участник) попадает в мате-

риальную зависимость от детей, от коллектива тур-

группы. Здесь социальный статус учителя приве-

ден к общему знаменателю со всеми участниками. 

Одной из частных задач укрепления позиций 

школьного туризма в системе образования является 

необходимость в преодолении пренебрежения к 

теории педагогического туризма, к ее разработке 

руководящими образованием структурами. Без раз-

работанной теории школьного туризма нельзя ни 

осуществить подготовку кадров, ни добиться един-

ства подхода к туристскому делу массы учителей. 

Объективно педагогический потенциал школьного 

туризма весьма велик. Однако на деле коэффици-

ент полезного педагогического действия его зави-

сит не столько от его «природных» свойств, 

сколько от подхода к нему организаторов, учите-

лей, от их понимания, умения и опыта в этой обла-

сти. 

 Раздел «Потребление»: 

Исходя из приоритета обучения, предпочтение в 

туристских и краеведческих занятиях отдается кра-

еведению, экскурсиям, экспедиционной форме, а 

не походам, в результате чего школа недоисполь-

зует то, что можно взять от туризма. Особенно 

большое распространение получили дальние экс-

курсионные поездки, которые обосновывались тем, 

что дают детям большой объем полезной информа-

ции и содействуют интернациональному воспита-

нию, но при этом никак не использовался оздоро-

вительный фактор туризма, его влияние на физиче-

ское и нравственное воспитание школьников. У не-

которых педагогов существует ошибочное мнение, 

что вместо походов можно проводить экскурсии, 

которые якобы дают тот же результат. Сейчас 

очень велика опасность крена в пассивный плано-

вый экскурсионный туризм. Дальние развлекатель-

ные, экскурсионные поездки по городам и «святым 

местам» – это очень заразное увлечение. На основе 

экскурсионного туризма система туристско-крае-

ведческой деятельности полноценно развиваться 

не будет. Дело ведь не только в том, много в школе 

туризма или его мало, важно еще и то, каков он по 

своим педагогическим качествам. Самодеятельный 

(и спортивный, и познавательный) туризм нужен 
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школе, так как в его основе лежит самостоятель-

ность школьников, а она и есть та база, тот фунда-

мент, на котором успешнее идет процесс обучения 

и воспитания[2]. 

Необходимо лишь правильно построить работу, 

так, чтобы эти два вида туризма взаимно дополняли 

друг друга. 

 Раздел «Производство»: 

Как уже отмечено, «производственная» сторона 

школьного туризма используется педагогикой до-

вольно слабо, так как приоритет зачастую отдается 

туризму «на всем готовеньком» в ущерб педагоги-

чески более эффективному самодеятельному ту-

ризму. 

Другим серьезным недостатком в использовании 

потенциала туризма в школе является командный 

стиль руководства детскими объединениями, не-

уважительное отношение школы, учителей к лич-

ности учащегося (фактически - отрицание ее). Как 

правило (за редким талантливым исключением), в 

работе по подготовке туристских мероприятий 

дети всегда ставятся учителями в положение физи-

ческих исполнителей их воли. Они не допускаются 

к главному в деле – к интеллектуальной части всей 

этой работы, то есть решению принципиальных во-

просов. Все решает где-то за кулисами сам учитель, 

а дети потом «с энтузиазмом» претворяют в жизнь 

эти решения. И, конечно же, они с этими решени-

ями, как правило, «целиком и полностью со-

гласны» [3]. 

Такой стиль угнетает обучающую и воспитываю-

щую функции «производства» туризма, провоци-

рует интеллектуальную лень, воспитывает бездум-

ное исполнительство и равнодушие к делу. Сказать 

по-современному: командой у ребенка отнимается 

право на интеллектуальную собственность – его 

мысль, ею собственное решение жизненных вопро-

сов, а тем самым снижается порог мотивации. В 

этой душной атмосфере интеллектуальная работа 

детей затухает и глохнет (вспомним: функция тво-

рит орган). 

Система управления туризмом и краеведением в 

школах сформирована недостаточно, а в некоторых 

учреждениях и вовсе отсутствует. Эта деятельность 

никак не планируется. Не продумана организаци-

онная структура управления. Отсутствуют обуче-

ние и стимулирование труда тех немногочислен-

ных учителей, которые по собственной инициативе 

водят детей в походы. 

Контроль, даже за соблюдением мер безопасности, 

который нормативно определен в «Инструкции о 

порядке организации и проведения туристских ме-

роприятий со школьниками», не ведется. А неопре-

деленность приоритетов развития детско-юноше-

ского туризма и краеведения в системе образования 

приводит к тому, что школа не в состоянии рас-

крыть потенциал туристско-краеведческой дея-

тельности в решении собственных проблем [4]. 

Итак, школьный туризм сохраняет или теряет свои 

педагогические качества в зависимости от точки 

зрения учителя, от его подхода к туризму (его лич-

ной концепции школьного туризма). Чтобы избе-

жать потерь, уменьшить их, надо коллективно вы-

работать и внедрить в сознание учителей единый 

научно обоснованный подход к школьному ту-

ризму. 

Вопреки выработанным за 90 лет, востребованным 

программам и формам организации туристских 

слетов и соревнований с детьми и изложенным в 

анкетах мнений специалистов, насаждаются не 

имеющие никакого отношения к туризму виды 

спорта. 

Детско-юношеский и молодежный туризм развива-

ются сегодня на местном уровне разными 

агентствами и разными комитетами. Вместе с тем 

общего в нем больше, чем отличного, и занимаю-

щиеся туризмом не должны иметь проблем с про-

должением занятий после завершения обучения в 

школе. Также нельзя забывать, что развивающий и 

воспитательный потенциал занятий туризмом пол-

ноценно реализуется именно в системе образова-

ния. Программа развития детско-юношеского и мо-

лодежного туризма должна определить структуру 

взаимодействия детско-юношеских и молодежных 

туристских организаций. На сегодняшний день это 

объединение наиболее реально на основе межве-

домственных договоров или совместного учреди-

тельства центров детско-юношеского и молодеж-

ного туризма[5]. 

Туризм – продукт долгого исторического развития. 

Он существовал задолго до нашей эры, и его ста-

новление и развитие тесно связаны с историей об-

щества. Чем более высокий уровень развития обще-

ства, тем более развитые виды и формы туризма в 

нем возникают, что, в свою очередь, дает возмож-

ность в большей степени раскрыть для людей его 

культурную ценность. 

В настоящее время в мире возникла целая «инду-

стрия» туризма с громадным разнообразием форм 

реализации культурных потребностей человека: эс-

тетических, оздоровительных, познавательных и 

многих других. Но, несмотря на значительный 

культурный потенциал существующих форм орга-

низации туризма, возможности для его существен-

ного повышения далеко не исчерпаны, что подтвер-

ждается вышеизложенными данными о новых ре-

зервах туризма. 
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Роль навыков самоконтроля и самооценки  

в рамках обновленного образования у учащихся начальной школы 
 

Тарасова Марина Александровна 

учитель начальных классов 

КГУ "Первый классический лицей города Темиртау" 

 

Вопросом самоконтроля и самооценки занимались 

многие известные педагоги и психологи. «Есть ос-

нования думать – писал в свое время, Д.Б. Элько-

нин, - что рациональнее всего в начальной школе 

начинать формирование самостоятельного кон-

троля». Новые образовательные стандарты ещё раз 

подчёркивают актуальность вопроса. Если раньше 

основной целью обучения было формирование 

предметных ЗУН, то обновленное образование в 

основу ставит общеучебные умения. 

Самоконтроль –умение контролировать собствен-

ные действия и эмоции. Ученик должен научиться 

находить, исправлять ошибки, понимать причину 

их происхождения. Л.С. Выготский отмечал, что 

именно в семилетнем возрасте начинает склады-

ваться самоконтроль и самооценка как ребёнка к 

самому себе. 

Самооценка- оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других лю-

дей. От самооценки зависят взаимоотношения че-

ловека с окружающими, его критичность, требова-

тельность к себе, отношение к успехам и неудачам. 

У младшего школьника бывает адекватная, зани-

женная и завышенная самооценка. Это отражается 

и в учебном процессе. Дети с заниженной само-

оценкой часто не проверяют собственную работу, 

чтобы исправить ошибки. Они заранее уверены в 

отрицательном результате. Дети с завышенной са-

мооценкой, часто убеждены в безошибочности 

своей работы и так же не проверяют работу, а стре-

мятся быстрее сдать учителю. 

Система контроля и оценивания учебной работы 

школьника не может ограничиваться узкой целью – 

проверкой усвоения знаний и выработки умений и 

навыков по конкретному учебному предмету. Она 

ставит более важную социальную задачу: развить у 

школьников умение проверять и контролировать 

себя, критически оценивать свою деятельность, 

устанавливать ошибки и находить пути их устране-

ния. 

Остановимся подробнее на критериях оценивания 

или критериальном оценивании. 

Содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащи-

мися основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими. 

Критериальное оценивание подразумевает ряд 

установок: 

1) оцениваться с помощью отметки может только 

работа учащегося, а не его личность и личные каче-

ства (темп работы, особенности памяти, внимания, 

восприятия); 

2) работа учащегося сравнивается непосредственно 

с эталоном (образцом отлично выполненной ра-

боты), а не с работами других учеников. 

Важно, чтобы каждый балл был содержательно 

наполнен и им обозначался конкретный уровень 

достижений (Критериальное оценивание не пред-

полагает отказа от цифровой, формальной отметки, 

от балльной системы, поэтому его можно исполь-

зовать и при традиционном «пятибалльном» оцени-

вании); 

3) эталон известен учащимся заранее: 

- разработан четкий алгоритм выведения отметки, 

по которому учащийся может сам определить свой 

уровень достижения и определить свою отметку; 

- критерии не должны быть надуманными; 

- они должны быть четкими, ясными, понятными; 

- на первом этапе достаточно взять 1-2критерия, ко-

торые определяют определенное умение (в началь-

ном звене достаточно 3-4). 

На этапе предварительного контроля нужно 

научить детей выделять критерии задания, ответа и 

т. д.: 

-Что будем оценивать? 

-Как будем оценивать? 

-Почему ты думаешь, что эти критерии будут важ-

ными? 

-Кто смог себя оценить? 

Для формирования у учащихся первоначального 

представления о критериях оценки устных ответов 

учитель дает развернутую содержательную оценку 

ответа ученика (т. е. формулирует оценочное вы-

сказывание), из которой дети определяют требова-

ния к данному виду ответа, эти ответы и есть кри-

терии оценки устного ответа. 

«Послушайте внимательно, как я буду оценивать 

ответ, и попробуйте определить, какие требования 

к нему предъявляются. Ответ Сережи был непол-

ным: хорошо то, что он верно дал определение при-

лагательного, сказал, как оно изменяется, пра-

вильно назвал окончания в единственном и множе-

ственном числе, но Сережа не сказал о связи при-

лагательного с существительным, о его роли в речи. 

Он не приводил свои примеры». 

https://seviba.kz/


 

август 2020 

Рубрика: Статьи 
 

9 

В процессе обсуждения на доске записываются 

критерии оценки. 

Критерии оценки ответа на тему: 

1.Правильность ответа. 

2.Полнота ответа. 

3.Наличие примеров. 

Аналогичный прием используется для оценки уст-

ных ответов, содержащих последовательность дей-

ствий, которые нужно совершить (например, для 

решения грамматической или орфографической за-

дачи, или вида языкового разбора). 

В своей работе можно использовать следующие 

приемы самооценки и самоконтроля: 

1) Словесные приемы 

а) Для развития самооценки и самоконтроля в 

конце уроков задаются следующие вопросы: 

– Что ты узнал на уроке? 

- Чему научился? 

- За что себя смог бы похвалить? 

- Достиг ли поставленной в начале урока цели? 

- Над чем ещё надо поработать? 

- Какие задания понравились? 

- Какие задания показались трудными? 

б) Используются наглядные слова – опоры, кото-

рые помогут в оценивании своих достижений 

Сегодня на уроке я … 

Мне особенно удалось… 

Я ещё недостаточно… 

Я старался… 

Я могу себя похвалить за… 

2) Графики 

3) Рисунки, говорящие рисунки. 

Свою работу в конце недели, в конце месяца можно 

оценить с помощью рисунка. Дети на подсозна-

тельном уровне изображают свою самооценку в 

цвете, в изображении какого- либо предмета. 

Например, изобразить дерево настроения, цветок 

настроения, облачко настроения и т.д. или раскра-

сить в цвете какой-либо предмет. 

4) Символы 

5) Листы самооценки 

 

Пример №1 Лист самооценки работы в паре 

Оцени свою работу в паре: 

Утверждение Полностью 

согласен 

Ча-

стично 

согласен 

Не согла-

сен 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

Я в полной мере участвую в выполнении всех за-

даний 

    

При разногласиях я принимаю другое решение 
    

Большинство решений предложено мной 
    

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое 

решение 

    

Работать в паре труднее, чем одному 
    

Мне интереснее и полезнее работать в паре 
    

 

Пример №2 

Закончите предложения: 

1. На уроке для меня было важно ___________________________________________________________ 

2. На уроке мне было сложно_________________________________________ 

3. Теперь я умею__________________________________________________ 

4. На уроке у меня получилось_________________________________ 

 

Пример №3 

Карта самонаблюдения. 

Деятельность Я доволен своей 

работой. 

Я старался, но не всё по-

лучилось. 

Я недоволен своей 

работой. 

- Блиц опрос 

- схема «Глагол» 

- работа с упр 

- провер. работа 

   

 

6) «Портфель ученика» 

Работу с «Портфелем ученика» начинаем с первого 

класса. Дети вместе с родителями собирают все 

творческие работы, начиная с первого и по четвер-

тый классы. 

В конце 4 класса все работы просматриваются уче-
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никами, отбираются на взгляд учеников лучшие ра-

боты, делаются выводы, какие предметы удавались 

лучше, какие предметы удавались не совсем хо-

рошо. Выявлялись причины неудач, ставилась цель 

к учебной деятельности в 5 классе. 

7) Анализ работы за четверть, за год, за период обу-

чения. 

В конце четверти в 3-4 классах наряду с тем, что 

выставляем четвертные отметки, необходимо про-

вести самоанализ своей учебной деятельности. Для 

этого используют следующие вопросы: 

– Что удалось в этой четверти? 

– По каким предметам результаты получились 

лучше? 

– Что не получилось? В чем причина? 

– Какую цель поставишь в следующей четверти? 

В конце года также проводится самоанализ своей 

работы. Для этого можно использовать следующие 

вопросы: 

– Какими результатами первой четверти можешь 

гордиться? 

– Над чем еще необходимо поработать? 

– По каким предметам возникали затруднения? В 

чем причина? 

– Какую цель поставишь на следующую четверть? 

8) Таблицы. 

Такой прием наиболее эффективен в 4 классе. Ис-

пользуем при групповой форме обучения. Дети, ра-

ботая в группах, оценивают работу своей и других 

групп. И в конце работу оценивает учитель 

9) Прием «Оценочная таблица». 

В начале урока учитель делает заявку на оценку: 

«5» - 22 балла, «4» - 16 – 21 балл. «3» - 11-15 баллов. 

Учащиеся определяют для себя, какой планки они 

желают сегодня достичь, на полях в тетради запи-

сывают предполагаемый результат. Учитель, разра-

батывает задания к уроку, просчитывает их трудо-

емкость, чтобы потом правильно рассчитать заявку 

на оценку. В течение всего урока каждый ученик 

ведет учет своего труда, в конце урока ставит соот-

ветствующую оценку. 

10) Прием «Ладошки». С помощью карандаша уче-

ники на ладошке показывают свою оценку. Очень 

хорошо – карандаш у кончика пальцев, испыты-

ваем затруднение – на уровне большого пальца, 

нужна помощь – карандаш внизу ладони. Подходит 

для оценивания устных ответов. 

12) В конце урока проводим общую рефлексию по 

«Лесенке достижений» или «Лестница успеха» 

Самооценка относится к наиболее важным аспек-

там формирования личности. Развитие адекватной 

самооценки — не просто способ сделаться счастли-

вым человеком. Это фундамент, на котором должна 

строиться вся жизнь, поэтому особое внимание сле-

дует уделять формированию самооценки в млад-

шем школьном возрасте. 

Самооценка младшего школьника характеризуется 

отражением в ней собственной активности ребёнка, 

его интеллектуальных возможностей, способно-

стью преодолевать трудности. Это проявляется в 

поведении учащегося, в образовательном процессе, 

а также в его социальной адаптации. 

Для того чтобы помочь ребёнку повысить само-

оценку, нужно учить его умению учиться – умению 

видеть подлинные учебные задачи и находить оп-

тимальные способы их решения. Это важно не 

только непосредственно в процессе учёбы, но и в 

любой другой деятельности. 
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Формирование профессиональных компетенций будущих  

специалистов агропромышленной направленности 
 

Ахметова Самал Рахметоллаевна 

преподаватель 

Высшего инновационного аграрного колледжа "Ertis" 

 

Повсюду жизнь людей зависит от их связей с дру-

гими. Это необходимо по многим причинам, самые 

важные из которых – это психологическое выжива-

ние и осознание своего членства в социальной 

группе (или группах), т.е. становление социальной 

идентичности. Современное общество становится 

все более фрагментированным и разнообразным, 

что требует от личности умений осуществлять со-

трудничество, строить новые формы коммуника-

ции. Способность формировать новые социальные 

отношения, сильные социальные связи особенно 

важна в условиях современного атомизированного 

мира. При этом социологи отмечают, что если 

наличие сильных социальных связей присутствует 

у некоторых локальных социальных групп, то это 

только увеличивает несправедливость мира. 

Именно всеобщие компетентности в области соци-

ализации и умения устанавливать сильные гори-

зонтальные связи позволят человеку жить и рабо-

тать с «другими». 

Деятельность специалиста агропромышленной 

направленности, характеризуется постоянной сме-

ной рабочих ситуаций, зависит от климатических 

условий и сезонности работ. При подготовке ком-

петентных специалистов, чтобы привлечь обучаю-

щихся к созидательной учебной деятельности, под-

держать их успехи и укрепить уверенность в своих 

силах, дать будущему специалисту не только необ-

ходимую подготовку, но и базу умений, мы приме-

нили в организации учебной деятельности один из 

современных методов – метод учебных проектов. 

Перечислим формирующие компетентности во 

время работы над проектом: 

- в сфере самостоятельной познавательной деятель-

ности; 

- усвоение способов приобретения знаний из раз-

личных источников информации; 

- в сфере социально-трудовой деятельности – уме-

ние анализировать ситуацию на рынке труда; уме-

ние усваивать не только конкретные навыки, но и 

получать более системное образование, позволяю-

щие специалисту-аграрию быстрее адаптироваться 

к современным технологиям в области ланд-

шафтного формирования городской среды; умение 

оценивать собственные профессиональные воз-

можности; ориентироваться в нормах этики трудо-

вых взаимоотношений; воспитывать в себе навыки 

самоорганизации; 

- в сфере гражданско-общественной деятельности – 

выполнение роли гражданина, быть ответственным 

за единую градостроительную политику ланд-

шафтного оформления городской среды своего 

родного города; 

- в сфере культурно-досуговой деятельности – уме-

ние рационально использовать свое свободное 

время с целью формирования своих взглядов как на 

объекты дизайнерских композиций различных 

ландшафтных и градостроительных объектов 

нашего города, так и на содержание самих понятий 

Основные целевые группы, на которые направлен 

проект. 

Входная психолого-педагогическая диагностика 

при поступлении обучающихся в техникуме пока-

зывает, что они имеют низкий уровень работоспо-

собности и самостоятельности; не готовы работать 

в группе, команде; испытывают затруднения в ра-

боте с информацией; не могут выражать свою 

мысль четко и ясно, анализировать способы соб-

ственной деятельности; не умеют планировать, 

проектировать, моделировать свою деятельность. 

По мнению А.В. Чугунова, «процесс перехода к се-

тевому государству, благодаря интерактивному ха-

рактеру коммуникаций, облегчает участие граждан 

в управлении и контроле действий властей», од-

нако это требует особых социальных компетентно-

стей граждан. Таким образом, необходимость под-

держки социальных связей в плюралистическом 

мире определяет необходимость следующих ком-

петенций: 

1. Способность устанавливать коммуникации с 

другими людьми. Эта ключевая компетенция поз-

воляет людям начинать, поддерживать и управлять 

личными отношениями, например, связями с лич-

ными знакомыми, коллегами. Коммуникации необ-

ходимы не только как требование для социальной 

деятельности личности, но и для экономического 

успеха. Это особенно заметно в современной эко-

номике, поскольку экономические системы XXI 

века, все более зависят от эмоциональной стороны 

деятельности человека. Кроме того, эта компетент-

ность предполагает, что люди в состоянии уважать 

и оценивать ценности других людей. Эффективное 

сотрудничество требует: - сочувствия, т. е. умения 

встать на место другого человека, умения рассмот-

реть ситуации перспективы её развития с других 

позиций, такие умения приводят к самоотражению, 
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когда после рассмотрения широкого диапазона 

мнений и верований люди признают что то, что они 

считают само собой разумеющимся в какой-либо 

ситуации, другими может быть оценено по-дру-

гому. - эффективного управления собственными 

эмоциями, человек должен обладать самосозна-

нием и способностью интерпретировать собствен-

ные эмоции, мотивацию деятельности. 

2. Способность к сотрудничеству. Множествен-

ность требований и целей современного мира не 

может быть выполнена человеком в одиночку. Для 

реализации целей собственного развития человеку 

необходимо сотрудничество с теми, кто разделяет 

его интересы, цели и ценности. Кроме того, необ-

ходимо и межгрупповое взаимодействие в граж-

данских движениях, властных структурах, полити-

ческих или профсоюзных сообществах. Сотрудни-

чество требует, чтобы каждый человек имел опре-

деленные качества. Каждый должен быть в состоя-

нии уравновесить свои цели и приоритеты с целями 

и приоритетами группы, а кроме того человек дол-

жен быть в состоянии быть лидером и в то же время 

уметь подчиняться. Определенные компоненты 

этой компетентности включают:  

- способность представлять идеи и выслушать тако-

вые от других;  

- понимание динамики дебатов и дискуссий;  

- способность строить работоспособные команды;  

- способность вести переговоры;  

- умение принимать решения, которые учитывают 

различные точки зрения, умение приходить к кон-

сенсусу. 

3. Способности к разрешению конфликтов. Спо-

собность справляться и разрешать конфликты 

необходима во всех аспектах жизни: в частной 

жизни, на рабочем месте или в большом сообще-

стве. Конфликт – часть социальной действительно-

сти, неотъемлемая часть человеческих отношений. 

Конфликты возникают всегда, когда несколько че-

ловек (два или больше), несколько групп высту-

пают против друг друга из-за расходящихся по-

требностей, интересов, целей или ценностей. Кон-

структивное решение конфликтов состоит в том, 

чтобы не отрицать, а признать его наличие и управ-

лять им. Это требует рассмотрения всех интересов 

и потребностей, альтернативных и компромиссных 

решений, из которых смогут извлечь пользу участ-

ники конфликта. Для активного участия в управле-

нии конфликтом и его решении люди должны быть 

в состоянии: 

- анализировать проблемы и интересы, определяю-

щие конфликт даже под угрозой (например, лише-

ния власти, непризнания заслуг, лишения работы и 

т. д.); 

- выявлять причины происхождения конфликта; 

- признавать возможности различных толкований и 

доводов всех сторон, признавая, что есть возмож-

ные различные решения; 

- уметь выполнять соглашения и избегать разногла-

сий, которые могут создать повторную проблему; 

- уметь выделять потребности и цели по приорите-

там, решая, какие необходимо отбросить, а какие 

отстоять и при каких обстоятельствах. 
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Модульное обучение: сущность, особенности реализации типовых учебных планов  

и образовательных программ, основанных на модульно-компетентностном подходе 
 

Ахметова Самал Рахметоллаевна 

преподаватель 

Высшего инновационного аграрного колледжа "Ertis" 

 

Традиционные формы обучения в системе техниче-

ского и профессионального образования ориенти-

рованы на данные обучающихся при поступлении 

в учебное заведение, тогда как необходимо акцен-

тировать обучение на результаты при выпуске, т. е. 

на результаты обучения, повышающие конкуренто-

способность и трудоустройство выпускников на 

рынке труда. 

На сегодняшний день модульное обучение явля-

ется одним из наиболее целостных и системных 

подходов к процессу обучения, обеспечивающим 

высокоэффективную реализацию дидактического 

процесса. 

Модульное обучение – это организация образова-

тельного процесса, при котором учебная информа-

ция разделяется на модули (законченные и само-

стоятельные единицы, части информации). Модуль 

– блок информации, включающий в себя логически 

завершенную единицу учебного материала, целе-

вую программу действий и методическое руковод-

ство, обеспечивающее достижение поставленных 

целей, содержание и объём которых могут варьиро-

вать в зависимости от дидактических целей, про-

фильной и уровневой дифференциации обучаю-

щихся, желаний обучающихся по выбору индиви-

дуальной траектории движения по учебному курсу. 

Понятие модуль содержит в себе «такой объем 

учебного материала, благодаря которому обеспечи-

вается первичное приобретение некоторых теоре-

тических и практических навыков для выполнения 

какой-либо конкретной работы». 

Обобщение исследований, проводимых в Западной 

Европе по проблеме ключевых конструктов, пока-

зывает, что общепринятого их определения нет. К 

ним относят ключевые квалификации (Германия), 

базовые навыки (Дания), ключевые навыки (Вели-

кобритания). Анализ предлагаемых структур и пе-

речень этих конструктов показывает, что один из 

них относится к компетентности - широкой обще-

образовательной, политической и метакультурной 

осведомленности, другие - обозначают способно-

сти в области выполнения широкого спектра обоб-

щенных действий - компетенций, третьи - характе-

ризуют социально-профессиональные качества 

обучаемых и работников. Таким образом, все мно-

гообразие новых интегративных единиц образова-

ния можно свести в три группы: компетентности, 

компетенции, учебно-познавательные и социально-

профессиональные качества (или мета-качества). 

Рассмотрим различные определения понятий ком-

петентность / компетенция: термин «компетенция» 

(от лат. competere - быть способным к чему-либо). 

Компетентность - обладание знаниями, позволяю-

щими судить о чем-либо, высказывать веское, авто-

ритетное мнение; в обучении - обобщенные знания 

и умения. 

Компетентность - выраженная способность приме-

нять свои знания и умения. 

Компетенция: 

1. Способность делать что-либо хорошо, эффек-

тивно в широком формате контекстов с высокой 

степенью саморегулирования, саморефлексии, са-

мооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией 

на динамику обстоятельств и среды. 

2. Соответствие квалификационным характеристи-

кам с учетом требований локальных и региональ-

ных (реже - федеральных) потребностей (запросов) 

рынков труда. 

3. Способность выполнить особые виды деятельно-

сти и работ в зависимости от поставленных задач, 

проблемных ситуаций и т.п. 

Ключевая компетенция должна обладать следую-

щим набором характеристик: 

• ценностью — она должна быть редкой и незаме-

нимой; 

• уникальностью — должна исключать копирова-

ние; 

• доступностью — компания должна быть в со-

стоянии ей пользоваться[1] 

Компетентность - мера образовательного успеха 

личности, проявляющегося в её собственных дей-

ствиях в определенных профессионально и соци-

ально значимых ситуациях. 

Компетенции - некоторые внутренние, потенциаль-

ные, сокрытые психологические новообразования 

(знания, представления, программы (алгоритмы) 

действий, системы ценностей и отношений), кото-

рые затем выявляются в компетентностях человека 

как актуальных, деятельностных проявлениях. 

Компетентность - совокупность новообразований, 

знаний, системы ценностей и отношений, способ-

ствующая созданию ценностно-смысловых, пове-

денческих, мотивационных, эмоционально-воле-

вых, когнитивных результатов личностной дея-

тельности субъектов. 

Компетентность - интегральное свойство личности, 
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характеризующее его стремление и способность 

(готовность) реализовать свой потенциал (знания, 

умения, опыт, личностные качества и др.) для 

успешной деятельности в определенной области. 

Все выше перечисленные понятия пересекаются 

между собой, но не идентичны. Поэтому дадим 

определение компетентности компетенции, кото-

рым и будем пользоваться в дальнейшем. 

Компетентность - это обобщенные способы дей-

ствий, обеспечивающих продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности. Это способности 

человека реализовывать на практике свои компе-

тенции. 

Компетенции - некоторые внутренние, потенциаль-

ные, сокрытые психологические новообразования 

(знания, представления, программы (алгоритмы) 

действий, системы ценностей и отношений). 

Компетентностный подход, предложенный А. Ху-

торским, стал основой формирования содержания 

образования. Алгоритм формирования содержания 

можно представить следующим образом: 

1. выявление ключевых компетентностей для вы-

пускников колледжа; 

2. выявление ведущих компетентностей для дан-

ного профиля; 

3. оценка вклада каждого предмета в формирование 

компетентности путем анализа единиц содержания 

предмета: 

· выявление предметных компетенций; 

· опора на личную значимость знаний для студен-

тов; 

· осознание учеником социальной значимости изу-

чаемого материала; 

· опора на знания учащихся, объекты реальной дей-

ствительности при введении новых понятий, фор-

мировании предметных компетенций; 

· организация межпредметных связей при форми-

ровании общепредметных компетенций. 

Универсальные компетентности широкого спектра 

(радиуса) использования называют ключевыми. 

Они включают основы современного научного зна-

ния, принципы и закономерности множества пред-

метов и явлений действительности. Ключевые ком-

петентности многофункциональны, надпредметны 

и междисциплинарны. Они многомерны, так как 

включают познавательные, операционально-техно-

логические, эмоционально-волевые и мотивацион-

ные компоненты. 

Список использованной литературы; 

1 Айтпукешев А.Т., Кусаинов Г.М., Сагинов К.М. 

Оценивание результатов обучения: методическое 

пособие/Центр педагогического мастерства – 

Астана, 2014. 

2. Асадуллин P.M., Васильев Л.И., Иванов В.Г. Но-

вые ориентиры развития профессионального обра-

зования: монография, Уфа: Вагант, 2008. - 132с. 

3. Борибеков К.К., Далабаев Ж.К. Разработка и 

внедрение новых образовательных программ НАО 

Холдинг «Кәсіпқор»/методическое пособие. – 

Астана: НАО Холдинг «Кәсіпқор», 2015. - 108 с. 

4. Борисова Н.В. Образовательные технологии как 

объект педагогического выбора. М.: Исследова-

тельский центр проблем качества подготовки спе-

циалистов, 2010. 

5. Дагбаева Н.Ж. Компетентный значит успеш-

ный: учеб. пособие / В.А. Бабиков и др.: под ред. 

Н.Ж. Дагбаевой; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Бурят. гос. ун-т. - Улан-Удэ: Изд-во Бу-

рят, гос. ун-та, 2012. - 111 с. 

6. Полат Е.С. Новые педагогические и информаци-

онные технологии в системе образования: учеб. по-

собие для студентов пед. вузов и системы повыше-

ния квалификации педагог. кадров / Под ред. Е. С. 

Полат. – 2-е изд.; стер. - М.: Академия, 2005. – 272 с. 

7. Чернявская А.П., Гречин Б.С. Современные 

средства оценивания результатов обучения [Текст]: 

учебно-методическое пособие. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ. – 2008. – 98с. 

8.Байденко В.И. Компетенции: к освоению компе-

тентностного подхода // Труды методологического 

семинара «Россия в Болонском процессе: про-

блемы, задачи, перспективы». / В.И Байденко. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подго-

товки специалистов, 2004. – с. 25–30. 

 

https://seviba.kz/


 

август 2020 

Рубрика: Статьи 
 

15 
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на уроках мировой музыкальной литературы 
 

Шубнова Наталья Александровна 
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

КГУ "Комплекс "Колледж искусств-специализированная школа-интернат  
для одарённых детей музыкально-эстетического профиля" 

 
Предмет музыкальной литературы уникален в своем 
роде - это достояние исключительно отечественной 
системы музыкального образования. Курс музы-
кальной литературы – один из важнейших предме-
тов в музыкально-теоретической подготовке уче-
ника. Его значение трудно переоценить. Воспитание 
компетентного музыканта невозможно без глубо-
кого знания этого предмета. Он формирует музы-
кально-историческое мышление музыканта, учит 
выражать свои музыкальные представления в вер-
бальной форме, формирует навыки устной речи, 
аналитические навыки, закладывает основы стиле-
вого воспитания слуха. 
Каждый преподаватель в процессе своей педагоги-
ческой деятельности вносит свои коррективы в су-
ществующие в преподавании традиции. Традицион-
ные формы учебной работы, используемые на заня-
тиях музыкальной литературы (лекции, беседы, 
практические работы, зачеты), к сожалению, не все-
гда позволяют формировать активно-познаватель-
ную позицию учащегося, так как он всегда нахо-
дится в состоянии обучающегося. Важной задачей 
повышения качества обучения является поиск таких 
форм и методов организации учебного процесса, ко-
торые позволят обеспечить его максимальную эф-
фективность. 
Курс музыкальной литературы – один из важнейших 
предметов в музыкально-теоретической подготовке 
ученика. Значение музыкальной литературы трудно 
переоценить. Воспитание компетентного музыканта 
невозможно без глубокого знания этого предмета. 
Это особенный предмет, который формирует музы-
кально-историческое мышление музыканта, учит 
выражать свои музыкальные представления в вер-
бальной форме, формирует навыки устной речи, 
аналитические навыки, закладывает основы стиле-
вого воспитания слуха. Данный предмет несет боль-
шую информационную нагрузку: здесь складыва-
ются представления о культуре различных эпох в це-
лом, что очень ценно, даются сведения о жизни и 
творчестве композиторов, о жанрах, о средствах 
композиторской техники и т.д. Данный предмет яв-
ляется синтезирующим по своей сути: он объеди-
няет в себе элементы музыкально-исторических, му-
зыкально-теоретических, эстетических и общегума-
нитарных знаний. Таким образом, у учащихся фор-
мируются представления об эпохах, о параллельных 
явлениях, которые возникают в связи с теми или 

иными процессами музыкально-исторического раз-
вития, знания о смежных искусствах. 
Педагогические технологии, методы и приемы со-
здают благоприятные условия для достижения вы-
сокого уровня развития ключевых компетенций на 
уроках музыки. С другой стороны, каждый уча-
щийся, как субъект учебно-познавательной деятель-
ности, зная свой уровень развития компетенций, 
формирует свою собственную музыкально-творче-
скую личность в разных видах деятельности, спо-
собную к саморазвитию. 
Коммуникативная компетенция на уроках музыки – 
это еще и искусство общения с музыкальными про-
изведениями. Музыкальные произведения на уроках 
музыки – это предмет общения и средство общения. 
Воспринятый, осмысленный, осознанный, художе-
ственно исполненный музыкальный материал – это 
еще и результат коммуникативного общения. 
Коммуникативная технология направлена в основ-
ном на поиск активных методов и форм организации 
работы учащихся на уроке. Ведущий метод обуче-
ния при использовании коммуникативной техноло-
гии – общение, обучение в диалоге. 
Параметры функциональной изменчивости участ-
ника во время коллективного действа определяются 
самой личностью, что и является самым значимым 
фактором для ее научения. И более того, именно ак-
тивность каждого должна формировать особенность 
процесса коллективной деятельности. 
Формирование коммуникативной доминанты обра-
зования в широком смысле меняет позицию учи-
теля: он равноправный собеседник, консультант и 
помощник учащегося, причем его деятельность в 
этом случае выходит за пределы чисто преподава-
тельского ремесла. 
Коммуникативная компетентность – это способ-
ность ставить и решать определенные типы комму-
никативных задач: определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-
собы коммуникации, быть готовым к изменению со-
ответственного речевого поведения. Требования, 
выдвигаемые к коммуникативной компетентности, 
предусматривают как устную (дискуссии, доклады, 
презентации), так и письменную (чтение, понимание 
и написание разного рода текстов) формы коммуни-
кации. 
Коммуникативная технология опирается на взаимо-
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связанное комплексное обучение всем видам рече-
вой деятельности: 
· аудирование 
· говорение 
· чтение 
· письмо. 
Главная цель применения коммуникативных техно-
логий – развитие у учащихся способностей решать 
наиболее типичные коммуникативные задачи в пре-
делах учебной, трудовой, бытовой, культурной, об-
щественной сфер общения, пользуясь тем миниму-
мом лексики и грамматики, которым они владеют на 
активном уровне. 
Образовательные задачи, решение которых необхо-
димо для достижения этих целей на уроках заключа-
ются в том, чтобы: 
· сформировать у школьников умения и навыки сво-
бодно выражать свои и понимать чужие мысли в 
устной и письменной речи; 
· сформировать потребность постоянно пополнять 
свой словарный запас; 
· развивать умение использовать в речи изучаемые 
грамматические конструкции; 
· развивать умение конструировать и оценивать свои 
высказывания. 
Коммуникативная технология предусматривает 
функциональность обучения (деятельность уче-
ника): 
· ученик спрашивает, 
· подтверждает мысль, 
· побуждает к действию собеседника с помощью во-
просов, спорных утверждений и т.д., 
· высказывает сомнения и в ходе этого актуализи-
рует грамматические нормы. 
При этом должна обеспечиваться новизна ситуации: 
· новая речевая задача, 
· новый собеседник, 
· новый предмет обсуждения. 
Основным способом овладения коммуникативной 
компетенцией являются разные виды деятельности, 
т.к. именно в деятельности возникает: 
· осознание необходимости общения, 
· потребность использования речи, 
· формирование представлений о речевом поведе-
нии. 
Деятельность, в которой реализуется коммуника-
тивная технология, может быть учебная, игровая, 
трудовая, театральная. 
Эффективной единицей обучения является анализ 
прослушанного музыкального материала. Анализ 
музыкальных произведений создает развивающую и 
воспитывающую атмосферу на уроке. 
Целенаправленный отбор текстов и заданий, вклю-
чение каждого урока в продуманную систему ра-
боты с текстом – это те условия, которые позволяют 
создать развивающую речевую среду, обеспечиваю-
щую формирование развитого чувства языка. 

Обучение должно воздействовать не только на мыш-
ление детей, но и на их чувства, эмоции: 
· побуждать к общению, 
· приносить радость сотворчества, 
· сопровождаться положительными эмоциональ-
ными переживаниями. 
Уроки с использованием коммуникативных техно-
логий позволяют обучать школьников языку как 
средству общения, познания мира и себя в нём, сред-
ство приобщения к культуре; дают возможность раз-
вивать в них умение активно, творчески и грамотно 
владеть всеми видами речевой деятельности. 
Формы и методы используемые на уроках музы-
кальной литературы: 
I. Теоретическая разминка. 
Вниманию учащихся представлен ряд вопросов (10-
15), определяющих усвоение музыкально-теорети-
ческого материала. Очень важен характер вопросов, 
они должны иметь высокий уровень «информатив-
ности», и в то же время быть короткими (т.е. рассчи-
танные на короткий ответ). Некоторые вопросы 
сформулированы в занимательной форме и требуют 
определенной смекалки. 
II. Работа в команде. 
Учащиеся делятся на две группы, каждая команда 
получает конверт с заданием. Серия предложенных 
вопросов определяет знание музыкально-теоретиче-
ских терминов, творческого наследия композиторов, 
музыкального материала. Именно этот блок в боль-
шей мере указывает и на необходимость межпред-
метных связей не только дисциплин курса музы-
кальной, но и образовательной школ. Например, для 
выполнения данных заданий необходимы навыки: 
интонирования и слухового анализа, владение фор-
тепиано, знание исторических дат, литературных 
произведений. 
III. Музыкальная викторина. 
Это задание позволяет оценить долгосрочную музы-
кально-слуховую память учащихся, знание произве-
дений, предусмотренных программой. По каждому 
номеру выставляется определенный балл, учитыва-
ется полнота ответа. По возможности номера пред-
ставлены в видео воспроизведении или живом ис-
полнении. Возможно привлечение учащихся, испол-
нение заранее подготовленных номеров (музыкаль-
ное послание другу). 
IV. Кругозор. 
Это завершающий этап урока и не требующий обя-
зательной привязки к теме урока. Это блок, позволя-
ющий выявить музыкальный кругозор и глубину 
знаний по истории и теории музыки. 
Обычные формы учебной работы, используемые на 
занятиях музыкальной литературы (лекции, беседы, 
практические работы), не позволяют формировать 
активно-познавательную позицию учащегося, по-
скольку он всегда находится в состоянии обучающе-
гося. В связи с этим и является актуальной разра-
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ботка и использование нетрадиционных форм обу-
чения, смысл которых не только в эффекте новизны 
и оригинальности - это мощный стимул для получе-
ния знаний. 
Важной задачей повышения качества обучения яв-
ляется поиск таких форм и методов организации 
учебного процесса, которые позволят обеспечить 
его максимальную эффективность. Успешному ре-
шению этой задачи способствует применение игро-
вого подхода: уроки-соревнования, уроки-кон-
курсы, уроки- игры и т.д. Одна из задач таких уроков 
- создать психологическую обстановку эмоциональ-
ного подъема и активности, при которых знания 
естественно и легко обнаруживаются. Учащиеся, со-
храняя приятные впечатления, постигают и науку 
общения. Очень часто такие уроки, применяясь как 
заключительный этап работы, являются самым 
счастливым переживанием каждого ученика. 
Игра на занятиях по музыкальной литературе значи-
тельно активизирует познавательную деятельность 
учащихся, позволяет создать обстановку, в которой 
они могут проявить свои специальные знания, спо-
собности. Игра оказывает стимулирующее действие 
на ход учебного процесса, формирует у учащихся 
стремление к самообразованию, развивает практи-
ческие умения и навыки. 
Основные достоинства игрового метода заключа-
ются в следующем: 
• обеспечивается комплексность формирования 
знаний, умений, навыков; 
• процесс приобретения знаний получает деятель-
ностный характер; 
• учащиеся получают опыт, делают ошибки и ис-
правляют их, не неся при этом значительных мо-
ральных издержек; 
• развитие желания и способности действовать са-
мостоятельно. 
Коммуникативная технология активно способствует 
социализации личности. Коммуникация всегда 
встроена в какую-либо деятельность и обусловлена 
ею. 
Сегодня современная система образования призвана 
формировать умение учиться, добывать информа-
цию, извлекать знания. В стандарте образования де-
кларируется тезис об общих учебных информаци-
онно-коммуникативных умениях, навыках и спосо-
бах деятельности, которые должны быть сформиро-
ваны у выпускника школы: 
- адекватное восприятие устной речи и способ-
ность передавать содержание прослушанного текста 
в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с це-
лью учебного задания; осознанное беглое чтение 
текстов различных стилей и жанров; проведение ин-
формационно-смыслового анализа текста; 
- использование различных видов чтения (ознако-
мительное, просмотровое, поисковое и т.д.); владе-

ние монологической и диалогической речью; уме-
ние вступать в речевое общение, участвовать в диа-
логе; 
создание письменных высказываний, адекватно пе-
редающих прослушанную и прочитанную информа-
цию с заданной степенью свернутости (кратко, вы-
борочно, полно);составление планов, тезисов, кон-
спектов; приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
умение перефразировать мысль; выбор и использо-
вание выразительных средств языка и знаковых си-
стем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
т.д.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; 
- использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников ин-
формации, включая энциклопедии, словари, интер-
нет- ресурсы и другие базы данных. 
Таким образом, сегодняшний выпускник должен об-
ладать не только базовым уровнем традиционной 
грамотности, но и школьной академической грамот-
ностью, предполагающей независимое чтение, до-
статочное для ответов на вопрос, запоминание, син-
тезирование, анализирование, суммирование и оце-
нивание содержания информации. 
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Қазақ тілі сабағында оқушылардың коммуникативті дағдыларын қалыптастыру 
 

Манабаева Жанна Мукамбековна 

Өскемен қаласы әкімдігінің "№34 мектеп-лицейі" КММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға ар-

налған мемлекеттік бағдарламасы, Үштілділікті да-

мытудың 2016-2019 жылдарға арналған кешенді 

жоспар мен оқушылардың функционалдық сауат-

тылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға 

арналған Ұлттық іс-қимыл жоспарында қазақстан-

дық жалпы білім беретін мектеп оқушылары-

ныңбілім сапасын жақсарту қажеттілігі көрсетіл-

ген. Бүгінгі күні әр білім беру ұйымының алдында 

білім сапасының бәсекелестігін арттыру, білім, 

білік, дағдыларын өмірде қолдана білетін, 

шығармашылыққа, өзгермелі заман жағдайында 

өзіндік шешім қабылдай алатын әлеуметтік құзы-

ретті де дарынды функционалды сауатты тұлға 

қалыптастыру мақсаты тұр. 

Орыс мектептерінде қазақ тілін, мемлекеттік тілді 

оқыту жүйесі қарапайым және бастапқы, негізгі, 

орта және ортадан жоғарғы деңгейі бойынша база-

лық, пәндік құзыреттерді жүзеге асыра отырып, 

қазақ тілінен сөйлесім әрекеттері дамыған тұлға 

қалыптастыру. 

Қазақ тілі сабақтарын мазмұны мен формасы жағы-

нан қызықты, тиімді өткізу, әр сабақта сөйлеу әре-

кеттерге қызықты тапсырмалар ұйымдастыру, сөй-

лесім әрекетінің түрлеріне сай оқушыны тілдік 

білім негізінде әдеби тілде сөйлеуге, сауатты жа-

зуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін 

дамыту, бір-бірімен сабақтас, жүйелі тақы-

рыптарды коммуникативтік тұрғыдан ұсына оты-

рып, нәтижеге қол жеткізу. 

Қазақстан қоғамындағы болып жатқан экономика-

лық және саяси жаңғыртудың ең маңызды қыры-

ның бірі - тіл саласындағы саясат. Елбасы көп 

ұлтты қазақстандық қоғамға көптілділікті дамыту-

дың маңыздылығы мен мәнділігі туралы үнемі ай-

туда: «Қазақстан жоғары білімді ел ретінде әлемге 

танымал болуға тиіс. Ол үшін қазақстан халқы үш 

тілді меңгеруі қажет: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 

орыс тілі - халықаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі - жаһандық экономикаға табысты 

бірігу тілі. Бүгінгі таңда, біздің еліміз әлемдік 

кеңістікке талпыныспен кіру кезеңінде, бірнеше 

тілді меңгерген адам ғана нағыз білімді адам болып 

саналады». Қазақ тілі сабағында оқушылардың 

коммуникативті дағдыларын қалыптастыру үшін 

сабақта коммуникативтік-танымдық мақсат жүзеге 

асу үшін сөйлесім әрекетінің төрт түрін жүйелі 

түрде дамытамын. Олар: тыңдалым, айтылым, оқы-

лым, жазылым. Қазақ тілінен коммуникативті 

дағдылары қалыптасқан оқушы - мемлекеттік тілде 

өз ойын ауызша және жазбаша түрде еркін, 

түсінікті, дұрыс жеткізе алатын, түрлі өмірлік 

жағдаяттарда тілдік қатынасқа түсе алатын дара 

тұлға. 

Осы нәтижені жоғарылату үшін төмендегі іс-шара-

ларды атқарамын. 

Төрт сөйлесім дағдыны дамыту үшін осындай тап-

сырмаларды беремін: 

 Мәтінді тыңдау және не туралы айтылғанын 

айту; 

 Мәтінді тыңдап көп нүктенің орнына қажетті 

сөзді қою; 

 Басталған сөйлемдерді аяқтау; 

 Тыңдалған мәтіннің мазмұнын айтып беру; 

 Тыңдалған мәтінге жоспар құру; 

Оқылым әрекетін дамытуда осындай тапсырмалар 

беруге болады; 

 Жеке оқу (төл дыбыстарды дұрыс айту); 

 Мәтін тақырыбы бойынша өз пікірін айту; 

 Бірлесіп оқу-бір мәтінді бірнеше оқушының 

оқуы және мәтін бойынша грамматикалық тапсыр-

маны орындау; 

 Параллельді оқу- бір тақырып немесе бір мәселе 

бойынша әртүрлі мәтін оқу, алған ақпаратпен ал-

масу және айырмашылықтары мен ұқсастығын 

анықтау; 

Жазылым әрекетін дамытуда осындай тапсырмалар 

беремін; 

 Шағын топтарда әртүрлі өмірдегі оқиғалар ту-

ралы хабарлама жазу; 

 Конспект жазу (қысқаша мазмұнын айту); 

 Сөйлемдерді толықтыру; 

 Мәтіннің соңына әртүрлі нұсқа жазу; 

 Жаңа сөздер арқылы сөз тіркес, сөйлем 

құрастыру; 

Айтылым әрекетін дамытуда осындай тапсырмалар 

беремін; 

Монологты дамытуға арналған тапсырмалар; 

 Сұхбаттың мазмұнын монолог түрінде айтып 

беру; 

 Мәтіндегі ақпаратты қысқартып бірнеше сөй-

леммен айтып беру; 

 Ситуативті монолог құрастыру (жоспар, тірек 

сөздер арқылы); 

 Өмірлік тәжірибиеге байланысты монолог-

бағалау құрастыру; 

 Мәтінге атау қою, негіздеу; 

 Суретті сипаттау; 
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 Мәтінге жақын мазмұндау; 

Диалогты дамытуға арналған тапсырмалар; 

 Сұрақтарға жауап беру (толық, қысқа); 

 Мәтін бойынша сұрақтар қою; 

 Тақырып бойынша диалог құру; 

 Проблемалық сұраққа дәлелді жауап беру; 

 Кұрделі сұрақтар құрастыру; («Жуан» және 

«жіңішке» сұрақтар, «Ыстық микрофон», «Миға 

шабуыл») 

Оқушылар қазақ тілін білу деңгейін мен сұранысын 

ескере отырып мемлекеттік тілде өз ойын ауызша 

және жазбаша түрде еркін, түсінікті, дұрыс жеткізе 

алады. 

Әрекеттер Оқушылардың дағдылары 

тыңдалым Мұқият тыңдау, түсініп тыңдау, 

мәтіннің мазмұның есте сақтау 

оқылым Дұрыс оқу,мазмұнын түсіну, 

төл дыбыстарды дұрыс айту, 

мәнерлеп оқу 

жазылым Төл дыбыстарды дұрыс жазу, 

үндестік заңын қолдану 

айтылым Сұрақ дұрыс қою, толық жауап 

беру, төл әріптерді дұрыс айту 

Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі 

қалыптасуда. Педагогика ғылымында оқушының 

тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту техно-

логияларын шығаруға ұмтылыс кобеюде. Қоғам та-

лабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогика-

лық негіздерін меңгеру-маңызды мәселелердің бірі. 

Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық 

мәдениетін, ұллтық рух пен сана-сезімін дамытып, 

алғыр тұлғаны дамыту. 

Бүгінгі күннің өзекті мәселесі-елімізді мекендеген 

өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді игеру. Бұл іс 

біріншіден, әлеуметтік сұранысқа негізделгенмем-

лекеттік қажеттілікті нысана еткен жағдайда, 

екіншіден, бүгінгі оқыту жүйесіндегі қазақ тілінен 

берілетін білім нәтиже берген жағдайда ғана алға ба-

сады. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде оқыту мем-

лекеттік білім стандартына, базистік оқу жоспарына, 

тілді оқыту тұжырымдамасына және мемлекеттік 

оқу бағдарламары негізінде жүзеге асырылады. Ко-

муникативті әдіс- оқушы мен мұғалімнің тікелей 

қарым-қатынас арқылы жүзеге асатыны, тілдік 

қатынас пен әдістемелік категорияларға тән басты 

белгілер мен қағидалардың басты жүйесінен тұра-

тын, тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра 

келіп, тілдік қарым-қатынас құралы ретінде іс 

жүзіне асыратын әдістің түрі. Ойлау-сөйлеудің ке-

рек ететін кез келген жағдайда үш компонент өзара 

байланысады: шешілетін мәселе, бар білімдері, зерт-

теу әрекеттері. Комуникативтік оқыту тілдік әре-

кетінің барлық түрінде қалыптасады-тыңдауда да, 

сөйлеуде де, оқылымда да, жазылымда да және тіл-

десімде де, өйткені ол оның іске асуын қамтамасыз 

етеді. Әр сабақта сөйлеу әрекетінің 4 түрі қолданы-

лады. Оқушының коммуникативтік қарым-қатына-

сын, тілдік құзыреттілігін, шығармашылық 

қабілетін дамыту мақсатында жұптық, топтық тап-

сырмалар беріледі. Топтық жұмыс әр оқушыныңда-

муын қамтамасыз етеді. Оқушылардың айтылым, 

жазылым, тыңдалым, оқылым әрекеттерін байқауға 

болады. 

Оқыту процессінде барлық тілдік дағдылар да-

миды. Нәтижесінде сөйлеу, жазу, оқу, тыңдауға 

үйренуге болады. Жоғарыда жазылған тапсырмала-

рды сабақта қолданып оқущылардың уәждерін 

өсіріп төрт тіл дағдыларын дамытуда әсері зор бо-

лады деп есептеймін. Қазіргі таңда қазақ тілін оқы-

тудағы негізгі мақсат, оқушы тілді қарым-қатынас 

ретінде қолдануға қабілеті болуын дамыту. Менің 

ойымша, коммуникативті оқыту арқылы нәтижеге 

жетуге болады. Коммуникативті-тілдік дағды-

ларды қалыптастырудағы негізгі оқыту принципі. 

Тәжірбиеде интерактивті тақтаны қолдану: есте 

сақтау, көру қабілеттерін дамытуда ұтымды. Ком-

муникативті әдіс ең бастысы сөйлеуге дағды-

ланған. Уәжді қалыптастырудағы коммуникативті 

құзыреттілік жағдай болып есептелуде. Уәжді 

қалыптастыруда көрнекілік, рөлдік ойындар, әр 

түрлі тапсырмалар, АҚТ-ды, жаңа технология-

ларды қолдану мүмкіндік туғызады. 
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Развитие мелкой моторики у детей с нарушением слуха  

через нетрадиционные техники рисования 
 

Дмитрийчук Алёна Валериевна 

воспитатель 

КГУ «Костанайский специальный комплекс  

«детский сад-школа-интернат» для детей  

с особыми образовательными потребностями»  

Управления образования акимата Костанайской области 

 

Актуальность проблемы развития мелкой мото-

рики у детей с нарушениями слуха очевидна на се-

годняшний день и заключается в том, что многие 

современные концепции дошкольного образования 

признают незаменимое влияние применения раз-

личных техник рисования на речевое и умственное 

развитие ребёнка. В свое время, великий педагог - 

Василий Александрович Сухомлинский писал, что 

«Истоки способностей и дарований детей – на кон-

чиках их пальцев. Чем больше уверенности в дви-

жениях детской руки, тем тоньше взаимодействие 

руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 

творческая стихия детского разума. А чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…» 

Ребенок с хорошо развитой мелкой моторикой 

пальцев и кисти имеет более развитые отделы го-

ловного мозга, отвечающие за речь. То есть, чем бо-

лее ловкие пальцы у ребенка, тем легче и быстрее 

он будет осваивать речь. Если движение пальцев 

рук соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы; если движение паль-

цев отстает, то задерживается и речевое развитие. 

Поэтому специалисты рекомендуют развивать мел-

кую моторику с самого раннего возраста, т. к. сти-

мулируя центры отделы мозга, отвечающие за дви-

жения пальцев рук, активизируются и соседние от-

делы, отвечающие за речь, которые близко распо-

ложены друг к другу. Вместе с мелкой моторикой 

развивается не только речь, но и внимание, мышле-

ние, координация, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память. Все эти сферы у данной кате-

гории детей нуждаются в коррекции. В связи с этим 

очень важно развивать мелкую моторику у детей с 

нарушениями слуха. 

Применение нетрадиционных техник рисования на 

занятиях способствует развитию мелкой моторики, 

следовательно, речи и умственных способностей. 

Развивается координация рук. Детские пальцы ста-

новятся более сильными, ловкими и умелыми. Ри-

сование способствует развитию памяти, усидчиво-

сти, внимания. Нетрадиционные техники рисова-

ния дарят новые визуальные впечатления и так-

тильные ощущения. Для детей важен сам процесс 

рисования: гуашь скользит мягко, ее можно разма-

зывать и кистью, и пальцами. Во время рисования 

можно использовать различные нетрадиционные 

техники – рисование пальцами и ладошкой, рисо-

вание листьями, штампы и печати, поролоновые 

рисунки, рисование кремом, рисование предме-

тами окружающего пространства, точечный рису-

нок, рисование маркером и т.д. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных ме-

тодов рисования и творческого конструирования 

позволяет развивать сенсорную сферу не только че-

рез исследование свойств изображаемых предме-

тов и выполнение соответствующих действий, но и 

благодаря работе с разными живописными матери-

алами. Кроме того, осуществляется стимуляция по-

знавательных интересов ребёнка (использования 

предметов, которые окружают ребёнка каждый 

день в новом ракурсе, - можно рисовать своей соб-

ственной ладонью, пальцами, использовать вместо 

кистей колосок или листок берёзки). 

Происходит развитие наглядно - образного и сло-

весно - логического мышления, активизация рече-

вой деятельности детей (чем я ещё смогу рисовать? 

что я смогу нарисовать этим материалом?). За счёт 

использования разнообразных изображающих ма-

териалов, новых технических приёмов, нуждаю-

щихся точности движений, но не ограничивающих 

пальцы ребёнка фиксированным положением (как 

при правильном держании карандаша), создаются 

условия для преодоления общего неудобства, раз-

вития мелкой моторики. 

Ведь вместо традиционной кисти и карандаша ре-

бёнок использует для создания изображения соб-

ственные ладони, разнообразные печати, трафа-

реты, техники «кляксография», «монотипия» и т.д. 

Нетрадиционное рисование - искусство изобра-

жать, не основываясь на традиции. Рисование не-

традиционными способами, увлекательная, завора-

живающая деятельность, которая удивляет и восхи-

щает детей. 

Необычные материалы и оригинальные техники 

привлекают детей тем, что здесь не присутствует 

слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как 

хочешь, и даже можно придумать свою необычную 

технику. Дети ощущают незабываемые, положи-

тельные эмоции, а по эмоциям можно судить о 

настроении ребёнка, о том, что его радует, что его 
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огорчает. 

Именно нетрадиционные техники рисования со-

здают атмосферу непринуждённости, открытости, 

содействуют развитию инициативы, самостоятель-

ности, создают эмоционально - благоприятное от-

ношение к деятельности у детей. Результат изобра-

зительной деятельности не может быть плохим или 

хорошим, работа каждого ребёнка индивидуальна 

и неповторима. 

Учитывая возрастные особенности детей с наруше-

ниями слуха, овладение разными умениями на раз-

ных возрастных этапах, для нетрадиционного рисо-

вания рекомендуется использовать особенные тех-

ники и приемы. Система работы по использованию 

нетрадиционных техник рисования имеет следую-

щую структуру. 

Блок 1 - «Тактильное рисование»: 

«Рисование пальчиком» 

Ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набира-

ется краска разного цвета. После работы пальчики 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смыва-

ется. 

«Рисование ладошкой»: 

Ребёнок опускает ладошку в гуашь (всю кисть) или 

окрашивает её с помощью кисти и делает отпечаток 

на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окра-

шенными разными цветами. После работы руки вы-

тираются салфетками, затем гуашь легко смыва-

ется. 

Блок 2 – «Использование дополнительных средств 

выразительности»: 

«Оттиск печатками из пробки или ластика» 

Способ получения изображения: ребёнок прижи-

мает пробку к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу. Для получения другого 

цвета меняется и мисочка, и пробка. 

«Печать по трафарету» 

Способ получения изображения: ребёнок прижи-

мает печатку или поролоновый тампон к штемпель-

ной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу 

с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берут 

другие тампон и трафарет. 

«Кляксография обычная» 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпы-

вает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бу-

магу. В результате получаются пятна в произволь-

ном порядке. Затем лист накрывается другим ли-

стом и прижимается (можно согнуть пополам, на 

одну половину капнуть тушь, а другой его при-

крыть). Далее верхний лист снимается, изображе-

ние рассматривается: определяется, на что оно по-

хоже. Недостающие детали дорисовываются. 

«Кляксография трубочкой» 

Способ получения изображения: ребёнок зачерпы-

вает пластиковой ложкой краску, выливает её на 

лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на 

пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не ка-

сался ни пятна, ни бумаги. При необходимости про-

цедура повторяется. Недостающие детали дорисо-

вываются. 

«Монотипия предметная» 

Способ получения изображения: ребенок склады-

вает лист бумаги вдвое и на одной его половине ри-

сует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каж-

дой части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпе-

чатка. Затем изображение можно украсить, также 

складывая лист после рисования нескольких укра-

шений. 

«Оттиск смятой бумагой» 

Способ получения изображения: ребенок прижи-

мает смятую бумагу к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы полу-

чить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бу-

мага. 

«Точечный рисунок» 

Для реализации можно взять фломастер, карандаш, 

поставить его перпендикулярно к белому листу бу-

маги и начать изображать. Но лучше всего получа-

ются точечные рисунки красками. Ватная палочка 

окунается в густую краску. А дальше принцип 

нанесения точек такой же. 

«Набрызг» 

Способ получения изображения: ребенок набирает 

краску на кисть и ударяет кистью о картон, кото-

рый держит над бумагой. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Краска 

разбрызгивается на бумагу. 

«Отпечатки листьев» 

Способ получения изображения: ребенок покры-

вает листок дерева красками разных цветов, затем 

прикладывает его окрашенной стороной к бумаге 

для получения отпечатка. Каждый раз берется но-

вый листок. Черешки у листьев можно дорисовать 

кистью. 

«Поролоновые рисунки» 

Делаем из поролона разнообразные маленькие гео-

метрические фигурки, а затем прикрепить их тон-

кой проволокой к палочке или карандашу (не зато-

ченному). Орудие труда уже готово. Теперь его 

можно обмакнуть в краску и методом штампов ри-

совать красные треугольники, желтые кружки, зе-

леные квадраты (весь поролон в отличие от ваты 

хорошо моется). 

«Тычок жёсткой полусухой кистью» 

Способ получения изображения: ребёнок опускает 

в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, даже верти-

кально. При работе кисть в воду не опускается. Та-

ким образом, заполняется весь лист, контур или 
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шаблон. Получается имитация фактурности пуши-

стой или колючей поверхности. 

«Рисование на мокрой бумаге» 

Но существует целый ряд предметов, сюжетов, об-

разов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. 

Нужна неясность, расплывчатость, например, если 

ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город 

в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", 

"Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. 

Нужно научить дошкольника сделать бумагу не-

много влажной. Если будет бумага излишне мок-

рой - рисунка может не получиться. Поэтому реко-

мендуется намочить в чистой воде кусок поролона, 

отжать ее и провести или по всему листу бумаги, 

или (если так требуется) только по отдельной ча-

сти. И бумага готова к произведению неясных об-

разов. 

«Учимся делать фон» 

Многие дети делают фон кисточкой, к тому же 

обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и 

надежный способ: делать фон ватой или кусочком 

поролона, смоченным в воде и краске. 

Блок 3 – «Использование смешанных техник»: 

«Коллаж» 

Само понятие объясняет смысл данного метода: в 

него собираются несколько вышеописанных. В це-

лом нам в идеале кажется важным следующее: хо-

рошо, когда дошкольник не только знаком с раз-

личными приемами изображения, но и не забывает 

о них, а к месту использует, выполняя заданную 

цель. Например, один из детей решил нарисовать 

лето, и для этого он использует точечный рисунок 

(цветы), а солнышко ребенок нарисует пальцем, 

фрукты и овощи он вырежет из открыток, тканями 

изобразит небо и облака и т.д. 

«Тканевые изображения» 

В мешочек собираем остатки тканей всевозможных 

рисунков и различного качества. Пригодится, как 

говорится, и ситец, и парча. Очень важно на кон-

кретных примерах показать, как рисунок на ткани, 

а также ее выделка могут помочь изобразить в сю-

жете что-то очень ярко и в то же самое время легко. 

Приведем несколько примеров. Так, на одной из 

тканей изображены цветы. Их вырезают по кон-

туру, наклеивают (только клейстером или другим 

хорошим клеем), а затем подрисовывают стол или 

вазу. Получается емкое красочное изображение. 

Бывают ткани, которые могут хорошо послужить в 

качестве домика или туловища животного, или кра-

сивого зонтика, или шапочки для куклы, или су-

мочки. 

«Восковые мелки или свеча+акварель» 

Способ получения изображения: ребёнок рисует 

восковыми мелками или свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок остаётся не закрашенным. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их ис-

пользование позволяет детям чувствовать себя рас-

кованнее, смелее, непосредственнее, развивает во-

ображение, дает полную свободу для самовыраже-

ния. 

Таким образом, значение развития мелкой мото-

рики рук очень велико: 

1. Повышает тонус головного мозга. 

2. Развивает речевые центры коры головного мозга. 

3. Стимулирует развитие речи ребёнка. 

4. Согласовывает работу понятийного и двигатель-

ного центров речи. 

5. Способствует улучшению артикуляционной мо-

торики. 

6. Развивает чувство ритма и координацию движе-

ний. 

7. Подготавливает руку к письму. 

8. Поднимает настроение ребёнка. 

Системная, разнообразная работа по развитию мел-

кой моторики с учетом индивидуальных особенно-

стей детей с нарушениями слуха будет способство-

вать созреванию соответствующих зон коры голов-

ного мозга для дальнейшего развития мышц мел-

кой моторики и речевых навыков. 
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Музыкально-театрализованная деятельность в детском саду 
 

Писахова Лариса Григорьевна 
музыкальный руководитель 

КГУ "Санаторный ясли-сад "Айшуақ" 
 
Музыкально-театральная деятельность развивает 
личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 
литературе, театру, музыке, совершенствует арти-
стические навыки детей в плане переживания и во-
площения образа, побуждает их к созданию новых 
образов. Полноценное умственное и физическое 
развитие, моральная чистота и активное отношение 
к жизни и искусству характеризуют целостную, 
гармонически развитую личность, нравственные 
совершенствования которой во многом зависят и от 
эстетического воспитания. 
Основная цель, которую ставят педагоги, занима-
ясь с детьми музыкально-театрализованной дея-
тельностью - это развитие творческих способно-
стей средствами театрального искусства. 
Дошкольники с удовольствием включаются в игру: 
отвечают на вопросы кукол, выполняют их 
просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или 
иной образ. Малыши смеются, когда смеются пер-
сонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об 
опасности, плачут над неудачами любимого героя, 
всегда готовы прийти к нему на помощь. 
Участвуя в театрализованных играх, дети знако-
мятся с окружающим миром через образы, краски, 
звуки. Большое и разностороннее влияние театра-
лизованных игр на личность ребенка позволяет ис-
пользовать их как сильное, но ненавязчивое педа-
гогическое средство, ведь малыш во время игры 
чувствует себя раскованно, свободно. Чем богаче 
опыт малыша, тем ярче будут творческие проявле-
ния. Поэтому так важно с самого раннего детства 
приобщить ребенка к музыке, театру, литературе, 
музыке, живописи. Знакомить детей с театрализо-
ванной игрой необходимо начинать в первой млад-
шей группы. Малыши смотрят небольшие куколь-
ные спектакли и драматизации, которые показы-
вают воспитатели и старшие дошкольники. 
Поскольку дошкольники обладают непроизволь-
ным вниманием, весь процесс обучения необхо-
димо организовывать так, чтобы он воздействовал 
на чувства и интересы детей. Если использовать иг-
ровые приемы и доступный материал для театраль-
ного творчества, дети проявляют эмоциональную 
отзывчивость. Этому требованию отвечают театра-
лизованные и сюжетно-ролевые игры с куклами, 
инсценировки с игрушками, которые дают возмож-
ность в игровой форме обучать детей и закреплять 
художественно-эстетические приемы. 
В процессе театрализованных игр, происходит ин-
тегрированное воспитание детей, они обучаются 
выразительному чтению, пластике движения, пе-

нию, игре на музыкальных инструментах. Созда-
ется творческая атмосфера, которая помогает рас-
крыться каждому ребенку как личности, применять 
собственные возможности и способности. В про-
цессе создания театрализованных представлений 
на основе музыкальных произведений для ребенка 
открывается еще одна сторона искусства, еще один 
способ самовыражения, с помощью которого он 
может стать непосредственным творцом. 
Театрализованные представления, обыгрывание 
музыкальных произведений занимают немаловаж-
ное место в целостном музыкальном воспитании 
ребенка. Театрализация позволяет ребенку любого 
возраста и пола открыть для себя возможность «иг-
рать» и обучаться одновременно. Подобный вид де-
ятельности доступен всем и оказывает благоприят-
ное воздействие на творческое развитие ребенка, 
его открытость, раскрепощенность, позволяет из-
бавить ребенка от ненужной стеснительности и 
комплексов. 
По своей природе театральное искусство наиболее 
близко детской ролевой игре, которая складывается 
как основа относительно самостоятельного функ-
ционирования детского сообщества и к 5 годам за-
нимает позицию ведущей деятельности детей. Важ-
нейшим компонентом детской игры и театра высту-
пает роль как освоение и познание окружающей 
действительности, как её художественное отраже-
ние. В игровой деятельности роль опосредуется че-
рез игровой образ, а в театре – через сценический. 
Сходными являются и формы организации этих 
процессов: - игра – ролевая и актёрская. Таким об-
разом, театральная деятельность отвечает природо-
сообразности этого возраста, удовлетворяет основ-
ную потребность ребёнка – потребность в игре и 
создаёт условия для проявления его творческой ак-
тивности. 
Как правило, материалом для сценического вопло-
щения служат сказки, которые дают «на редкость 
яркий, широкий, многозначный образ мира». 
Участвуя в драматизации, ребенок как бы входит в 
образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. 
Это, пожалуй, наиболее сложное выполнение, т.к. 
оно не опирается ни на какой овеществленный об-
разец. 
Музыкальный компонент театральных занятий рас-
ширяет развивающие и воспитательные возможно-
сти театра, усиливает эффект эмоционального воз-
действия как на настроение, так и на мироощуще-
ние ребёнка, поскольку к театральному языку ми-
мики и жестов добавляется закодированный музы-
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кальный язык мыслей и чувств. В этом случае у де-
тей увеличивается количество и объём сенсорно-
перцептивных анализаторов (зрительных, слухо-
вых, двигательных). 
Природная предрасположенность дошкольников к 
“напеванию” и “пританцовыванию” объясняет их 
живой интерес к восприятию музыкально-теат-
рального действа и участию в нём. Удовлетворение 
этих возрастных потребностей в музыкально-теат-
ральном творчестве освобождает ребенка от заком-
плексованности, дает ему ощущение своей особен-
ности, приносит ребенку массу радостных минут и 
огромное наслаждение. Восприятие “поющих 
слов” в музыкальном спектакле становится более 
осознанным и чувственным за счёт подключения 
сенсорных систем, а собственная включенность в 
действие позволяет ребенку смотреть не только на 
сцену, но и в “себя”, уловить свое переживание, за-
фиксировать его и оценить. 
Цель работы педагогов детского сада в направле-
нии музыкально - театральной деятельности - сде-
лать жизнь воспитанников интересной и содержа-
тельной, наполненной яркими впечатлениями, ин-
тересными делами, радостью творчества, стре-
миться, чтобы навыки, полученные в театрализо-
ванных играх, дети смогли применить в повседнев-
ной жизни. Из многообразия средств выразитель-
ности программа детского сада рекомендует следу-
ющие: во второй младшей группе формировать у 
детей простейшие образно - выразительные умения 
(например, имитировать характерные движения 
сказочных персонажей — животных); в средней 
группе использовать художественно-образные вы-
разительные средства - интонацию, мимику и пан-
томиму (жесты, позу, походку); в старшей группе 
совершенствовать художественно-образные испол-
нительские умения; в подготовительной к школе 
группе развивать творческую самостоятельность в 
передаче образа, выразительность речевых и панто-
мимических действий. 
На занятиях, во время игр и развлечений надо по-
степенно давать детям различные материалы, му-
зыкальные инструменты, игрушки и т. д., чтобы 
под руководством воспитателя они осваивали их. 
Например, в театрализованной деятельности ре-
бята овладевают приемами действия пальчико-
выми куклами, бибабо, во время музицирования — 
различными приемами игры на металлофоне, 
бубне, цитре и т.д. 
Музыкально-театральная деятельность представ-
ляет собой синтетическую форму работы с детьми 
по музыкально-художественному воспитанию. Она 
включает в себя восприятие музыки, песенно-игро-

вое творчество, пластическое интонирование, ин-
струментальное музицирование, художественное 
слово, театрализованные игры, сценическое дей-
ствие с единым художественным замыслом. 
Известно, что основой музыкального образа явля-
ется звучащий образ реального мира. Поэтому для 
музыкального развития ребенка важно наличие бо-
гатого чувственного опыта, в основе которого ле-
жит система сенсорных эталонов (высота, длитель-
ность, сила, тембр звучания), реально представлен-
ных в звучащих образах окружающего мира 
(например, дятел стучит, дверь скрипит, ручей жур-
чит и т. д.).Вместе с тем, процесс музыкальной де-
ятельности строится в основном на искусственно 
созданных образах, которым нет звуковой и ритми-
ческой аналогии в окружающей действительности 
(куклы поют, зайцы пляшут и т.д.), все это может 
быть обыграно при помощи театрализации. 
Музыкально-театральная деятельность детей вклю-
чает в себя несколько разделов: основы кукловож-
дения, актерское мастерство, игровое творчество, 
имитирование на музыкальных инструментах, пе-
сенное и танцевальное творчество детей, проведе-
ние праздников и развлечений. 
Музыкально-театральная деятельность включает в 
себя следующие моменты музыкального развития: 
1. Инсценировка песен; 
2. Театральные этюды; 
3. Развлечения; 
4. Фольклорные праздники; 
5. Сказки, мюзиклы, водевили, театрализованные 
представления. 
Театрализованная деятельность оставляет большой 
простор для творчества самого ребенка, позволяет 
ему самому придумывать то или иное озвучивание 
действий, самому подбирать музыкальные инстру-
менты для исполнения, образ своего героя. По же-
ланию дети должны иметь возможность самим вы-
бирать себе роли, без какого-либо принуждения. 
Поддержка инициативы импровизирования на му-
зыкальных инструментах, пении, в танцевальной и 
театральной деятельности позволяет развить в де-
тях «живой» интерес к занятиям музыкой, превра-
тить их из скучной обязанности в веселое представ-
ление. Театрализованная деятельность способ-
ствует психическому и физическому развитию ре-
бенка, позволяет в рамках театральной игры узнать 
о нормах, правилах и традициях общества, в кото-
ром он живет. 
Таким образом, театрализованная деятельность, в 
процессе музыкального воспитания детей испол-
няет социализирующую функцию и тем самым дает 
толчок к дальнейшему развитию способностей ре-
бенка. 

 

https://seviba.kz/


 

август 2020 

Рубрика: Статьи 
 

25 

 

Психофизиологические основы звукоизвлечения на музыкальном инструменте 
 

Бектепова Аида Маратовна 
преподаватель по классу гобоя 

Казахского Национального университета искусств 
 
Если рассказывать про музыкальное исполнение – 
это активный, творческий процесс, в основе кото-
рого лежит сложная психофизиологическая деятель-
ность музыка. 
Есть целый ряд компонентов, то как играющий на 
любом инструменте должен координировать: зре-
ния, памяти, слуха, двигательного чувства, музы-
кально-эстетических, волевых усилий и т. п. Именно 
это определяет психофизиологические действия, 
выполняемых музыкантом в процессе игры на музы-
кальном инструменте. 
Музыкальная педагогика уже давно пытается изу-
чить этот процесс и дать научное обоснование раз-
личным приемам инструментальной техники. 
Еще во второй половине 19 века была предпринята 
попытка обосновать специфику исполнительских 
движений музыкантов (например, у пианистов и 
скрипачей) при анатомо-физиологических данных. 
Первоначальный этап анатомо-физиологического 
обоснования процесса музыкального исполнения 
был связан с тщательным изучением механизма дви-
жений рук и пальцев играющего, иначе говоря, низ-
ших отделов его двигательного аппарата. Исполни-
тели и педагоги того времени усиленно занимались 
анатомией и физиологией рук и пальцев, анализиро-
вали механику их движений и на этой основе опре-
деляли теоретическую и практическую целесообраз-
ность тех или иных исполнительских приемов. 
Наиболее известными представителями этого ана-
томо-физиологического направления в музыкаль-
ной педагогике были: Д. Деппе, Р. Брейтгаупт, Ф. 
Штейнгаузен, Э. Тетцель Р. и некоторые другие тео-
ретики 
Путь научного обоснования музыкально-исполни-
тельского процесса был связан с изучением физио-
логии высших отделов центральной нервной си-
стемы, поскольку музыканты все больше стали со-
знавать, что основы исполнительской техники коре-
нятся не только в физиологической, но и психиче-
ской деятельности играющего. 
Учение академика И.П. Павлова о высшей нервной 
деятельности, о неразрывной связи всех жизненных 
процессов, учение о коре головного мозга как мате-
риальной основе психической деятельности по-
могло передовым музыкантам изменить подход к 
обоснованию исполнительской техники. Вместо по-
исков «изолированных», «универсальных» и им по-
добных двигательных навыков исполнители и педа-
гоги стали глубже интересоваться работой мозга в 
процессе игры, стали обращать больше внимания на 
сознательное усвоение целей и задач, возникающих 

перед ними. 
Когда физиологи подробно изучают работу цен-
тральной нервной системы и особенно условно-ре-
флекторную деятельность коры головного мозга, пе-
ред музыкантами открываются широкие возможно-
сти для физиологического обоснования самых раз-
личных сторон музыкально-исполнительского про-
цесса. 
Что же представляет собой процесс музыкального 
исполнения с точки зрения психофизиологии? 
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо, 
хотя бы в общих чертах, ознакомиться с основными 
принципами работы коры головного мозга. Коорди-
нированная деятельность человека осуществляется 
посредством сложных и тонких процессов, непре-
рывно протекающих в корковых центрах мозга. 
В основе этих процессов лежит образование услов-
ного рефлекса, структура и механизм которого де-
тально разработаны И. П. Павловым и его учени-
ками. 
Высшая нервная деятельность складывается из двух 
важнейших и физиологически равноценных процес-
сов: 
1. возбуждение, которое лежит в основе образова-
ния условных рефлексов; 
2. внутреннего торможения, обеспечивающего ана-
лиз явлений; 
Оба этих процесса находятся в постоянном и слож-
ном взаимодействии, взаимно влияют друг на друга 
и в конечном итоге регулируют всю жизнедеятель-
ность человека. Возбуждение и торможение явля-
ются быстротечными, динамическими процессами, 
постоянное движение которых в коре головного 
мозга происходит посредством иррадиации, концен-
трации и индукции. При этом иррадиация обуслов-
ливает распространение возникшего возбуждения 
на целый ряд нервных клеток, концентрация обеспе-
чивает сужение, сосредоточение возбуждения на 
определенном участке коры, а индукция- вызывает 
появление противоположного нервного процесса 
(торможение в одних участках мозга вызывает воз-
буждение в других и наоборот). 
Сложная рефлекторная деятельность мозга была бы 
невозможна без его способности различать и диффе-
ренцировать постоянно возникающие и учащающие 
в ней нервные связи, то есть без аналитико-синтети-
ческой деятельности. Наиболее сложные формы 
анализа и синтеза мы находим в процессе умствен-
ной деятельности человека, то есть в его мышлении, 
речи и т. п. Все это относится к функциям так назы-
ваемой второй сигнальной системы, являющейся 
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физиологической основой всей сознательной дея-
тельности человека. В отличие от первой сигналь-
ной системы, основанной на непосредственном чув-
ственном восприятии условных рефлексов, отража-
ющих окружающий нас мир, вторая сигнальная си-
стема дает возможность человеку воспринимать яв-
ления опосредственно, с помощью мышления. Обе 
сигнальные системы тесно взаимосвязаны между 
собой, причем их действие лежит в основе всех тру-
довых процессов. 
Сам процесс игры на музыкальном инструменте как 
один из видов трудовой деятельности человека – это 
целый ряд сложно-координированных функций 
(зрительных, слуховых, двигательных, волевых и т. 
п.), осуществляемый на основе условных рефлексов 
второй сигнальной системы мозга. 
В отличие от птиц и животных, у которых процесс 
формирования звука основан на непосредственном 
отражении звуков природы и потому не выходит за 
пределы первой сигнальной системы, человек, зани-
мающийся профессиональной музыкальной дея-
тельностью, обычно имеет дело с нотными знаками 
(опосредственные звуки), познать которые можно 
лишь при помощи сознательной деятельности, т.е. 
при образовании нервных связей второй сигнальной 
системы мозга. 
Попробуем представить себе, как это происходит 
практически, в процессе игры на инструменте. При 
взгляде на нотные знаки у исполнителя прежде всего 
возникает раздражения в зрительной области коры, 
вследствие чего происходит мгновенное преобразо-
вание первичных сигналов в зрительные представ-
ления о нотном тексте. Посредством мышления му-
зыкант определяет положение нот на нотоносце, 
продолжительность звуков, их громкость и т.д. 
Зрительное восприятие звука у играющего обычно 
связывается со слуховыми представлениями, что 
может быть объяснено способностью нервных про-
цессов к иррадиации. Возбуждение зрительных цен-
тров, растекаясь, захватывает слуховую область 
коры, что и помогает музыканту не только увидеть 
звук, но и «услышать» его, т.е. ощутить его высоту 
громкость, тембр и т. п. 
Возникшие внутреннеслуховые представления тот-
час же вызывают у музыканта соответствующие ис-
полнительские движения, необходимые для воспро-
изведения данных звуков на инструменте. Происхо-
дит это в тот момент, когда центробежные двига-
тельные импульсы коры больших полушарий пере-
даются соответствующим нервно-мышечном участ-
кам исполнительского аппарата (губы, язык, дыха-
ние, пальцы, слух) и вследствие внутреннего тормо-
жения вызывает необходимые движение губ, языка, 
пальцев и т.д. 
Так осуществляется двигательная установка, в ре-
зультате которой рождается звук. 

Звуковые колебания, в свою очередь, вызывают раз-
дражение слухового нерва, которое благодаря воз-
можности установления обратных физиологических 
соответствующее восприятие исполняемых звуков 
(слуховой анализ). 

 
Рисунок 1. Условные рефлексы первой и второй сиг-
нальных систем, которые вырабатываются в про-
цессе обучения игре по нотам. 
Таким образом, процесс звукоизвлечения на духо-
вом инструменте можно представить себе в виде не-
скольких взаимосвязанных звеньев единой цепи: 

 нотный знак 

 представление о звуке 

 мышечно-двигательная установка 

 исполнительское движение 

 реальное звучание 

 слуховой анализ 
В ходе осуществления этой сложности условноре-
флекторной взаимосвязи центральное место принад-
лежит слуховым ощущениям и представлениям иг-
рающего. Это вытекает из того, что всякий музы-
кально-исполнительский процесс основан на стрем-
лении играющего воплотить предварительно слы-
шимые им звуки в реально звучащие. Поэтому, 
прежде чем извлечь тот или иной звук на инстру-
менте, музыкант должен обязательно «услышать» 
его в своем сознании, а затем сравнить этот «пред-
слышанный» звук с действительным звучанием. 
Таковы психофизиологические основы звукоизвле-
чения, применимые к игре на любом музыкальном 
инструменте, в том числе и на духовом. Однако ис-
полнение на духовых инструментах обладает еще 
целым рядом специфических особенностей, не 
встречающихся при игре на других инструментах, в 
силу чего оно требует более подробного освещения. 
Источники: 
1. Интернет ресурс «wikipedia.org» 
2. Рисунок заимствован из книги Ю.П. Флорова 
«Мозг и труд» Медгиз, 1960, стр.101 
3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и испол-
нительство. Л. 1973 
4. Б. Диков Методика обучения игре на духовых ин-
струментах, 1962 
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КГКП "Центр полиязычного развития ясли-сад №6 "Золотая рыбка"  

отдела образования акимата города Экибастуза 

 
В нашем «Центре полиязычного развития» в инно-
вационном режиме в двух группах мы ввели инно-
вационный проект ««Языковое погружение как эф-
фективная технология обучения языкам». В августе 
2019 года был проведен опрос среди родителей 
средних групп и родителей старших групп на жела-
ние участия в проекте погружения в казахский 
язык. 
Языковое погружение – это один из наиболее дей-
ственных методов трехязычного обучения. Его пре-
имуществом и сильной стороной являются систем-
ность, методическое единство и научная основа. 
Язык при этом становится не самоцелью, но сред-
ством получения информации и общения. 
Дошкольные образовательные организации сего-
дня все больше стремятся к тому, чтобы поддер-
жать развитие индивидуальных способностей ре-
бенка, подготовить его к тому, чтобы он мог соот-
ветствовать современным требованиям динамично 
развивающегося мира. 
Метод погружения в языковую среду заключается 
в том, что в жизни ребенка появляется время погру-
жения в язык. Благодаря этому ребенок свободно 
переходит с общения на родном языке на общение 
на изучаемом языке. И наоборот. Языковая среда 
необходима. И тогда малыш научится не просто по-
вторять слова, но и понимать, играть, думать на 
изучаемом языке. Такой метод формирует игровую 
развивающую среду. У детей развиваются лингви-
стические навыки, способность воспринимать ино-
странную речь на слух, память, внимание, мышле-
ние и речь. 
Дети, которые начали говорить на трех языках до 6 
лет с использованием метода погружения, имеют 
все шансы вырасти билингвами, то есть будут оди-
наково владеть тремя языками как родными. 
На данный момент в реализации проекта участвуют 
две группы детей: средняя группа «Б» воспитатель 
Кайдарова Л.К. и средняя группа «В» воспитатель 
Мельник С.Ф. Цель проекта применение техноло-
гии языкового погружения как эффективной 
формы речевого развития детей; развитие трехъ-
язычия у детей дошкольного возраста, с активным 
участием родителей и педагогов. Языковое погру-
жение в детском саду реализуется через создание 
языковой среды; ОУД; инновационные техноло-
гии; привлечение родителей; театральную деятель-
ность и дидактические игры. 
План реализации проекта на 3 года: 1 этап – подго-
товительный 2019-2020г.; 

2 этап – основной 2020-2021г.: 3 этап – заключи-
тельный 2021-2022г. Ожидаемый результат: 
Средняя группа 3 - 4 года: 
-понимает простейшие повседневные обращения и 
просьбы на втором языке и выполняет их; 
-знает и произносит звукоподражания, связанные с 
голосами животных и звуками, которые производят 
предметы; 
-знает не менее 100 слов на изучаемом языке и 
уместно употребляет их; 
-знает не менее пяти песенок и потешек на втором 
языке; 
-умеет пользоваться конструкциями принадлежно-
сти (типа у меня есть…) и существования (типа это 
стол, это нож). 
Педагогами ясли - сада изучена литература по язы-
ковому погружению: 
Настольная книга о языковом погружении, Фред 
Женесе, 2009г. 
«Языковое погружение как эффективная техноло-
гия обучения языкам» Литвиненко Е.В., 2016г. 
«Особенности обучения иностранному языку по-
средством погружения в языковую среду» Эванс 
Е.В., 2016г. 
«Социокультурный опыт в практике обучения ино-
странному языку» А.Э. Максаева, 2014г. 
С педагогами провели семинар на тему «Техноло-
гия языкового погружения в ДУ», основная цель 
которого, применение технологии языкового по-
гружения как эффективной формы речевого разви-
тия детей. 
Задачи, которые мы ставили перед педагогами: 
сформировать представление педагогов о техноло-
гии языкового погружения; познакомить педагогов 
с проектом сада по языковому погружению; озна-
комить с опытом работы педагогов Эстонии; разра-
ботать перечень необходимого инструментария для 
выявления языковых возможностей дошкольников. 
В практической части показали мастер - класс по 
организации игр для погружения в языковую среду. 
Провели родительское собрание «Формируем 
полиязычие вместе: педагоги - дети - родители». 
Воспитатели и специалисты преподаватель казах-
ского языка Ахметова Ж.К., преподаватель англий-
ского языка Муратова Л.Е., музыкальный руково-
дитель Грымаловская Е.В., инструктор по физиче-
скому воспитанию Сайдулина Л.С. провели мастер 
- классы 
«Как помочь ребенку в овладении казахским и ан-
глийским языками через игру». 
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Провели Педсовет «Современные формы организа-
ции учебного процесса». Ознакомление педагогов 
с технологией - «Раннее погружение детей в поли-
язычную среду в условиях детского сада»; с синга-
пурской технологией и особенностями ее реализа-
ции. Ознакомили с содержанием данных методик, 
структурой, актуальностью и эффективностью. В 
практической деятельности упражнялись в исполь-
зовании приемов изучаемых технологий 
Предметно-развивающая среда – это необходимый 
инструмент в организации педагогического про-
цесса. Она является неотъемлемой частью образо-
вания и помощником в приобщении детей к прак-
тическому применению второго языка. 
В групповых комнатах созданы языковое зонирова-
ние, это уголки, представляющие культуру Казах-
стана, России и Англии. Где представлены пред-
меты быта каждого народа, а также детские книжки 
на трех языках, лэпбуки, представлены куклы в 
национальных нарядах. 
Кроме того, используются разнообразные пред-
меты для обучения: тематические карточки, иг-
рушки, дидактические игры, строительные кубики, 
фигурки животных, птиц, пазлы, рамки вкладыши 
и так далее. Среда также создается вместе с детьми 
(творческие работы детей, которые используются в 
качестве наглядного материала. Это: Лэпбуки, те-
матические словарики из рисунков детей, книжки-
малышки с изображением героев или событий. 
Разработали Инструментарий для выявления язы-
ковых возможностей дошкольников. 
На трех языках готовим сказку «Волк и семеро коз-
лят», «Верблюжонок, который искал друга». 
Результаты работы детского сада в полиязычном 
направлении в сентябре 2019 года 18 педагогов дет-
ского сада приняли участие в Республиканских 
конкурсах «Язык – мост дружбы», «Язык – един-
ство народа», организованных ОМЦ «Шабыт» и 
все педагоги заняли призовые места. 
В них были представлены разные формы работы 
коллектива с детьми по формированию полиязы-
чия. В номинации «Полиглот» были представлены 
видео материалы музыкальных спектаклей-сказок 
на трёх языках: «Дюймовочка», «Снежная Коро-
лева», «Муха-Цокотуха» и др. В номинации «Кон-
курс чтецов» было представлено видео исполнения 
стихотворений детьми на трёх языках. Так же педа-
гоги разместили свои материалы, участвуя в номи-
нациях «Неделя языков», «Эссе», «Презентация». 
Результаты конкурса – 5 первых мест, 6 вторых 
мест, 5 третьих мест. В марте 2020 года 28 педаго-
гов участвовали в республиканской олимпиаде 
«Зейін» по предмету казахский язык и английский 
язык: из них 16 - первых мест, 1-второе место; 1 - 
третье место. 

Кроме воспитателей в организации деятельности 
принимают участие специалисты. Музыкальные 
мероприятия проходят в игровой форме и направ-
лены на музыкальное и общее развитие ребенка, 
привитие музыкального вкуса, помогают познавать 
окружающий мир. Малыши не ограничиваются 
детскими песенками на изучаемом языке, а знако-
мятся с различными музыкальными направлени-
ями – с классической и современной музыкой, с 
традиционной музыкой разных стран и континен-
тов, с хитами знаменитых исполнителей. Инструк-
тор по физической культуре использует игры наро-
дов мира. 
Ребенок дошкольного возраста не осознает, зачем 
ему нужно знать три языка. Мотив совместной де-
ятельности используется в игровых ситуациях, ко-
гда второй язык выполняет свою функцию - быть 
средством общения. Отдельные речевые действия 
совершаются в сенсомоторных, предметно-практи-
ческих, соревновательных, воображаемых, занима-
тельных, сказочных и т.п. игровых обстоятель-
ствах. Важно читать детям на родном языке произ-
ведения детской художественной литературы, со-
ответствующие их возрасту. 
Самая лучшая образовательная программа не мо-
жет дать полноценных результатов, если она не ре-
шается совместно с семьей. Для этого в центре 
полиязычного развития созданы условия для при-
влечения родителей к участию в образовательно - 
воспитательном процессе: 
 Проведение «День открытых дверей» в формате 
квест. 
 Проведение нетрадиционных родительских со-
браний. 
 привлечение родителей воспитанников к прове-
дению различных культурно-массовых мероприя-
тий; 
 проведение открытых итоговых занятий, отчет-
ных мероприятий с приглашением родителей вос-
питанников; 
 проведение индивидуальных консультаций для 
родителей; 
 оформление и обновление информационного 
стенда для родителей в приемной. 
Дошкольные образовательные организации сего-
дня все больше стремятся к тому, чтобы поддер-
жать развитие индивидуальных способностей ре-
бенка, подготовить его к тому, чтобы он мог соот-
ветствовать современным требованиям динамично 
развивающегося мира. 
В заключении хотелось бы отметить, что изучение 
языков с раннего возраста в будущем делает вы-
пускников школ конкурентоспособными на евро-
пейском уровне. 
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Консультация «В помощь молодому воспитателю» 
 

Манасыпова Алена Владимировна 

воспитатель 

Ясли-сада "Карлыгаш" 

 

Любовь к детям – одно из главных качеств,  

без которого нельзя стать воспитателем. 

Первые дни работы молодого воспитателя самые 

трудные. И хотя позади курсы или педагогическое 

училище, а в руках диплом, дающий право работать 

в детском саду, но именно сейчас, оказавшись 

наедине со своими воспитанниками, он держит 

главный экзамен – признания детьми его как своего 

наставника. Как пройдёт первое знакомство с 

детьми? С чего начать установление контакта с 

ними? Как добиться взаимопонимания с каждым из 

них? Что нужно сделать, чтобы дети уважали тебя, 

понимали твои требования и верили в их справед-

ливость? Всё это и многое другое не может не вол-

новать молодого воспитателя. Ведь даже незнание 

имён детей пока затрудняет и общение с ними, и 

руководство их поведением. 

Один воспитатель переступает порог группы с чув-

ством уверенности и стремлением расположить к 

себе детей. Первая же встреча с ними свидетель-

ствует о его педагогической изобретательности, он 

находит и тему для разговора с детьми, и знает, чем 

занять их и каким тоном давать указания. И вот 

стайка ребят, образовавшаяся вокруг воспитателя, 

говорит о том, что он обладает той притягательной 

силой, которая прокладывает путь к их сердцам. 

Другой воспитатель не менее заинтересован уста-

новить с детьми душевные связи, несёт им свою 

любовь и знания, но контакты всё же не удаляются. 

Почему? 

Однако ясно, что немаловажное значение имеет 

первоначальное впечатление, которое производит 

на детей их новый воспитатель, а это, как известно, 

зависит от его личных качеств, его обаяния, умения 

«понравиться» детям. Весел он или хмур, разговор-

чив или молчалив, внимателен или небрежен в об-

ращении с ними – всё это имеет значение. Если он 

теряется, проявляет нерешительность, смущается 

малейшей своей неудачей, то дети чутко улавли-

вают это, и управлять ими становится нелегко. 

Работа с детьми требует творчества и вдохновения. 

Но и то и другое приходит вместе с первыми уда-

чами. В начале же педагогического пути у воспита-

теля возникает немало трудностей, недостаёт уме-

ния предвидеть, какой из приемов даст желаемый 

результат, предвидеть реакцию ребёнка. Молодому 

воспитателю не так-то просто выбрать средство 

воздействия на ребёнка в зависимости от его осо-

бенностей и сложившейся ситуации: определить, 

когда с каким ребёнком быть мягким или строгим, 

когда в каких случаях возможны исключения из об-

щепринятых правил, а когда такие отступления не-

допустимы. 

В детский сад пришёл новый воспитатель, но к ра-

боте он приступит не сразу. Пусть сначала придёт 

в детский сад часа на два. Заведующая познакомит 

его с сотрудниками детского сада, покажет поме-

щение, педагогический кабинет, где он сможет 

пользоваться необходимой литературой, участок, 

где дети гуляют, расскажет о режиме. 

В другой раз он понаблюдает за утренним приёмом 

детей, при этом заведующая познакомит его с неко-

торыми и их родителями: Катя - единственный ре-

бёнок в семье, но воспитывают её правильно. Мать 

и отец в меру ласковы и требовательны, но очень 

заняты, и поэтому бабушка в доме – главный вос-

питатель. Все взрослые чутко прислушиваются к 

нашим советам, с удовольствием читают педагоги-

ческую литературу. 

Ребёнка надо окружить заботой, присмотреться, 

чем он интересуется, вовлечь в общение дела 

группы. 

Многое получает молодой воспитатель при наблю-

дении, как проводит его старший коллега с детьми, 

умывание, завтрак, подготовка к занятию. 

На следующий день молодой воспитатель смотрит, 

как проходит занятие, прогулка. Как воспитатель 

организует детей на занятии, как мобилизует их ак-

тивность, чёткость его объяснений, индивидуаль-

ный подход, умение оценивать старание отдельных 

детей, подводит итог занятия, переключать детей 

от одного вида деятельности к другой. 

Следующий раз воспитатель познакомится, с тем 

как проходит подготовка детей ко сну, сон, про-

буждение, как организуется их жизнь во вторую по-

ловину дня, вечерняя прогулка. 

Воспитатель увидел, как работает его товарищ и 

многое ему становится ясно. Одновременно это об-

легчит и будущую их совместную деятельность. 

Уже первые шаги в работе нового педагога направ-

лены по пути установления преемственности. 

Он, как и его старший коллега не станет на детей 

покрикивать, а будет разговаривать с ними так же 

приветливо и требовательно, не станет лишний раз 

выстраивать их в пары, не поведёт строем сразу 
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всех детей в умывальную комнату, не заставит то-

миться их в очереди или за столом в ожидании 

обеда, занятия. 

Воспитатель знает, каким содержанием будет за-

полнен первый день для детей и для него, так как 

заведующая, методист накануне познакомила вос-

питателя с планом работы. И они вместе оговорили, 

как претворить его в жизнь, вместе подготовили всё 

необходимое для занятия, прогулки, самостоятель-

ности детей. 

Лучшая помощь – показать воспитателю, как надо 

работать с детьми. Никакие советы, рассказы, объ-

яснения не помогут так, как показ. 

В детских садах, где работает много молодёжи, в 

помощь им прикрепляют опытных педагогов с тем, 

чтобы они передавали им свои знания и опыт. Мо-

лодые воспитатели получают у них консультации, 

советуются с ними, посещают группы, наблюдая 

различные стороны воспитательного процесса, и в 

первую очередь то, что пока вызывает затруднения. 

Педагогическая деятельность – сложный и много-

гранный труд, требующий от воспитателя хорошей 

теоретической подготовки и умения претворять тео-

рию на практике. А это обязывает его постоянно по-

полнять свои знания, овладевать передовыми мето-

дами, никогда не останавливаться на достигнутом. 

Воспитатель должен внимательно присматри-

ваться к детям, вслушиваться в их суждения, изу-

чать поведение, отдельные реакции в самых раз-

личных ситуациях. Ведь найти ключ каждому из 

них можно лишь в том случае, если знаешь, что со-

бой представляет ребёнок, чем интересуется, чем 

живёт, что радует его, как относятся к нему сверст-

ники. 

Учиться понимать детей – значит знать их особен-

ности, вникать в мотивы детских поступков. С 

этого начинается формирование педагога. Ведь 

если он не стремится познать духовный мир ре-

бёнка, то не сможет стать настоящим мастером сво-

его дела. 
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Формирование воздушной струи при постановке звуков у детей 
 

 

 

 

Курхаева Алма Баймукашевна 

логопед 

РГП на ПХВ "Детский сад "Қарлығаш" МЦ УДП РК 

 

 

 

 

Правильное речевое дыхание является основой зву-

чащей речи. Оно обеспечивает нормальное голосо- 

и звукообразование, сохраняет плавность и музы-

кальность речи. При правильном речевом дыхании 

малыш сможет верно произносить звуки, говорить 

громко, четко, выразительно, плавно и соблюдать 

необходимые паузы. 

Формирование речевого дыхания предполагает, в 

том числе, и выработку воздушной струи. Выра-

ботка воздушной струи считается одним из необхо-

димых и значимых условий постановки звуков. Ра-

бота по воспитанию воздушной струи начинается 

на подготовительном этапе формирования пра-

вильного звукопроизношения, наряду с развитием 

фонематического слуха и артикуляционной мото-

рики. 

Известно, что звуки произносятся в фазе выдоха. 

Как правило, смычные взрывные и смычно – щеле-

вые согласные звуки произносятся коротко, воз-

душная струя слабая. Сонорные звуки и щелевые 

требуют сильной длительной воздушной струи. 

Параметры правильного ротового выдоха: 

- выдоху предшествует сильный вдох через нос - 

"набираем полную грудь воздуха"; 

- выдох происходит плавно, медленно, равномерно, 

а не толчками; 

- во время выдоха губы складываются трубочкой, 

не следует сжимать губы; 

- во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя 

допускать выхода воздуха через нос; 

- выдыхать следует, пока не закончится воздух. 

Попросите ребенка подуть сквозь губы, вытянутые 

трубочкой - Не надувая щек, дуть сквозь сближен-

ные и слегка выдвинутые вперед губы, образующие 

посередине круглое «окошечко». 

• Сдувать с поднесенной ко рту ладони любой мяг-

кий предмет (ватный шарик, бумажную снежинку 

и т.п.). Дуть на кусочки ваты, привязанные на 

нитке. 

• Дуть на карандаш, лежащий на столе так, чтобы 

тот покатился. 

• Пускание мыльных пузырей. 

• Дутье с использованием свистков, гудков, дудо-

чек, губной гармошки. 

• Гонки по воде бумажных корабликов, целлулоид-

ных игрушек, например, поддувание «рыбок». Де-

тям предлагают поочередно дуть на легкие иг-

рушки, находящиеся в тазу с водой. 

• Дуть в воду через соломку, чтобы вода в стакане 

«забурлила». 

При проведении игр, направленных на развитие у 

ребенка дыхания, необходимо иметь в виду, что 

дыхательные упражнения быстро утомляют ре-

бенка, даже могут вызвать головокружение. По-

этому такие игры необходимо ограничивать по вре-

мени (можно использовать песочные часы) и обяза-

тельно чередовать с другими упражнениями. 
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Технология языкового погружения  

как эффективная форма полиязычного развития дошкольника 
 

Подвиженко Елена Владимировна 

методист 

КГКП "Центр полиязычного развития" ясли-сад №6 "Золотая рыбка"  

отдела образования акимата города Экибастуза 

Чем раньше ребёнок начинает слышать речь на раз-

ных языках, тем больше у него шансов овладеть се-

мантикой (смысл, значение слов) другого языка и, 

в дальнейшем, более успешно овладеть им. Основ-

ная задача развития полиязычия в нашем детском 

саду – познакомить воспитанников с особенно-

стями разговорной речи на казахском, русском и 

английском языках, приобщить к культуре наро-

дов, живущих в Казахстане, России и Англии. 

С 2015 года наш детский сад работает над пробле-

мой формирования полиязычной личности ре-

бёнка. Для этого мы изучали опыт полиязычных са-

дов Шымкента, Усть-Каменогороска и др. И про-

должаем поиск продуктивных методов изучения 

трёх языков нашими воспитанниками. Наши дети 

имеют хороший уровень знаний лексики на казах-

ском и английском языках. Но мы не останавлива-

емся на достигнутом, и чтобы повысить уровень 

знаний детей планируем внедрение современных 

технологий изучения языков. 

Наиболее эффективным способом работы в данном 

направлении является технология погружения в 

языковую среду. Мы изучаем опыт педагогов Ка-

нады, Финляндии и Эстонии. Он показывает, что 

легче и быстрее усваиваются другие языки, когда 

ребёнок часто слышит и повторяет слова, фразы на 

изучаемых языках. 

Следует заметить, что все наши утренники и раз-

влечения проходят с использованием трёх языков: 

дети читают стихи, поют песни на трёх языках, в 

речи педагогов звучит полиязычие. При этом за-

крепление словаря происходит и в практической 

деятельности (лепка, аппликация, рисование и дру-

гие занятия). 

Сейчас, в условиях карантина, мы не прекратили 

занятия, а предложили родителям онлайн обуче-

ние. На страничке нашего детского сада в Инста-

грам мы регулярно размещаем видео занятия для 

изучения казахского и английского языков. 

С начала нового учебного года мы разработали и 

внедряем проект: «Развитие полиязычия в детском 

саду посредством погружения в языковую среду». 

Выявили проблему: Сохранение родного языка как 

культурного наследия, изучение иностранного 

языка как способ совершенствования языкового 

развития, повышение уровня познавательной дея-

тельности. 

Выдвинули гипотезу: Если в определенной системе 

использовать различные виды речевой деятельно-

сти, то языковое погружение будет протекать 

наиболее эффективно. 

Цель проекта: применение технологии языкового 

погружения как эффективной формы полиязыч-

ного развития детей. 

Задачи: 

- прививать стойкий интерес и уважение к нацио-

нальной культуре и традициям через игры, на заня-

тиях, прогулках, в режимных моментах; 

- поддерживать интерес детей к изучению казах-

ского и английского языков, в т. ч. в семье; 

- пополнять предметно-развивающую среду для 

языкового погружения. 

Погружение в язык - это метод обучения второму 

языку, при котором воспитатель озвучивает ин-

струкции на занятии на изучаемом языке. 

Изучение языков через театрализованную деятель-

ность 

Чем более эмоционально окрашена речь, тем легче 

она запоминается, именно поэтому, мы активно ис-

пользуем в своей работе технологию сказкотерапии 

не только как корригирующий элемент здоровье 

сбережения, но и как способ расширения словаря. 

Так дети участвуют в драматизации сказок на трёх 

языках уже со второй младшей группы – это «Тере-

мок», «Репка». Традиционными стали показы му-

зыкальных спектаклей-сказок на городских и об-

ластных семинарах, как своеобразный отчёт о про-

деланной работе. Первые сказки были на казахском 

и русском языках, позже в постановке сказок стали 

использовать три языка. А в феврале 2019 года 

сказка «Жауқазын гүл» была поставлена на казах-

ском языке. Наши ребята показали сказки: «Зо-

лушка», «Муха-Цокотуха», «Дюймовочка», 

«Снежная Королева», «Стрекоза и муравей» с при-

менением полиязычия. 

Изучение языков невозможно без знакомства с 

культурой народов, говорящих на этих языках. Для 

этого в каждой группе детского сада создано язы-

ковое зонирование – это уголки казахского, рус-

ского и английского языков. В них содержится ма-

териал, рассказывающий о традициях, быте казах-

ского, русского и английского народов. Развивая 

это направление, мы разработали проект по краеве-

дению «Туған жер» для знакомства с сакральными 

местами Казахстана. В рамках реализации данной 

программы семьи наших воспитанников побывали 
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в заповедных местах Баян-Аула: музей Торайгы-

рова, могила Жасыбая, гора Кемпыртас, пещера 

Коныр Аулие. Совершили экскурсию в Боровом к 

пещере хана Кенесары. 

Чем более ярким является образ, тем лучше он за-

поминается. Эффективное усвоение слов, фраз, 

стихотворений на разных языках невозможно без 

подкрепления (визуальным образом) картинкой. 

Технология алгоритмического обучения помогает в 

закреплении слов, рассказов не только на русском, 

но и на казахском, английском языках. Для этого 

нами активно используются мнемо-таблицы, сен-

сорно-графические схемы, пиктограммы. 

Успешному овладению языками помогает исполь-

зование информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ). В помощь педагогам нами состав-

лены сборники на 5 дисках - аудио и видео матери-

алов по казахскому и английскому языкам. Дети 

прослушивают аудиозаписи с песнями, повторяют 

движения в музыкальных играх, просматривают 

обучающие уроки, мультфильмы на казахском и 

английском языках. 

Дополнительная работа с детьми. Преподавате-

лями казахского и английского языка проводятся 

занятия по программе «Заниматика». Это изучение 

математики через игру на казахском и английском 

языках. Выбрана была именно математика, как 

предмет, содержащий меньшее количество терми-

нов, что облегчает задачу запоминания. Это в ос-

новном числа до 10, цвета, геометрические фигуры. 

Также, в нашем детском саду работает кружок 

«Тілашар» для изучения казахского и английского 

языков детьми. 

Сотрудничество с семьёй. 

Без тесного взаимодействия с семьями воспитанни-

ков невозможно добиться хороших результатов. 

Специально для родителей, нашими педагогами 

были разработаны тетради для дополнительных за-

нятий с детьми «Занимательное путешествие в го-

род трёх языков», где изучаемый материал пред-

ставлен на трёх языках в соответствии со сквоз-

ными темами детского сада. 

Мы рекомендуем родителям продолжать формиро-

вать интерес к изучению казахского и английского 

языков дома при помощи видео занятий как на 

страничке нашего детского сада в Инстаграм, так и 

в свободном доступе в интернете. Здесь существует 

проблема, что для занятий на казахском языке не-

достаточно обучающих видео в свободном до-

ступе. 

Совместная работа с родителями продолжается 

также и при составлении книжек-малышек на трёх 

языках, дидактических игр, лэпбуков. 

Наши педагоги оформляют индивидуальные язы-

ковые портфолио воспитанников. Здесь размеща-

ется изучаемый материал на казахском и англий-

ском языках, подкреплённый красочными иллю-

страциями. Такие портфолио помогают родителям 

в закреплении материала дома и после выпуска из 

детского сада остаются в семье. Здесь мы сталкива-

емся с проблемой, что немногие родители заинте-

ресованы в занятиях с детьми в домашних усло-

виях. Для решения данного вопроса в «Центр поли-

язычного развития» должны приходить дети не по 

территориальному расположению (ближе к дому), 

а по осмысленному желанию родителей, планиру-

ющие к школе обучить своих детей основам трёх 

языков. 

Проблемы. Помимо отсутствия достаточной ин-

формации о способах формирования полиязычия, 

мы столкнулись так же с проблемой нехватки ква-

лифицированных педагогических кадров. Для эф-

фективного внедрения полиязычия требуются пе-

дагоги, владеющие тремя языками, а именно казах-

ским, русским и английским. Для решения данной 

проблемы у нас работают кружки казахского и ан-

глийского языков для педагогов. Здесь воспитате-

лей знакомят с новыми выражениями, стихотворе-

ниями, играми на трёх языках, помогают улучшить 

произношение. Также, в помощь воспитателям в 

группах вывешены памятки-шпаргалки с распро-

странёнными фразами на трёх языках. 
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Colors 
 

Бижанова Жаннат Бериковна 

№8 "Сказка" бөбекжайының 

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

 

Мақсаты: «Colours» тақырыбымен таныстыру 

Білімдік міндеті: балаларға түстер туралы айту. 

Түстерді ажырата білуге үйрету 

Дамытушылық міндеті: есте сақтау, ойлау қабілет-

терін дамыту 

Тәрбиелік міндеті: ойындар арқылы балаларды 

ағылшын тіліне қызықтыру, достық сезімдерін 

ұлғайту 

Алдын-ала жұмыс: әңгімелесу, суреттер көрсету 

Әдістер мен тәсілдер: сұрақ-жауап, түсіндіру, 

ойын, үйрету, қайталау 

Құрал-жабдық: түстердің суреттері, ойын құрал-

дар, плакаттар 

Полилингвалды компонент: colours-цвета-түстер, 

red-красный-қызыл, yellow-желтый-сары, orange-

оранжевый-қызғылт сары, green-зеленый-жасыл, 

brown-коричневый-қоныр, blue-синий-көк, What 

colour do you like? -Какой твой любимый цвет? -

Қандай түсті ұнатасың? I like- мне нравится - маған 

ұнайды 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы: 

Сәлеметсіз бе балалар! Good morning children! I am 

glad to see you! Мен сіздерді көргеніме өте қуаны-

штымын. 

«Good morning» өлеңін бірге айтайық 

Good morning, good morning 

Good morning to you 

Good morning, good morning 

I am glad to see you! 

Children, today I have balloons for you. What color is 

it? 

Red-красный-қызыл, yellow-желтый-сары, orange-

оранжевый-қызғылт сары, green-зеленый-жасыл, 

blue-синий-көк 

Children, what color do you like? 

I like red, I like yellow, I like orange 

Game: Show me, please 

Show me, please red balloon? Blue? 

Physical training: 

Clap, clap, 

Clap your hands 

Clap your hands together 

Stamp, stamp, 

Stamp your feet 

Stamp your feet 

Together 

Let`s play game “Catch fish”. 

Мұғалім түрлі түсті балықтарды және қармақты 

үстелге жаяды. Балалар қармақ қолданып, ба-

лықтарды аулап, түсін ағылшын тілінде айтады 

Балалар “I see something” өлеңін тыңдайық 

Good for you! Very good! It`s time to say Good bye! 

Good bye! Сау болыңыз! 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: балалар қазақ және орыс тілінде 

түстерді атай алады 

Қандай түсініктерді игереді: тапсырманы түсініп 

орындайды 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: түстерді 

үш тілде ажыратып атай алады 
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Викторина "Спешим на помощь" 
 

Руденок Ирина Викторовна 

воспитатель 

ТОО "Бес-тау XXI" ДО №40 "Балдаурен" 

 

Цель: формирование социального опыта, личност-

ных качеств воспитанников на основе их включе-

ния в систему социальных отношений в различных 

жизненных и игровых ситуациях. 

Задачи 

1. Формировать представления о правилах поведе-

ния в экстремальных ситуациях 

2. Расширять представления воспитанников о по-

жарной безопасности: правила использования спи-

чек, пользования электрическими газовыми быто-

выми приборами 

3. Закреплять умение позвонить в пожарную 

службу (МЧС), вызвать скорую помощь, обра-

титься за помощью к знакомым, сотрудникам ми-

лиции 

4. Воспитывать такие качества, как мужество, само-

отверженность, скромность. 

Оборудование: телефоны, ведра, обручи, макет 

(дом), фигурки животных. Плакаты и рисунки по 

противопожарной безопасности. 

Выставка книг: 

С.Маршак “Кошкин дом”, “Пожар”, “Рассказ о не-

известном герое”; 

Л.Толстой “Пожарные собаки”, “Пожар”; 

Б.Житков “Пожар в море”, “Дым”, “Пожар”; 

Е.Пермяк “Как огонь воду замуж взял”. 

Ход викторины 

Звучит музыка. Входят команды. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас се-

годня викторина “Спешим на помощь”. Встреча-

ются две команды “Спасатель” и “Огненные 

стрелы”. 

Оценивать выполнение заданий будет жюри. 

Ведущий: 

Пожарное дело – для крепких парней. 

Пожарное дело – спасение людей,  

Пожарное дело – отвага и честь,  

Пожарное дело – так было, так есть. 

Слово “пожар” вам приходилось слышать. Некото-

рым из вас приходилось наблюдать его или видеть 

последствия разбушевавшейся стихии. Но огонь – 

также и давний друг человека, с его помощью со-

вершается много полезных дел. Он, верно, служит 

людям в повседневном быту и на производстве. 

1. Конкурс «Решите пожарные задачки». Опреде-

лите, как правильно тушить различные предметы. 

Загорелось масло на сковороде 

а) выключаем газ; 

б) накрываем полотенцем; 

в) заливаем водой; 

г) накрываем крышкой 

Загорелся телевизор 

а) обесточиваем, отключив из сети; 

б) заливаем водой; 

в) накрываем одеялом; 

г) машем полотенцем 

Загорелась одежда на человеке 

а) прыгаем на месте; 

б) бежим; 

в) падаем на землю и перекатываемся; 

г) снимаем одежду 

Загорелся бензин 

а) машем тканью; 

б) топчем ногами; 

в) заливаем водой; 

г) засыпаем песком. 

2. Конкурс “Отгадай загадку”. 

1. Выпал на пол уголёк, 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри. Не жди, не стой, 

А залей его... (водой). 

2. Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те... (отнять). 

3. Если где хранится мусор 

Или просто старый хлам, 

Надо будет потрудиться, 

Навести порядок там. 

Метлу, лопату взяли 

Быстрее всё... (убрали). 

4. Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусается. (Огонь) 

5. Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (Пожар) 

6. Летела мошка- 

Осиновая ножка. 

На стог села- 

Всё сено съела. (Спичка) 

7. То назад, то вперёд, 

Ходит-бродит пароход, 

Остановишь - горе. 

Продырявит море. (Утюг) 

8. Все ест – не наедается, 

А пьет – умирает. (Огонь) 

Ведущий: Молодцы, с заданием справились! 
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Но случается, что огонь из верного друга превра-

щается в беспощадного недруга, уничтожающего в 

считанные минуты то, что создавалось долгими го-

дами упорного труда 

Ведущий:  

Вот на спичке, как на ветке, 

Голубой дрожит листок. 

Вот, ломая, прутья клетки, 

Хищный делает бросок!.. 

Да, огонь бывает разный – 

Бледно – желтый, ярко – красный, 

Синий или золотой, 

Очень добрый, 

Очень злой. 

Злой огонь – огонь пожара, 

Злой огонь – огонь войны! 

От безжалостного жара 

Дни темны, 

Жители земного шара, 

Граждане любой страны, 

Злой огонь 

Гасить должны! (Е. Ильин) 

3. Конкурс “Вызов пожарных”. 

Что вы будете делать, если увидите огонь? (Ответы 

команд) 

Дети становятся в колонну. По одному подбегают 

к телефону, поднимают трубку, вызывают “101”, 

бегут обратно. 

Ведущий: 

Знать обязан каждый гражданин –  

Телефон пожарных “101”: 

Если что-то загорелось,  

На себя возьмите смелость: 

Срочно “101” звоните,  

Точно адрес назовите,  

Что горит, давно ли, где –  

Кто поможет вам в беде? 

Несколько минут промчится –  

К вам пожарная примчится 

И поможет вам в беде! 

Ведущий: Что отличает пожарную машину от дру-

гих машин? (Ответы команд) 

Почему пожарная машина имеет красный цвет? 

(Красный цвет — это цвет тревоги, напоминает об 

опасности). 

4. Конкурс “Осторожно, огонь” Горит дом. Нужно 

его потушить.  

Игра – эстафета. 

Ребенок бежит с ведром “воды” перепрыгивает че-

рез препятствие, пролезает в “окно” (обруч) – ту-

шит дом. Возвращается, передает ведро следую-

щему. 

Ведущий: Молодцы! 

Все мы силы приложили 

И пожар мы потушили. 

Было трудно, тяжело, 

Но умение и ловкость 

Нас от бедствия спасло. 

5. Конкурс “Опасная сказка”. Из каких произведе-

ний взяты следующие строки? 

1.Море пламенем горит, 

Выбежал на море кит, 

Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите! (К.Чуковский “Путаница”) 

2.И вдруг заголосили: 

“Пожар! Горим! Горим!” 

С треском, щелканьем и громом. 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. (С. Маршак “Кошкин 

дом”) 

3.Что за дым над головой? 

Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. (С. Михалков “Дядя Стёпа”) 

Конкурс “101” спешит на помощь”. Ваша задача 

спасти животных. 

Ребенок бежит “змейкой” между кеглями к обручу 

с фигурками животных, берет одну, возвращается. 

Ведущий: 

Ребята, скажите, почему профессия пожарных ге-

роическая? (Ответы команд)  

А вы знаете, какие награды получают при тушении 

пожара? (Ответы команд)  

Героев награждают медалями “За отвагу”, “За спа-

сение погибавших”; орденом Мужества. 

Ведущий: Часто возникают пожары по вине детей. 

Очень большую опасность представляют собой ко-

стры, которые разводят ребята вблизи строений 

или строительных площадок. Увлекшись игрой, 

дети забывают потушить костер, и тогда раздувае-

мые ветром искры разлетаются на большие рассто-

яния. Очень опасна шалость с легковоспламеняю-

щимися и горючими жидкостями. Какими? (Бен-

зин, ацетон, лак). Подобное грозит взрывами, а зна-

чит, тяжелыми ожогами и увечьями. Очень хо-

рошо, что многие из вас помогают своим родите-

лям в домашних делах. И здесь надо помнить о по-

жарной безопасности. 

Ведущий: 

С точки зрения пожарной  

Он опасен чересчур, 

Если сделан из бумаги 

Самодельный абажур. 

Чтоб он не стал твоим врагом, 

Будь осторожен с утюгом. 

Не суши бельё над газом – 

Всё горит единым разом! 

Когда без присмотра оставлена печь,  

Один уголёк целый дом может сжечь. 

Возле дома и сарая  
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Разжигать костёр не смей! 

Может быть беда большая 

Для построек и людей. 

Костёр вы бросили в лесу –  

И вот несчастье на носу. 

Ты о пожаре услыхал –  

Скорей об этой дай сигнал! 

Не играй, дружок, со спичкой, 

Помни ты, она мала, 

Но от спички – невелички  

может дом сгореть дотла. 

Предоставляется слово жюри. Подводятся итоги, 

награждаются победители. 

Ведущий: Соблюдая правила пожарной безопасно-

сти ежедневно, мы сохраним свою жизнь в безопас-

ности. А значит, работы у спасателей станет 

намного меньше. Желаем всем спасателям нашей 

страны «сухих рукавов» 

Под звуки марша дети выходят из зала. 
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Я люблю лето! 
 

Зейнолданова Ұлжан Қуанышқызы 

воспитатель 

КГУ "Детский сад №61 для детей с задержкой психического развития"  

аппарата акимата г.Усть-Каменогорска 

 

Задачи: Учить воспринимать прекрасное в природе, 

понимать единство природы и человека. 

1. Организационный момент. Ссылка в ютуб. 

2. Сообщение темы. 
1. Ребята, я хочу загадать вам загадку. 

Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться. (Лето) 

Правильно, ребята сейчас весна но уже совсем 

скоро наступит лето! Посмотрите на эти 

изображения. 

  
2. Что вы знаете про лето? 

Дети: Летом жарко, солнышко греет, цветы цветут, 

можно гулять в футболках, шортах и сандаликах, 

можно купаться. Молодцы! 

 
3. А сейчас давайте с вами посмотрим и 

послушаем мульт-песенку про лето! Ссылка в 

ютуб. 

4. Ребята, посмотрите на эту картинку что вы 

видите? Времена года, правильно. Давайте нозовем 

их по порядку. 

 
Месяцы летнего времени 

 
5. А теперь  давайте поиграем в игру которая 

называется Подбери подходящие вещи! 
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Волшебная корзинка Осени 
 

Писахова Лариса Григорьевна 
музыкальный руководитель 

КГУ "Санаторный ясли-сад "Айшуақ" 
 
В зале звучит музыка, заходит ведущая праздника. 
Вед: Внимание, внимание, наш праздник начина-
ется, 
Очень хочется поздравить нам сегодня всех гостей, 
Для вас мы приготовили много радостных затей, 
Много песен, шуток, сказок, 
Прозвучат сегодня разом 
Ведь сегодня детский садик, 
Встречает свой осенний праздник. 
И для первого момента просим мы аплодисментов, 
Дорогие родители не зевайте и детей своих встре-
чайте. 
В зале звучит музыка, нарядно одетые дети забе-
гают в зал, становятся полукругом, в руках листья. 
Ведущий: Посмотрите, ребята, как красиво сегодня 
в нашем зале! Сколько кругом разноцветных ли-
стьев. Что же за праздник к нам в гости пришел? 
Дети: Осень. 
Вед. Конечно, праздник осени! Осень - очень кра-
сивое время года. Всё кругом яркое, нарядное, как 
в сказке. 
Дети: 
1. Вот опять уже желтеют листья, 
Мелкий дождик моросит с утра. 
Лето пролетело очень быстро, 
Наступает Осени пора. 
Песня «Осень в городе» 
2. По дорожке золотистой 
Осень тихо в сад вошла, 
Груш и яблок нам душистых, 
Много-много принесла! 
3. Ходит с краской золотою, 
Ходит с тучкой дождевою, 
С колосками спелыми, 
И с грибами белыми. 
Песня «Осень чародейка» 
4. В нашем зале мы устроим 
Настоящий листопад. 
Пусть закружатся листочки, 
И летят, летят, летят. 
5. Посмотрите, как кружится 
Листьев пестрый хоровод 
Он ковром у ног ложится, 
Выходи плясать, народ! 
Танец с листочками 
Вед: Где же осень золотая, вот загадка, вот секрет, 
Мы здесь песни распеваем, а ее все нет и нет. 
Ребята, давайте позовем красавицу Осень. 
Дети: Где ты, осень, отзовись, где ты, осень, по-
явись, 
Осень, Осень, в гости просим. 

Вед. Наши гости, не молчите, Осень с нами позо-
вите. 
Дети и родители: Где ты, осень, отзовись, где ты, 
осень, появись, 
Осень, Осень, в гости просим. 
Музыка, заходит Осень, в руках красивый зонт. 
Осень. Иду, иду! Здравствуйте, мои друзья! 
Я – Осень золотая, 
Поклон вам мой, друзья! 
Давно уже мечтаю 
О встрече с вами я. 
Вы любите, когда я прихожу? 
Дети: Да! 
Осень Я красоту повсюду навожу. 
Смотри, уж золотой, багряный лес, 
Скользнул луч солнца золотой с небес. 
И на земле ковер лежит златой, 
Лишь только осенью увидите такой. 
Песня «Осень раскрасавица» 
Осень. Спасибо вам, ребята, за веселую, задорную 
песню об осени. Посмотрите, какой 
красивый зонтик у меня в руках, он не простой, а 
волшебный. 
Вед. Почему волшебный? 
Осень. Кто под зонтиком со мною постоит, 
Тот стихами, как поэт заговорит. 
Стихи 
Осень. Очень интересные стихи, мне понравились. 
Вы ко мне сюда идите, 
Что хотите, то спросите. 
Ведущая. Ребята, в круг скорей ставайте. 
Мы хотели спросить, Осень золотая, 
Что для нас ты принесла? 
Осень. Принесла я вам, ребята, листья сладкого… 
Дети: Салата! 
Осень. А ещё на огороде так неплох, уродился у 
меня … 
Дети: Горох! 
Осень: Принесла грибы в кадушках – Это вкусные… 
Дети: Волнушки! 
Осень: Привезла я вам в тележке лесные крепкие… 
Дети: Орешки! 
Осень: Привезла вам овощей. 
Дети: Сварим на обед мы щей! 
Осень: Ну, а дождик проливной? 
Дети: Убежим скорей домой! 
Осень. Пошутила, пошутила, не спешите убегать, 
Зонт волшебный покружу, 
Вас на танец приглашу 
Ведущая. Осень, сейчас мы для тебя и гостей стан-
цуем веселую польку. 
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«Веселая полька» 
Осень. Молодцы. А теперь, мои ребятки, 
Отгадайте-ка загадки. 
Мамы, папы, помогайте, 
От ребят не отставайте. 
Загадки. 
1. Как надела сто рубах, 
Захрустела на зубах. 
2. Круглый бок, желтый бок, 
Сидит на грядке колобок. 
3. Прежде чем, его мы съели, 
Все наплакаться успели. 
4. Стоит в поле, огороде 
И пугает воробьев 
Знатное, благородное 
Дети: Пугало огородное! 
Пугало: Правильно! Если бы не я, вороны да зайцы 
весь огород разорили. 
Облик у Пугала бравый 
Шлем из кастрюли дырявой, 
Усищи из рыжего веника 
И сто орденов из репейника. 
Отгадайте-ка, ребятки, 
Мои осенние загадки: 
1. Ми и ля, фа и соль- 
Получается … (фасоль) 
2. Сам, как свинка, хвост – крючок. 
Что за овощ? (кабачок). 
Молодцы, все мои загадки отгадали. 
Прогуляюсь в огород. 
Посмотрю, что там растет. 
Осень. Погуляй, да посмотри за порядком. 
Сценка «Cпор овощей» 
Осень: 
Урожай у нас хорош, уродился густо: 
И морковка, и картошка, белая капуста, 
Кабачки зеленые, красный помидор, 
Затевают на огороде длинный и серьезный спор. 
Овощи: 
Кто из нас, из овощей, и вкуснее и нужней? 
Кто от всех болезней будет всем полезней? 
Ведущая. 
Выскочил горошек – ну и хвастунишка! 
Горошек (весело) 
Я такой хорошенький зелёненький мальчишка! 
Если только захочу, всех горошком угощу! 
Свекла (важно): 
Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала. 
Свеклу надо для борща и для винегрета, 
Кушай сам и угощай – лучше свеклы – нету! 
Капуста (перебивая): 
Ты уж, свекла, помолчи! Из капусты варят щи. 
А какие вкусные пироги капустные! 
Морковь (кокетливо): 
Про меня рассказ недлинный: кто не знает вита-
мины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку – 
Будешь ты тогда, дружок, крепким, сильным, лов-
ким. 
Помидор: 
Не болтай, морковка, вздор, помолчи немного. 
Самый вкусный и приятный уж, конечно, сок то-
матный. 
Витаминов много в нем. Мы его охотно пьем. 
Картошка (скромно): 
Я, картошка, так скромна – слова не сказала... 
Но картошка так нужна и большим, и малым! 
Лук: 
Я – приправа в каждом блюде и всегда полезен лю-
дям. 
Угадали? Я – ваш друг. Я – простой зеленый лук! 
Редиска (скромно): 
Я – румяная редиска, поклонюсь вам низко-низко. 
А хвалить себя зачем? Я и так известна всем! 
Осень: 
Спор давно кончать пора! Спорить бесполезно! 
В каждом польза есть и вкус, и решить я не берусь: 
Кто из вас вкуснее, кто из вас нужнее! 
Игра «Рассортируй овощи и фрукты» 
Пугало: Молодцы, ребята! Весело играли, многое 
знаете, но мне пора идти на огород, смотреть за по-
рядком. До свидания! 
По залу идет Осень, в руках платок. 
Осень: Ребята, посмотрите, 
Пока я к вам в гости шла, 
Вот такой платок нашла. 
Разноцветный, расписной, 
Необычный, непростой. 
Предлагаю вам, друзья, 
Поиграть с платочком я! 
Хотите? 
Дети: Да. 
Игра «Волшебный платок» 
Осень: Раз, два, три! 
Кто же спрятался внутри? 
Мы платочек поднимаем, 
Кто (что) под ним сейчас узнаем. 
Играя последний раз, Осень накрывает платком 
корзину с фруктами, незаметно внесенную в зал. 
Осень снова говорит свои слова, дети называют 
имя ребенка, который, по их мнению, спрятался 
под платком 
Осень: Мы платочек поднимаем, 
Что под ним сейчас узнаем. 
Что же это? 
Звучит веселая музыка, Осень угощает детей 
Осень: 
Очень весело мне было, 
Всех ребят я полюбила, 
Но прощаться пора, - 
Что поделать? Ждут дела! 
Вместе: До свидания! 
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Лепим цветы для докторов 
 

Пенькова Виктория Вячеславовна 

воспитатель 

КГКП "Центр полиязычного развития ясли-сад №6 "Золотая рыбка" 

 

Мақсат/Цель/Aim: Формировать навыки объедине-

ния индивидуальных работ по заданной теме в кол-

лективные композиции. 

Міндеттер/Задачи/Problems: 

Продолжать формировать умение отщипывать ма-

ленькие кусочки пластилина от куска и скатывать 

из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать ука-

зательным пальцем на пластилиновый шарик, при-

крепляя его к основе, размазывать надавливающим 

движением указательного пальца пластилин на 

картоне; формировать интерес к работе с пластили-

ном; развивать навыки лепки, использовать прием 

«раскатывание колбаски» и расплющивание. Рас-

ширять словарный запас на трёх языках. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать чув-

ство прекрасного, аккуратность в работе, усидчи-

вость. 

Полилингвальды компонент/Полилингвальный 

компонент/Polylingual component: цветы – flowers – 

гүлдер, Сәлеметсізбе, балалар – Hello, children! – 

Здравствуйте, ребята! Доктор – Дәрігерлер - 

Doctors; Зеленый – Green – Жасыл; Желтый – Сары 

– Yellow; Красный - Red- Қызыл. 

Сөздік жұмысы /Словарная работа/Dictionarywork: 

стебель, лепесток. 

Көрнекілік-құралдар/Средства/Equipment: пласти-

лин зеленого, желтого и красных цветов, картон на 

каждого ребенка. 

Ход занятия: 

«Подари улыбку» 

-Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

(ребята встают в круг радости и повторяют слова) 

Сәлеметсіз бе, балалар– Hello, children! -Здрав-

ствуйте ребята! 

(дети здороваются с педагогом) 

К нам в гости сегодня пришли доктора (Дәрігерлер 

- Doctors). 

Они победили все вирусы для того чтобы детки не 

болели, и решили прийти и порадовать нас этой но-

востью! 

(здороваются на трех языках с гостями) 

Ребята, нам надо как-то их отблагодарить, что мы 

можем для них сделать? 

(вместе с педагогом думают, что они могут сделать 

для гостей) 

А давайте, мы слепим для них цветы. 

- Мы с вами сделаем красивые цветы. 

Посмотрите на цветок, из каких частей он состоит? 

У него есть: стебель, листья, лепестки. 

- Какого цвета стебель и листья? (Зеленого цвета). 

А как будет зеленый на казахском языке? (Жа-

сыл)А на английском языке? (Green) 

- Какого цвета лепестки у цветка? 

Например, серединка желтая, как будет на казах-

ском языке желтый? (Сары), а на английском 

языке? (Yellow); лепестки красные, а как будет на 

английском языке красный? (Red), а на казахском 

языке? - Қызыл; а стебель и листочки зеленые. 

А вы знаете, что слово цветы по-казахски звучит 

как – гүлдер, повторите – гүлдер. По-английски – 

flowers, повторите –flowers. 

Физкультминутка 

When I See Red I put my hands on my head. (руки на 

голову) 

When I see green I wash my face clean. (как будто 

моем лицо) 

When I see yellow I wave to the fellows. (машем ла-

дошками в приветствии) 

When Orange is found I put my hand on the ground. 

(нагибаемся, достаем до пола) 

Посмотрите, у каждого из вас на столе лежит пла-

стилин, какого цвета он? 

Показ способа выполнения. 

- Цвет пластилина выбирают по желанию, во время 

работы напоминать приемы лепки. 

Отщипываем маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатываем из них шарики, надавливаем ука-

зательным пальцем на пластилиновый шарик, при-

крепляя его к основе, размазывать надавливающим 

движением указательного пальца пластилин на 

картоне 

- Готов наш цветок! Какой красивый! 

 
- У нас получился большой букет! 

Наши доктора вместе с детьми рассматривают ра-

боты. Хвалят детей и прощаются. 

Проводится рефлексия. Задаются вопросы по теме 

занятия: 

- Вам понравилось занятие? 
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- Кто приходил к нам в гости? 

(Доктора). 

-Что мы делали для наших докторов? 

(Лепили цветы) 

- Из чего мы делали цветы? 

(Из пластилина) 

Рефлексия «Цветочная полянка». У нас есть весен-

няя полянка, но на ней совсем нет цветочков, да-

вайте украсим её. Если вам всё удалось, было легко, 

посадите на полянку красные цветы, а если было 

трудно — синие. 
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День Победы 
 

Поддубная Светлана Викторовна 

воспитатель 

КГКП "Центр полиязычного развития" ясли-сад №6 "Золотая рыбка"  

отдела образования города Экибастуза 

 

Цель: Сформировать знания у детей о празднике 

«День Победы». 

Задачи: Дать знания детям о празднике «День По-

беды»; активизировать эмоциональную сферу де-

тей и тем самым вызвать у них желание участво-

вать в беседе. Активизация всех психических про-

цессов путем вопросов к детям. Обогащение сло-

варного запаса. Воспитывать патриотизм, любовь к 

людям, защищающим Родину от врагов, ветеранам 

войны, заботиться о них. Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой рисования ладошками, 

развивать чувство композиции, цвета и ритма. 

Предварительная работа: рассматривание иллю-

страций, чтение стихотворений о Великой Отече-

ственной войне, беседа «9 мая – День Победы». 

Словарная работа: сражение, фашисты, националь-

ность, защитник, Отечество 

Оборудование: подборка картинок о Дне Победы, 

иллюстрации с изображениями сражений Великой 

Отечественной войны, кукла-Ваня в одежде сол-

дата, флажки, песня-клип «О той весне…», фото 

детей с рисунками 

Полилингвальный компонент: қызыл-красный-red, 

жасыл-зеленый- green, менің отаным -моя родина – 

my motherland, жұлдыз – звезда - star. 

Ход занятия: 

Приветствие «С Добрым утром». 

С добрым утром, глазки! Вы проснулись? 

(Указательными пальцами погладьте область во-

круг глаз, затем из указательного и большого 

пальца сложите "очки" и посмотрите в них.) 

С добрым утром, ушки! Вы проснулись? 

(Погладьте руками уши, потом сделайте из ладо-

шек "ушки" на макушке и пошевелите ими.) 

С добрым утром, ручки! Вы проснулись? 

(Погладьте ручки, потрясите и пощипайте все паль-

чики, затем - похлопайте в ладоши.) 

Қайырлы таң, аяғы! Вы проснулись? 

(Погладьте ножки, спускаясь к щиколоткам, затем 

- "потопайте" ножками.) 

Қайырлы таң, күн! Я проснулся (проснулась)! 

(Поднимите руки вверх, посмотрите вверх - на 

солнце. 

Қайырлы таң, көздерім? Сендер ояңдыңдар мен 

Қайырлы таң, қулақтарым? Сендер ояңдыңдар мен 

Қайырлы таң, қолдарым? Сендер ояңдыңдар мен 

Қайырлы таң, аяқтарым? Сендер ояңдыңдар мен 

Қайырлы таң, күнім? Сендер ояңдыңдар мен 

Ведущий: Р ебята, какие весенние праздники вы 

знаете.? 

Вот о каждом поговорим в отдельности, а потом по-

пробуем определить, что же у них общего, что их 

объединяет. 

Проводит беседу: 

1 мая – это праздник единства и дружбы между 

народами! Посмотрите, как нас много в группе и 

какие все мы разные. Дети, каких национальностей 

есть в нашей группе? 

А как вы думаете, на нашей планете люди разных 

национальностей живут также мирно и дружно, как 

в нашей стране? В нашей группе? 

Предлагает физкультминутку «Clap, clap, clap your 

hands» 

Clap, clap, clap your hands (хлопают в ладоши) 

Clap your hands together. 

Step, step, step your feet (шагают) 

Step your feet together. 

Shake, shake, shake your hands (жмут руки) 

Shake your hands together. 

Smille, smile at your friends (улыбаются) 

Let us smile together 

У каждого народа из поколения в поколение пере-

дается его национальное богатство – язык, тради-

ции, обычаи, народные сказки и пословицы, нацио-

нальные блюда, национальная одежда. Многие 

игры разных народов похожи друг на друга. Как, 

например, игра «Сакина» есть у казахского народа, 

а у русского народа игра называется «Колечко», по-

добные игры есть и у других народов. Это еще раз 

говорит о том, что все народы дружили и общались 

между собой с древних пор и перенимали друг у 

друга игры, сказки, легенды, некоторые блюда, 

одежду. Давайте поиграем в игру. 

Игра «Сакина» - «Колечко» 

Казахстан — это наше Отечество. Скоро мы будем 

отмечать праздник «День Защитника Отечества». 

- А что такое Отечество? 

- Праздник «День защитника Отечества» - празд-

ник настоящих мужчин, наших защитников. 

-Кто такие защитники Отечества? 

Защитники - это те люди, которые нас защищают, 

которые защищают свой народ, свою Родину. Это 

летчики, солдаты, моряки, танкисты. Это наша ар-

мия. 

- А каким должен быть защитник Отечества? 
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- Ваши дедушки и папы 

тоже когда-то служили в 

армии и были военными, 

поэтому их тоже нужно 

поздравлять 

Стук в дверь. Появляется 

кукла «Солдат». 

Кукла: Здравствуйте, ре-

бятки! 

Ведущий: Ребята Ва-

нечка хочет узнать, что 

это за праздник «День 

Победы», поэтому при-

шел сегодня к нам. 

Есть еще один главный праздник- День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Ведущий: Ребята, что такое праздник? Правильно, 

это веселье, смех, радость, счастье. Мы всегда с 

большой радостью встречаем праздники. 

День Победы - самый великий и серьезный празд-

ник для Казахстана и многих других стран. 

22 июня 1941 года на нашу страну без объявления 

войны напали враги - фашисты. Огромная, хорошо 

вооруженная фашистская армия хотела завоевать 

все страны мира, а так же и нашу великую Родину. 

Горели и рушились дома, погибали люди. Муж-

чины уходили воевать, защищать свою землю, про-

гонять врагов. Женщины и даже дети работали 

день и ночь, чтобы у солдат была одежда, еда, ору-

жие. (Показ картинок и иллюстраций.) 

  
Но вот, наконец, удалось нашим воинам-защитни-

кам одолеть врагов. Начали они выгонять их с 

нашей земли. И выгнали до самого главного их го-

рода — Берлина. И в этот самый день объявили о 

победе над врагом. 

Как радовались люди окончанию долгой войны. 

Все поздравляли друг друга, плакали, вспоминая 

погибших, а вечером в ночном небе вспыхнули 

огоньки праздничного салюта. 

Утром 9 мая, в больших городах Казахстана прохо-

дят парады, а в не больших, таких как наш город, 

торжественное шествие. Ветераны надевают ор-

дена и медали. Люди дарят ветеранам цветы. 

Участники войны, люди младшего возраста и дети 

возлагают венки и цветы к военным памятникам. 

Вечером, когда стемнеет, начинается салют По-

беды. 

Ребята, кто из вас видел салют? В какое время суток 

обычно бывает салют и почему? (Ответы детей.) 

И с тех пор, каждый год в этот день наши люди 

празднуют День Победы. 

  
В каждом городе горит Вечный огонь. Вечный — 

это тот, который есть всегда. Вечный огонь горит 

всегда, никогда не гаснет и напоминает людям о 

страшном слове «война», о том, что никогда 

больше такое не должно повториться. Взрослым и 

детям нужен мир на всей планете. 

Презентация клипа «О той весне…» 

Ведущий: Ребята, а какие были наши солдаты, если 

они сумели победить врагов. Только сильные, уме-

лые, ловкие воины могли победить в этой войне. 

Вот мы сейчас и проверим вас, кукла-Ванечка хо-

чет посмотреть кто из вас самый внимательный. 

Игра «Кто самый внимательный?» 

Жасыл флажок - маршируем 

Қызыл флажок - кричим ура. 

Көк флажок - плывём. 

Ведущий: Балалар, как вы думаете, что нужно, 

чтобы взрослые и дети жили счастливо на земле? 

Стихотворение рассказывают дети: 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица с небом, как ветер с лугом, 

Как парус с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами. 

Ведущий: Да ребята мир — это когда все дружат 

друг с другом, когда живут мирно и счастливо, и 

когда все дружно играют. Мы с вами сейчас живём 

в мирной стране, наша страна растёт, крепнет. Дети 

ходят в детские сады и школы, но так было не все-

гда. 

Ребята давайте тоже поблагодарим наших ветера-

нов, которые живут в нашем городе за победу. Вы 

приготовили рисунки, которые мы потом оформим 

на стенде. Все кто увидит ваши работы поймут, что 

мы с вами помним подвиги солдат, и благодарны 

им за победу, за мирное небо над головой и предла-

гаю нарисовать салют. 
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Путешествие по России 
 

Сайдулина Людмила Сергеевна 

инструктор по физическому воспитанию 

КГКП "Центр полиязычного развития" ясли-сад №6 "Золотая рыбка"  

отдела образования города Экибастуза 

 

Мақсат / Цель / Aim: учить выполнять лазание по 

гимнастической стенке до предмета, касаться его 

рукой; закрепить умение выполнять ползание на 

животе по гимнастической скамейке подтягиваясь 

руками, а также выполнение прыжков на батуте; 

совершенствовать навык броска от себя и ловле ба-

тут –мяча после отскока; закрепить работу на на 

дисках здоровья. 

Міндеттер / Задачи / Problem: 

1. оздоровительная: формировать умение сохра-

нять правильную осанку в различных видах дея-

тельности; 

2. образовательная: продолжать учить выполнять 

упражнение по программе танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе», 

3. воспитательная: формировать у детей интерес к 

систематическим занятиям физической культуре. 

Полилингвальды компонент / Полилингвальный 

компонент / Polylingual component: жалпы тұрамыз 

– исходное положение - home position, жаттығуды 

бастаймыз – упражнение начинай - begin exercises, 

жаттығуды аяқтаймыз - упражнение закончили – 

finish, жүгіріндер – бегите – run, шеңберге тұрамыз 

– встаньте в круг - stand in a circle, бір-бірдеп 

тізбекке тұрыңдар – постройтесь в одну колонну - 

line up in the column by one, аузымызды жабамыз – 

рот закрыт - mouth is closed, мұрынмен демаламыз 

- дышим носом - breathe by nose, арқаны тұзу ыста 

– спина ровная - back straight, орамал – платок – 

shawl, қолдарымызды көтереміз – руки вверх - 

hands up, қолды жан-жаққа қою – руки в стороны - 

hands to the side. 

Подвижная игра: «Плетень». 

Тақырып /Тема/ Theme: познакомить с русской 

народной игрой, воспитывать самоорганизацию. 

Сөздік жұмысы /Словарная работа: са-фи-дансе - 

танцевально – игровая гимнастика. 

Көрнекілік-құралдар/Средства: платочки по 2 шт. 

на каждого ребенка, гимнастическая скамейка, 

диски здоровья, мячики батут – 4 шт, парашют 

«Здоровья», мягкие модули «Змейка» - 2шт., вет-

рушки на каждого ребенка для восстановления ды-

хания, корзины – 2 шт., батут, «Сухой дождь», 

«Волшебные ленточки» - для ходьбы змейкой. 

Технологиялар/Технологии: са-фи-дансе. 

Ход занятия: 

Дети за воспитателем заходят в спортивный зал и 

встают в круг, приветствуют друг друга. 

Круг радости: «Сәлем» 

Сәлем күн, сәлем досым. 

Сәлем әнші шеңбері. 

Сәлем әлем, сәлем ғасыр. 

Сәлем жақсы адамдар! 

Сюрпризный момент: в гости пришла Матрешка. 

- Ой, балалар, сәлеметсіз бе! А где я? 

- Сіз Қазақстандасыз! Вы в Казахстане. 

- Ребята, предлогаю Вам отправиться со мной в 

Россию? 

- Звукозапись: «Платок поднимается, детки соби-

раются. 

Всех укрываю, волшебство начинаю 

Бір, екі, үш путешествовие мы начинаем» 

Ходьба: проходят через «Сухой дождь» 

1. Hands up поднимем дружно – на носочках идти 

нужно. 

2. Hands to the side разведем и на пяточках пойдем. 

3. Мы как уточки пойдем, руки на коленки все по-

ложем. 

4. «Змейка» через «Волшебные ленточки». 

Бег: 

1. Jump, мы умеем, ну-ка, веселее! 

2. Чтоб пройти болото, побежали все по кочкам. 

3. Вот болото позади, поскакали, как лошадки. 

4. Run быстро мы умеем, ну-ка веселее! 

Бегали мы дружно восстановить дыхание нужно. 

Упражнение на дыхание: «Тихо – громко» с вер-

тушками. 

 
- Ой, балалар, беда! 

- Не болды? 

- Мен қол орамалымнан айырылдым! Я платок 

свой потеряла! (плачет). 

Жаттығу: «Найди платок» с помощью ориентира. 

- Please, children help, я платок свой потеряла? 

- Нам поможет «Волшебный ориентир». 

Находят платочки благодаря «Волшебному ориен-

тиру», берут каждый по два для выполнения обще-

развивающих упражнения. Строятся по сигналу пе-

дагога в одну колонну. Выполняют перестроение в 

шахматном порядке. 
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ОРУ с платочками. 

1. «Матрешка». 

И.п.: о.с., руки перед грудью. 1- поднять левую 

руку, согнутую в локте; 2-4- и.п., 

3 – поднять правую руку, согнутую в локте. 6-8 раз 

2. «Ладушки». 

И.п.: о.с, руки, вытянутые вперед. Делать махи ру-

ками вверх-вниз, ноги перекаты. 

6-8 раз 

3. «Петрушка». 

И.п.: о.с., руки на поясе. 1 – левую ногу на пятку 

влево, правую руку вверх, левую на лево в сторону; 

2-4 – и.п., 3 правую ногу на пятку на право, левую 

руку вверх, правую в сторону 6-8 раз. 

4. «Емеля». 

И.п.: о.с., руки на пояс. 1-3 – полуприсяд, 2 – руки 

в стороны, ногу на пяточку влево, 4 – руки в сто-

роны, правую ногу на пяточку вправо. 

5. «Березки». 

И.п.: сед на пятках, руки на пояс. 1 – выпод ноги 

влево, руки –вверх; 2-4 – и.п., 3 - выпод ноги 

вправо, руки вверх 6-8 раз. 

6. «Присядка». 

И.п.: лежа на спине. 1-3 – левую ногу к себе согну-

тую в колени, 2 – влево на пятку в сторону, 4 – 8 - 

и.п.: 5 -7 правую ногу к себе, согнутую в колене, 6 

– на право на пятку в сторону. 6-8 раз 

7. Прыжки: «Прыгай веселее». 

И.п.: стоя в парах, о.с., взявшись за руки. 

Выполняют 2 раза по 8-10 раз. 

8. Упражнение на дыхание: «Посмотри-ка». 

Основные виды движения: 

1. По скамейке пропалзем. 

2. В мячик дружно поиграем. 

3. Чтоб в колокольчик позвенеть, правильно нам 

лазанье по гимнастической стенке выполнить 

нужно. 

 

4. Если дальше ты пройдешь, прыгать на батуте ты 

начнешь и массаж ног делать для здоровья нужно. 

Подвижная игра: «Плетень». 

Описание игры: Дети, берутся за руки и становятся 

четырьмя шеренгами (одна напротив другой). Под 

музыку русской народной мелодии каждая из ше-

ренг по очереди идет навстречу противоположной 

шеренге и кланяется. 

После поклона дети возвращаются на прежнее ме-

сто. С началом веселой плясовой дети выходят из 

своих шеренг, расходятся по всей комнате, тан-

цуют, используя известные плясовые движения. 

Как только музыка закончится, каждая шеренга 

должна занять свое первоначальное место, а дети 

быстро и правильно “заплести плетень” (взяться за 

руки крест-накрест). Игра повторяется 2-3 раза. 

Упражнение на релаксицию: «Волшебное небо». 

На пол раскладывается «Парашют», 

дети ложаться 

на него и под космическую музыку отдыхают. 

В это время затемняются окна и включается светя-

щийся шар- колонка «Светомузыка». 

Итог занятия. 

Рефлексия: «Волшебные корзинки» с яблочками. 

 
- Если у ребенка все получилось, ему занятие по-

нравилось, то он берет яблочко и ложит в веселую 

корзинку. 

- Если ребенок имел затруднение, но ему занятие 

понравилось, то он берет яблочко из корзинки и ло-

жит в грустную, объясняя тем самым свой выбор. 

Почему ты положил в грустную корзинку? Ребенок 

должен сказать в чем он имел затруднение 

Звучит звукозапись возвращает детей в детский 

сад, прощаются с матрешкой. 

Звукозапись: «Платок поднимается, детки собира-

ются. 

Всех укрываю, волшебство начинаю 

Бір, екі, үш путешествовие наше заканчивается» 
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Земля наш общий дом 
 

Шишова Светлана Васильевна 

воспитатель 

КГКП "Центр полиязычного развития ясли-сад №6 "Золотая рыбка"  

отдела образования акимата города Экибастуза 

 

Цель: расширять представления детей о том, что 

Земля – общий дом всех людей и всех живых су-

ществ, живущих рядом с человеком. 

Программные задачи: 

1. Образовательные: 

- формирование у детей чувства бережного, ответ-

ственного отношения к природе; 

- закрепить знания детей о животных и растениях 

нашей планеты. 

2.Воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважительное отношение к 

живой природе; 

- воспитывать желание сохранять планету чистой. 

3. Развивающие: 

- развивать познавательный интерес; 

- развивать творческие способности, умения анали-

зировать, делать выводы; 

- продолжать развивать свободное общение со 

взрослыми; 

- развивать диалогическую речь; 

- развивать эстетическое восприятие окружаю-

щего; 

- расширять и активизировать словарный запас де-

тей; 

- Развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование и материалы: Игрушки домашних 

животных, иллюстрации диких и домашних живот-

ных, аудиозапись: пение птиц, шум воды, горшок с 

землёй, семена, леечка. 

Полилингвальды компонент/Полилингвальный 

компонент/Polylingual component: жер - земля – 

land, үй жануарлары - домашние животные - pets, 

жабайы жануарлар - дикие животные - wild animals. 

Предварительная работа: 

- Наблюдение на участке за весенними изменени-

ями в природе. 

- Беседа о правилах поведения в лесу, у водоемов. 

- Чтение произведений о весне, песенки, потешки, 

загадки о весне. 

Используемые современные образовательные тех-

нологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии: 

• коммуникативная игра; 

• подвижная игра; 

• психогимнастика; 

• динамическая логоритмическая пауза; 

2. Информационно-коммуникационные техноло-

гии. 

Ход НОД: 

Этюд «Хорошее настроение» 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем мы будем топать, 

А потом мы повернемся 

И друг другу улыбнемся. 

Звучит легкая музыка шум леса. Входит Старичок - 

лесовичок. 

Воспитатель: Дедушка, кто ты? 

Лесовичок: Не знаю… Я зимой все время спал, а во 

сне я все летал. 

Где я? Может, на Луне? 

Дети: Нет! На Земле! 

Лесовичок: Вы очень удивитесь 

Земля - мой дом родной. 

Живут тут звери, птицы… 

А вы? И вы живете тут со мной? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, старичок –лесовичок пришёл 

к нам в гости, давайте мы с вами расскажем ему про 

нашу планету Земля (жер, land). Сегодня день рож-

дение нашей голубой планеты Земля (жер, land). 

Земля (жер, land), это наш общий дом, и для живот-

ных, и для людей, и для растений. 

Воспитатель: А вы знаете, какие животные насе-

ляют нашу землю? 

Ответы детей: Кошки, собаки, тигры, коровы, львы 

и т. д. 

Воспитатель: Правильно! И есть еще много других. 

Одни живут в лесу – их называют дикими или лес-

ными животными (жабайы жануарлар, wild 

animals). Каких вы знаете диких животных (жабайы 

жануарлар, wild animals)? 

Ответы детей: Лиса, волк и т. д. 

Воспитатель: Молодцы! Я буду вам показывать 

картинки, а вы скажите, какие животные на них 

изображены (показ иллюстраций). 

Коммуникативная игра «Домашние животные (үй 

жануарлары, рets)». 

По помещению в хаотичном порядке разложены 

игрушки «домашние и дикие животные». Дети де-

лятся на 2 группы. Кто больше найдет домашних 

животных (үй жануарлары, рets) – та группа и по-

бедила. 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим на до-

машних животных (үй жануарлары, рets) (показ ил-

люстраций). 

Физкультминутка «Путешествие». 
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Дети идут друг за другом, в соответствии с текстом 

выполняя движения. 

Мы идём по просёлочной дороге, по разогретой 

солнцем земле. (Топают ногами.) 

Перед нами луг, под ногами мягкая трава. (Делают 

ногами скользящие движения.) 

Идём вдоль берега реки, под ногами шуршит песок. 

(Растирают ладони.) 

По деревянному мостику переходим через реку. 

(Высоко поднимая ноги, делают хлопки под коле-

нями.) 

Другой берег реки заболочен, перепрыгиваем с 

кочки на кочку. (Выполняют прыжки на двух но-

гах.) 

Вокруг заросли ивняка, ветер раскачивает гибкие 

ветки. (Поднимают руки над головой, покачивают 

ими.) 

Перед нами широкая канава. (Делают большой 

прыжок.) 

Справа и слева спелые ягоды, соберём их в. (Вы-

полняют наклоны вправо- влево, приседания.) 

Проходим по лугу, заросшему высокой травой. 

(Идут, высоко поднимая колени.) 

Вот мы и пришли! 

Воспитатель: А где живут дикие животные (жа-

байы жануарлар, wild animals)? 

Ответы детей: В лесу! 

Воспитатель: Правильно! А где живут такие обита-

тели нашей Земли, как птицы и рыбы? 

Ответы детей: В воде, в небе. 

Воспитатель: Да, птицы живут в небе, а рыбы в 

воде. (показ иллюстраций и слушание аудиозаписи: 

пение птиц, шум воды) Нет прекрасней Земли род-

ной. На ней растут чудесные деревья и прекрасные 

цветы (показ иллюстраций). Так давайте беречь, 

любить, не губить ее. А как нужно беречь Землю? 

Ответы детей: Не мусорить, убирать. 

Воспитатель: Да, чтобы сохранить Землю такой же 

красивой, и чтоб на ней могли жить животные и 

птицы, расти цветы и деревья, нужно поддерживать 

чистоту, не разбрасывать мусор, ухаживать за жи-

вотными и растениями. 

Пальчиковая гимнастика 

Five Fat Peas 

Five fat peas in pea pod pressed (пальцы сжаты в ку-

лачки) 

One qrew, two qrew, so did all the rest. (показываем 

по одному пальчику, начиная с большого) 

They qrew and qrew (поднимаем руки вверх очень 

медленно) 

And did not stop, 

The pod went POP! (хлопаем в ладоши) 

Воспитатель: - А сейчас приступим к посеву семян. 

Как вы будете их сажать? Почему следует брать 

осторожно? (потому что они живые) 

- Да, семечко следует брать осторожно и класть по 

одному в свой рядок, на расстоянии друг от друга. 

По окончании посадки семян, спрашиваю: 

- Что нужно сделать теперь? (Присыпать землей и 

полить). 

Жаңбыр, жаңбыр жаушы 

Көкөністер көбейсін 

Жаңбыр жаушы көбірек 

Бақшамызға жапшы. 

Рефлексия 

Старичок-лесовичок тебе понравилось с нами, ре-

бята старались, выполняли задания. 

Ребята, а вам понравилось ли наше сегодняшнее за-

нятие? Вы сегодня отлично потрудились, справи-

лись со всеми заданиями. Вы большие молодцы! 
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Путешествие в город Лего-Сити 
Баёва Светлана Ивановна 

воспитатель 

КГКП «Центр полиязычного развития»  

ясли-сад №6 «Золотая рыбка» 

 

Мақсат /Цель/ Aim: развитие познавательных про-

цессов, коммуникативно- речевых и конструктор-

ских способностей у дошкольников средствами 

лего-технологий и полиязычия 

Міндеттер /Задачи/ Problems: 

1образовательная: упражнять в прямом и обратном 

счёте в пределах 10. Закреплять умение ориентиро-

ваться на плоскости, обозначать в речи положение 

того или иного предмета. Совершенствовать уме-

ние соотносить число с количеством предметов. 

Совершенствовать умение проводить звуковой ана-

лиз трёхзвуковых слов различной звуковой струк-

туры. Обучать детей устанавливать последователь-

ность звуков в слове. Закрепить умение делить 

слова на слоги. Формировать умение рассказывать 

сказки по знакомым сюжетам, используя различ-

ные виды театра (театр из лего-конструктора). 

Активизировать словарь на казахском и англий-

ском языках по теме «Дикие и домашние живот-

ные». Закрепить умение пользоваться предлогами 

«между» и «перед». 

2 развивающая: развивать умение координировать 

свои действия с действиями партнёра. Развивать 

умение анализировать, сравнивать, обобщать, клас-

сифицировать, осуществлять решение в соответ-

ствии с заданными правилами, обдумывать и пла-

нировать свои действия. Развивать самостоятель-

ность при работе со схемами. 

3 воспитательная: воспитывать отзывчивость, же-

лание заботиться и приходить на помощь к тем, кто 

в ней нуждается; дружеские взаимоотношения 

Полилингвальды компонент/Полилингвальный 

компонент/Polylingual component:мысық-кошка –

cat, ит-собака – dog,сиыр-корова- cow, ешкі-коза –

goat,түйе-верблюд-camel, қасқыр-волк-wolf, түлкі-

лиса-fox, аю-медведь-bear, қоян-заяц-hare, тиін-

белка- squirrel 

Зұлым қасқыр- злой волк – angry wolf, қу түлкі- 

хитрая лиса- sly fox, күшті аю- сильный медведь- 

strong bear, шапшан қоян- быстрый заяц- fast hare 

Сөздік жұмысы /Словарная работа/ Dictionarywork: 

Көрнекілік-құралдар /Средства/ Equipment: круп-

ный и мелкий легоконструктор, готовые поделки из 

легоконструктора, сигнальные карточки «Роза», 

«Домбра»; схемы для выкладывания дорожек; но-

утбук; указка; игрушка гном, лего-пазлы с изобра-

жением героев из сказок, лего-кубики с изображе-

нием диких и домашних животных.  

Технологиялар / Технологии / Technology: здоро-

вьесберегающая, ИКТ, лего-технология 

Воспитатель приглашает детей в круг радости: 

Қайырлы таң, ұстазым! Қайырлы таң, достарым, 

Шеңберге тұрайық, жылулық сыйлайық! 

Доброе утро, учитель! Доброе утро, друзья! 

Посмотрите друг на друга, пожелайте добра! 

Good morning! Good morning! 

Good morning to you! Good morning! 

Good morning! We’re glad to see you! 

(Дети поделены на 2 подгруппы: белые лего - чело-

вечки и красные лего- человечки) 

Воспитатель: ЛЕГО - умная игра 

Завлекательна, хитра 

Интересно здесь играть 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

В ЛЕГО – страну поскорей! 

Тут и взрослым интересно: 

В ЛЕГО поиграть - для ума 

Очень полезно! 

Воспитатель: 

-Ребята, к нам обратились с просьбой жители го-

рода Лего- Сити. У них случилась большая непри-

ятность. Посмотрите на экран. (Дети смотрят отры-

вок из развивающего мультфильма про лего «Бэт-

мен и Кошка»). 

-Вы согласны помочь жителям города и Лего- Бэт-

мену? (ответы детей) 

-Чтобы попасть в ЛЕГО - Сити, нам нужно проло-

жить себе дорогу. Я предлагаю построить необыч-

ную дорогу. Чем она необычна? Она будет состоять 

из легодеталей. 

-Кирпичик нужный найди, 

Дорогу в Лего - Сити скорей собери! 

Задание1. «Волшебная дорожку» (работа по схеме, 

в подгруппах) 

Цель: закрепить умение анализировать схему; за-

крепить понятия: между и перед; развивать логиче-

ское мышление, мелкую моторику рук. 

(1 подгруппа. Схема: жёлтый кирпичик, красный, 

зелёный, красный, синий, жёлтый. 

2 подгруппа. Схема: жёлтый кирпичик, красный, 

зелёный, красный, синий, жёлтый. Это значит: жёл-

тый кирпичик не должен быть первым и послед-

ним) 

Воспитатель обращает внимание детей на игрушку: 

перед гномиком красный кирпичик. Просит ре-
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бёнка продолжить: перед красным кирпичиком зе-

лёный и т.д. (Аналогично закрепляется понятие 

«между») 

Воспитатель: 

-Дорожки готовы, идём выполнять задания, чтобы 

помочь Лего-Бэтмену вернуть бриллиант. Чтобы 

никто не потерялся в пути, крепко сцепимся мизин-

чиками, как детали LEGO. Можно отправляться в 

путь. (Под музыку) 

Воспитатель: 

-Мы с вами в Лего-Сити. 

Приглашает детей на легостанцию «Собери логиче-

скую цепочку» 

Цель: активизация и расширение словаря на казах-

ском и английском языках по лексической теме 

«Домашние и дикие животные». 

Воспитатель: 

-Девочки собирают из лего - конструктора логиче-

скую цепочку «Домашние животные», а мальчики 

будут собирать логическую цепочку «Дикие жи-

вотные» (дети работают в подгруппах) 

Воспитатель: 

На сигнальную карточку смотри 

Животных правильно назови. 

(Дети называют диких и домашних животных на 

казахском и английском языках, в зависимости от 

сигнальной карточки. Сигнальные карточки- кар-

тинки «роза»- английский язык, «домбра»-казах-

ский язык) 

Воспитатель: Как называются животные, которые 

живут в лесу? 

Дети: These are wild forest animals. 

Воспитатель: Как называются животные, которые 

живут рядом с человеком? 

Дети: Үй жануарлары. 

Воспитатель приглашает детей на легостанцию 

«Знатоки» 

1 задание «Ориентировка в пространстве и во вре-

мени» 

Цель: закрепить умение ориентироваться в про-

странстве и времени. 

Воспитатель показывает детям схему. Потом дети 

по памяти выкладывают легокирпичики на лего-

плато. 

- А теперь отгадайте загадки (отгадывая загадки, 

дети пользуются лего-кирпичиками) 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) (Қыс) (winter) (Зима - синий кирпичик) 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет – 

В лесу подснежник расцветет. 

(Весна) (Көктем) (spring) (Весна-красный кирпи-

чик) 

В щедром поле колосится 

Золотистая пшеница. 

Ягоды в лесу поспели, 

Пчелы прячут мед по кельям. 

Много и тепла, и света, 

Так бывает только... 

(Летом) (Жазда) (summer) (Лето- зелёный кирпи-

чик) 

Желтой краской крашу я 

Поле, лес, долины. 

И люблю я шум дождя, 

Назови-ка ты меня! 

(Осень) (Күз) (autumn) (Осень- жёлтый кирпичик) 

2 задание. Игра «Собери цифры по представлению» 

Каждый из детей выбирает цифру и выкладывает её 

из конструктора Лего. А затем дети все вместе рас-

кладывают цифры по порядку. Воспитатель пред-

лагает весёлый счёт: девочки считают от 1до10 в 

прямом порядке на казахском языке, а мальчики в 

обратном порядке на английском языке. 

Воспитатель: 

-Какие вы все молодцы! Вы, конечно, все устали. 

Отдохнуть хотите? 

Проводит физминутку: 

Turn yourself around, 

And then you clap, clap, clap! 

Step, step, clap, clap! 

Step, step, clap, clap! 

Turn yourself around, 

And then you clap, clap, clap! 

Hands up! Clap, clap! 

Hands up! Clap, clap! 

Bend and clap, clap! 

Bend and clap, clap! 

Hands out! Clap, clap! 

Hands out! Clap, clap! 

Воспитатель приглашает детей на легостанцию 

«Расколдуй звуки» 

Цель: учить проводить полный звуковой анализ 

слова; определять количество слогов в словах 

(Дети садятся за столы. На столе композиция из ле-

гоконструктора) 

-Ребята, что стоит в центре стола(дом). Давайте 

расколдуем звуки в слове дом (дети, используя ле-

гоконструктор производят звуковой анализ слова 

«дом») (разно - уровневые задания) 

-Кто охраняет дом? (собака) Сколько слогов в слове 

собака? (выкладывают 3 мелких легокирпичика) 

-Что растёт во дворе дома? (цветы). Дети считают 

слоги, выкладывают нужное количество кирпичи-

ков) 

Воспитатель: 

-Ребята, а вы любите сказки? Тогда я приглашаю 

вас на легостанцияю «Путешествие по сказкам» 
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(работа по подгруппам) 

Цель: составление целого из частей; развивать связ-

ную речь, память, внимание. 

Дети собирают легопазлы с изображением героев 

сказок. Угадывают сказку и дают характеристику 

героям на казахском и английском языках. 

Легостанция «Выложи букву» 

Дети из легоконструктора выкладывают буквы и 

читают слова 

«Любим лего!» 

-Ребята, вы молодцы! Выполнили все задания. Да-

вайте посмотрим, где же сейчас Лего Бэтмен. До-

гнал ли он Лего Кошку. (Дети смотрят фрагмент 

мультфильма) 

- Ребята, вы большие мастера и добрые волшеб-

ники! Злые чары Лего Кошки рассеялись, и мы по-

могли Лего Бэтмену вернуть камень жителям Лего 

Сити! А почему, как вы думаете? Как вы помогли 

сегодня LEGO Бетмену? (ответы детей) 

-Расцветай LEGO – страна 

Ну, а нам домой пора. 

- LEGO Бетмен говорит вам спасибо и дарит вам по 

волшебному кусочку пазла. Собрав его, мы быстро 

попадём из волшебного LEGO города в группу. 

(Дети собирают пазлы и оказываются в группе) 

Воспитатель: 

Конструктор LEGO – лучший друг. 

Он учит, развивает 

И с ним составишь ты хоть что, 

Он очень помогает. 

Собрать машинку, вездеход, 

Дворец, ракету, пароход. 

И даже целый городок 

Конструктор «LEGO» нам помог. 

Вот только истинных друзей 

Не соберёшь из кирпичей! 
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Опыты и эксперименты. Велогонка 
 

Суентаева Ляззат Болатовна 

воспитатель 

КГКП "Центр полиязычного развития ясли-сад №6 "Золотая рыбка"  

отдела образования акимата города Экибастуза 

 

Цель: 

привлечь внимание детей к такому виду деятельно-

сти как экспериментирование; 

Задачи: 

1.Обучающая: познакомить детей с некоторыми 

свойствами воздуха и воды, научить проводить не-

сложные опыты с использованием подручных 

средств и предметов; учить рассуждать, анализиро-

вать, делать выводы и объяснять «чудеса» с науч-

ной точки зрения; 

2.Развивающая: развивать любознательность, пыт-

ливость ума, познавательный интерес, наблюда-

тельность 

3.Воспитательная: воспитывать интерес к позна-

нию окружающего мира и желание исследовать его 

доступными способами, воспитывать навыки здо-

рового образа жизни, создавать положительную 

эмоциональную атмосферу 

Словарная работа – лаборатория, эксперимент, 

опыт. 

Виды деятельности: Игровая, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная 

Методы: 

Наглядный (показ способов действий). 

Словесный (беседа, пояснение). 

Игровой (сюрпризный момент). 

Практический (экспериментирование). 

Форма реализации: проблемная ситуация, экспери-

ментирование, игра с речевым сопровождением, 

двигательная активность. 

Оборудование и материалы: 

столы, накрытые клеенкой, емкости и сосуды раз-

ной формы и размера, банки с холодной водой, бу-

тылка с узким горлышком, колба, сода, марганец, 

мерные ложечки, палочки деревянные, перекись 

водорода, жидкость для мытья посуды., велоси-

педы 

Ход: 

Ведущая: 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. (с движениями). 

-Ребята, вы любите волшебство? 

-Сейчас я превращу вас в волшебников. Закройте 

глаза: 

«В руку палочку возьму, ей тихонько я взмахну, 

превращу я вас, в волшебников сейчас». (задевает 

палочкой каждого по плечу) 

-Откройте глаза, вот теперь вы волшебники 

Ой, ребята, вы ничего не слышите, кажется кто-то 

спешит к нам. 

(Звучит музыка) 

Выезжает на велосипеде профессор Умелкин в ха-

лате и очках, и напевая «Сделать хотел грозу, а по-

лучил козу.» наводит порядок на рабочих столах 

Ученый: - Здравствуйте, дети! Меня зовут доктор 

Умелкин. Сегодня я приглашаю вас в свою науч-

ную лабораторию. 

- Вы знаете, что такое лаборатория? 

(Дети отвечают) 

- Какие вы умные ребятки. Да, лаборатория -это 

специальное место, где проводят опыты и экспери-

менты. 

А, вы любите экспериментировать? 

(Дети отвечают) 

- Сегодня мы вместе с вами займемся этим увлека-

тельным занятием. Только для начала запомним 

правила безопасности: 

Ученый: без разрешения запрещается 

- вставать с места 

- трогать оборудование, приборы и реагенты 

- засовывать что-либо в нос, рот, уши и пр. 

- Скажите, дети, для чего ученые проводят опыты и 

эксперименты? 

(Ответы детей.) 

Учёный: Я предлагаю вам посмотреть мои экспери-

менты. 

1. «Вулкан» 

Для этого зрелищного опыта потребуется: 

вода; 

пермарганат калия; 

деревянная палочка для размешивания; 

колба; 

средство для мытья посуды; 

• 30%-я перекись водорода. 

Из воды и марганцовки готовим раствор: получен-

ная смесь должна быть насыщенного цвета. Хо-

рошо перемешиваем перманганат калия и воду с 

помощью палочки. 

Добавляем в емкость моющее средство так, чтобы 

оно покрывало дно и вливаем туда же приготовлен-

ный ранее раствор марганца. Хорошо перемеши-

ваем все вещества. 

Резко вливаем перекись в посуду с марганцем и 

жидким мылом: тут же незамедлительно появится 
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растущая пенная змея 

2. «Волшебный шарик» 

Цель: наполнить воздушный шарик углекислым га-

зом, который выделяется при добавлении соды в 

уксус (гашение соды). 

Для проведения эксперимента понадобятся: 

бутылка; 

воздушный шарик; 

пищевая сода; 

уксус. 

Насыпаем немного соды в шарик (не более 3-4 чай-

ных ложек). Для удобства можно использовать во-

ронку или обычную ложку. В бутылку заливаем не-

большое количество уксуса и осторожно надеваем 

шарик на горлышко бутылки таким образом, чтобы 

сода не просыпалась в бутылку. Затем приподни-

маем шарик так, чтобы сода высыпалась в бутылку. 

Уксус начнет булькать и пениться, это выделяется 

углекислый газ, который в итоге и надует наш ша-

рик. Несколько секунд и шарик надут, 

Газ, выделяющийся в процессе реакции, посте-

пенно заполняет все пространство и, не помещаясь 

в заданном объеме, начинает давить на стенки ша-

рика. Резина растягивается, шарик надувается. 

3. «Волшебная вода» 

В банку с водой налить подсолнечное масло, доба-

вить любой пищевой краситель. 

После этого добавляем в банку шипучего аспирина 

и наблюдаем поразительный эффект. В ходе реак-

ции подкрашенная вода поднимается и опускается 

по маслу, не смешиваясь с ним. А если выключить 

свет и включить фонарик — начнется «настоящая 

магия» 

Когда мы добавляем внутрь бутылки шипучие таб-

летки, они, растворяясь в воде, начинают выделять 

углекислый газ и приводят жидкость в движение». 

Профессор Умелкин: Ну, что ребята, сегодня мы 

были и волшебниками и учеными и фантазерами. 

Уважаемые ученые, давайте подведём итоги нашей 

работы. Все опыты в нашей лаборатории сегодня 

закончились. 

- Какой опыт вам понравился больше всего? (Вы-

сказывания детей) 

На этом наша чудесная лаборатория закрывается. 

-Ребята, а вы помните, как я к вам приехал, на ка-

ком транспорте добрался, соблюдал ли я правила 

дорожного движения на дорогах? 

Ведущий: -Ребята, а вы научите профессора ка-

таться на велосипеде? 

Велосипедисты всегда должны соблюдать правила 

безопасности. 

придерживаться маршрута; быть внимательными к 

слабо катающимся, не оставлять на дороге велоси-

педы, если что-то случилось. 

Вы сможете показать своё мастерство в конкурсе 

"Лучший велосипедист 

1 этап: проехать между предметами (5-6 предме-

тов) 

2 этап: проехать вокруг предметов (2 обруча) 

3 этап: проехать по прямой линии. 

Ведущий: Ну что профессор, тебе понравилось, как 

наши дети соревновались? Ты теперь понял, как 

нужно вести себя на дорогах. 

Вы все молодцы, на этом наш праздник заканчива-

ется. 

Профессор прощается и уходит. 
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Colours. Fruits and vegetables. Toys. Numbers 
 

Муратова Лимара Эсеповна 

преподаватель английского языка 

КГКП "Центр полиязычного развития" –  

ясли-сад №6 "Золотая рыбка" акимата города Экибастуза 

 

Мақсаты / Цель: с помощью игр и разнообразных 

заданий стимулировать у детей интерес к изучению 

иностранного языка. 

Міндеттері / Задачи: 

-повторение лексики по теме «What colour is …? It 

is ...» «How many…?» 

-развитие памяти, мышления, фонетического и му-

зыкального слуха 

-воспитание интереса к изучению английского 

языка 

Полилингвальды компонент / Полилингвальный 

компонент / Polylingual component: қызыл – крас-

ный - red, жасыл - зеленый - green, көк - синий - 

blue, сары – желтый - yellow, қоңыр - коричневый- 

brown, қара - черный – black, сұр - серый – grey, ақ- 

белый - white; алма – яблоко – apple, алмұрт – груша 

– pear, банан – банан – banana, апельсин – апельсин 

– orange, лимон – лимон – lemon, қызанақ – поми-

дор – tomato, сәбіз – морковь – carrot, картоп – кар-

тофель – potato, қияр – огурец – cucumber, қы-

рыққабат – капуста - cabbage. 

Көрнекілік-құралдар/Средства/Equipment: интер-

активная доска, 2 рисунка Незнайки (цветная и 

черно-белая), картинки с изображением овощей, 

фруктов, игрушек разных цветов 

Технологиялар/Технологии/Technology: ИКТ, иг-

ровая технология 

І. Кіріспе бөлім/Вводная часть/Introductory part 

1.Приветствие. 

Педагог: Hello, children! (Здравствуйте, дети!) 

Предлагает спеть песню “Hello” 

(видео) 

And now answer the questions: 

-What day is it today? 

-What it is the season now? 

ІІ. Негізгі бөлім/Основная часть/The main part 

2. Повторение пройденной лексики. 

Посмотрите, кто к нам пришел сегодня в 

гости…My name`s Незнайка. 

Незнайка рассказал вот такую сказку 

Фонетическая зарядка 

Хотите послушать сказку про английские цвета? 

Жили-были 9 братьев (Можно проиллюстрировать 

каждый цвет). У каждого из них всегда было пло-

хое настроение: blue - плакал: [b-b-b-b], red – злился 

– [r-r-r-r], green – грустил – [n-n-n-n], orange – рычал 

[dз], white – стонал, ему, наверное, что-то болело – 

[w-w-w], yellow – тоже плакал [j-j-j-j], pink – скучал 

[p-p-p-p], black - ругался - [k-k-k-k], 

brown – дрожал от холода -[br-br-br]. (Здесь каждый 

звук необходимо проговорить с детьми, обращая 

внимание на артикуляцию). 

Но, когда они все собрались вместе, выглянуло сол-

нышко, и их настроение стало хорошим, они все за-

улыбались. И все, кто видел веселую радугу, смея-

лись и радовались. Look! What colour is it? - It`s 

orange (все цвета – не обязательно, чтобы дети по-

вторяли, главная задача этого этапа – понимание на 

слух) 

- Ребята, Незнайке очень нужна ваша помощь. Дело 

в том, что его заколдовала злая фея. Она превратила 

его цветную одежду в черно – белую и сказала, что 

пока не пройдет все испытания, которые встретятся 

на нашем пути, он не получит свою красивую 

одежду. Поможем Незнайке? 

- И так, первое испытание… 

- Давайте вспомним, какие цвета мы с вами 

учили…споем песню «Colour Baloons» 

- Молодцы ребята! Well done! 

- Ребята, давайте посчитаем до 10 

А теперь второе испытание… Ребята, а вы любите 

играть? Давайте поиграем в игру «How many?». 

«Сколько?» 

Я начну, а вы внимательно считайте, находите нуж-

ное число и отвечайте на вопрос … 

- Молодцы ребята! Хорошо справились с заданием! 

Well done! Thank you! А сейчас третье испытание - 

спортивное…. 

3. Физкультминутка. 

“Stand up, sit down…” 

(видео) 

4.Закрепление. Игра “Magic carpet” 

- Great! Well done! После такой зарядки мы стали 

сильными и нам по плечу любые трудности. Перед 

нами последнее препятствие. Мы сможем его пре-

одолеть? 

Ребята должны составить предложения и назвать 

как можно больше предметов на картинках и соот-

неся их с цветом. Например: It’s a red car . 

- Look at my pictures! What’s this? 

- What color is the car? 

ІІІ. Қорытынды бөлім/Заключение/ Сonclusion 

5.Подведение итогов. 

Молодцы. Very well! 

Children, close your eyes and count to up 10 (5). 

Open your eyes! 
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Ребята, к нашей Незнайке вернулись цвета! 

Скажем ему «Goodbye» 

What do you do today on the lesson? 

Рефлексия «Смайлики». Педагог предлагает детям 

выбрать смайлик. Если дети подходят к грустному 

смайлику – значит, на уроке у них возникли труд-

ности. Если к весёлому – значит было легко и всё 

понятно. 

Прощается с детьми: Goodbye, my friend, goodbye! 

See you later. Bye – bye! 
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Эмоции и чувства 
 

Абсаттарова Наргиза Содикжановна 

психолог 

КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции  

Тайыншинского района" 

 

Цели и задачи: 

- создание положительного эмоционального фона; 

- учить анализировать и находить выход, развивать 

творческое воображение; 

- развивать умение осознанно выражать свои эмо-

ции и чувства, навыки эмоционального само-

контроля; 

- выстраивать доброжелательные взаимоотноше-

ния с окружающими; 

- формировать навыки рефлексии. 

Оборудование: 

Сюжетные карточки с названиями эмоций и чувств, 

калейдоскоп «Эмоций», «сухой бассейн», различ-

ный релаксационный материал, раздаточный мате-

риал: воздушные шары, краски. 

Методы: 

беседа, развивающие упражнения, игры, прием арт-

терапии. 

Ход занятия 

1. Приветствие. 

Цель: снятие напряжения. 

-Здравствуй, Женя! Как твое настроение? Сегодня 

к нам с тобой на занятие пришли гости, давай по-

приветствуем их; (ответ ребенка) 

-Сейчас мы с тобой отправимся в мир эмоций и 

чувств. Но прежде давай мы с тобой расслабимся. 

(идем в «сухой бассейн»). 

- Женя, закрой глаза, и скажи, где ты сейчас нахо-

дишься? (под музыку спокойную, лесной звук, шум 

моря, пение птиц, шум дождя, шум ветра). 

- Что ты чувствовал? (радость, удовольствие, по-

кой). 

2. Основное содержание занятия: 

- Сегодня мы поговорим с тобой об эмоциях, как ты 

думаешь, что такое эмоции? (ответ ребенка); 

- А как мы можем их выразить? (с помощью ми-

мики и жестов); 

- Какие эмоции ты знаешь? 

- Итак, Женя, чувства, которые может испытывать 

человек, радость, огорчение, страх, восхищение, 

злость, мы называем Эмоциями. 

3. Задание «Эмоции и чувства». 

- Давай рассмотрим картинки, и определим, какое 

настроение у детишек. 

- Посмотри на рисунок и скажи какие эмоции здесь 

изображены. 

 
- Женя, эмоции бывают разные, положительные и 

отрицательные. При хорошем настроении человек 

испытывает положительные эмоции, а при плохом- 

отрицательные. Все эмоции дополняют нашу речь 

и мимику. 

- Как ты думаешь, какие эмоции положительные, а 

какие отрицательные? (даются карточки с эмоци-

ями) 

- В конверт с солнышком вложим только положи-

тельные эмоции, в конверт с тучкой- отрицатель-

ные эмоции. 

- Женя, если человек будет испытывать, проявлять 

только отрицательные эмоции, он может заболеть 

или испортить настроение другим людям. Они 

навредят его здоровью. 

- Давай, спрячем их в мешок (подальше). 

- А положительные эмоции полезны для здоровья 

человека, они наши друзья. Они продлевают жизнь, 

поднимают нам настроение. 

4. Игра «У-у –у –х» 

- Ты хочешь научиться избавляться от своей обиды 

и злости? 

Представь, как обида и злость превращаются в ша-

рики внутри тебя, и выдохни их. Ух – ух- ух. 

- Получилось? 

- А теперь представим по-другому: берем шарик и 

надуваем его со всей грустью или злостью и … от-

пускаем… 

- Что ты сейчас чувствуешь? 

- Можем ли сами управлять своими эмоциями? 

- Что можно сделать, чтобы улучшить свое настро-

ение? (Почитать, поиграть, оказать помощь, пода-

рить комплимент и т.д). 

5. Задание «Нарисуй эмоцию». 

- Женя, нарисуй выражение лица, подходящее к 

каждой ситуации. 

- Хорошо, молодец! 

6. Пальчиковая гимнастика 

- Давай немного отдохнем. 
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«Прогулка» 

Пошли пальчики гулять, 

(Пальцы рук сжаты в кулаки, большие пальцы опу-

щены вниз и как бы прыжками двигаются по 

столу). 

А вторые догонять, 

(Ритмичные движения по столу указательных паль-

цев). 

Третьи пальчики бегом, 

(Движения средних пальцев в быстром темпе). 

А четвертые пешком, 

(Медленные движения безымянных пальцев по 

столу). 

Пятый пальчик поскакал 

(Ритмичное касание поверхности стола обоими ми-

зинцами). 

И в конце пути упал. 

(Стук кулаками по поверхности стола). 

7. Задание «Ромашка». 

- Женя, раскрась лепестки ромашки, глядя на лица 

детей. 

Зеленым- мне спокойно, я какой? (спокойный) 

Желтым- мне радостно, я какой? (веселый) 

Оранжевым- я в восторге, я какой? (счастливый) 

Оставить белым - мне страшно, я какой? (трусли-

вый) 

Красным- я злюсь, я какой? (злой) 

Синим- мне грустно, я какой? (грустный) 

8. Задание «Лучики». 

- Существуют секреты хорошего настроения. И мне 

хотелось бы, чтобы ты их запомнил. Посмотри на 

солнышко, чего нет у солнца? (лучиков) 

- Скажи, Женя, когда на улице светит солнышко и 

греет своим теплом, у нас поднимается настрое-

ние? А давай мы соберем все лучики! (Собираем 

лучики): 

Говорить добрые слова. 

Делать больше добрых дел. 

Никогда не расставаться с улыбкой. 

Заниматься любимым делом. 

Запомни, пожалуйста, их! 

9. Задание «Подбери выражение лица к каждой 

эмоции». 

- Итак, Женя, ты узнал, какие бывают эмоции. Под-

бери выражение лица к каждой эмоции. (лицо чи-

стое, глаза и рот) 

10. «Пирог положительных эмоций». 

- А теперь, я предлагаю тебе, испечь пирог только 

с хорошими эмоциями и угостить всех. Повторяй за 

мной! 

Взяли мы немножко смеха, 

И немножечко успеха, 

Удивления на ложке, 

Любопытства поварешку, 

Много радости налили, 

Тесто быстро замесили. 

Испекли пирог мы в печке, 

Остудили на крылечке, 

А потом пирог делили 

И гостей всех угостили. 

Все ладошки подставляйте, 

Угощенье получайте! 

(делится воображаемым кусочком пирога с гос-

тями) 

11. Рефлексия: 

(Подводится итог) 

Цель: Развитие умения определять свое эмоцио-

нальное состояние. 

- что мы сегодня делали на занятии? 

- что нового мы узнали? 

- Женя, наше занятие подошло к концу. И чтобы 

подвести его итог, я предлагаю тебе выбрать для 

себя шарик. Если тебе сейчас радостно, выбери 

красный шарик, грустно- фиолетовый шарик, если 

ты испытываешь спокойствие- выбери желтый ша-

рик. 

12. Прощание 

Цель: Создание положительного эмоционального 

настроя. 

- Мне приятно было с тобой общаться, Женя! 

Я желаю, тебе, хорошего настроения и положитель-

ных эмоций. И я дарю тебе этот шарик. 

- А сейчас давай возьмемся за руки, улыбнемся 

друг другу, и скажем: «До свидания!». 
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Семья. Семейные ценности 
 

Кенжебулатова Асем Таласпаевна 

воспитатель 

КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в 

 трудной жизненной ситуации Айыртауского района" 

 

Цель: 

 Формировать культуру детей. 

 Способствовать развитию коммуникативных 

умений, доброты и понимания в семье. 

 Воспитание отношения к семье, как базовой 

ценности общества. 

(На сцену выходит фея в ярком и нарядном платье. 

Она подходит к дереву и внимательно его рассмат-

ривает. В это время на сцену вбегают мальчик и де-

вочка, взявшись за руки. Они подбегают к дереву, 

рассматривают его и видят фею.) 

Мальчик и девочка: Ой, здравствуйте! 

Фея: Здравствуйте, дети! Вы тоже пришли на наше 

мероприятие? 

Мальчик и девочка: А о каком мероприятие вы го-

ворите, уважаемая Фея? 

Фея: О мероприятие «Семья и семейные ценности». 

Мальчик и девочка: Семья? А что такое семья, и се-

мейные ценности? Мы живём на Голубой Планете 

и такое слово мы слышим впервые. 

Фея: Мне вас жаль, дети Голубой Планеты. Вы не 

знаете, что означает слово семья. Может, вам помо-

гут ребята Планеты Земля? Но прежде я вам рас-

скажу одну сказку. 

Давным-давно, много веков тому назад, так много 

звёзд на небе, как теперь, не было. В ясную ночь 

можно было видеть только одну звёздочку, свет ко-

торой то был ярким, то очень тусклым. Однажды 

Луна спросила у Звёздочки: «Звёздочка, почему 

твой свет такой разный: то яркий, указывающий до-

рогу даже ночью, то тусклый и незаметный?» 

Звёздочка долго молчала, а потом, вздохнув, отве-

тила: «Свет мой становиться тусклым тогда, когда 

мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной 

звёздочки, похожей на меня. А так хочется видеть 

и слышать кого-то рядом с собой!» 

«А в какие ночи твой свет становиться ярким?» - 

спросила Луна. «Мой свет становиться ярким то-

гда, когда я вижу спешащих странников. Мне все-

гда было интересно узнать, что их так манит в до-

роге, куда они так спешат?» 

«Ты узнала тайну спешащих странников?» - спро-

сила Луна 

«Да – ответила Звёздочка – Однажды я задал этот 

вопрос страннику, который был долгое время в до-

роге. Он выглядел измождённым и очень усталым 

от долгого пути, каждый шаг давался ему с боль-

шим трудом, но глаза…» 

«А какими были его глаза?» - спросила Луна. 

«Они светились в темноте от счастья и радости» - 

ответила, тяжело вздохнув, Звёздочка продолжила 

– Чему ты радуешься, странник?» 

И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска 

хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд, преодо-

левая все преграды, потому что знал: дома меня 

ждёт тепло и уют, забота и сердечность моей семьи 

– жены, детей, внуков. Ради их счастливых глаз я 

готов совершить даже невозможное». 

Звёздочка замолчала, а затем ответила: 

«Вот с той самой поры я и стараюсь дарить как 

можно больше света тем путникам, которые несут 

счастье в свой дом, в свою семью». 

Луна посмотрела на Звёздочку и спросила: «Моя 

маленькая помощница! А ты хотела бы иметь свою 

семью, любящих людей, которые бы помогали тебе 

делать людей счастливыми?» 

«А разве это возможно?» - с надеждой спросила 

Звёздочка. 

Луна не говорила больше ни слова, махнув рукавом 

своего золотого одеяния, и в то же миг на небе за-

сияли тысячи новых звёзд, которые мигали своим 

неповторимым светом маленькой звёздочки, как 

будто говорили: «Мы рядом, здесь, дорогая, мы те-

перь – одна Семья!» 

Фея: Вам понравилась сказка, дети Голубой Пла-

неты? 

Даша: Да! Но мы хотели бы поподробнее узнать, 

что такое семья и семейные ценности. 

Фея: Садитесь, пожалуйста, и внимательно слу-

шайте! А наши ребята попробуют вам рассказать, 

что такое семья и семейные ценности. 

Фея: - Когда появилось слово «семья?» 

Автор: Когда-то о нём не слыхала Земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

- Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

- Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: «Я». 

- Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: «Я». 

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева всё также ответила: «Я». 

- Кто платье сошьёт, постирает бельё, 

Меня приласкает, украсит жильё? 

«Я, я», - тихо молвила Ева, - «Я, я»… 

Сказала она знаменитых семь «Я». 

Вот так на земле появилась семья! 
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Яша: 

Семья – это то, что мы дели на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанье печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчаться секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём. 

Юра: 

Семейные ценности – это принципы, на которых 

основывается наша жизнь; они являются стандар-

тами, по которым мы судим, что правильно, а что 

неправильно. Некоторые ценности, такие как доб-

рота, вежливость и честность широко признаются 

как наиболее важные, в то время как другие, такие 

как пунктуальность и постоянство, менее важны 

для некоторых людей. Каждый человек придержи-

вается своей личной шкалы ценностей, характер-

ной только для него. 

Сергей: 

Я горжусь своей семьёй 

Вместе мы всегда во всём! 

Дар волшебный – дружба 

В семье моей не служба. 

И в радости, и в горе, 

На празднике и в поле 

Мы всегда все вместе 

Взрослые и дети. 

Так вот дружно мы живём 

В гости вас к себе зовём! 

Ксюша: 

Где - то на белом свете наша семья живёт, 

Горя и бед не знает, дружною слывёт. 

Вместе читаем книги, вместе кино едём, 

В праздник поём и пляшем, в будни дела найдём! 

Ла-ла-ла… Дружная у нас семья! 

Паша: 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Миша: 

Семья – это дети, 

И пусть на планете, 

И в памяти сердца, и в детских очах, 

Всегда останется 

Доброе солнце, 

Светлая нежность – семейный очаг. 

Здесь дети играют, 

Тепло и уют. 

Здесь жизнь проживают, 

Но прежде – дают. 

Фея: Дерево добра и зла. Каждая семья имеет нрав-

ственные принципы, законы традиции. Мне хоте-

лось бы, чтобы вы назвали те качества, которые со-

ставляют нравственную ценность человека и 

должны воспитываться в семье. Эти качества мы 

запишем на зелёных листочках, и прикрепим к зе-

лёному дереву. 

(доброта, верность, отзывчивость, взаимопомощь, 

любовь, уважение, терпение) 

Качества, которые не нужны в семье, от которых 

человек должен избавляться, 

Мы напишем на синих листочках и прикрепим к си-

нему дереву (зависть, агрессия, грубость, эгоизм, 

ненависть). У нас получилось два дерева: Дерево 

добра и зла. 

Юра: 

Семья – моя святыня 

И в ней купаюсь я любя 

И возношу твоё я имя 

Все, отдавая для тебя 

Семье не названа цена 

Она дороже денег 

Ведь без неё вся жизнь пуста 

Нет ни души, ни сил, не цели 

Так пусть же процветает это Мы 

Помолимся же богу 

Чтоб вывел Господи из тьмы 

И показал в свет дорогу. 

Коля: 

С утра я раньше всех встаю, 

Потом бужу свою семью, 

Хотя вставать совсем не больно, 

Семья побудкой не довольна. 

И чтобы улестить семью, 

Я им в бокалы сок налью. 

Поскольку родичи мои 

Поклонники «Моей семьи». 

Ангелина: 

Семья - это радостный детский смех. 

Семья – то, что в жизни нам дарит успех! 

Пусть будут опорой друг другу родные, 

И пусть всех минуют несчастья любые! 

Яша: 

Семья – это то, что удержит нас в шторм, 

Ведь ей не страшны брызги жизненных волн, 

Укроет от стужи и в дождь защитит. 

Семья – это крепость и верный наш щит. 

Семья – это дети и брачный союз. 

Что может сильней быть таких прочных уз? 

Здесь каждый понятен и очень любим, 

По – своему важен и незаменим. 

Желаем вам быть настоящей семьёй, 

Ведь здорово, если родные – с тобой! 

Желаем единства всегда и во всём, 

И счастье наполнит пусть ваш дружный дом! 

Проект «Дом» 

Фея: Вы же, ребята, понимаете, что у каждого в 

жизни будет семья, но какой климат будет в этой 
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семье, зависит только от самого человека и о его 

поведения. Итак, ребята, чтобы наш дом стал «пол-

ной чащей» - нам необходимо создать хороший 

психологический климат в наших домах. Вы сейчас 

превратитесь в строительную бригаду, и я предла-

гаю вам набор «кирпичей - качеств». Вам дан ряд 

личностных качеств человека, подумайте, какие из 

них помогут создать благоприятную атмосферу в 

доме, а какие её разрушить. Подумайте, какие кир-

пичи вы возьмёте для строительства своего чудес-

ного дома. 

 Аккуратность 

 Агрессивность 

 Безразличие 

 Благоразумие 

 Болтливость 

 Вежливость 

 Верность 

 Весёлость 

 Внимательность 

 Бережливость 

 Вспыльчивость 

 Доброта 

 Доверчивость 

 Жадность 

 Заботливость 

 Капризность 

 Конфликтность 

 Лживость 

 Мудрость 

 Нежность 

Фея: Вот и подошёл к концу наш праздник. Ребята 

с Голубой Планеты , вам у нас понравилось? 

Дима: Да, очень. Нам очень захотелось вернуться 

на свою Родину и рассказать о семьях и семейных 

ценностях планеты Земля, с которыми мы сегодня 

познакомились. А для того, чтобы наш рассказ был 

убедителен, мы хотели бы сделать фотографию на 

память у вашего дерева, вместе со всеми участни-

ками сегодняшнего мероприятия. Эта фотография 

станет самым главным украшением Голубой Пла-

неты! 

Фея: Не живите уныло, 

Не жалейте, что было, 

Не гадайте, что будет, 

Берегите, что есть! 

Все вместе: 

Всем нам счастья, мира и добра! 

Пусть радость царит в семьях всегда! 
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Решение текстовых задач на проценты 
 

Куровская Зинаида Евгеньевна 

учитель физики и математики 

КГУ "Белоградовская СШ" 

 

Цели обучения, достигае-

мые на этом уроке   

5.5.1.6 решать текстовые задачи на проценты 

Цель урока Обучающиеся: 

Все: решать текстовые задачи на проценты 

Большинство: решать задачи на проценты повышенной сложности 

Некоторые: обосновывать выбор алгоритма решения задачи и правдивость 

полученного результата.  

Критерии оценивания Переводят проценты в дроби 

Переводят дроби в проценты 

Решают текстовые задачи на проценты 

Языковые задачи 

 

Учащиеся смогут грамотно комментировать выполняемые действия, обос-

новывать выбор алгоритма решения текстовых задач на проценты, разви-

вать академический язык. 

Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

Процент, число по его проценту, процент по частному двух чисел, тексто-

вая задача на использование процента 

Полезные выражения для диалогов и письма: 

Чтобы найти число по его проценту…. 

Для нахождения процента по частному двух чисел … 

Уровень мыслительных 

навыков 

Применение, навыки высокого порядка  

Воспитание ценностей  Патриотический акт «Мәңгілік Ел» (Общество Всеобщего Труда через ре-

шение задач) 

Уважение, сотрудничество, открытость через работу в группах и парах. 

Межпредметная связь Естествознание, повседневная жизнь, в дальнейшем химия, физика, гео-

графия, биология, экономика – через решение задач 

Предыдущие знания Отношение величин, доля, сотая часть, процент, умеют находить процент 

от числа и числа по его проценту 

Ход урока 

Запланирован-

ные этапы урока 

Виды упражнений, запланированных на урок: Ресурсы 

Начало урока 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

1 мин 

 

 

 

(К) Организационный момент. Приветствие. Разминка (мотивацион-

ный стартер) 

Цель: создание коллаборативной среды, определение цели урока. 

Здравствуйте ребята! Давайте определим процентное отношение ва-

шего настроя на работу? 

Если 100% -поднимите обе руки вверх, 

Если 50% - поднимите 1 руку вверх, 

Если 0% - руки не поднимаем! 

Молодцы! Теперь определим, каков процент учащихся всего класса, 

поднявших обе руки вверх? 

Думаю, в конце урока этот показатель не уменьшится, а повысится! 

(К) Целеполагание. ЗБР. Учащиеся, исходя из выполненной раз-

минки, определяют тему урока и ставят цели, которые они хотят до-

стичь на уроке.  

(Ф) «Устная обратная связь» (учитель - учащиеся), поддержка учи-

теля 

Деление на группы по 4 человека происходит по уровню успеваемо-
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3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

сти в результате выполнения задания «Устный счет». Первые 4 уча-

щихся правильно выполнивших задания образуют группу и так да-

лее. 

(И) «Устный счет» 

Цель: актуализация имеющиеся знания и опыта, перевод процента в 

десятичную дробь, представление десятичной дроби в виде про-

цента.  

Задание: В первой строке замените десятичные дроби процентами, а 

во второй строке проценты замените десятичными дробями. 

5%=     17%=   135%=   3,9%=    0,9%= 

0,13=    1,07=    0,8=    0,45=   0,006= 

Дескрипторы: 

1. записывает процент в виде дроби 

2. переводит дробь в процент 

(Ф) «Верно/Неверно» (самооценивание по ключу). Диалог и под-

держка обучающихся (Работа со слабоуспевающими) 

 

 

 

 

 

Слайд 

 

 

 

 

 

Карточка с 

ответом у 

учителя 

Середина урока  

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин  

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

Стадия осмысления. 

(П) Стратегия «Реши сам – сравни с соседом».  

Цель: вовлечение всех обучающихся в процесс обучения, применение 

знаний на практике  

Ожидаемые результаты: работая в парах, учащиеся решают задачи и 

аргументируют свое решение, сравнивая его с решением других пар 

и верным решением на экране.  

Задание: Учащиеся в группах делятся на пары и решают предложен-

ную задачу, затем сравнивают свои решения. PISA – 2020. г.Минск 

Задача пингвины 

Фотограф животных ЖанБатист отправился в одногодичную экспе-

дицию, где сделал много фотографий птенцов. Он был особенно за-

интересован в увеличении размеров колоний пингвинов. 

Вопрос: Обычно у пары пингвинов каждый год вылупляются 2 

птенца, но выживает только тот, который вылупляется из большего 

яйца. У хохлатых пингвинов первое яйцо весит примерно 78 грамм, а 

второе – 110 грамм. Примерно на сколько процентов второе яйцо тя-

желее, чем первое? 

A. 29% 

B. 32% 

C. 41% 

D. 71% 

Дескрипторы: 

1. находит разность двух чисел 

2. записывает отношение разности к величине 1 яйца 

3. находит процент  

(Ф) Взаимооценивание по ключу «Точный ответ» (учащиеся – учащи-

еся, верное решение на экране). Диалог и поддержка обучающихся 

(Работа со слабоуспевающими) 

(К) Физкультминутка. 

Давайте немного отдохнем. 

Поднимает руки класс – это «раз». 

Повернулась голова – это «два». 

Руки вниз, вперед смотри – это «три». 

Руки в стороны по - шире развернули на «четыре», 

С силой их к плечам прижать – это «пять». 

Всем ребятам надо сесть – это «шесть». 

(Г) Стратегия «Карусель» Дифференциация по заданиям. 

Цель: вовлечение всех обучающихся в процесс обучения, применение 

знаний на практике  

Карточки с 

заданиями и 

на слайде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд с от-

ветом 
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Ожидаемые результаты: работая в группах, учащиеся решают задачи 

и аргументируют свое решение.  

Задание: решите предложенную задачу и аргументировать ответ 

Группа 1 PISA – 2020. г.Минск 

Задача МР3-плееры 

 Продукция 

МР3-плеер Наушники  Колонки  

Цена  155Z 86Z 79Z 

Вопрос: В магазине «Музыкальный город» проходит распродажа: 

если вы покупаете 2 или более акционных товара, вам предоставля-

ется скидка 20% на эти товары. Дмитрий может потратить 200 зед. 

Что он может позволить себе купить на распродаже? Обведите «Да» 

или «Нет» для каждого варианта. 

Товары 
Может ли Дмитрий позволить себе 

купить эти товары на сумму 200 зед? 

Мр3-плеер и наушники Да/Нет 

Мр3-плеер и колонки Да/Нет 

Все 3товара: МР3-Плеер, 

наушники и колонки 
Да/Нет 

 

Дескрипторы: 

1. находит стоимость товаров для каждого случая  

2. вычисляет 20% от стоимости товара для каждого случая 

3. находит разность стоимости товара и величины 20% от этой сто-

имости для каждого случая  

4. сравнивает полученный результат с имеющейся суммой денег 

5. выделяет для каждого случая «Да» или «Нет» 

 

Группа 2 PISA – 2020. г.Минск 

Задача кабельное телевидение 

Таблица внизу показывает данные о семьях, имеющих телевизоры, 

для пяти стран. Также она показывает процент тех семей, у которых 

есть телевизоры и которые подключены к кабельному телевидению. 

Страна  Количество се-

мей, имеющих 

телевизоры 

Процент се-

мей, имею-

щих телеви-

зоры, в срав-

нении со 

всеми 

остальными 

Процент семей, 

подключенных 

к кабельному 

телевидению в 

сравнении с се-

мьями, имею-

щими телеви-

зоры 

Япония 48 млн 99,8% 51,4% 

Франция 24,5 млн 97% 15,4% 

Бельгия 4,4 млн 99% 91,7% 

Швейцария 2,8 млн 85,8% 98% 

Норвегия  2,0 млн 97,2% 42,7% 

Вопрос: Кевин смотрит информацию в таблице по Франции и Норве-

гии. Кевин говорит: «Из-за того, что процент семей, имеющих теле-

визор почти одинаков для обеих стран, в Норвегии семей, подключен-

ных к кабельному телевидению, больше». Объясни, почему это утвер-

ждение неверно. Обоснуйте свой ответ. 

Дескрипторы: 

1. находит процент семей, подключенных к кабельному телевиде-

нию во Франции 

Карточки с 

задачами, 

ватман, ли-

сты А3, 

маркеры 

разного 

цвета 
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1 мин 

2. находит процент семей, подключенных к кабельному телевиде-

нию в Норвегии 

3. равнивает полученные результаты 

4. аргументирует полученный ответ 

Группа 3 PISA – 2020. г.Минск 

Задача неисправные плееры 

Компания «Электрикс» выпускает 2 вида электронного оборудова-

ния: видео- и аудиоплееры. В конце рабочего дня плееры тестируют. 

Плееры с дефектами отбираются и подлежат ремонту. Следующая 

таблица отражает среднее количество плееров каждого типа, произ-

веденных за день, и средняя доля неисправных плееров за день в про-

центах. 

Тип плеера 

Среднее количество 

плееров, произве-

денных за день 

Средняя доля неис-

правных плееров, 

произведенных за 

день, в процентах 

Видеоплееры 2000 5% 

Аудиоплееры 6000 3% 

Вопрос: Один из тестировщиков утверждает следующее: «В среднем 

количество видеоплееров, которые ежедневно отправляются на ре-

монт, превышает количество таких аудиоплееров». Определите, прав 

ли тестировщик и подтвердите свой ответ вычислениями. 

Дескрипторы: 

1. находит количество неисправных видеоплееров  

2. находит количество неисправных аудиоплееров 

3. сравнивает полученные результаты 

4. обосновывает правоту/ложь слов тестировщика 

(Ф) (взаимооценивание учащиеся - учащиеся) «Две звезды, одно по-

желание» 

Конец урока  

1 мин 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

(Резерв времени 

 3 мин) 

(И) Д/З: дифференцированное 

Решить задачу:  

обязательный уровень - №1278. П.7.1 

по желанию - составьте 2 задачи на проценты 

Подведение итогов занятия 

Давайте определим процентное отношение вашего настроя на конец 

урока? 

Если 100% -поднимите обе руки вверх, 

Если 50% - поднимите 1 руку вверх, 

Если 0% - руки не поднимаем! 

Молодцы! Теперь определим, каков процент учащихся всего класса, 

поднявших обе руки вверх? Увеличился или понизился он относи-

тельно начала урока? 

(И) Рефлексия. Прием «ПОПС».  

Цель: позволит оценить, насколько свободно владеет материалом 

ученик, насколько осознанно он воспринял его. Подведите итог Ва-

шей сегодняшней работы на уроке. Внимательно прочитайте кар-

точку и продолжите фразу. 

П – позиция  Я считаю, что … 

О – объяснение Потому что … 

П – пример Я могу доказать это на примере … 

С – следствие Исходя из этого, я делаю вывод, что … 
 

Карточка 

для рефлек-

сии 
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Все профессии важны 
 

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: 

1. Познакомить с понятием «профессия», расши-

рить знания детей о многообразии мира профессий; 

2. Корригировать низкую активность восприятия, 

устойчивость внимания, аналитическую и синтети-

ческую функции деятельности; 

3. Формировать интерес к профессиям. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Добрый день, добрый час! 

Как я рада видеть вас. 

Друг на друга посмотрели 

И тихонечко все сели. 

II. Основная часть 

1. Выяснение темы занятия 

- Сегодня на занятии мы с вами поговорим о том, 

что является очень важным в жизни каждого чело-

века. Узнаем мы это, если отгадаем загадки и ре-

шим кроссворд (загадки о профессиях). Вы готовы 

это сделать? Тогда внимательно слушайте и отве-

чайте: 

1) Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты? 

2) Кто в дни болезней всех полезней? 

И лечит нас от всех болезней? 

3) В доме 10 этажей, 

В доме тысячи людей. 

Кто построил этот дом, 

Дом, в котором мы живем? 

4) Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку, 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак?! 

5) Мы учим детишек 

Читать и писать, 

Природу любить, 

Стариков уважать? 

6) С книжкой кто в руке – читатель. 

Книги пишет кто? 

7) Зарю поёт селу петух – 

Коров на луг ведёт…. 

8) Хозяин книг и книжный лекарь. 

Так кто же он? 

9) В небе синем самолёт, 

Управляет им … 

- Молодцы, ребята, сумели отгадать все загадки. А 

теперь давайте прочитаем слово, получившееся в 

выделенных клетках. Хором (профессии). 

- Разговор у нас с вами пойдет о профессиях. И тема 

сегодняшнего занятия «Все профессии важны» (на 

доске запись). 

- Что же такое профессии? Как вы думаете? 

- Вот какие сведения даёт нам Толковый словарь: 

«Профессия – это основное занятие человека». 

- На свете огромное количество профессий, когда 

вы станете взрослыми, то сможете сами себе вы-

брать занятие по душе. 

Для того, чтобы освоить какую-либо профессию, 

надо обязательно окончить школу, затем учиться в 

училище, колледже, институте. 

- Все вы прекрасно знаете, что каждый человек дол-

жен трудиться, так как без труда нельзя прожить. 

Труд был, есть и будет основой жизни на земле. 

- дети читают стихотворение: 

Нетрудно, ребята, нам песенку спеть, 

Нетрудно, а всё-таки надо уметь, 

За что ни возьмись, нужно мастером стать. 

И дело любое уметь выполнять! 

Сломалась игрушка – умей починить, 

А новую сам научись мастерить, 

Недаром ребятам смекалка дана 

Во всём и везде помогает она. 

Умей, если нужно заштопать чулок, 

Без помощи свой приготовить урок, 

Будь первым в ученье, 

Будь первым в труде, 

У нас белоручек не любят нигде. 

Разминка-юморинка 

Задание: переставить буквы в предложенных сло-

вах так, чтобы получились названия профессий. 

Рвач → в - медицинский работник (врач). 

Сопло → п - дипломатический представитель (по-

сол). 

Терка → а - театральная и кинематографическая 

профессия (актер). 

Марля → м - «разноцветный» рабочий (маляр). 

Кредитор → д - руководитель предприятия (дирек-

тор). 

Старина → с - младший медицинский рабочий (са-

нитар). 

Водосток → с -животноводческая профессия (ско-

товод). 
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Авдотка → а - юридическая профессия (адвокат). 

Травинка → а -продавец старины (антиквар). 

2. Задание «Собери пословицы» 

- О труде и об отношении к труду русский народ 

создал много пословиц. Предлагаю вам вспомнить 

некоторые. 

(Работа в парах). 

На каждом столе лежат рассыпавшиеся пословицы. 

Даю вам небольшую подсказку – их 5 штук. 

Ваша задача: собрать пословицы, затем подумать и 

объяснить значение каждой. Понятно? Приступаем 

к работе. Кто будет готов – поднимите руку, я 

увижу. 

1. Кто любит труд, того люди чтут. 

2. Труд человека кормит, а лень портит. 

3. Языком не торопись, а делом не ленись. 

4. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

5. Научился сам - научи другого. 

- Все справились с заданием, а теперь давайте по-

смотрим, что у вас получилось и объясним значе-

ние каждой пословицы. 

(от каждой пары один читает, второй объясняет). 

3.Задание «Угадай профессию» 

- Я буду показывать рисунки с изображением лю-

дей разных профессий, ваша задача- назвать про-

фессию и сказать, чем занимается этот человек. За-

дание понятно? (показываю рисунки, дети объяс-

няют, вывешиваю его на доску). 

Пожарный (тушит пожары). 

Художник (рисует картины). 

Продавец (продает продукты, различные товары). 

Парикмахер (делает стрижки людям). 

Почтальон (приносит людям газеты, журналы, 

письма). 

Дворник (убирает улицы, дворы). 

Часовщик (ремонтирует часы). 

Машинист (водит поезда). 

Сапожник (ремонтирует обувь). 

- Молодцы, справились и с этим заданием. 

4. Показ рисунков «Кем я мечтаю быть?» 

- О разных профессиях мы с вами сегодня говорим. 

А кем хотели бы вы стать в будущем? Задумывался 

ли кто-нибудь из вас об этом? 

- Важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело 

по душе. Счастлив тот человек, который занима-

ется любимым делом, кто правильно выбрал себе 

профессию. Я желаю вам правильно избрать свой 

путь в дальнейшей жизни. 

5. Физминутка 

Потрудились – отдохнем. 

Встанем, глубоко вздохнём. 

Руки в стороны, вперед, 

Влево, вправо, поворот. 

Наклониться, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили! 

- Немного отдохнули?! Тихо сели, продолжаем ра-

боту. 

6. Тест «Кто чем занимается?» 

- У каждого на столе лежит листок с заданиями и 

карандаш. Постарайтесь правильно определить, 

кто чем занимается и подчеркните нужную профес-

сию: 

 Зубы лечит: хирург, стоматолог, медсестра. 

 Корову доит: доярка, пастух, дворник. 

 Дом строит: маляр, строитель, слесарь. 

 Снег метёт: шофёр, лётчик, дворник. 

 Детей учит: библиотекарь, нянечка, учитель. 

 Рубашки шьёт: швея, сапожник, часовщик. 

 Охраняет границу: тракторист, пограничник, 

почтальон. 

 Добывает уголь: художник, водитель, шахтёр. 

- Закончили, давайте будем проверять. (Я зачиты-

ваю, прошу кого-то одного ответить). 

- Ребята, кто не допустил ни одной ошибки – мо-

лодцы! Ну, а остальные, не переживайте, в следую-

щий раз у вас обязательно всё получится. 

7. Задание «Кто так говорит?» 

- Сейчас я буду произносить фразу, а вы должны 

вспомнить и сказать: человек какой профессии так 

говорит. Задание понятно? Слушайте: 

 «Кому добавки?» (повар). 

 «Какой зуб вас беспокоит?» (врач-стоматолог). 

 «Большое спасибо за покупку» (продавец). 

 «Вам посылка, распишитесь» (почтальон). 

 «В мою сеть попало много рыбы» (рыбак). 

 «Тема сегодняшнего урока «Полезные ископае-

мые» (учитель). 

 «Присаживайтесь, как будем стричься?» (парик-

махер). 

- Молодцы! Вы правильно отгадали профессии лю-

дей, произносящих эти выражения. 

8. Задание «Профессии по ассоциации» 

- Следующее задание для вас приготовил Женя. 

(Выходит к доске). 

Сейчас он вам будет показывать рисунки, а вы 

должны угадать, какие профессии он загадал. Со-

гласны? 

 Шланг, вода, костюм (пожарный). 

 Зеркало, ножницы, расческа (парикмахер). 

 Кисть, валик, ведро с краской (маляр) 

 Поварёшка, колпак белый, кастрюля (повар). 

 Мяч, кеды, форма (футболист). 

 Корова, ведро с молоком (доярка). 

 Краски, кисть, картина (художник). 

 Автобус, билет, деньги (кондуктор). 

- Хорошо, все профессии, задуманные Женей, вы 

сумели отгадать. 

9. Задание «Восстанови рифму» 
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- Последнее задание – восстановить стихотворение 

так, чтобы получилась рифма и смысл не поте-

рялся. В нём в конце каждой строчки отсутствует 

слово – название профессии. Его будете договари-

вать вы по очереди, по цепочке, начиная с…Зада-

ние понятно? 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать? 

Поезд водит… (машинист) 

Трактор водит… (тракторист) 

В школе учит нас… (учитель) 

Строит здание … (строитель) 

Стены выкрасил… (маляр) 

Доску выстругал… (столяр) 

В шахте трудится… (шахтер) 

В доме свет провел… (монтёр) 

В жаркой кузнице… (кузнец) 

Кто всё знает - … (молодец!) 

III. Итоги 

- Молодцы, ребята! Хорошо сегодня работали, о 

разнообразных профессиях вспомнили и погово-

рили. 

Вопрос выбора профессии за одно занятие, за один 

день не решить. Пройдет еще не мало лет, прежде 

чем вы будете делать свой выбор, а сейчас у вас 

есть главный труд. Какой? 

- Учеба и получение хороших знаний – тоже труд и 

труд непростой. 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И интересны, и важны. 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить! 

- Итак, скажите мне пожалуйста, можно ли назвать 

самую главную профессию? Нет! А почему? (Все 

профессии важны, все профессии нужны!) 

- Мы с вами еще продолжим разговор о профессиях 

на следующих занятиях (звучит спокойная му-

зыка). 
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Способы представления статистических данных 
 

Махамбетова Гулдарига Саясатовна 

учитель математики 

КГУ "СОШ им. М.Маметовой" 

 

Цели обучения, которые до-

стигаются на данном уроке 

(ссылка на учебную про-

грамму) 

5.4.4.3 Извлечение статистической информации представленной в виде 

таблицы или диаграммы; 

Цели урока: Учащиеся: 

- умеет строить круговую, линейную и столбчатую диаграмму; 

-может извлекать статистическую информацию, представленную в виде 

таблицы или диаграммы. 

Критерии успеха: Учащийся 

может извлекать статистические данные представленные в виде таб-

лицы или диаграммы 

Используя представленную информацию правильно строит таблицы и 

диаграммы 

Языковые цели 

 

 

Учащийся: 

- может описать свои представления о круговой и столбчатой диа-

грамме; 

- объясняет алгоритм построения диаграммы; 

-может читать информацию, представленную в виде таблицы и диа-

граммы. 

Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

- диаграмма; 

- линейная диаграмма; 

- круговая диаграмма; 

- столбчатая диаграмма; 

- статистические данные; 

- информация; 

- анализ данных; 

Полезные выражения для диалогов и письма: 

- диаграмма – это графическое представление статистикой информа-

ции; 

- эта диаграмма ... показывает; 

- чтобы построить круговую (столбчатую) диаграммы, нужно...; 

- опираясь на данные диаграммы, можно .... 

- сравнивая данные диаграммы, можно...; 

- по данным диаграммы(таблицы) можно сделать следующие выводы : 

... . 

Привитие ценностей Создание колаборативной среды и привитие ценностей через выполне-

ние групповой (парной) работы 

Привитие навыков уважительного отношения посредством совместной 

работы при освоении новых знаний 

Привитие таких ценностей как любознательность (ищу, вижу, делаю, 

понимаю) через освоение новых знаний. 

Навыки использования ИКТ  Развитие навыков применения (выбор инструментов стандартных про-

грамм) 

Межпредметные связи Экономика 

Предварительные знания Решение задач на нахождение процента от числа;  построение углов 

заданной градусной меры. 

Ход урока 
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Запланирован-

ные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке  Ресурсы 

Организацион-

ный момент 

(2 минуты) 

Цель: организация начала урока. 

Приветствие. Проверить готовность учащихся. Концентрация 

внимания учащихся  

 

 

Проверка до-

машнего зада-

ния 

3-минуты 

Цель: Работа над ошибками, допущенными при выполнении до-

машнего задания. 

 

Определение 

темы и целей 

урока  

 

7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по карточкам: Предложить извлечь информацию, пред-

ставленную в виде таблицы и диаграммы, и сделать соответству-

ющие заключения. 

Групповая работа 

 Задание 

По рисунку определите вид диаграммы: 

Диаграмма вид диа-

граммы 

Основная ин-

формация 

 

____________

_____ 

_____________

____ 

 

____________

_____ 

_____________

____ 

 

____________

_____ 

_____________

____ 

По каждой диаграмме определите основную информацию, за-

полните соответствующие.  

a) Численность населения планеты к 2030 году 

b) Скорость животных  

c)     c) Количество проведенных испытаний  

Критерии оценивания:  

- Определяет круговую, линейную и столбчатую диаграммы;  

- Определяет основную информацию, представленную в виде 

диаграммы. 

Цель: Определить тему и цель урока. 

Анализируя с учащимися задание, определить цель сегодняш-

него урока 

Активный метод обучения с применением заданий PIZA 

Задание: «Экспорт» 

 

График, представленный ниже, показывает информацию об объ-

еме экспорта из Зедландии (страна, которая использует зеды в 

   

 

 

 

 

 

Презентация 

 

карточки 
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качестве валюты). Какая была общая стоимость экспорта (в мил-

лионах зед) из Зедландии в 1998? 

Вопрос 1: ЭКСПОРТ 

Какая была общая стоимость экспорта (в миллионах зед) из Зед-

ландии в 1998? 

Ответ: .................................................. 

Ответ принимается полностью 

Код 1: 27,1 миллионов зед или 27 100 000 зед или 27,1 (единица 

измерения не обязательна). 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

Изучение новой 

темы 

 

20 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парная работа 

1-задание 

В таблице представлены данные о том, сколько запасов водного 

ресурса планеты приходится на долю четырех океанов, в про-

центном соотношении.   

Океаны Тихий 

океан 

Атлантиче-

ский океан 

Индийский 

океан 

Северный 

Ледови-

тый океан 

Водные 

ресурсы 

(в %) 

49,8 25,8 20,8 3,6 

Ответьте на вопросы: 

1) Назовите океан с наибольшим водным ресурсом? 

2) Назовите океан с наименьшим водным ресурсом? 

Критерии оценивания:  

- Определяет основную информацию, представленную в таб-

лице. 

2- задание  

На диаграмме представлены данные о скорости охотничьей со-

баки, лисы и зайца.  

Ответьте на вопросы: 

1) Чья скорость больше, лисы или зайца? Приблизительно на 

сколько больше? 

2) У охотничьей собаки больше возможности догнать лису или 

зайца?  

3- задание 

На диаграмме представлены данные о радиусах планет: Мерку-

рий, Венера, Земля, Марс и Плутон 

Используя диаграмму ответьте на вопросы: 

1) Какая из планет самая большая? 

2) Какая из планет самая маленькая? 

3) Радиусы каких планет соизмеримы? 

4- задание 

Используя данные представленные в таблице постройте круго-

вую диаграмму распределения земельных участков  

Название культур Занимаемая площадь,  

в %  

Пшеница 30 

Рис 19 

Кукуруза 16 

Овес 11 

Другие культуры 24 

Дескриптор: учащийся 

- рисует круг и секторы круга; 
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Самостоятель-

ная работа10 

минут 

-правильно определяет проценты, соответствующие сектору.  

Формативная работа 

Используя данную пиктограмму: 

Животные  

Корова 

     
Лошадь 

    
Баран 

      
Верблюд 

   
Коза 

       
1. Введите данные в следующую таблицу. 

Животные      

Количество      

2. Используя таблицу постройте столбчатую диаграмму 

Дескриптор: учащийся 

- правильно вносит данные в таблицу; 

-отмечает координатные оси; 

-правильно строит столбчатую диаграмму. 

 

Подведение 

итогов  

(3 минуты) 

Цель: рефлексия учащихся, обратная связь. 

Рефлексия 

Все понятно, вопро-

сов нет. 

У меня есть во-

просы. 

Я ничего не по-

нял.    
Учащиеся оценивают свою работу и работу одноклассников по 

критериям оценивания. 

Домашняя работа: 

 Незнайка продает газеты. В таблице представлены данные о ко-

личестве проданных газет за неделю. Используя эти данные по-

стройте линейную диаграмму продаж.  

 

Дни недели Количество проданных 

газет 

Понедельник   20 

Вторник 25 

Среда 30 

Четверг 32 

Пятница 23 

Суббота 20 

Воскресенье 35 
 

 

Презентация 

 

 

Дифференциация Оценивание ТБ и здоровье 

   

Рефлексия по уроку 

Были ли цели урока/цели обучения реалистич-

ными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы урока?  

Какие отступления были от плана урока и по-

чему? 

Ответы на вопросы слева запишите здесь: 

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

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

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

необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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Взаимоотношения в семье 
(беседа на родительском собрании) 

 

Глушкова Дарья Константиновна 

учитель начальных классов 

КГУ "Гимназия №60" 

 

За годы обучения в начальных классах от 7 до 11 

лет происходит становление человека. 

Конечно, этот процесс не заканчивается до оконча-

ния начальных классов, но как раз на эти годы при-

ходятся наиболее интенсивные отрезок человече-

ской жизни. 

Ученик в школе должен научиться не только тру-

диться, но и жить богатой духовной жизнью. Это 

период нравственного, физического и эстетиче-

ского развития в период становления нервной си-

стемы. Этот период, который наиболее благоприя-

тен для развития формирования той или иной функ-

ции, качество, свойства психология называется 

сензитивным. Если он упущен, то эти качества фор-

мируются с трудом. То, что упущено в детстве, ни-

когда не возместить в годы юности, и тем более в 

зрелом возрасте. 

В первом классе к нам приходит много детей педа-

гогически запущенных, с больной нервной систе-

мой, которые хотят, но не умеют учиться, которые 

не хотят учиться не умеют управлять собой. 

Почему? Причины много: слабое общее развитие; 

дефицит общения с родителями (родители с детьми 

не занимаются или дети живут с бабушкой); 

Конфликтные ситуации в семье; один ребенок в се-

мье, неполноценная общение; чрезмерная любовь к 

своему чаду. 

Отсюда и ошибки в воспитании. Воспитание соб-

ственного сына дочери-важнейшие деятельность 

гражданина, его гражданский долг. 

Часто слышу от родителей: «...Так заняты, так за-

няты - некогда заняться детьми». Грош цена такому 

родителю, которому некогда воспитывать своего 

ребенка точка значит ему самому некогда быть че-

ловеком. прекрасные дети вырастают в тех семьях, 

где мать и отец по-настоящему любят друг друга и 

вместе с тем любят, и уважают людей, детей и нахо-

дят для них время. А.С. Макаренко говорил: 

«Только живой пример воспитывает ребенка, они 

слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные 

делом». 

Любовь к ребенку... трудно переоценивать значе-

ние этого родительского чувства воспитание разви-

вающейся личности. Любовь творец всего доброго, 

возвышенного, сильного и светлого. Без любви к 

ребенку отец и мать не могут быть хорошими вос-

питателями, без неё невозможен душевный контакт 

от которого зависит взаимопонимание взрослого и 

маленького без неё невозможно привить расту-

щему человеку душевную щедрость отзывчивость 

и доброту. 

Что значит любить ребенка? Одни считают, что лю-

бить ребёнка это значит заранее подготовить его к 

самостоятельной жизни имея ясное представление 

какого человека они хотят вырастить эти родители 

стремятся сочетать свои чувства к ребенку с разум-

ной требовательностью добротой и строгостью 

уважению к нему и Верой в его возможности... 

Другие уверены, что любить ребёнка это значит 

хвалите нежиться, опекать и ограждать от всяче-

ских усилий. Такие родители к сожалению, не хо-

тят понять, что любовь к ребенку хотя и очень мно-

гое в его воспитании, но не самое главное. 

Иммануил Кант писал: «Постоянно давать детям 

награды не годится. Через это они становятся себя-

любивыми, и отсюда развивается продажный образ 

мыслей.» 

Если маленький ребёнок постоянно ощущает на 

себе передозировку родительской любви, то это 

прекрасное чувство начинает действовать на дет-

скую душу подобно яду. Почему, например, ребё-

нок вырастает беспомощным? Или потребителям и 

эгоистом, считающим что все ему обязаны, а он ни-

кому? 

Однозначного ответа здесь не может быть, но бес-

спорно, что одна из причин-чрезмерное родитель-

ское чувство, при котором взрослый не в силах от-

казать, запретить, строго спросить ребёнка. Еще 

мал оправдают они себя. Под этим же предлогом 

родители лишают его самостоятельности. 

Сейчас я предлагаю пройти тест. Чтобы выяснить, 

какой стиль воспитания вы используете для этого 

вам необходимо выбрать один из предложенных 

вариантов ответа на каждом вопросе. Всего вопро-

сов будет 10. 

Тест: «Какой у вас стиль воспитания?» (модифика-

ция Р.В. Овчаровой) 

Инструкция: выберите вариант ответа для каждого 

из десяти вопросов. 

Текст опросника 

1. Как вы считаете, должен ли ребенок делиться с 

вами своими мыслями и чувствами? 

А) обязательно. Он должен рассказывать обо всем, 

что с ним происходит; 

Б) рассказывать вам только то, чем он сам захочет 

поделиться; 
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В) ребенок должен оставлять свои мысли и пережи-

вания при себе. 

2. Что вы сделаете, если узнаете, что ваш ребенок 

взял без спросу чужую игрушку? 

А) отругаете его при других детях, заставите вер-

нуть игрушку и извиниться; 

Б) поговорите с ребенком «по душам», и предоста-

вите ему право самому принять правильное реше-

ние; 

В) предоставите возможность детям самим разби-

раться в своих проблемах. 

3. Какой будет ваша реакция, если ребенок, хорошо 

и быстро выполнит ваше поручение? 

А) примете как должное и скажете: «Всегда бы 

так». 

Б) похвалите его и расскажите родным и знакомым 

о том, какой он у вас молодец; 

В) порадуетесь; 

4. Как вы отреагируете на сквернословие ребенка? 

А) строго накажу; 

Б) постараюсь довести до его понимания, что в 

нашей семье, да и вообще среди порядочных лю-

дей, это не 

принято; 

В) не стану придавать этому значение, если это не 

выходит за разумные пределы. 

5. Дети спокойно играют. У вас появилось немного 

свободного времени. Что вы предпочтете сделать? 

А) включитесь в игру: поможете, подскажете или 

сделаете замечание; 

Б) понаблюдаете за тем, как дети играют и обща-

ются; 

В) займетесь своими делами. 

6. Вы пришли за ребенком в детский сад, надеясь, 

что он быстро оденется, и вы успеете зайти на по-

чту, но он под разными предлогами отвлекается от 

сборов, «тянет время». Что вы предпримите? 

А) разозлитесь и отругаете ребенка; 

Б) расскажите ему о своих планах и попросите оде-

ваться быстрее; 

В) попытаетесь сами быстренько его одеть. 

7. Какова ваша стратегия воспитания? 

А) ребенок неразумен и неопытен, взрослые 

должны воспитать и научить его; 

Б) в процессе воспитания должно осуществляться 

сотрудничество взрослого с ребенком; 

В) решающую роль в развитии ребенка играет 

наследственность, его уже не переделать, поэтому 

главная задача родителей, следить, чтобы он был 

здоров, сыт и не совершал неприемлемых поступ-

ков. 

8. Ваш ребенок «прилип» к телевизору, вместо того 

чтобы укладываться спать. Как вы поступите в этой 

ситуации? 

А) без слов выключите телевизор и уложите ре-

бенка спать; 

Б) объясните, как для него важен сон и попросите 

его через 10 минут быть в кровати 

В) позволите ему лечь попозже, но поднимете с 

утра в обычное время. 

9. Ребенок не хочет выполнять вашу просьбу или 

поручение. Что вы предпримите? 

А) заставите его выполнить ваше поручение; 

Б) постараетесь обыграть свое поручение в инте-

ресной для ребенка форме; 

В) ничего не станете предпринимать. Сами все сде-

лаете. 

10. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок 

вам солгал? 

А) постараюсь вывести его на чистую воду и при-

стыдить; 

Б) попробую разобраться, что его побудило со-

лгать; 

В) расстроюсь. 

Обработка результатов 

Теперь подсчитайте, каких ответов больше – А, Б 

или В. Преобладающий вариант ответа укажет на 

характерный для Вас стиль воспитания. 

А – авторитарный 

Б – демократичный 

В – либеральный 

«А теперь послушайте, что же собой представляют 

каждый из стилей воспитания». 

Характеристика основных стилей воспитания 

Родители, предпочитающие либеральный стиль, 

склонны устраняться от воспитания ребенка. Они 

считают, что воспитывать и обучать ребенка 

должны люди, имеющие специальное образование, 

то есть педагоги и воспитатели. Ребенок может 

пользоваться вседозволенностью, ему предостав-

ляют полную свободу и не требуют при этом отве-

чать за то, что он делает или говорит. Родители иг-

рают роль доброго взрослого. Возможно, и просто 

родительское безразличие. 

Родители, предпочитающие авторитарный стиль, 

не считают нужным считаться с мнением ребенка. 

Часто родители с преобладанием авторитарного 

стиля общаются с ребенком угрозами или путем по-

становки условий, то есть заботятся, прежде всего, 

о себе, а не о ребенке, нужды которого отрицаются. 

Авторитарные родители считают себя вправе при-

менять различные физические наказания, кричать 

на детей. Дети таких родителей могут вырасти как 

слабыми и безответными «жертвами», считаю-

щими себя виноватыми во всем плохом, что проис-

ходит с ними, так и решительными, жесткими 

людьми, которые предпочитают независимость и 

твердость и в то же время во всех своих неудачах 

винят все и всех, кроме себя. 

При демократичном стиле воспитания, родители 

всегда открыты к диалогу, готовы выслушать мне-
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ние ребенка и согласиться с ним, если он предла-

гает разумное решение, а также, если дело касается 

его личного выбора: выбора друзей, профессии, за-

нятий и хобби. Такие родители дают ребенку уве-

ренность в себе, поддержку и заботу, они очень 

чувствительны к нуждам ребенка. Ребенок ощу-

щает родительскую любовь и заботу. Родители по-

могают только тогда, когда это действительно 

необходимо. Дети родителей, предпочитающих 

этот стиль воспитания, чаще добиваются значи-

тельных успехов в своей взрослой жизни. 

Обсуждение стилей воспитания и результатов теста 

Как вы считаете, какой из описанных стилей воспи-

тания является наиболее эффективным? 

Действительно, наиболее оптимальным является 

демократичный стиль воспитания, при котором в 

ребенке ценится его самостоятельность, к нему 

проявляется доверие и уважение. А вот ослабление 

родительского контроля, способствует формирова-

нию пассивной и неуверенной в себе личности, а 

также нарушают процесс социализации ребенка в 

обществе. 

Родитель! Любит свое дитя! Но не слепо. Не пота-

кая его капризам, а требовательно и нежно, воспи-

тывая личность! 
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Things I like (2) 
 

Куприянчик Виктория Игоревна 

учитель английского языка 

КГУ "ОШ (РЦ) "ОШ им. Ы. Алтынсарина" 

 

Learning Objectives(s) 

that this lesson is con-

tributing to 

1.S5 use words in short exchanges; 

1.UE9 use common present simple forms [positive, negative and question] to give 

basic personal information; 

1.L4 recognize with support short basic questions about what something is 

Lesson Objectives All learners will be able to: 

 Ask and answer 1-2 questions using hmm, nice, yuk, urghhh; 

 Make up a dialogue using present simple forms with the teacher’s support; 

 recognise and number 1-2 words according to the topic, follow the instruction ac-

cording to the task. 

Most learners will be able to: 

 Ask and answer 3-4 questions using hmm, nice, yuk, urghhh; 

 Make up a dialogue using present simple forms with some mistakes; 

 recognise and number 3-4 words according to the topic, follow the instruction ac-

cording to the task. 

Some learners will be able to: 

 Ask and answer the most of questions using hmm, nice, yuk, urghhh; 

 Make up a dialogue using present simple forms appropriately; 

 recognise and number the most of words according to the topic, follow the instruc-

tion according to the task. 

Previous learning Food’s words, spelling the words, saying what like and don’t like, asking and an-

swering the questions about food. 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities Resources 

Beginning 

 

 

 Class organization 

 Revising previous learning 

 (W) Listen and repeat  

Grapes, oranges, strawberries, bananas, ice-cream, milk, cake, coffee, 

hmm, nice, yuk, urghhh, Do you like? 

 (W/I) Ask and answer the questions. Use hmm, nice, yuk - тьфу, urghhh.  

Example: Do you like grapes? Hmm, yes.  

 
 (W) Listen and repeat  

Cake, soup, salad, fish, What is this? It is … . Do you like ..(or).. ? Yes, I 

do/ No, I don’t.  

  (P) Work with a partner. Make up a dialogue.  

Example: What is this? It is soup.  

Do you like it? Yes, I do. I like soup.  

Do you like cake or salad? I don’t like cake, I like salad. 

 

Cards or poster 

Cards or poster 

 

 

Cards or poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cards or poster 

 

 

 

Cards or poster 
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  (W) Listen to the teacher. Put a number in the box.  

1. Is this soup? 

2. Are these oranges? 

3. Is this cheese. 

4. Are these grapes? 

5. Is this a salad? 

6. Are these bananas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cards or poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End 

 

Feedback 

Ask learners to rise a hand if they are able 

to: 

- Name 6 words of food correctly  

- Spell 2 words correctly 

- Say 2 sentences correctly 

 Homework: learn words 

Autonomous Educational Organisation «Naz-

arbayev Intellectual Schools» Astana, 2016  

English  

A collection of tasks for Formative Assessment 

Grade 1  

1.S5, 1.UE9, 1.L4  

Additional information 

Differentiation – how do you plan to 

give more support? How do you plan 

to challenge the more learners? 

Assessment – 

how are you plan-

ning to check 

learners’ learn-

ing? 

Cross-curricular links 

Health and safety check 

ICT links 

Values links 

 Struggling learners will be given 

more prompts to help them speak;  

 More able learners will be encour-

aged to make their speaking more 

complex; 

 more able learners will be chal-

lenged by prompting their groups to 

develop speaking; 

 Pair/ group work. 

 Success criteria 

for FA; 

 Observing; 

 Feedbacks; 

 SA 

 PS 

 

 White board is used no more than 10 minutes; 

 Use water based pens; 

 Health promoting techniques; 

 Breaks and physical activities used; 

 Cross-curricular links: the world around us;  

 ICT links: use tracks or video no more 10 min; 

 Students in pair work learn to be patient and 

helpful; 

 The value of following interest; 

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

tions from the box on the left about your lesson.  
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Were the Lesson Objec-

tives/Learning Objectives 

realistic?  

What did the learners learn 

today?  

What was the learning at-

mosphere like?  

Did my planned differentia-

tion work well?  

Did I stick to timings? What 

changes did I make from 

my plan and why? 

 

Summary evaluation 

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

1: 

2: 

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

1:  

2: 

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

Ергалиева Мадина Юрьевна 

учитель английского языка 

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13" 

 

Learning objectives 5.L3 understand an increasing range of unsupported basic questions on general and 

curricular topics 

5.W3 write with support factual descriptions at text level which describe people, places 

and objects 

5.UE3 use a growing variety of adjectives and regular and irregular comparative and 

superlative adjectives on a limited range of familiar general and curricular topics 

Lesson objectives   Recognize and name the transports; 

 Answer the questions on specific information according to the theme; 

 Identify and distinguish the names of the transports; 

 Describe transport and hypothesize why transport are important 

Assessment criteria  answer the questions using topical vocabulary  

 match the words using topical vocabulary  

 make up story describing transports using adjectives 

Value links To develop of industrial and innovative clusters.  

Economic growth based on innovations 

(“Mangilik Yel”,4) 

Cross curricular 

links 

Geography 

ICT skills Smart board for showing a presentation 

Previous learning Students know the names of the transports 

Plan 

Planned timings  

 

Start 

 

Planned activities  

Greeting 

Teacher greets the grade and explains lesson objectives in a simplified 

form. 

Warm-up. “ Stop cadre” 

Students watch a video and guess the topic of the lesson 

Brainstorming 

Students match the photos below with the words in the box 

 

Resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activity “Puzzle” 

Students are divided into three groups using pictures 

 

 

 

 

https://goo.gl/

YCSX0w 

 

 

 

 

 

Flashcards 

a bus       a truck      a train      a boat        a bicycle       

a plane      a taxi 
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Middle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e.g. car, bus, plane 

Pre-reading 

1. What transport do you like? 

2. What type of transport do you know? 

3. How do you get to school? 

While-reading 

Students reads the text 

There are as many means of transport as you can only imagine. They are 

a bus, a bicycle, a car, a ship, a train, a plane and so on. And today I want 

to discuss all of them. The most popular means of transport is a car. Now-

adays there are so many car producers and brands that a car becomes the 

most popular and comfortable type of transport. You can travel by car eve-

rywhere. The only thing that can stop you is your driving license and the 

foreign country rules. А dream of many people is to buy a car and for most 

of them it comes true. Another popular transport is a bus. Not everyone 

can drive or many people just want to enjoy the view and concentrate on 

their thoughts while travelling. And the bus allows all these. The cost of 

travelling by bus is much lower than that of a car. Bicycle is popular 

among young people. They use it during the warm seasons to travel around 

the city or the nearby places. It’s healthy and affordable for most of people. 

Train is popular for its low cost and cozy atmosphere. You can make a 

long travel on the train and don’t need to pay a lot for it. Planе is popular 

for its speed but the cost is quite high. It is thought to be the safest means 

of transport among all. The most luxurious means of transport is a ship. I 

mean not those small ordinary ships, but the ones that travel across the 

oceans with thousands of tourists. They are often called liners. So we just 

need to pick up the one we like and completely enjoy it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-reading  

Are the sentences “True” or “False”. Correct the false sentences 

1. The most popular means of transport is a bicycle 

2.  Everyone can drive or many people just want to enjoy the view and 

concentrate on their thoughts while travelling 

3. Bicycle is popular among old people 

4. The most luxurious means of transport is a car 

5. Planе is not popular for its speed but the cost is quite high 

Writing. Differentiation by tasks 

(by support of teacher , by support of friend and by support of group) 

Group A. Writes the advantages and disadvantages of Transport 

 

 
Group B. Think about means of transport in our country and answer a 

question: 

 What is the most commonly used means of transport in our country and 

 

student’s book 

 

 

 

 

 

 

workbook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 workbook  

 

 

 

 

 

 

Advantages Disadvantages
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End 

 

 

 

 

 

why?  

Write a couple of sentences in your exercise books, please. 

Group C. Make a poster about types of a transport and answer why each 

type of a transport is important 

Descriptor: 

A learner  

- discuss in group 

- communicate using the appropriate topical vocabulary 

- makes poster and hypothesize it  

(FA) “ Airplane” 

 

 
Before completing the assignment, the teacher shows a video where the 

children following the instructions perform the airplane from paper, then 

they write they name, and answer the questions of the teacher asked by the 

topic of the lesson, they write about what they have learnt during the les-

son, and run their airplane, after that learners check up each other. 

Descriptor: 

A learner  

- makes a plane according to the instruction 

- listens instruction clearly 

- answers the questions correctly  

Feedback “ Draw your brain ” 

Learners draw outlines of brain, then they fill it own feeling the 

 
The lesson is over. Good bye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worksheet 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Card 1 
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Төрт түліктің пайдасы 
 

Жукенова Асем Тюлегеновна 

Ганькин орталау мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Осы сабақ арқылы жүзеге 

асатын оқу мақсаттары 

А7.1.4.1 повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді 

тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау; 

Т7.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем 

ішінде орынды қолданып айту; 

О7.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диа-

грамма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну; 

ТБ7.5.1.7 септеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба 

жұмыстарда орынды қолдану. 

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар: 

Мәтін мазмұнын түсініп, сұрақтар құрастырады. Екпін, екпіннің түр-

лерін қолданады. 

Көптеген оқушылар: 

Шығармадан үзінді тыңдап, тақырыбы мен идеясын талдайды. Септе-

улік шылаулардың қызметін біледі. 

Кейбір оқушылар: 

Мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба түрінде ұсынады. Септеулік шы-

лауларды ауызша және жазба жұмыстарда қолданады. 

Бағалау критерийлері Оқылым мақсаты бойынша: 

 мәтін мазмұнын түсінеді; 

 нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыра 

алады. 

Әдеби тілдік норма бойынша: 

 мәтіндегі сөздерді екпінмен айтады; 

 септеулік шылауларды қызметіне сай қолданады. 

Сабақ түрі Жаңа сабақ 

Тілдік мақсаттар  Пәнге қатысты сөз ті-зркестері мен терминология: 

киелі жануарлар, атбегі, ел қорғаған, жан серігі, ажырату, жүйрік, асы-

раушысы. 

Сабақта қамтылатын құнды-

лықтар 

Жауапкершілік 

(жұптық, топтық жұмыста жауапкершілік қасиет танытады) 

Құрмет 

(жұмыс барысында өзіне және өзгеге құрмет көрсетеді) 

Пәнаралық байланыс тарих, әдебиет, музыка 

АКТ қолдану дағдылары Таныстырылым арқылы ақпарат қабылдайды. 

Осыған дейін меңгерілген 

білім 

Ғаламтор 

Жоспар 

Жоспарла-

натын 

уақыт 

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер  Дерек-

көздер 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ынтымақтастық орта қалыптастыру 

- Балалар, бүгін көңіл күйіміз қандай? 

- Тұп-тұнық судай, 

- Мөп- мөлдір 

- Ашық аспандай 

- Жалпы, балалар көңіл-күйлерің қандай? 

- Тамаша! 

-Балалар, бері қараңдаршы. Мына жерде күннің суреті ілулі тұр. Ол күнге не 

жетіспей тұр деп ойлайсыңдар? Ол күнге әрине күннің сәулесі жетіспей тұр. 
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2 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+15 ми-

нут 

 

 

 

 

 

Олай болатын болса сендердің алдарыңда күннің сәулесі жатыр, сол сәулеге 

бір тілектен жазып күнге жабыстырыңдар. Оқушылар тілек жазып жабысты-

рады. Кейбір оқушылар тілектерін оқиды. Міне оқушылар күніміз күлімдеп, 

жайнап шыға келді. Әрқашан бідізің де әр күніміз күндей жарқырап тұрсын. 

Қызығушылығын ояту кезеңі 

Түйе, жылқы, сиыр, қой суреттері арқылы топтарға бөлінеді. 

І топ Түйе, жылқы 

ІІ топ Сиыр, қой 

 
«Микрофон» әдісі. Тыңдалым. Видео қарау. Төрт түліктің пайдасы тақыры-

бын ашу. 

-Балалар қазір мен сендерге видеоны көрсетіп, тыңдатамын, сендер мұқият 

тыңдай отырып жаңа сабақтың атын табасыңдар. 

 
Өткен сабақты қайталау. 

Сұрақ-жауап әдісі 

1.Өткен сабақтың тақырыбы қандай? 

2.Төрт түлік мал дегеніміз не? 

3.Төрт түлік деп нені айтамыз? 

4. Не себепті олар «төрт түлік» деп аталады? 

-Өйткені олар төртеу, адамға өте пайдалы жануарлар. 

Төрт түліктің пайдасы қандай? 

Сүт еті, жүн, көлік т.б. с.с 

Олай болса бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? 

Дұрыс «Төрт түліктің пайдасы» 

Бағалау формасы «Бас бармақ» 

-Балалар, қазақ халқының барлық тұрмыс тіршілігі төрт түлік малмен тығыз 

байланысты. Яғни, жесе тамағы, мінсе көлігі, ішсе сусыны, кисе киімі, сатса 

ақшасы болған. Қазақ халқында әр түліктің иесі бар деп есептеген. Олар мал 

басын қорғап, сақтап, көбеюіне септігін тигізген. 

Есіңе сақта! 

Запомни! Имена мифического покровителя. 

Сабақтың тақырыбы анықталып, сабақтың мақсаты мен жетістік критерийлері 

белгіленеді. 

Интербелсенді тақтаның көмегімен жаңа сөздерді қайталап жаттаймыз. 

мата – ткань 

көлік - транспорт 

көрпе – одеяло 

тері – кожа 

киіз - кошма 

алаша – дорожка 

пайдалы-полезный 

Мырзалық - щедрость 

Кері байланыс. Жақсы! Жарайсың! 

Септеулік шылаулар (бірінші сабақта өтіп екінші сабақта қайталау) 

Оқылым. Оқылым тапсырмасы. 

Бағалау формасы «Смайлик» әдісі 

Әр топқа төрт түлікке байланысты мәтін беріледі. Соны оқушылар оқып, 
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түліктің пайдасына сұрақтар құрастыру керек. 

І топ. 

Бұл сиыр. Сиыр - өте пайдалы. Сиыр бізге ет, сүт, құрт, ірімшік, май, қаймақ 

береді. Терісінен су құятын ыдыс, қымыз ашытатын саба, сусын құятын тор-

сық жасаған. Сиырдың тезегін отынға пайдаланған. Мүйізінен тарақ жасаған. 

Қой - үй жануары. Қой ұсақ жануар. Қойдың сүті пайдалы. Сүтінен ірімшік 

жасайды. Қой жүнінен киіз, көрпе жасайды, жылы киімдер тоқылады. Қой етін, 

сүтін пайдаланамыз. Терісінен былғары алып, етік тігеді. Қойдың жүнінен киіз 

басып, жіп иіріп, бау жасаған, кілем, текемет тоқыған. 

ІІ топ. 

Қазақ халқы түйені «дала кемесі» деген. Түйе - төрт – түлік малдың бірі. Түйе 

ірі жануар. Ол бізге шұбат береді. Шұбаттың емдік қасиеті бар. Түйе жүнінен 

әр түрлі көрпе жасалып, киімдер тоқылады. Ол шөлге шыдамды, жүк артса-

көлік, жесе – ет, ал жүні-киім. Қазақтар түйенің жүнінен шапан киген, ол 

жеңіл, жұмсақ әрі қыста жылы болған. 

Жылқы - жеті қазынаның бірі. Жылқы - мінсе көлік. Сүтінің емдік қасиеті бар. 

Жылқы еті де пайдалы, одан қазы – қарта, шұжық жасайды. Жылқының жал-

құйрығынан жіп жасаған. 

Дескриптор: 

1. Оқушылар мәтінді оқиды; 

2. Сұрақтар құрастырады. 

Сергіту сәті. 

Оқушылардың шаршағандарын байқап, сергіту сәтін жасатамын. 

Топпен жұмыс. 

І топ Төрт түлік төлдері қалай аталады? 

Жылқы төлі - .............. деп аталады. 

Түйе төлі - ................... деп аталады. 

Сиыр төлі - .................. деп аталады. 

Қойдың төлі - ....... , ешкі төлі - ............ деп аталады. 

ІІ топ. Сәйкесігін тауып сызбамен белгілеу 

Сұрақ              Жауап 

1. Мал төлдері?        Еті, сүті, терісі, жүні 

2. Малдың пайдасы?     Жоңышқа, жаңқа, жусан 

3. Малдың сүйікті асы?    Шопан, жылқышы, бақташы 

4. Малды кім бағады?     Қозы, бұзау, лақ, құлын, бота 

Дескриптор: 

1. Төрт түлік төл атауын табады; 

2. Сәйкестікті сызбамен белгілейді. 

«Ойлан – жұптас-талқыла» әдісі 

Оқушылар жұмбақ шешеді. Жауабын үш тілде атайды. 

Бағалау формасы «Шапалақ» әдісі 

І топ Түйе-Жылқы 

Кішкентай ғана бойы бар, 

Айналдырып киген тоны бар. 

Жауабы: қой, баран, 

Екі айнасы бар, 

Екі найзасы бар, 

Төрт жаптырмағы бар, 

Бір шыбыртқысы бар. 

Жауабы: сиыр, карова 

ІІ топ Сиыр-Қой 

Қамыс құлақ, тоқсан тұяқ, 

Мінсең – қанат, сүті – дәрі, еті – тамақ. 

Жауабы: жылқы, лошадь 

Кезекті бір жануар, 

Үстінде екі тауы бар. 
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Жауабы: түйе, верблюд 

Дескриптор: 

1. Жұмбақты тыңдайды; 

2. Жауабын шешеді; 

3. Жауабын үш тілде айтады. 

«Микс» әдісі. 

Диалог, өлең құрастыру. 

Бағалау формасы «Алма» әдісі. 

І топ тақтадағы берілген сөздерден 4 жолды өлең жолдарын құрастырып, оны 

кез – келген әншінің әуеніне қойып ән шырқап берсе, ІІ топ тақтадағы сөздер-

ден базарда немесе көшедегі жан-жануарларды қатыстырып диалог құрады. 

Дескриптор: 

1. Берілген сөздерді оқиды; 

2. Сөздерден өлең, диалог құрастырады; 

3. Ән шырқайды. 

Сабақтың 

соңы 

3 минут 

Сабақ бойынша кері байланыс алынады. 

«Жетістік баспалдағы» әдісі 

Рефлексия. «Алма ағашы» 

Үйге тапсырма: Төрт түлік мал туралы мақал-мәтелдер жаттап келу. 

Бағалау. Жақсы жауап берген оқушыларды бейджик арқылы марапаттау. 

 

 

https://seviba.kz/


 

август 2020 

Рубрика: Школа – Внеклассные мероприятия 
 

86 

 

Тіліңді біл, қадірлеп жүр 
 

Жукенова Асем Тюлегеновна 

Ганькин орталау мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Мақсаты: Тәуелсіз елімізде өмір сүріп отырған ұлт 

өкілдері арасындағы достық пен бірлікті нығайту 

барысында мемлекеттік тілге құрмет сезімдерін 

қалыптастыру. Ойын нақты дұрыс жеткізуге, 

тапқыр сөйлеуге, ақылды, салмақты ой айтуға 

үйрету. 

Көрнекілігі: интерактивті тақта, сөзжұмбақ, дорба, 

асықтар. 

Жүргізуші: 

- Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. 22 

қыркүйек – Тілдер күніне арналған «Тіліңді біл, 

қадірлеп жүр» атты сайысымызға қош келдіңіздер! 

Ана тілім – әрекетім азығы, 

Бар ғаламды тануымның қазығы. 

Ой-санамның өсуінің куәсі, 

Ғасырлардың кейінгіге әз үні, - дегендей, сіздерді 

бүгінгі Тілдер күнімен құттықтаймын! 

Ашылуы: 1. Әнұранды орындау; 

- Қай халықтың болса да қоғамдық өну-өркендеу 

жолында көтеріле алмаған биігі мәңгілік болып ана 

тілінде сақталып отырады. Қай халықтың болса да 

ақыл-ой тереңдігі, сана-сезім сергектігі көп салала-

рмен тармақтана-молыға келіп тағы да сол ана 

тілінің алтын қорына қосыла ажарлана береді. Қай 

халықтың болса да басынан өткен дәуірлері, қилы-

қилы кезеңдері ана тілінде із қалдырмай өте ал-

майды. Тіл – аса қадірлеп ұстайтын байлығымыз. 

-Ал, ендеше мына слайд шоуымызға назар ауда-

рыңыздар. (Видео көрсетіледі. 3 мин) 

-Жақсы, ал ендеше бүгінгі кешті интеллектуалдық- 

танымдық ойынымен бастаймыз! Бүгінгі сайыс 

төрт асудан тұрады. 

Қатысушылармен таныстырып өтейін: 

- 9 сынып оқушылары: Бизюк Надежда, Галимова 

Земфира, Хорламова Анастасия 

- 10 сынып оқушылары: Смагулов Марат, Смагу-

лова Махаббат, Геринг Дарья 

- 11 сынып оқушылары: Казов Рустам, Пилипец 

Адам, Кашумова Жанна 

Сайыстың жоспары: 

І бөлім: «Көркем сөз өнері» 

ІІ бөлім: «Қызықты ұйқастар» 

ІІІ бөлім: «Кім жылдам» (сөзжұмбақ) 

ІV бөлім: «Жаңғырған салт- дәстүр» 

-Қазылар орнықтырар әділдікті, 

Кімдердің жауаптары кәміл шықты. 

Білім мен тапқырлықтың жарысында 

Жеңіске жетер дейміз нағыз мықты! - демекші, 

әділқазыларды таныстырып өтейік: 

1. Тәрбие жөнінің орынбасары – Степанов Алек-

сандр Владимирович 

2. Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі (учитель самопо-

знание) – Рябова Наталья Николаевна 

3. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі (учитель 

казахского языка и литературы) – Рысбаева Акнур 

Хамитовна 

-Ал, қанеки, келіңдер, 

Біріңе-бірің еріңдер. 

Біліміңізді тексеріп, 

Ойынға қатысып көріңдер, -дей келе қатысушы-

ларға сәт сапар тілеймін. 

«Білім деген- биік шың 

Бақытқа сені жеткізер. 

Білім деген-ақылшың 

Қиындықтан өткізер», - деп сайысымыздың бірінші 

бөлімін бастаймыз. 

І кезең. «Көркем сөз өнері» 

Шарты: Ойында барлықтарына сәттілік тілей оты-

рып, І тур «Көркем сөз өнерін» бастаймыз. Баста-

мас бұрын ойынның шартын мұқият тыңдаңыздар. 

Бұл кезеңде сіздер кезекпен шығып өлеңдерді 

мәнерлеп оқисыздар. Ал, әділ қазылар, сіздер тіл 

тазалығына, мәнерлеп оқылуына қарап 10 ұпаймен 

бағалайсыздар. Бұл кезеңге 8 минут уақыт беріледі. 

-Ал, ендеше келесі кезеңге көшеміз. 

ІІ кезең. «Қызықты ұйқастар» 

Шарты: Қатысушылар сіздерге бұл кезеңде әр 

топқа бір сөзден беріледі. 7 минуттың ішінде беріл-

ген сөзден неғұрлым көп сөз құрастыру керек. Әділ 

қазылар сөз санына және мағынасына қарап әрбір 

сөзді 1 ұпаймен бағалайсыздар. Уақыт кетті. 

1. Түркістан (түркі, сан, үкі, үр, тіс, тік, түр, іс, ат) 

2. Қазақстан (қазақ, қаз, ақ, сан, ата, ана, қаз, аз, ас, 

қас) 

3. Елтаңба (ел, таңба, таң, аң, тал, бал, бат, ет, ат, 

ата) 

- Ойыншылар сөз құрастырғанша көрермендер ара-

сында «Тапқырлық» ойынын өткізейік. Берілген 

орысша сөздерді бірден қазақшаға аудару. Жау-

апты қолдарын көтеріп айтады. Сонымен қатар 

«Жалғасын тап» ойыны, (Тіл, отан туралы) мақал-

мәтелдердің жалғасын тауып бірден жауап беру. (3 

мин) 

- Ал, енді «Тапқырлық» ойынын ойнайық. 

1. Мұражай - музей 

2. Дәрігер - врач 

3. Уақыт - время 

4. Жыл мезгілдері–время года 
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5. Азбука - әліппе 

6. Подушка - жастық 

7. Окно – терезе т.б. 

- Ал, енді «Қызықты ұйқастар» кезеңінің ойыншы-

ларының жазған сөздерін тыңдап, әділқазыға тап-

сырайық. Келесі кезеңге көшелік. 

ІІІ кезең. «Кім жылдам» (сөзжұмбақ) 

«Кім жылдам» деген кезең. Бұл кезеңнің шарты бы-

лай сөзжұмбақ берілген. Ал сөзжұмбақтың 

сұрақтары тақтада сурет ретінде көрсетілген. Әрбір 

суретке жауап берген топ сөзжұмбаққа барып жау-

абын жазады. Әрбір дұрыс жауапқа 1 ұпайдан 

беріледі. (5 мин) 

Т 

І 

Л 

Д 

Е 

Р 

К 

Ү 

Н 

І 

Сұрақтары: 

- Елтаңба 

-Күнтізбе 

- Жедел жәрдем 

Д 

- көбелек 

-қасқыр 

- күз 

-гүл 

-балапан 

-тіл 

- Ал, ендеше келесі кезеңге көшейік. 

ІV кезең. «Жаңғырған салт- дәстүр» (дәстүр 

көрінісі) 

Келесі тур- соңғы тур «Жаңғырған салт- дәстүр» 

деп аталады. Бұл турдың шарты былай қоржын 

беріледі. Қоржынның ішінен бір асықты таңдап алу 

керек. Асықтар нөмірленген. Нөмерлеріне байла-

нысты сұрақтар қойылады. Асықтың нөмірлері мен 

сұрақтары слайдта көрсетілген. Таңдалған 

асықтарда қазақша сөздер берілген. Ол сөздерді 

орысшаға аудару қажет. Дұрыс жауапқа 1ұпай 

беріледі. 

- Еркіндік-свобода 

- Тәуелсіздік- независимый 

- Рәміздер- символы 

- Достық- дружба 

- Мемлекет- государство 

- Әнұран- гимн 

Қорытынды. 

Білімнің мініп алып тұлпарына, 

Қиналмай шықты білім шындарына. 

Бүгінігі сайысымыз аяқталды, 

Сөз кезегі әділқазы алқасына. 

Бүгінгі сайысымызды қорытындылап, жеңімпазы-

мызды анықтау үшін қазылар алқасына сөз кезегін 

берейік. (Марапаттау сәті) 

Құрметті ұстаздар, қатысушылар! Осымен Тілдер 

күніне арналған сайысымыз аяқталды. Жарыс 

болған соң, жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Жары-

ста жеңілсек те, өмірде жеңіске жете берулеріңе 

тілектеспін! Туымыздың тұғыры берік, еліміздің 

еңсесі биік болсын! Тәуелсіз еліміздің іргесі мықты 

болсын! Келесі кездескенше, сау- саламатта бо-

лыңыздар! 

Естелік фотоға түсу. (Муз. қосып қою) 
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CorelDRAW графиктік редакторында жарнамалар дайындау ерекшеліктері 
 

Туганбаева Гулнар Тиштыкбаевна 

№32 орта мектебінің 

информатика пәнінің мұғалімі 

 

Жарнама, реклама (франц. reclame, лат. reclamo — 

жар саламын) — тауарлардың, қызмет көрсетудің 

тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және 

оған деген сұранысты көбейту мақсатында тараты-

латын хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, 

әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар тара-

тып, оларды әйгілеу. Жарнама көпшілік ақпарат 

құралдары (теледидар, радио, газет, Интернет, про-

спектілер, плакаттар, т.б.) арқылы жүзеге асырыла-

тын коммуникацияның ақылы түрі болып табы-

лады. Кез келген жарнама хабарламалық, болмаса 

назар аудартушылық сипатымен ерекшеленді. 

Жарнаманың түрлері көп: сату орнындағы Жар-

нама, институционалдық (жақсы пікір қалыпта-

стыру мақсатындағы) Жарнама, хабарламалық 

Жарнама, сауда және көлік жүйесіндегі Жарнама, 

көше Жарнамасы (плакат, афиша), ауызша Жар-

нама, баспалық Жарнама т.б. Жарнаманың қара-

пайым түрлері б.з.б. пайда болды. Ежелгі Грекия 

мен Ежелгі Римде Жарнама хабарландыруларын 

ағаш тақтайларға жазып, халық көп жиналатын 

алаңдарда айғайлап жар салатын болған. Баспаға 

басылған Жарнамалар Англия мен Францияда 17 ғ-

да пайда болды. 

Жарнама қазақ халқына да ежелден белгілі. Оның 

ауызша үлгілері фольклорлық әдебиетте “жарлық 

шашу”, “жар салу” ұғымдарымен берілген. Жар-

нама үлгілері “Қобыланды батыр”, “Мұңлық-Зар-

лық” және “Оғызнама” жырларында бар. 19 ғ-дың 

аяғында “Түркістан уалаяты”, “Дала уалаяты” га-

зеттерінде саяси-экон. мәселелерге байланысты, 

оқу-ағарту, әдебиет және өнер-білім бойынша Жар-

намалар берілген. 20 ғ-да Жарнаманың мақсаты 

мен мазмұны кеңейіп, икемділігі артты, Жарнама 

тілінің ішкі құрылымы сараланды. Нарықтық эко-

номиканың қанат жаюына орай Қазақстанда жар-

намалық қызмет түрлері сан алуан болып дамуда. 

Жарнама стратегиясымен айналысатын Жарнама 

компаниялары пайда болды. Жарнаманың бір түрі 

— афиша (affіcher — хабарландыру, іліп қою). Те-

атр афишалары — спектакльдер және басқа да 

көңіл көтеретін шаралар туралы хабарландырулар. 

Афишалар театрдың алдына, көшелерге, алаңдарға 

және басқа да көпшілік жүретін орындарға ілінеді. 

Жарнама - тауарларға сұранымды қалыптастырып, 

ұлғайту мақсатында олардың қасиеттері мен 

көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты тиімді 

бағытта тарату 

Жарнама күрделі ақпарат болып табылады. Себебі, 

бір біріне ұқсамайтын көптеген жарнама берушілер 

бір уақытта әр түрлі аудиторияға өз өнімін немесе 

қызмет түрін ұсынуға тырысып бағады. Жарнама-

ның негізгі тоғыз типі бар, оларға қысқаша тоқта-

лып өтейік: 

1. Сауда маркасының жарнамасында - марканың 

ұзақ уақыт есте сақталуын қамтамасыз етуге баса 

назар аударылады. Бұл жарнама түріне «Билайн» 

ұялы байланысының жарнамаларын мысалға 

келтіруге болады. 

2. Жекелеген сауда жарнамасы - жергілікті си-

патқа ие және әртүрлі өнімдер сатылып, белгілі бір 

қызмет түрі ұсынылатын нақты бір сауда нүктесіне 

немесе қызмет ету саласындағы мекемеге бағытта-

лады. 

3. Саяси жарнама – соңғы уақытта мұндай жар-

намалар депутаттыққа, президенттікке үміткерлер 

арасындағы таласты сұрақтардан гөрі, саясаткердің 

оң имиджін қалыптастыруға ыңғайластырылып жа-

салып жүр. Саяси жарнамаға халық көбіне Прези-

дент сайлауы, депуттатарды сайлау қарсаңында куә 

болады. 

4. Анықтамалықтағы жарнама – қандай да бір 

тауарды қалай сатып алуға немесе қажетті қызмет 

түрін қайдан табуға болатындығын білгісі келетін-

дерге арналады. 

5. Тікелей үн қататын жарнама кез келген жар-

намалық ортаны, оның ішінде пошта арқылы 

жөнелтуді пайдалана алады. Сатып алушы тек те-

лефон немесе пошта арқылы тапсырыс берсе бо-

лады, тауар белгіленген уақытта қолайлы тәсілмен 

жеткізіледі. 

6. Іскерлік жарнамаға жекелеген саудагерлерге, 

көтерме сауда жасайтындарға және дистрибютор-

ларға, сонымен қатар, өнеркәсіп мекемелеріндегі 

сатып алушылар мен кәсіпқой мамандарға (мы-

салы, адвокат пен дәрігерлерге) арналған хабарла-

малар жатады. 

7. Институционалды жарнаманы корпоративті деп 

те атайды. Мұндай жарнама мекеменің танымалды-

лығын арттыруға немесе ұйымның қызметіне 

қоғамның көңілін аудартуға бағытталады. Мысалы 

«Нұрбанктің» жарнамасы осы түрге жатады. 

8. Әлеуметтік жарнама белгілі бір жағымды, оң іс-

әрекетті насихаттауға бағытталады. Мысалы, көлік 

жүргізу кезінде спирттік ішімдіктен бас тартуға 

немесе кішкентай балаларға жақсы күтім жасауға 

шақыру. 

9. Интерактивті жарнама – компьютермен 
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қамтылған және нтернетке шығу мүмкіндігі бар 

дара тұтынушыға жеткізіледі. Жарнама Wed-бет-

терде, баннерде т.б. орналастырылады. Бұл 

жағдайда тұтынушы жарнамаға көңіл аударып, оны 

толықтай ашып, түрлендіре алады немесе 

керісінше, оған ден қоймауы да мүмкін. 

Сorel Draw – машиналық графиканың нағыз ше-

деврлерін жасау үшін қолданылатын компьютерлік 

дизайнердің құралы. Түрлі - түсті көркем- деулерді; 

күрделі сызбаларды, кітаптар мен журналдар 

мұқабаларының фигуралық кітапталарын, фотогра-

фиялық шын және фантастикалық шын емес 

бейнелейлерді; дайын бейнелеулерді редакциялау 

үшін, графикалық Web-беттерді құру үшін, т.б. жа-

сау үшін қолданылатын қолайлы игеруге қара-

пайым құрал. Векторлық графика да қолданылады, 

оның көмегімен сапаны жоғалтпай, бейнелеуді бір-

неше есе көбейтуге болады, ал мысалы Paint редак-

торында суреттерді растрлық берілуі кезінде ондай 

мүмкіндік жоқ. 

Сorel Draw винчестерде жадының 120-дан 700МБ 

алады. Векторлық графика безендіру және сызба 

бейнелеулерін құру үшін пайдаланылады. Вектор-

лық графикада Қисық негізгі объекті болады. Оны 

көбейткен кезде векторлық бейнелеулердің сапасы 

өзгермейді. Мысалы, Сorel Draw -да машина жазба 

бетінен бірнеше метрлік плакаттарға дейінгі 

көлемде бейнелеулерді құруға болады. Сorel Draw 

-ға кіруде экранның ортасында тікбұрыш орна-

ласқан, мұнда өз объектіні құруға болады. 

Әрбір оқу жылында жас талапкерлерді оқуға тарту 

мақсатында және «Информатика» мамандығына 

деген қызығушылығын арттыру барысында төмен-

дегідей үш түрлі жаранамалар даярланды: 

 Сыртқы жарнама 

Corel Draw – векторлы графикалық бейнелермен 

жұмыс істейтін программа. Векторлы бейне деп ма-

тематикалық формулалар бойынша есептеліп 

құрылатын жеке элементтерден тұратын (сыз-

ықтар, доғалар, шеңберлер және т.б.) және пара-

метрлер жиынтығымен басқарылатын бейнелерді 

айтады. Corel Drow-іске косамыз, яғни 

Іске қосу →Программа→Corel Draw 9 → Corel 

Draw 9 

Немесе 

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Programs\coreldrw 

Программа іске қосылғаннан кейін, жұмысты ары 

қарай жалғастыру үшін диалогтық терезе ашылады. 

Жаңа құжат құрамыз 

- New Graphic (файл→создать)– жаңа құжат құру; 

Жаңа құжаттың параметрлерін береміз(2,1-сурет) 

 
(2,1-сурет) 

Барлық парамертлерді (600х500) енгізгеннен кейін 

ОК түймешесін шертеміз нәтижесінде жумыс ай-

мағы пайда болады (2,2-сурет) 

 
(2,2-сурет) 

Жаңа колемі 600х500 см жаңа жұмыс ортасы пайда 

болды. 

Келесі қадам обьектілерді біріктіру. 

Объектілерді біріктіру кезінде қиылысушы бөлік-

тер өшіріледі және жалпы абрис сызығы бойынша 

жаңа шекарасы құрылады.  

Белгіленген объектіні атрибуттар панелінедегі ба-

тырма арқылы біріктіруге болады. Осында алынған 

объекті белгіленгеннің соңғысының контуры мен 

толтыруын мұраланады. 

Негізгі құрал «Пішінкелтіру» (Формооброзование) 

(Shaping) терезесінің «Бірігу» (Weld) қосымшасы 

болып табылады: Терезе(Окно) →Тіркелетін тере-

зелер (Пристыковываемые окна → Пішінкелтіру 

(Формоброзование) (Window → Dockers → 

Shaping). 
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(2,3-сурет) 

Біріктіру операциясына қатысатын екі объект 

жиынтығын белгіленген және көрсетілген деп атау 

келісілген. Біріктіруден кейінгі алынған объект 

соңғы көрсетілгеннің толтыруы мен контурын 

мұраланады. 

1) Объединение (Біріктіру) қосымшасын ашыңыз. 

2) Бетте бір немесе бірнеше объектіні белгілеңіз. 

Бұл объектілер белгіленгендердің жиынтығын 

құрайды. 

3) «Объединить с» (Weld To) батырмасын басыңыз 

және Shift клавишасын басып тұрып тышқанмен 

көрсетілгендер жиынтығына кіруге тиіс объ-

ектілерді басыңыз. 

Бірінші қарағанда атрибуттар панелінедегі Weld 

батырмасын басу нәтижесінен қатты ерекшелен-

бейді. Бірақ: 

- егер белгіленген объектілерді өзгеріссіз сақтау 

керек болса, ал біріктіруді олардың көшірмесіне 

орындау керек болса, онда «Сохранить выделен-

ные» (Source Object) режимінің флажогын орна-

тыңыз. 

- Егер көрсетілген объектілерді өзгеріссіз сақтау 

керек болса, ал біріктіруді олардың көшірмесіне 

орындау керек болса, онда «Сохранить указанные» 

(Target Object) режимінің флажогын орнатыңыз. 

Бұл жағдайларда біріктіруден кейін алыған объекті 

ауыстыруға болады, ал бастапқы объектілер зардап 

шекпейді. 

 
(2,4-сурет) 

Енді осы обьектіге қарапайым мәтін енгіземіз: (2,5-

сурет) 

Обьектіге мәтін енгізу үшіін экранның оң жақ 

бөлігіндегі құралдар тақтасында  батырмасын 

шертеміз. 

 
(2,5-сурет) 

Фигуралы мәтінге қарағанда қарапайым мәтін қор-

шауынның ішінде, немесе осындай қоршаулардың 

байланысқан тізбектерінде орналасады. Мұндай 

тізбектің жеке әлементтері құжаттың әр бетінде ор-

наласа алады. Қоршаудың бастақы пішіні-

тікбұрыш, бірақ келесі келтіру үрдісінде бұл 

тікбұрыштар керекті пішінді бағытшалары 

Қарапайым мәтінмен жұмысты бастау үшін мәтін 

құралын шертеді, қоршауды созады және оған 

мәтін енгізеді. Егер қоршауда орналасқан мәтін 

онда толығымен көрінбесе, онда қоршаудың 

астыңғы шекарасының ортасында орналасқан ин-

декатор бағыттаушысы бар тікбұрыш түрін қабыл-

дайды. Осы индекатордың үстінен тышқанмен 

шерткенде құрал көрсеткіші мәтінмен беттің 

пішінің қабылдайды. 

 
 

Тізбекке жаңа қоршау қосу үшін курсорды оның 

диагоналы бойынша жүргізу ғана қалды. Бір тізбек-

тің қоршаулары түрлі-түсті бағыттаушылармен 

бірігеді. Жоғары және төменгі индекатор пішініне 

қарай оның тізбектегі орнын айтуға болады. 

Егер тізбектегі келесі қоршау тікбұрыштан бөлек 

пішінге келтіру қажет болса басында қажетті 

піщіннің қисық сызықты объектісін құру керек. 

Одан кейін соңы тізбектің соңғы қоршауының 

астынғы индекаторының шертіп құрал көрсеткішті 

құрылған объектіге ауыстырып (қалың қара бағыт-

таушыны), шерту керек. 
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Фигуралы мәтінге қарағанда қарапайым мәтін қор-

шауынның ішінде, немесе осындай қоршаулардың 

байланысқан тізбектерінде орналасады. Мұндай 

тізбектің жеке әлементтері құжаттың әр бетінде ор-

наласа алады. Қоршаудың бастақы пішіні-

тікбұрыш, бірақ келесі келтіру үрдісінде бұл 

тікбұрыштар керекті пішінде бағытталады. 

Осыдан кеін сол обьектідегі мәтінді әрлесек: 

Палитрадан толтыру(2,6-сурет) 

 

 
Объектіге толтыруды экрандық палитраны қолда-

нып, белгілеуге болады. 

1 тәсіл: Объектіні белгілеу 

Палитра түсінде шертіп: 

Сол батырманы басса, объектінің ішкі 

толтыруын береді. 

Оң батырманы басса, объектінің 

шекарасының тол тыруын береді 

2 тәсіл: Палитрадан түсті таңдап, тышқанмен 

объектінің ішіне апарып немесе шекарасына 

апарып басамыз. 

 
Егер түстің үлгісінде тышқанмен шерту кезінде ба-

тырманы бірнеше секундқа басып тұрса, экранда 

түстердің екінші палитрасы пайда болады. 

 
Құрылған объектінің толтыруы сияқты жаңа объ-

ектіге белгілеу үшін Пипетка (Eyedropper) құралы 

қолданады. 

1.Пипетка құралын таңдау керек; 

2.Алдын-ала құрылған біркелкі толтыруда тышқан-

мен шерту; 

3.Бояуы бар банка (PaintBucret) құралын таңдау 

Srift-ті басып тұруға да болады; 

4.Толтыруға арналған объектіні тышқанмен болу. 

 
(2,6-сурет) 

Дайын болған жарнаманы баспаға жіберіміз. (2,7-

сурет) 

 
(2,7-сурет) 
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Квест "Следопыт" по "Словам назидания" Абая Кунанбаева 
 

 

 

 

Бережная Елена Александровна 

педагог-психолог 

КГУ "Балтабайская средняя школа с дошкольным мини-центром" 

 

 

 

 

Цель проведения: 

 Популяризация произведения Абая Кунанбаева 

«Слова назидания». 

 Формирование нравственно-духовных качеств 

через знакомство со «Словами назидания А.Кунан-

баева. 

Задачи: 

 Способствовать формированию у подростков 

этнической культуры, общечеловеческих ценно-

стей, 

 Воспитание и уважение к творчеству великого 

казахского поэта, философа, композитора. 

 Формирование умения работать в команде, ока-

зывать помощь и поддержку друг другу. 

Необходимое оборудование и наглядность: 

Маршрутные листы, цветные бейджики (по коли-

честву участников квест -игры), листы ответов, раз-

метка контрольных станций (КС). 

Ход игры 

Психолог: Здравствуйте, дорогие учащиеся! Как вы 

все знаете. В этом году знаменательная дата – 175 

лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Абай Кунан-

баев – великий сын казахского народа, память о ко-

тором сохранилась через века. Его именем названы 

улицы в Египте, Индии, Германии, России и многих 

других странах. Президент Казахстана Касым-Жо-

март Токаев говорит: «Абай Кунанбаев как мысли-

тель, поэт, просветитель, основатель новой литера-

туры нации, переводчик, композитор, оставил неиз-

гладимый след в истории страны». И вы ребята уже 

знакомы с творчеством Абая через уроки казахского 

языка и литературы. Я предлагаю вам, сегодня еще 

раз обратится к творчеству Абая Кунанбаева и по-

участвовать в квест-игре. Пройдя квест, вы познако-

митесь с таким творчество Абая, как «Слова назида-

ния». Со времен Абая прошло более сотни лет, но 

«Слова назидания» и сегодня актуальны как нико-

гда. Чему учит, к чему призывает Абай, обращаясь к 

читателю? Жить в честности, относиться с уваже-

нием к другим нациям, тянуться к знаниям, учиться 

ремеслу, развивать свои душевные качества. Вот и 

некоторые качества, и общечеловеческие ценности 

и будут отгадками сегодняшних заданий. 

Инструкция: Как и в любой игре у нас есть правила. 

У каждой команды имеется маршрутный лист, в 

нём обозначены контрольные станции, которые вы 

должны пройти. На станции вы берете только один 

лист с заданием. По итогам прохождения станций 

Вам необходимо заполнить графу в листе ответов 

«Ответы». 

Станция №1 «Мир книг» 

Задания: 

1. Сколько в нашей школьной библиотеке книг с 

творчеством Абая Кунанбева? 

2. Больше всего на свете, больше собственной 

жизни Абай Кунанбаев любил свой народ. Все 

думы и помыслы великого мудреца были посвя-

щены будущему страны казахов. Предвидя наступ-

ление нелегких, подчас тревожных времен, Абай 

оставил своим потомкам слова напутствия, кото-

рые составили целую книгу – «Слова назидания». 

Вопрос: Сколько всего «слов назидания» написал 

Абай Кунанбаев? (всего 45 «слов назидания»). 

3. Как на казахском языке называются «Слова 

назидания» Абая Кунанбаева? («Қара сөздер») 

4. Когда и где родился Абай Кунанбаев? (10 авгу-

ста 1845г, в Чингистауском районе, Семипалатин-

ской области) 

Станция №2 «Зимний сад» Задания: 

5. «Хорошо я жил или плохо, а пройдено немало; в 

борьбе и ссорах, судах и спорах, страданиях и тре-

вогах дошел до преклонных лет; выбившись из сил, 

пресытившись всем, обнаружил бренность и бес-

плодность своих деяний, убедился в унизительно-

сти своего бытия. Чем теперь заняться, как прожить 

оставшуюся жизнь? - Так начинает Абай «Слово 

первое» своего духовного завещания. После долгих 

размышлений он, наконец, решил: «Возьму я в 

спутники бумагу и чернила, стану записывать свои 

мысли» 

Вопрос: Какой теме в самопознании соответствует 

первое слово из «Слов назидания» Абая? («Выбор 

пути» 9кл, «Предназначение человека») 

6. Из слова Пятнадцатого: «Родится ребенок – и 

видим мы сразу, что в нем интерес ко всему – так 
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глазенками лупает. Коль есть любопытство к ве-

щам, жизнь в подарок ему. Дарует такому и мысли 

серьезные разум.» 

Вопрос: О каком качестве личности говориться в 

этих строках? (Любознательность) 

Станция №3 «Картинная галерея» 

Задание: 

7. Из слова Четырнадцатого: «Будь милосердным, 

считай другого человека своим братом, желай ему 

того, чего желаешь себе. Вот хорошие правила для 

сердца, для правдивого сердца. Если повинуешься 

сердцу, то ошибок не будет, а если язык лжет, то и 

сердце бывает обмануто» 

Вопрос: О каком качестве говорится в этих строках, 

как вы думаете? (Доброта) 

8. Из слова Четвертого: «Избавляйся от пустых за-

бот настоящей работой, Каждая настоящая работа 

уменьшает горе; гони его от себя не пустым сме-

хом, а разумным трудом» 

Вопрос: О каком качестве личности говорится в 

этих словах? (Трудолюбие) 

9. Из слова Сорок четвертого: «Ничтожнейший 

тот, кто считает себя человеком, а сам ни к чему не 

стремится. Нельзя без стремления жить. Кто к цели 

упорно идет – человеком и станет. Усилия эти ему 

воздадутся строицей: ум будет богаче, познает он 

радость души». 

Вопрос: О каком качестве говорится в этих стро-

ках? (Целеустремленность) 

10. Из слова Седьмого: «Ребенок, родившись на 

свет, наследует две непременных потребности: 

одни из них есть, пить и спать. Потребность же эта 

для тела. Без тела душе и вместилища нет. Вторая 

потребность в (…): младенец увидит, блестит что-

то, тянется ручкой отважно. Ему интересно к лицу 

поднести, попробовать вещи на вкус и исследовать 

на осязанье. 

Вопрос: О какой второй потребности говорит 

Абай? \Эта потребность стоит на месте многоточия 

в скобках. (познанье) 

11. Из слова Тридцать шестого: «…Ты чувствуешь, 

как у себя ты похитил спокойствие, сон, аппетит, 

даже мысли, ты мучаешься, все роняешь из рук. И 

сам ты казнишь себя зная, что нет за проступок, 

свершенный прощенья тебе…» 

Вопрос: О чем говорится в этих строках? (О сове-

сти) 

Станция №4 «Уголок самопознания» 

12. Из слова Пятнадцатого: «Если ты хочешь быть 

разумным, то раз в день или раз в неделю, или раз 

в месяц, давай себе отчет, как ты в это время вел 

себя в жизни, совершил ли ты поступки, соответ-

ствующие благу и разуму?» 

Вопрос: Какой одной из пяти общечеловеческих 

ценностей, соответствуют эти строки? (Праведное 

поведение) 

13. Из слова Сорок пятого: «И в это нельзя просто 

верить, нельзя передать это просто другому, в себе 

каждый должен искать. В нем суть человечности 

вся, это свойство, наверное, знаете вы, даже оно 

вам знакомо, особенно чувствует это ребенок и 

мать. И тот, у кого будет много (…), справедливо-

сти, тот человечнее значит. Он будет мудрец и про-

рок. И к знаниям тем, что наука проложит дорогу 

нельзя без (…) и без правды идти, а иначе: те зна-

ния – вред человечеству и а пути его рок. 

Вопрос: Какой одной из пяти общечеловеческих 

ценностей, соответствуют эти строки? Эта же цен-

ность должная стоять вместо многоточий в скоб-

ках. (Любовь) 

Станция №5 заключительная «Выставка» 

14. Вопрос: В Семнадцатом слове назидания Абая 

содержится притча о споре трех качеств человека, 

о том, кто из них важнее. Как называется темя 

урока самопознания в 7 классе, соответствующая 

этим трем качествам? (Разум, воля и сердце) 

15. Из слова Тридцать второго: «Блаженство 

найдешь ты в познанье, когда его примешь с любо-

вью и истово, отбросив сомнения гнет. Внутри тебя 

прошлых веков достояние в картинах прекрасных 

возникнет и (…) сама благосклонно к тебе прямо в 

руки падет. 

Какой одной из пяти общечеловеческих ценностей, 

соответствуют эти строки? (Истина) 

После того, как команды пройдут все станции и от-

ветят на вопросы, все собираются в актовом зале 

для подведения итогов. 

Заключение: Абай не ограничивался просветитель-

ством, а призывал людей к ликвидации межродо-

вого, межплеменного противостояния, много делал 

для того, чтобы крепло национальное самосозна-

ние, чтобы осуществилось единство казахского 

народа. А путь к такому единству лежит только че-

рез труд. Лишь деятельность скотовода, ремеслен-

ника, пахаря, способна сделать людей свободными, 

богатыми., счастливыми. Исследуя назидания 

Абая, мы видим, что социальный идеал Абая – об-

щество тружеников, мирное и благополучное, доб-

рое и справедливое. А высшее назначение человека 

по Абаю – приносить пользу людям. 

Абай, сын своего века, является и нашим современ-

ником. Имя и творения Абая пережили свою эпоху. 

Он был и остается гордостью казахского народа. 

«Книга слов» Абая достойна быть первой книгой в 

списке важнейших книг страны, достойна быть 

настольной книгой каждого казахстанца как путе-

водитель по жизни. 
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Эстафеты с элементами игры в баскетбол 
 

Суслов Николай Владимирович 

учитель физической культуры 

КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" 

 

Цели обучения 1.2.2.2.Понимать правильное выполнение ведения баскетбольного мяча разными 

способами, обучать учащихся различным эстафетам с баскетбольными мячами. 

Цели урока Все учащиеся будут уметь: 

Выполнять технику ведения мяча на места и в движении;  

Перемещаться по площадке в разном темпе с ведением мяча,  

Выполнять упражнения для развития межполушарного взаимодействия. Приме-

нять навыки зрительного контроля при выполнении заданий  

Большинство учащихся будут уметь: 

Понимать правильную технику передач мяча на месте и в движении, понимать 

правильное выполнение заданий в эстафетах. 

Некоторые учащиеся будут уметь: 

Применять разные двигательные тактики для достижения победы в эстафетах. 

Продемонстрировать технику выполнения задания с баскетбольными мячами в 

эстафетах. 

Языковая цель Учащиеся продемонстрируют проявление физических качеств в командных со-

стязаниях ; умения честно соревноваться; применять правила и структурные при-

емы в состязаниях в эстафетах;  

Предметная лексика и терминология: 

Баскетбол, броски мяча, ведение мяча, передачи мяча, фишки, обводка защит-

ника, перекат мяча. 

Полезные фразы для диалога/письма: 

Вопросы для обсуждения: 

Какие качества проявляются в состязаниях? 

Какие части тела и мышцы активны во время эстафет?  

Какие тактики применяли в состязаниях? 

Какой вид состязания был самым трудным, почему? 

 Можете ли вы сказать, почему...? 

 Как минимизировать риски при состязаниях? 

Можете ли вы сказать, почему борьба должна быть честной? 

Предыдущее обу-

чение 

«Дракон», «Прыжки по полоскам», «Быстрый поезд» «Переправа». 

План 

Временные 

рамки 

Запланированная деятельность Ресурсы 

0-3 минуты  

 

4-6 

Комплекс ОРУ на месте и в движении с баскетбольными 

мячами. 

Предлагает воспитанникам проявить свою силу в быстроте, 

ловкости силе, «Салки с мячом!» («Будь внимателен!»). 

Воспитанники перемещаются по площадке, с ведением бас-

кетбольного мяча , один из учащихся класса водящий он 

должен задеть рукой любого учащегося из класса который 

и будет гол 

Просторное свободное 

пространство. 

7-17 Челночный бег 3x10 м с ведением баскетбольного мяча .  

18-25 Кинезиологическая гимнастика. 

Упражнения для развития межполушарного взаимодей-

ствия. 

Улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют 
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работу полушарий, способствуют улучшению запомина-

ния, повышают устойчивость внимания.  

Передачи мяча в парах на месте 10 передач двумя руками 

от груди; 10 передач правой рукой от плеча; 10 передач ле-

вой рукой от плеча. Качание головой. 

«Покачаем головой» - неприятности долой. Дышать глу-

боко. Расправить плечи, закрыть глаза, опустить голову 

вперед и медленно раскачивать головой из стороны в сто-

рону.  

Кивки. 

«Покиваем головой, чтобы был в душе покой». Медленно 

наклоны головы к плечам и «кивающие» движения вперед 

- назад.  

Шея - подбородок. «Опусти и головкой покрути». 

Поворачивать голову медленно из стороны в сторону, ды-

шать свободно.  

0-3 минуты  

 

 

 

 

4-6 

«Внимание». 

«Чтоб внимательными быть - нужно на ладонь давить». 

Раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку кон-

центрации внимания, расположенную в середине ладони, 

большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, при 

ослаблении - вдох. То же самое с правой руки.  

Эстафета №1 «Кто быстрее» по сигналу каждый участник 

команды бегом в движении ведёт мяч правой рукой до 

стены;  

Назад мяч ведёт левой рукой и передаёт эстафету следую-

щему участнику команды, эстафета заканчивается, когда 

все участники команды выполнят задания. В случаи если 

участник ни до конца или неправильно выполнил задание, 

то ему дается штрафное очко. Побеждает команда, которая 

первая закончит выполнять задание.  

Эстафета №2 «10 передач»  

Участники команды№1 строятся друг за другом на линии 

нападения волейбольной площадки капитан команды с бас-

кетбольным мячом становится на среднюю линию и по сиг-

налу учителя начинает выполнять передачу мяча двумя ру-

ками от груди каждому из участников команды на время 

участники передают ему мяч обратно эстафета заканчива-

ется фиксированием общего времени по окончанию выпол-

ненного задание всеми участниками команды. Затем дан-

ное задание выполняет команда№2 команда-победитель 

определяется по наименьшему показателю времени.  

Эстафета№3 «Кто больше» по сигналу учителя первый 

участник из каждой команды ведёт мяч правой рукой до 

кольца выполняет бросок мяча в кольцо, если попадает, то 

команда получает дополнительное очко; если нет участник 

ведёт мяч обратно левой рукой и передаёт эстафету следу-

ющему участнику команды; эстафета заканчивается, когда 

все участники выполнят задание, побеждает команда, кото-

рая наберёт наибольшее количество попаданий.  

Веревка со связан-

ными концами. 

 

 

 

Палки. 

 

40. Предлагает продолжить фразу, передавая камчу друг другу 

«Сегодня я узнал, что…» 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация - как вы планиру-

ете оказать больше поддержки? 

Оценивание - как вы планируете 

проверить уровень усвоения ма-

териала учащимися? 

Междисциплинарные связи 

Проверка здоровья и без-

опасности Связи с ИКТ 
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Какие задачи вы планируете поста-

вить перед более способными уча-

щимися? 

Связи с ценностями 

Применять различную технику ве-

дения мяча, передач мяча,  

Применять разные двигательные 

тактики в эстафетах для достиже-

ния победы. 

Показать наилучшие результаты по 

итогам состязаний. 

Провести зачёт по технике веде-

ния мяча, передач мяча, по прави-

лам и выполнению заданий в эс-

тафетах с элементами баскетбола.  

Связь с предметами Позна-

ние, самопознание 

Рефлексия 

Были ли цели урока/учебные цели 

реалистичными? 

Чему ученики научились сегодня? 

Какой была атмосфера урока? 

Используйте данный раздел для рефлексии урока. Ответьте на во-

просы о вашем уроке из левой колонки. 
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Обучение технике передач, ведения, бросков мяча 
 

Суслов Николай Владимирович 

учитель физической культуры 

КГУ "Дубровинская средняя школа имени С.Г.Гуденко" 

 

Цели обучения 1.2.2.2. Обучить правильной технике передач мяча, ведения и бросков. 

Цели урока Все учащиеся будут уметь: 

Передавать мяч разными способами. 

Выполнять броски в движении с двух шагов. 

Выполнять бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Большинство учащихся будут уметь: 

Перемещаться с ведением мяча правым, левым боком, приставным шагом. 

Некоторые учащиеся будут уметь: 

Критически рассматривать недостатки и предлагать конструктивные рекоменда-

ции по мере необходимости. 

Языковая цель Учащиеся продемонстрируют умение правильно и эффективно выполнять задания 

соревновательного типа; соблюдать последовательность, демонстрируя понимание 

времени. 

Предметная лексика и терминология: 

Команда, координация движений, двигательные тактики, баскетбол, броски мяча, 

ведение мяча. 

Полезные фразы для диалога/письма: баскетбольный мяч, игра, броски. 

Вопросы для обсуждения: 

Как правильно выполнять передачу мяча двумя руками от груди? 

Какие качества развивает игра в баскетбол? 

Как минимизировать риски в заданиях? 

Какие трудности вы испытывали в команде? 

Какие задания вы могли бы применить в свободное время? 

Можете ли вы сказать, почему...? 

 Можете ли вы сказать, почему баскетбол развивает чувство коллективизма?  

Почему результат одного игрока влияет на результат всей команды?  

Почему личные интересы необходимо подчинять интересам всей команды для до-

стижения победы? 

Предыдущее 

обучение 

Двигательные действия, упражнения с мячом. 

План 

Временные рамки Запланированная деятельность Ресурсы 

0-3 минуты Построение, приветствие, ознакомление с темой урока.   

4-6  ОРУ в движении с баскетбольными мячами.    

  Баскетбольный 

мяч, свисток. 

 Бег в медленном темпе .  

7-17 Передачи мяча в парах на месте и в движении.  

18-25 Обучение технике выполнения бросков мяча с ближних то-

чек; обучение технике выполнения различных передач мяча 

на месте и в движении.  

 

 Игра «Челнок» Учащихся делим на две команды, каждая из 

команд встаёт под углом 45 градусов в колонну друг за дру-

гом, по сигналу учителя поочерёдно участники выполняют 

бросок мяча в кольцо, за каждое попадание даётся 1 очко ко-

манде, побеждает команда, которая наберёт 21 попадание.  

 

26-35  Двухсторонняя учебная игра в баскетбол.  

 Игра « Кто быстрее?»  
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Дополнительная информация 

Дифференциация - как вы планиру-

ете оказать больше поддержки? 

Какие задачи вы планируете поста-

вить перед более способными уча-

щимися? 

Оценивание - как вы планируете проверить 

уровень усвоения материала учащимися? 

Междисциплинар-

ные связи 

Проверка здоровья 

и безопасности 

Связи с ИКТ Связи 

с ценностями 

Уделять больше внимания тем уча-

щимся, которые правильно выпол-

няют передачу мяча, ведение и 

броски мяча. Подбадривать тех 

учащихся, у которых слабо получа-

ется вести мяч, передавать мяч.  

Провести зачёт по изученной теме.  Связь с предме-

тами «Самопозна-

ние», «познание 

мира». 

Рефлексия 

Были ли цели урока/учебные цели 

реалистичными? 

Чему ученики научились сегодня? 

Какой была атмосфера урока? 

Хорошо ли сработал мой диффе-

ренцированный подход к работе? 

Уложился ли я в график? 

Какие изменения я хотел бы внести 

в свой план и почему? 

Используйте данный раздел для рефлексии урока. Ответьте на во-

просы о вашем уроке из левой колонки. 

Цели урока были реалистичны, достижимы. 

Ученики сегодня научились передавать мяч разными способами. 

Выполнять броски в движении с двух шагов. 

Выполнять бросок мяча в кольцо двумя руками от груди. Атмо-

сфера урока была доброжелательная. 

Мой дифференцированный подход к работе сработал хорошо. В 

график я уложился. План оставлю без изменений.  

Общая оценка 

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

1: Игра «Челнок», учебная игра в баскетбол. 

2: Все дети были активными на уроке. 

Какие два аспекта могли бы улучшить урок (подумайте как о преподавании, так и об обучении)?  

1: Индивидуальная работа с отдельными учащимися  

2: Увеличить время на практическую часть урока. 

Что я узнал (а) о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне подготовиться к следующему 

уроку? Класс дружный, организованный, больше уделять внимания детям со слабой физической под-

готовкой.  
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Глагол как часть речи. Роль глаголов в предложении 
 

Колосова Наталья Владимировна 

учитель начальных классов 

КГУ "Общеобразовательная школа №42" 

 

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу): 

3.3.8.1 - различать имена существительные, прилагательные, глаголы 

3.1.4.1 - участвовать в диалоге, планируя свою речь в соответствии с целями, условиями, временем, 

ситуацией, соблюдая речевые нормы 

3.2.4.1 - определять типы текстов – описание, повествование – по их особенностям 

Критерии успеха 

(Предполагаемый 

результат): 

Все учащиеся смогут: 

Узнать о роли глаголов в предложении. 

Языковая цель Основные термины и словосочетания: 

Герои космоса, космический корабль, казахстанские космонавты, главные члены 

предложения, сказуемое, публицистический деловой стиль 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

Вопросы для обсуждения: 

Кого можно назвать героями космоса? 

Каких космонавтов ты знаешь? 

Что обозначают глаголы? 

На какие вопросы отвечают глаголы? 

Привитие ценно-

стей  

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

риотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и твор-

чество; открытость; образование в течение всей жизни. 

Межпредметные 

связи 

- Литература , познание мира, естествознание 

Навыки использо-

вания ИКТ 

ИКТ-просмотр ролика, презентация 

Предварительные 

знания 

Главные и второстепенные члены предложения. Имена собственные и нарица-

тельные. Род и число имён существительных. Имя прилагательное как часть речи. 

Роль в предложении. Разнообразие лексических значений имен прилагательных. 

Разнообразие лексических значений имен прилагательных. Глагол как часть 

речи. 

Ход урока 

Этапы урока, t Запланированная деятельность на уроке  

Мотивация 

Начало урока 

 

Проверка готовности к уроку. Приветствие учащихся. 

-Желаю всем удачи. 

Деление на группы (карточки под номерами 1, 1к, 2, 3) 

Дети держатся за руки – Наша команда «Звездочка» 

Наш девиз: Мы лишь звездочки сейчас, 

Будем мы читать, писать 

Чтобы звездами нам стать! 

Когда –то они тоже только мечтали о небе. 

(выступление ребят о космонавтах-выдающиеся личности –кос-

монавты) 

Ю. Гагарин, Т. Аубакиров, Т. Мусабаев, А. Аимбетов. Есть же-

лающие повторить их подвиг? Но для этого надо… хорошо 

учиться, быть выносливым. 

Юрий Гагарин  

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. 
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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, 

совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с ко-

раблём «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с кос-

модрома Байконур. После 108 (ста восьми) минут полёта Гагарин успешно при-

землился в Саратовской области. 

Токтар Аубакиров 

Токтар Аубакиров — родился 27 июля 1946 года. Он косми-

ческий первопроходец, полетевший за пределы Земли от 

имени казахского народа 

Токтар Аубакиров совершил свой первый и единственный по-

лет в октябре 1991 года в возрасте 45 лет на космическом ко-

рабле «Союз ТМ-13». Полет Аубакирова длился 7 дней. 

Талгат Мусабаев 

Талгат Мусабаев — родился 7 января 1951 года. 

Он первый космонавт Казахстана, который отправился 

в космос от имени Республики Казахстан. 

Первый полет Мусабаева состоялся в 1994 году в воз-

расте 43 лет и продлился без малого 126 суток. 

В космос с собой космонавт взял флаг РК, горсть земли 

Байконура и Коран. 

Второй полет 47-летнего Талгата состоялся в 1998 

году. Космическая экспедиция продлилась почти 7 ме-

сяцев. 

В этот раз космонавт отправился за пределы Земли в качестве командира корабля 

«Союз ТМ-27». 

Третий полет знаменитого космонавта, которому на тот момент было 50 лет, со-

стоялся в 2001 году после длительной подготовки. Космическая экспедиция про-

длилась почти 8 суток. 

Третий полет Мусабаева стал первым космическим полетом XXI века. В этот по-

лет с ним отправился первый космический турист и миллиардер Деннис Тито. 

Айдын Аимбетов 

Айдын Аимбетов — родился 27 июля 1972 

года. 

Он третий казахстанский космонавт. 

К своему первому полету Аимбетов гото-

вился еще в 2003 году, но вылет отложили. 

И вот долгожданный полет космонавта состо-

ялся в возрасте 43 лет в 2015 году и про-

длился почти 10 суток. 

После полета в космос Аимбетов был награжден почетным званием Народного 

героя РК 

Тема урока: Глагол как часть речи. Роль глаголов в предложении. 

(дерево Блума- как вы оцениваете себя по данной теме) 

 

Актуализация 

знаний. Целе-

полагание. 

 

 

Работа по учебнику. 

-работа в тетрадях: число, классная работа, минутка чистописания – 

сок сом (соберите слово) 

космос 

-загадка: Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. (космонавт) 

-списывают загадку, определите части речи. 

-Какие части речи есть в загадке? 

Состоит это слово из двух древних частей: греческих слов космос, означающего 

«мир», «вселенная», и наутес, означающего «плаватель». 

Словарная работа (кроссворд) слова, связанные с космосом, космонавтом 
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 г е р о й   

 п л а н е т а 

Б а й к о н ы р 

т р е в о г а  

 к о с м о с  

к о р а б л ь 

Вывод: Глагол - это часть речи, которая обозначает действие предмета и 

отвечает на вопросы: что делать? что сделать? 

В предложении глагол обычно бывает сказуемым и согласуется с подлежащим. 

Запись в тетрадь. 

Списывание с учебника: 

Если очень захотеть, можно в космос полететь. 

Критерии 

успеха 

Музыкальная физминутка  

 Практическая работа 

Упр. 4 

В тёмном небе светят звёзды1. 

Ракеты мчатся к звёздам на огромной скорости. 

В ракете летит космонавт. 

Звё́зды -2 слога 

з → [з] : согласный, парный звонкий, парный твёрдый 
 

в → [в'] : согласный, парный звонкий, парный мягкий 
 

ё → [о] : Гласный, ударный 
 

з → [з] : согласный, парный звонкий, парный твёрдый 
 

д → [д] : согласный, парный звонкий, парный твёрдый 
 

ы → [ы] : гласный 
 

Упр. 3. 

– Прочитайте глаголы. Определите лексическое значение каждой группы. Запи-

шите столбики глаголов по указанному порядку. 

 

 Итог урока. Рефлексия. 

Если было легко на уроке, понятно, то ваши звездочки на светлом небе, а если 

испытывали трудность, то на темном. 

– Понравилась ли вам работа на уроке? Как вы сейчас оцениваете свои знания по 

изучаемой части речи? (найдите и закрасьте «себя» на дереве Блума) 

Домашнее задание: 

 

 

Дифференциация 

 

Оценивание 

 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

Дети с высоким уровнем моти-

вации создают высказывания и 

вместе с учителем помогают 

ученикам с низкой мотивацией 

Формативное оценивание. 

- Самооценивание в тетради 

«Что я знаю и умею». 

- Взаимооценивание при ра-

боте в паре, группе, классом. 

- Результаты наблюдения учи-

телем качества ответов уча-

щихся на уроке. 

 

 

Свежий воздух мы вдохнём – 

За грибами все пойдём: 

Друг за другом по тропинке, 

А в руках у нас корзинки. 

Вот болотце впереди 

Как же нам его пройти? 

Встанем на носочки,  

Прыгнем мы на кочку. 

На полянке у реки 

Мы увидели грибы. 
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Плюсы и минусы интернета 
 

Усманова Хурматай Каримкуловна 

учитель русского языка и литературы 

Школы-гимназии №12 имени Таштемира Рустемова 

 

Учебные цели для 

достижения на 

этом уроке(ссылка 

на учебную про-

грамму) 

Цели обучения: 

С4 Определять основную мысль текста, опираясь на содержание текста 

Г6 рассуждать на заданную тему на основе содержательных роликов 

П5 Писать эссе на основе цитат, пословиц, поговорок, соблюдая особенности 

текста рассуждения, рассуждения с элементами повествование/описания 

Цель урока Все учащиеся смогут: 

Понять содержание текста и определять тему урока  

Большинство учащиеся смогут: 

Соблюдать грамматические и речевые нормы, участвовать в диалогах 

Некоторые смогут: 

Выполнять разноуровневые задания по теме  

Критерий оценива-

ния 

Понимает содержание стихотворения, 

определяет основную мысль текст, 

составляет толстые и тонкие вопросы 

Языковые цели Соблюдает грамматические и орфографические нормы языка. 

Активизация пассивной лексике. 

Ключевые  слова: интернет, дистанционное обучение, социальные сети. 

Привитие ценно-

стей 

Глобальная и национальная безопасность. 

Личная безопасность.  

Межпредметная 

связь 

Информатика, психология, логика. математика 

Предшествующие 

знания по теме 

Учащиеся имеют определённую базу знаний по теме «Наклонения глагола». По 

содержанию текста используют глаголы в нужном наклонении. 

Ход урока 

Планируемое 

время: 

Запланированная  деятельность Ресурсы: 

Начало урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозговой штурм для актуализации знаний учащихся. 

Я помню чудное мгновенье- 

Мне подключили интернет. 

И после этого мгновенье- 

Меня в реальной жизни нет! 

Ребята, как вы думаете, о чём мы будем говорить на уроке? 

Интернет хорошо или плохо? 

Каким математическим знаком мы можем обозначить? «Хо-

рошо» + 

Каким математическим знаком мы можем обозначить? 

«Плохо» - 

И так как будет звучать наша тема? 

«Плюсы и минусы интернета» 

Критерий оценива-

ния 

Дескрипторы 

Понимает содержа-

ние стихотворения 

Определяют смысл стихотворения 

Находят ключевые слова 

Определяют тему урока 

Деление на группы по пазлам 

1 «Плюсы Интернета» 

2 «Минусы Интернета» 

ФО Похвала, поддержка учителя 

 

 

 

стих 

 

 

 

 

 

 

 

ФО 
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Середина урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читаем и пишем.  

Г  

Работа с текстом. 

Стратегия «Диаграмма Венна»  

1 Группа пишет минусы интернета. 

2 Группа пишет плюсы интернета.                           

Критерий оценива-

ния 

Дескрипторы 

Понимают содержа-

ние текста 

Определяют смысл текста 

Находят ключевые слова 

Высказывают свое мнение 

ФО «Смайлики» 

Просмотр ролика  

2. Задание по прослушанному тексту по стратегиии «Тол-

стые и тонкие вопросы» ученики составляют вопросы 

Г 

1.Группа «Плюсы интернета» составляют  

толстые вопросы 

2Группа «Минусы интернета» составляют тонкие вопросы 

Критерий оцени-

вания 

Дескрипторы Балл 

По сюжету учащи-

еся могут состав-

лять толстые и 

тонкие вопросы  

Учащиеся могут состав-

лять толстые и тонкие во-

просы  

1 

Доказывать свою точку 

зрения 

2 

ФО «Большой палец» 

Дифференцированные задания 

А 

Составить синквейн к слову сеть 

В 

Составить графический органайзер на тему «Плюсы интер-

нета» 

С. 

Написать эссе на тему «Интернет - во благо или зло» 

Дескрипторы Балл 

Составляет синквейн 1 

Составляет графический 

органайзер 

2 

Пишет эссе 3 

ФО поощрение учителя 

 

Учебник, тет-

ради. Упражне-

ние 479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролик «Плюсы и 

минусы интер-

нета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

 

 

Конец урока 

 

 

Рефлексия урока 

Стратегия ЗХУ 

Знаю  Хочу узнать Узнал 

   

   

   

ФО «Словесная похвала» 

 

Звездочка  
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Частушки - зеркало жизни 
 

Султанова Манар Канатбаевна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ "Школа-лицей №70" акимата города Нур-Султана 

 

Цели: приобщение к русской культуре, углубление 

знаний о фольклоре и частушке как жанре, разви-

тие творческих способностей учащихся, популяри-

зация второго языка. 

1-й ведущий: Добрый день! 

2-й ведущий: Здравствуйте! 

1-й: Мы рады видеть любителей русской частушки! 

2-й: Мы рады петь вместе с вами! 

1-й: Частушка – самый распространённый жанр пе-

сенной поэзии в русском фольклоре, т.е. в народ-

ном творчестве. Распространение она получила в 

ХIХ веке. 

 2-й: Частушка, как и многие другие жанры фольк-

лора, есть одновременно и памятник далёкого про-

шлого, и громкий голос современности. 

1-й: Частушка… Частый… Частить… Первона-

чально она не имела общепризнанного названия. Её 

попросту называли «выкрикиваниями», которые 

сочиняют девушки и парни, выражая в них мимо-

лётные порывы, чувства любви, ревности, злобы, 

зависти, насмешки... 

2-й: А ещё чаще её называли просто «припевка». 

1-й: Одна и та же частушка может существовать де-

сятилетия, каждый раз применяясь то к одному, то 

к другому явлению жизни и подвергаясь иногда 

мелким, иногда довольно крупным изменениям. 

(Звучит весёлая народная инструментальная му-

зыка, под неё на сцену входят 3 чтеца и под приглу-

шённую музыку читают: 

1-й чтец: 

Эй ты, русская частушка, 

Любит, чтит тебя народ! 

Несмотря на все столетья 

Тебя время не берёт! 

Разудалые припевки 

Под весёлую гармонь 

Распевают парни, девки - 

Не припевки, а огонь! 

2-й чтец: 

Эх, частушка дорогая, 

Как тебя нам не любить?! 

Без задорной песни-шутки 

Очень даже скучно жить! 

Ох, и славные частушки 

Распевает наш народ, 

Сколько юмора, задора! 

Где он только их берёт?! 

3-й чтец: 

Где есть шутка, там веселье, 

Уяснил давно народ. 

И поэтому он в праздник 

Веселится и поёт. 

Искромётные частушки 

Для веселья и души - 

Ты не стой столбом на месте, 

Подпевай нам и пляши! 

1-й: Что же такое частушки как жанр? Их можно 

определить, как короткие, большей частью четы-

рёхстишные, рифмованные песенки, пользующи-

еся распространением в широких массах населе-

ния. 

2-й: Наряду с четырёхстрочными, существуют (но 

гораздо в меньшем количестве) шестистрочные, 

трёхстрочные, а также двухстрочные частушки. 

1-й: Частушка имеет десятки разновидностей: «ма-

танечки», 

2-й: «частоговорки», 

1-й: «коротушки», 

2-й: «тигорки – матигорки», 

1-й: «саратовские переборы», 

2-й: «прибаутки», 

1-й: «пригудки», 

2-й: «подгорная», 

1-й: «под язык», 

2-й: «бологовка», 

1-й: «ихохашки», 

2-й: «тараторки», 

1-й: «разливное», 

2-й: «елецкий», 

1-й: «проходные частушки», 

2-й: … и другие. 

1-й: Сегодня будут звучать разные частушки… 

2-й: … потому что сегодня – праздник! 

Вместе: Праздник частушки!  

2-й: Итак, в нашем частушечном празднике участ-

вуют учащиеся 6классов.  

1-й: Каждая команда приготовила частушки. 

2-й: Первыми выступят учащиеся 6 «А» класса. 

1-й: Спасибо, дорогие частушечники. Ваше вы-

ступление порадовало всех! Теперь послушаем 

участников 6 «Ә» класса. 

2-й: Спасибо вам! Следующими приглашаем ко-

манду 6 «Б» класса. 

1-й: Замечательно! Позвольте пригласить на сцену 

следующих участников – это команда 6 «В». 

2-й: А сейчас нас пришли поздравить команда 6 «Г» 

класса. 

1-й: На сцену приглашаем учащихся 6 «Д» класса. 
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2-й: Встречаем участников 6 «Е». 

1-й: Как мы уже говорили, частушка, в большин-

стве случаев, – рифмованная четырёхстрочная пе-

сенка. 

2-й: Существует более трёхсот частушечных напе-

вов, различающихся построением, мотивами. 

1-й: В частушках – четверостишьях многообразны 

рифмы. Конечная рифма может быть и перекрёст-

ной: 

Ставьте ушки на макушки, 

Весёлые, задорные! 

Мы споём для вас частушки 

Останетесь довольные! 

2-й: Рифма бывает и смежной: 

Тома в школу не спешит – 

Пусть звонок себе звенит. 

А куда ей торопиться? 

Ещё восемь лет учиться! 

1-й: Для следующего конкурса мы предлагаем та-

кое задание. 

2-й: Каждая команда должна сочинить частушку по 

предложенной рифме. 

1-й: Итак, каждой команде предлагается листок с 

конечными словами в сточке. Кто быстрее сочинит 

весёлую частушку и споёт, тот победит! 

… речку 

… пруд 

… нету 

… тут. 

2-й: Поздравительное слово предоставляется 

нашему гостю – руководителю методического объ-

единения учителей русского языка и литературы 

Аиде Сайлауовне Габдрашитовой. Она поздравила 

детей и поблагодарила всех участников за активное 

участие в таком красочном празднике, отметила се-

рьезный подход участников к конкурсным зада-

ниям и к костюмам. 

1-й: Всем участникам этого праздника говорим: 

«Спасибо»! 

2-й: На этом завершается наш праздник, посвящен-

ный частушкам. Спасибо, всем, за внимание!!! 
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Кім болғым келеді? 
 

Бекбосынова Балжан Мухаметкалиевна 

ШҚО ББ Семей қ. «№6 арнайы мектеп-интернаты» КММ 

дефетолог-мұғалімі 

 

Оқу мақсаттары: 6.2.3.1 берілген үлгілер, сызбалар 

бойынша диалогтік сөйлеу құрау; 

6.3.1.2 шағын мәтіндерді мәнерлеп, дұрыс, интона-

циясын сақтап оқу; 

6.5.1.2 тәуелдік жалғауды тану, ажырата білу. 

Міндеттері: 

Білімділік – оқушыларға мамандықтар туралы 

түсінік бере отырып, оларға мамандықты дұрыс 

таңдай білуге үйрету, білімдерін тереңдету; дауыс-

сыз дыбыстардың түрлерін ажырата білуге үйрету. 

Оқу, жазу дағдыларын жетілдіру. 

Түзету-дамытушылық – оқушының ойлау 

қабілетін, ой-өрісін кеңейту; сөздік қорын молайту; 

өзіндік пікір қалыптастыруға дағдыландыру. 

Тәрбиелік – білімге қызығушылығын арттыру, әр 

мамандық иесін қадірлей білуге тәрбиелеу. 

Сабақтың көрнекілігі: суреттер, кеспе қағаздар, 

слайдтар 

Сабақтың әдіс- тәсілдері: Әңгімелесу, сұрақ- 

жауап, түсіндіру, жаздыру, ойын ойнау. 

Сабақ барысы Мұғалім мен оқушының іс - әрекеті 

2 топ 3 топ 

І.Ұйымдастыру 

кезеңі. 

1. Оқушылармен сәлемдесу. 

- Сәлеметсіңдер ме, балалар! 

2.Кезекшімен сұхбат. 

3. Оқушыларға психолгиялық бағыт беру 

ІІ. Негізгі 

бөлім:  

 

4.Үй тапсырмасын тексеру: Өлеңді 

оқу, жаттау. 

Мен дәрігер боламын, 

Үлкеннің де, баланың 

Қиналғанда қасына 

Бірінші боп барамын.  

( Т.Молдағалиев)  

Жатқа айтады Мұғаліммен бірге 

қайталайды 

 

 

 

 

 

Тыңдалым, ай-

тылым: 

5.Өткен сабақты бекіту. «Мамандық 

атауын тап» ойыны.  

Шарты: берілген тірек сөздер арқылы 

мамандық атауларын табу. 

 
оқытады           адамдар 

мектеп            емдейді 

аурухана             тамақасхана 

қазақ тілі                дәмді 

1-5 слайд 

6. -Жарайсыңдар, балалар! Ма-

мандықтардың біраз түрін танып, біл-

ген екенсіңдер! Бүгінгі сабақтың 

тақырыбы: Кім болғым келеді? Са-

бақта өзімізге ұнайтын мамандық ту-

ралы айтуға үйренеміз. 

  Мұғалім, дәрігер, 

аспаз, құрылысшы ту-

ралы тақпақтарды 

жатқа айтады.  

Мамандық атаула-

рын мұғалімнің 

көмегімен қайта-

лайды. 

 

 

 

 

 

Сөздік жұмысы 

Кім болғым келеді? - Кем хочу стать? 

білім- знание  

өскенде- когда повзрослею      

7. Мәтінмен жұмыс. 

Барлық оқушылар орындайды  

а) мұғалімнің сөздерді дауыстап оқуы; 

ә) оқушылардың дауыстап қайталауы; 

б) оқушылардың тізбекпен айтуы. 

в) оқушыларды хормен айтқызу 

Аспаз 

Дәрігер Мұғалім 
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Тыңдылым: 

а) Мәтінді мұғалімнің оқуы (карточка-

лар бойынша) 

оқушылардың жеке сыбырлап оқуы; 

Оқылым: ә) Мәтінді оқушыларға тізбектей 

оқыту;  

б) Аудару. (Әр оқушы бір сөйлемнен 

оқып аударады) 

Кім болғым келеді? 

Мамандықтың түрі өте көп. Олар: 

мұғалім, дәрігер, аспазшы, құры-

лысшы, шаштараз және тағы басқа-

лар. Мен өскенде аспазшы болғым ке-

леді. Жақсы аспазшы болу үшін білім 

керек. Білім алу үшін еңбек ету керек. 

Мәтінді тұтас сөзбен 

дауыстап оқиды. 

 Оқушы оқыған сөй-

лемін аударады.  

Буындап оқиды 

 Оқушы оқыған 

сөйлемін 

мұғалімнің 

көмегімен ауда-

рады.  

Тыңдалым, ай-

тылым: 

 

в) мәтін мазмұнын сұрақтар бойынша 

әңгімелеу. 

-Қандай мамандық түрлерін білеміз?  

-Сен өскенде кім болғың келеді? 

- Жақсы аспазшы болу үшін не керек? 

- Білім алу үшін не істеу керек?  

 

 

Оқушылар жауап бе-

реді 

 

 

 

 

Мұғалімнің 

көмегімен қайта-

лайды 

 

 

 

 

 

Жазылым: 

7. Жазба жұмысы  

Мұғалімнің сөзі: 

 - Балалар, дәптерімізді ашып, дұрыс 

қойып бүгінгі күнді, тақырыпты жа-

зайық.  

Тәуелдік жалғауын есімізге түсірейік. 

8. Дәптермен жұмыс (тәуелдік 

жалғауды тану, ажырата білу)  

Менің шеше... – дәрігер. 

Сенің шеше... – сатушы. 

Оның аға... – студент. 

 

 Оқушылар кезекпен шығып тақтада 

орындайды. Қалған оқушылар дәптерге 

көшіріп жазады. 

 

Тыңдалым, ай-

тылым:  

9. Сабақты бекіту. Диалогты оқып, 

өзара сөйлесіңдер. 

- Сәлем ...! 

-Сәлем ...! 

-..., сен өскенде кім болғың келеді? 

-Мен өскенде ... болғым келеді 

- Ал сенің кім болғың келеді? 

- Мен ... болғым келеді. 

 

Диалогты оқиды, өздері 

таңдаған мамандық ата-

уларын көп нүктенің 

орнына қояды 

Тыңдайды қайта-

лайды 

ІІІ. Қорытынды 

бөлім.  

 

10. Сабақты қорытындылау 

Сабақты қорытындылау мақсатында 2 

топ оқушыларына сөзжұмбақ 

беріледі, 3 топ оқушыларына суретт-

ерді сөздермен сәйкестендір тап-

сырмасы беріледі. 

11. Үйге тапсырма:  

12. Бағалау.  

13. Сабақты аяқтау.  

Өз беттерімен 

орындайды. 

 

 

 

 

Мәтінді оқу, әңгімелеу 

Мұғалімнің 

көмегімен 

орындайды. 

 

 

Жаңа сөздерді 

жаттау.  
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Коллективное творческое дело "Город Мастеров" 
 

Тлеукина Жанар Ниязкановна 

заместитель директора по воспитательной работе 

Педагогического колледжа иностранных языков 

 

В 2020 году отмечается яркое событие - 1150-летие 

ученого Востока Аль-Фараби. Чтобы привлечь мо-

лодежь к жизни и творчеству выдающегося деятеля 

Средневекого Востока, а также сформировать инте-

рес к развитию широкого кругозора молодежи, у 

студенческого самоуправления колледжа появи-

лась идея провести День Колледжа в форме коллек-

тивного творческого дела под названием "Город 

Мастеров". 

Цель КТД - формировать предпринимательскую 

активность и развивать творческий потенциал кре-

ативно мыслящей молодежи; развивать командный 

менеджмент. 

Для организации и проведения КТД была создана 

творческая группа из преподавателей и студентов, 

которая разработала сценарий проведения КТД. 

Для создания условий самореализации студентов 

колледжа были созданы участки КТД, которые 

стали составной частью "Города Мастеров", а 

именно: 

1. Караван-сарай. У входа в учебный корпус участ-

ников встречает Караван -Сарай. Чтобы попасть в 

город Мастеров, необходимо ответить на вопросы 

по истории средневекового Казахстана и Великого 

Шелкового пути. 

2. Исторический музей Аль-Фараби. На этом этапе 

участники попадают в Музей, где слушают инте-

ресный рассказ "экскурсоводов" о жизни и творче-

стве ученого Востока Аль-Фараби. Можно посмот-

реть видеофильм о творчестве великого ученого 11 

века. 

3. В импровизированном центре Города Мастеров 

расположен Шахристан. Здесь находится импрови-

зированная казахская Юрта. Уютная фотозона 

оформлена в стиле жилища кочевого казахского 

народа. 

4. Улица дружбы народов Казахстана. Здесь 

оформлена выставка прикладного творчества "ма-

стеров" Города. Выставка представлена творче-

скими поделками студентов колледжа - представи-

телей разных народов Казахстана. 

5. Мастерские Города Мастеров. 

Таким образом, проходя по коридору, участники 

посещают Караван-сарай, Исторический музей, 

Шахристан и выставку на Улице Дружбы. Также 

они заходят в учебные кабинеты, в каждом из кото-

рых в этот день работает определенная тематиче-

ская Мастерская. 

Мастерские можно условно разделить на две 

группы: первая группа - "Прикладное творчество". 

Сюда входят следующие Мастерские: "Браслеты из 

камня Pandora", "Все для дома" - лайф-хаки для ис-

пользования в домашнем хозяйстве, Мастер-класс 

"Как красиво и стильно завязывать шарфы", Ма-

стер-класс живописи, Мастер-класс "Дизайн и де-

кор", "Экологическая деревня" - советы по выращи-

ванию декоративных растений, Салон красоты "Ви-

заж и маникюр". 

Вторая группа - "Творчество" включает Мастер-

ские: "Звездный мастер-класс" - обучение пению и 

вокалу, "102-Entertainment. Современный стиль" - 

показ модной одежды, мастер-класс "Система 

Bullet Journal" научит студентов самоорганизации, 

мастер-класс "Обучение игре на гитаре", фотосту-

дия, видеокастинг "Фильм! Фильм...", К-POP 

generation - мастер-класс по обучению современ-

ному танцу, мастер-класс "Французский дом" обу-

чит современному молодежному стилю, мастер-

класс "Искусство маркетинга". 

В ходе КТД на импровизированной улице Города 

Мастеров все время через динамики звучит аудио-

запись приветствия "гостей" на 3-х языках: 

Каз. Құрметті Шеберлер Қаласының тұрғындары 

мен қонақтары! Қаламызға қош келдіңіздер, 

сіздерге бүгін сәттілік тілейміз. 

Рус. Уважаемые жители и гости Города Мастеров! 

В это солнечное утро мы рады приветствовать вас 

на улицах нашего Города. 

Англ. Dear guests and citizens of the City of Masters! 

We are glad to see you in that Shining and wonderful 

morning. 

Каз. Ежелгі заманда Қазақстан жерімен Ұлы Жібек 

жолының бір бөлігі өтіп жатқаны бәрімізге белгілі. 

Бүгін қаламыздың қонақтарында сол Жібек жолы-

ның көрінісін көруге мүмкіндігі бар. Қаламыз Ке-

руен-сарайдан басталады. Бір сұраққа жауап бер-

сеңіз, қаламыздың есігі сіз үшін ашық. 

Рус. Сегодня гости и жители нашего города имеют 

уникальную возможность окунуться в атмосферу 

города на древнем Великом Шелковом пути, кото-

рый проходил по территории древнего Казахстана. 

На въезде в город гостей встречает Караван-сарай. 

Если вы ответите на вопрос викторины, двери 

нашего города открыты для вас. 

Англ: Today guests and citizens of our town have an 

unique opportunity to dive in the atmosphere of ancient 

Great Silky Way. Which was passed an the territory of 

ancient Kazakhstan. Caravanserai is meeting guests at 
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the entrance. If you want to answer to the questions of 

interesting quiz. You are welcome. 

Каз. 2020 жылы бүкіл әлем Шығыстың әйгілі ғұла-

масы Әбу-Нәсір Әл-Фарабидің 1150-жылдығын 

тойлайды. Онтүстік Қазақстанда орналасқан Фараб 

қаласында дүние келіп, бүкіл әлемге білімін та-

ратқан философтың мұражайына назар салыңы-

здар. 

Рус. В 2020 году весь мир празднует 1150-летие 

знаменитого ученого Востока Абу-Насыр Аль-Фа-

раби, родившегося в городе Фараб близ г. Отрар на 

территории Южного Казахстана. Посетите импро-

визированный Исторический музей Аль-Фараби и 

узнаете, что его научные и философские знания ак-

туальны и в современном мире. 

Каз. Орта ғасырдағы қаланың орталығы Шахристан 

болып саналатын. Бұл орталық алаң Ұлыстың ұлы 

күні Наурыз мерекесіне арналып безендірілген. 

Ежелгі көшпенділердің киіз үйінің ішкі көрінісін 

тамашалағыздар. 

Рус. Шахристан - так называлась центральная пло-

щадь средневекового города. Здесь расположена 

наша Фотозона. Импровизированное внутреннее 

убранство казахской юрты создает атмосферу жи-

лища древних номадов-степных кочевников. 

Каз. Қазақстан Республикасы - көпұлтты мемлекет. 

Елімізді мекендейтін 130 ұлттың өкілдерінің ара-

сында бейбітшілік пен татуластық, ынтымақтастық 

сақтау 21 ғасырда аса мағызды. Қаламызда да әр 

түрлі ұлттар өкілдері бірге өмір сүріп, бірге жұмыс 

атқарады. Қазастан халықтарының Ассамблеясына 

арналған жастардың қолөнер көрмесін тамаша-

лаңыздар. 

Рус. Республика Казахстан - многонациональное 

государство. В 21 веке особенно актуальна тема со-

хранения мира, дружбы и солидарности между 

представителями 130-ти народов, населяющих 

нашу Республику. И в нашем Городе Мастеров вме-

сте и дружно живут и работают представители 12 

народов Казахстана. Выставка прикладного твор-

чества молодежи посвящена Ассамблее народов 

Казахстана. 

Каз. Қаламызда 15 шеберхана жұмысын атқарады. 

Ол жерлерде сіз өз шеберлігіңізді көрсете аласыз, 

және өзіңіз де жаңа хобби тауып алуыңыз болады. 

Шеберханаға кіру билеттер бойынша. Шеберхана-

ның жұмысына өз бағаңызды беруді ұмытпаңы-

здар. "Үздік", "Жақсы", "Жаман" деген бағалардың 

біреуін қойып шығыңыз. Сіздің бағаңыз Шеберха-

налардың рейтингіне аса маңызды. 

Рус. А еще в нашем Городе работают 15 мастер-

ских, где вы можете проявить свое мастерство, при-

влечь других посетителей к своему любимому 

хобби. А также узнать что-то новое и приобщиться 

к новому увлечению. Вход в мастерские по заранее 

приобретенным билетам. Покидая мастер-класс, не 

забудьте оценить работу мастерской по Барометру 

Настроения - вы можете поставить оценки по вы-

бору: "Отлично", "Хорошо" или "Плохо". Ваша 

оценка сыграет большую роль в рейтинге Мастер-

ских. 

Каз. Қаламызда тәртіп сақтауды бақылайтын 

арнайы Секьюрити Қызметі бар. Шеберханаға 

кешігіп қалсаңыз, Секьюритидің талабын 

орындауыңыз қажет. 

Рус. Порядок и дисциплину на улицах нашего го-

рода обеспечивает Служба Секьюрити. Если вы 

опоздали в Мастерскую, вы обязаны выполнить 

требование Секьюрити, а именно вытянуть билет с 

заданием, которое нужно обязательно выполнить. 

Каз. Шеберлер Қаласының тұрғындары мен 

қонақтарына бүгінгі күн сәтті болсын деп тілейміз! 

Рус. Желаем удачного дня жителям и гостям Го-

рода Мастеров! 

Англ. We wish good luck to the guests and citizens of 

the City of Masters. Howe a nice and wonderful day. 

При организации КТД организаторы предусмот-

рели, что студенты колледжа заранее выбирают Ма-

стерские, которые хотели бы посетить в этот день. 

Также каждый студент в этот день имеет возмож-

ность не только посетить Мастер-класс, но и самому 

поработать и показать свое творчество в определен-

ной Мастерской. В каждой Мастерской оборудован 

уголок для Барометра Настроения. Уходя из Мастер-

ской, каждый посетитель дает свою оценку работе 

Мастеров. Таким образом, в конце КТД можно под-

вести итоги и провести рефлексию. Подсчетом оце-

нок по Барометрам Настроения и подведением ито-

гов КТД занимаются студенты-работники Мэрии 

Города Мастеров. 

По итогам КТД награждаются победители по сле-

дующим номинациям: 

1. Лучшая прикладная мастерская 

2. Лучшая творческая мастерская 

3. Самая креативная команда 

4. Самая креативная идея 

5. Притягательная реклама 

6. Самый интересный "барометр настроения". 

Члены Совета студенческого самоуправления кол-

леджа хотят, чтобы День Колледжа стал ежегодной 

традицией колледжа. Тема такого дня может ме-

няться ежегодно, главное, чтобы КТД способство-

вало созданию условий самореализации обучаю-

щейся молодежи с учетом современных реалий. 
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Творчество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой 
 

Садыкова Жумагуль Жакипбековна 

преподаватель русского языка и литературы 

КГУ "Карагандинский колледж питания и сервиса" 

Вдовина Валерия Викторовна 

преподаватель специальных дисциплин 

КГУ "Карагандинский колледж питания и сервиса" 

 

Тип урока: урок формирования умений и навыков 

Организационная форма: индивидуальная 

Межпредметные связи: История "Культура первой 

половины 19 века", казахский язык, английский 

язык "Терминологические словари", технология 

приготовления кондитерских изделий "Приготов-

ление изделий из сдобного полуфабриката". 

Цели и задачи урока: 

 создание условий для овладения студентами 

обязательным минимумом по русской литературе и 

технологии кондитерских изделий по теме «Твор-

чество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой»; 

 использование межпредметной интеграции по 

русской литературе и технологии кондитерских из-

делий; 

 развитие умений анализировать и систематизи-

ровать изучаемый материал, применение его в ре-

чевой практике для выразительности и красоты 

речи, творческие подходы к приготовлению и 

оформлению кондитерских изделий; 

 развитие навыков выразительного чтения; 

 развитие интереса к предметам через использо-

вание элементов новых технологий и практических 

действий. 

Этапы урока: 

I. Организационный. 

Приветствие. Проверка готовности студентов и вы-

явление отсутствующих: 

Формирование микрогрупп путем выбора студен-

тами смайликов и выбор спикера для каждой мик-

рогруппы. 

Студентам предлагается оценить свое настроение 

на начало урока по цветовой гамме: Красный - пло-

хое настроение, Желтый - удовлетворительное, Зе-

леное - отличное 

Преподаватель русского языка и литературы. В те-

чение урока вам будут предложены различные за-

дания, каждое правильно выполненное задание 

оценивается по одному баллу, за каждое непра-

вильно выполненное задание снимается 0,5 балла. 

На доске вывешиваются фамилии и имена студен-

тов группы. 

Преподаватель спецдисциплин говорит о том, что 

во все времена люди любили поесть, не исключе-

нием были и писатели были и поэты, называет фа-

милии писателей и поэтов и перечисляет блюда. 

Студентам предлагается напротив своей фамилии, 

вывешенной на доске 

прикрепить название блюда, о которых говорила 

преподаватель. 

II. Актуализация знаний. 

Студентам предлагается на 3 языках озвучить сы-

рье, которое необходимо для приготовления мел-

коштучных кондитерских изделий. Дать определе-

ние слова "сырье" (продукты из которых произво-

дят кулинарные изделия по технологической 

схеме). 

Задание 1 

Каждая подгруппа дает ответ на 3 слова, незнако-

мые слова записывает себе в тетради. 

1 под-

группа 

2 под-

группа 

3 под-

группа 

4 под-

группа 

5 под-

группа 

Мука - 

Курага - 

Соль- 

Сахар - 

Творог - 

Вани-

лин - 

Кефир - 

Масло - 

Молоко 

- 

Яблоко 

- 

Яйца - 

Карто-

фель - 

Персик 

- 

Лук - 

Еже-

вика - 

III. Информирование и мотивация 

Определение темы, целей и задач урока через реше-

ние кроссворда 

Задание2. Решение кроссворда 

Кроссворд 
                4   

            2       

          3         

              7     

      6  1           
                   
5                   
                                                                                               
1. Совокупность письменных и художественных 

произведений (поэзия, проза, драма) (литература) 

2. Фамилия человека, изображенного на портрете 

(Цветаева) 

3. Печёное изделие из тонко раскатанного теста 

(пирог) 

4. Творческое отражение, воспроизведение дей-

ствительности в художественных образах. Одна из 

форм общественного сознания (искусство) 
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5. Создание новых по замыслу культурных, матери-

альных ценностей (творчество) 

6. Кондитерское изделий из кусочков сладкого те-

ста (печенье) 

7. Фамилия человека, изображенного на портрете 

(Ахматова) 

После решения кроссворда студенты озвучивают 

тему урока, его цели и задачи. 

Тема «Творчество А. Ахматовой и М. Цветаевой». 

Цель: найти общую связь между предметами "Рус-

ский язык и литература и технология кондитерских 

изделий. 

IV. Усвоение новых знаний 

Вступительное слово преподавателя русского 

языка и литературы. 

(Погружение в биографию через выступления сту-

дентов) 

V. Применение приобретённых знаний через проб-

ные упражнения. 

Студент читает стихотворение про сдобное печенье 

А. Ахматовой 

На столике чай, печения сдобные, 

В серебряной вазочке драже. 

Подобрала ноги, села удобнее, 

Равнодушно спросила: «Уже?» 

Протянула руку. Мои губы дотронулись 

До холодных гладких колец. 

О будущей встрече мы не условились. 

Я знал, что это конец. 

Вопросы для студентов: 

Какое кондитерское изделие прозвучало в данном 

стихотворении? 

Как вы думаете из какого сырья приготавливают 

сдобное печенье? 

Выступление преподавателя спецдисциплин о при-

готовлении сдобного теста. 

Задание 3. 

В учебнике Бутейкис Н.Г. найти параграф в главе 5 

"Сдобный полуфабрикат" и в карточке заданий за-

писать технологическую схему приготовления. 

Правильный ответ демонстрируется на слайдах. 

Преподаватель русского языка и литературы рас-

сказывает о семейных традициях М. Цветаевой и о 

"Цветаевском" пироге, преподаватель спецдисци-

плин демонстрирует видеоролик о бисквитном пи-

роге. 

VI. Тренировочные упражнения. 

Задание 4. 

Просмотр видеоролика "Цветаевский яблочный пи-

рог" (https://youtu.be/h37wuA7o3rE) После про-

смотра видеоролика, студенты озвучивают сырье и 

технологию приготовления. Повторяют определе-

ние слова "сырье". 

Задание 5. 

Составление Вендиаграммы "Общность и различие 

Ахматовой и Цветаевой". 

 
VII. Опережающие задания. 

По пройденному материалу "Сдобный полуфабри-

кат" дома приготовить печенье и оформить в виде 

презентации пошагово. 

VIII. Итог урока. 

Студентам предлагается на стикерах ответить на 

следующие вопросы: 

 Что вы узнали нового о поэтессах? 

 Что вы узнали нового о кулинарных изделиях, 

связанных с этими поэтессами? 

 Что бы вы хотели узнать о кулинарных предпо-

чтениях других поэтов и писателей? 

Студенты на доске напротив своей фамилии за-

крепляют стикеры с ответом. 

Подведение итогов. Оценки. Рефлексия 

Студентам предлагается оценить свое настроение 

по цветовой гамме: 

Красный - плохое настроение 

Желтый - удовлетворительное 

Зеленое - отличное 

IX. Домашнее задание 

Подготовить сообщение о кулинарных предпочте-

ниях писателей и поэтов 1 половины 20 века. Изу-

чив технологию приготовления "Цветаевского" пи-

рога, дома приготовить его и сделать презентацию 

пошагово. 
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Приготовление бульонов, суп-лапша домашняя 
 

Крюков Евгений Владимирович 

преподаватель специальных дисциплин 

Алматинского областного колледжа инновационных технологий  

в сфере сервиса и питания 

 

Цель урока: Приготовить бульоны, отвары, суп 

лапша домашняя 

Задачи урока: 

Образовательная: Сформировать у обучающихся 

профессиональные знания и умения по приготовле-

нию бульонов, суп лапша домашняя, подачи, тре-

бования к качеству и хранение. 

Воспитательная: Формирование профессионально 

важных качеств личности: ответственность и само-

стоятельность в учебно-трудовой деятельности. 

Воспитать любовь к профессии. 

Развивающая: развивать навыки пути совершен-

ствования своего труда и повышения его эффектив-

ности. 

Тип урока: урок по выполнению комплексных ра-

бот. 

Методы производственного обучения: словесные 

— объяснение и беседа, наглядные — личный по-

каз мастера трудовых приемов и операций, практи-

ческие — самостоятельная работа обучающихся. 

 

Ход урока: 

№п/п Этапы урока Действие мастера Действие обучающихся 

I. Организационная 

часть 

3-7 мин. 

- Приветствиеобучающихся 

- Проверка наличия обучающихся- 

Проверка внешнего вида 

- Проверка наличия дневников, тех 

карты 

- Приветствие мастера 

- Проверяют друг друга на 

наличие готовности к уроку 

- Доклад бригадира под-

группы о готовности к уроку 

II. Вводный инструк-

таж 

45-60 мин. 

- Сообщение темы и цели урока 

- Активация мыслительной деятельно-

сти путем репродуктивной деятельно-

сти 

- Распределение карточек 

Игра мозаика 

- Дает инструкцию по игре 

- Показывает рабочие приемы приго-

товления бульонов 

- Демонстрация блюда суп-лапша до-

машняя эталон 

- слушают мастера 

- отвечают на вопросы мастера 

- отвечают по карточкам 

-задания 

- Подбирают продукты для 

приготовления блюда суп-

лапша домашняя 

- Комментируют действие ма-

стера 

- Наблюдают за действиями 

мастера, комментируют пра-

вила подачи. 

III. Текущий инструк-

таж 

240 мин. 

 

- Распределяет по рабочим местам 

- Дает инструкцию по работе 

- Обход рабочих мет 

- Помощь обучающим 

- Корректирует технологические опера-

ции у обучающихся 

- Консультирует обучающихся 

- контроль за соблюдением правил са-

нитарии и техники безопасности 

- Подготавливают рабочие ме-

ста 

- Взвешивают продукты на суп 

- Проводят первичную, сани-

тарную обработку продуктов 

- Варят бульон 

- Замешивают пресное тесто 

- Раскатывают тесто 

- Нарезают лапшу 

- Отваривают лапшу в кипя-

щей подсоленной воде, отки-

дывают на дуршлаг 

- Нарезают овощи, Пассеруют, 

закладывают в бульон 

- Вводят бланшированную 

лапшу 

- Доводят до готовности 

IV. Заключительный - Дает инструкцию подготовки супа к - Подогревают суповую миску 
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инструктаж 

30-40 мин. 

бракеражу 

- Проводит бракераж 

- Анализирует ошибки обучающихся 

- Выставляет оценки согласно таблицы 

критериальным оцениванием 

- Кладут прогретые кусочки 

мяса птицы 

- Наливают суп 

- Оформляют зеленью 

- Выставляют на общий стол 

суп 

- Комментируют приготовле-

ние супа 

- Оценивают вкусовые каче-

ства супа 

- Анализируют ошибки 

- Записывают замечание в 

дневник по практике 

- уборка рабочих мест 

V. Выдача домашнего 

задания 

3-5 мин 

Подготовить технологическую карту 

соуса красного и их производных 

Записывают в дневник по 

практике 

VI. Подведение итогов 

5-8мин. 

- предлагает поделиться впечатлени-

ями по прошедшему уроку: 

- Что понравилось? 

- Что не понравилось? 

- Где были трудности? 

Пожелание мастеру для дальнейшей 

работы 

Подводит итог в целом по пройден-

ному уроку 

- Высказывают свое мнение по 

пройденному уроку 

 

Таблица №1 Поверь себя… 

Вопросы мастера Ответы обучающихся 

1. Назовите выход первых блюд?  

2. Температура подачи горячих блюд?  

3. На каком бульоне готовят блюдо суп лапша домашняя?  

4. Перечислите необходимые операции при приготовлении суп 

лапша домашняя? 

 

5. Какие ингредиенты входят в состав приготовления теста для 

лапши домашней? 

 

6. Как называется метод тепловой обработки, когда лапшу предва-

рительно отваривают отдельно в воде 

 

7. Какая форма нарезки лапши?  

Для чего готовое тесто настаивают 20-30 мин?  

8. Сколько грамм мяса рассчитано на порцию супа?  

9. Подумайте и ответьте: чем оформляют при подаче первые 

блюда? 

 

Работа по карточкам, убедившись, что обучающиеся усвоили материал разрешается приступить к само-

стоятельной работе. 

Игра: Мозаика 

Цель: пополнить и углубить теоретические знания обучающихся, развить логическое мышление. 

Задание 1. 

Из представленных вам наименований продуктов выберите нужное для приготовления п/ф лапша домаш-

няя. 

Ответ: Мука, яйца, соль, вода. 

Задание 2. 

Из представленных вам наименований продуктов составьте последовательность приготовления блюда 

«Суп лапша домашняя» 

Ответ: бульон, доведение до кипения, пассированные овощи, варка 5-8 мин, п/ф лапша, специи, соль, до-

ведение до готовности. 

Рецептура №218, 1066 
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Суп лапша домашняя 

№ Наименование продуктов На 1000 гр. На 5 порций по 250 гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

1.  Для лапши домашней: 

Мука пшеничная 

    

2.  875 873 - - 

3.  Мука на подпыл 60 60 - - 

4.  Яйцо 6шт1/4. 250 - - 

5.  Вода 175 175 - - 

6.  Соль 25 25 - - 

7.  Масса теста  1000 - - 

8.  Масса лапши  80   

9.  Масса вареной лапши  200   

10.  Курица или мяса 70 50   

11.  Морковь 50 40   

12.  Петрушка 13 10   

13.  Лук репчатый 24 20   

14.  Лук порей 26 20   

15.  Кулинарный жир 20 20   

16.  Бульон 900 900   

 Выход  1000   

Таблица №1-1 

Вопросы мастера п/о Эталон правильных ответов обучающихся 

10. Назовите выход первых блюд? 500грамм 

11. Температура подачи горячих блюд? 75-80⁰С 

12. На каком бульоне готовят блюдо суп лапша до-

машняя? 

Бульон из птицы 

13. Перечислите необходимые операции при при-

готовлении суп лапша домашняя? 

Приготовление бульона из птицы, приготовление 

теста, предварительное отваривание лапши от-

дельно, пассерованние овощей, приготовление 

супа 

14. Какие ингредиенты входят в состав приготов-

ления теста для лапши домашней? 

мука, яйца, соль, вода 

15. Как называется метод тепловой обработки, ко-

гда лапшу предварительно отваривают отдельно в 

воде 

Вспомогательный способ - Бланширвание 

16. Какая форма нарезки лапши? Соломка 

Для чего готовое тесто настаивают 20-30 мин? набухание клейковины 

17. Сколько грамм мяса рассчитано на порцию 

супа? 

25грамм 

18. Подумайте и ответьте: чем оформляют при по-

даче первые блюда? 

сметана, мелкорубленная зелень. 

Таблица № 2 Критерии оценивания учебно-производственной работы в комплексный период по теме: 

Приготовление суп лапша домашняя 

Баллы Качество работы Соблюдение норм 

времени 

Самостоятельность в 

работе и культура труда 

5 Подача в глубокой тарелке на подстано-

вочной тарелки, края тарелки чистые, вы-

ход соответствует норме – 500г, темпера-

тура подачи 75⁰С. Мясо и зелень в сере-

дине, не размешенный на поверхности 

блестки жира оранжевого цвета. Цвет бу-

льона кремовый. Запах бульона с арома-

том пассированных овощей. Вкус кури-

ного бульона, варенного теста, умеренно 

соленный. Консистенция в меру густая, 

Полное соблюдение 

норм времени 

Правильное выполне-

ние самостоятельной 

работы, правильная ор-

ганизация рабочего ме-

ста 
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вложение сырья соответствует норме, 

лапша и овощи мягкие, овощи нарезанные 

равномерно, доведено до готовности, 

форма соломки сохранена 

4 Подача глубокой тарелки без подтарель-

ника, температура подачи ниже 75⁰С. 

Форма нарезки не соответствует 

Выполнение задания в 

пределах нормы 

Не значительная по-

мощь мастера 

3 Цвет бульона слегка кремоватый, конси-

стенция густая, вложение сырья не соот-

ветствует норме, не соблюдена норма вы-

хода 

Выполнение задания в 

пределах нормы 

Отдельные не значи-

тельные нарушение Т/Б, 

не достаточная само-

стоятельность в работе 

2 На поверхности много жира, цвет корич-

невый с неприятным запахом пережарен-

ных овощей, консистенция густая, вложе-

ние сырья не соответствует норме, овощи 

нарезаны не равномерно, форма не сохра-

нена. Пересол. 

Не выполнение уста-

новленных норм вре-

мени 

Грубые нарушения Т/Б, 

не соблюдение техноло-

гии приготовления. 
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Бюджет организации 
 

Манасова Бакыт Сериккуловна 
преподаватель специальных дисциплин 

Инновационного технического колледжа города Алматы 
 
Цели занятия 
Образовательная: Раскрытие понятия бюджета ор-
ганизации, формирование умения составлять, обра-
батывать, анализировать бюджет организации. 
Развивающая: Развитие познавательного мышле-
ния, формирование информационной культуры, 
компьютерной грамотности, развитие аналитиче-
ских способностей учащихся. 
Воспитательная: Воспитание активной жизненной 
позиции, раскрытие связи профессиональных зна-
ний и умений с практикой и жизнью, интеллекту-
альное развитие, использование полученных навы-
ков в профессиональной деятельности. 
Тип занятия: комбинированный. 
Метод урока: урок-викторина (опрос, разъяснение, 
тестирование, игра) 
Обеспечение занятия: 
- Мультимедийные средства. 
- Презентация урока, карточки с терминами и опре-
делениями. 
Межпредметная связь: Экономика организации; 
Деньги, финансы, кредит. 
Самостоятельная работа на занятии: Составление 
бюджета организации, решение тестовых заданий и 
устный индивидуальный опрос. 
План занятия: 
1. Орг.момент. Приветствие (5 мин.) 
2. Проверка знаний и умений обучающихся (10 
мин.) 
3. Изложение новой темы (10 мин.) 
4. Закрепление нового материала, формирование 
умений и навыков 
I. Презентация (15 мин.) 
II. Разминка «Полиглот» (10 мин.) 
III. Игра в ячейки «Своя игра» (20 мин.) 
ІV. Задача «Основной и оборотный капитал» (10 
мин.) 
5. Рефлексия (3 мин.) 
6. Подведение итогов занятия и оценивание (5 
мин.) 
7. Домашнее задание с разъяснением (2 мин.) 
Ход занятия: 
 Организационный момент: 
1.Приветствие студентов, проверка посещаемости, 
объявление темы урока. 
2.Постановка цели и задач преподавателем студен-
там. 
 Проверка знаний и умений обучающихся: 
- Контроль знаний (проверка домашнего зада-
ния). 
- Тестирование, соединение терминов с определе-
ниями. 

 Содержание и последовательность изложения 
новой темы: 
Разработка финансовых планов (бюджетов) зани-
мает важное место в системе мер по стабилизации 
денежного потока организацией. 
Бюджет — оперативный финансовый план, состав-
ляемый, как правило, на год, отражающий расходы 
и поступления средств от операционной, инвести-
ционной и финансовой деятельности предприятия. 
В практике управления финансами организации ис-
пользуют два основных типа бюджетов: текущий 
(оперативный), капитальный (долгосрочный). 
Виды бюджетов организации по назначению: 
бюджет продаж; бюджет закупок; бюджет коммер-
ческих расходов; бюджет общехозяйственных рас-
ходов; бюджет подразделений. 
Бюджетное планирование несет в себе следующие 
основные преимущества: 
1) Помесячное планирование бюджетов структур-
ных подразделений дает более реальное представ-
ление об объемах и структуре доходов и расходов, 
чем-то, что можно составить на основе ныне дей-
ствующей отчетности; 
2) Структурным подразделениям организации 
предоставляется большая самостоятельность в рас-
ходовании средств на оплату труда в рамках утвер-
жденных месячных бюджетов; 
3) Минимизация числа планируемых показателей 
позволяет снизить затраты рабочего времени пер-
сонала экономических служб предприятия; 
4) Достигается экономия денежных ресурсов, что 
особенно важно, если предприятие переживает фи-
нансовый кризис. 
Эффективное бюджетное планирование на уровне 
структурных подразделений предприятия обеспе-
чивается сквозной системой бюджетов, которая 
охватывает весь денежный оборот и включает в 
себя: 
Бюджет материальных затрат; бюджет потребле-
ния энергии; бюджет фонда оплаты труда; бюджет 
амортизационных отчислений; бюджет прочих рас-
ходов; бюджет погашения кредитов банков; нало-
говый бюджет. 
Сводный бюджет организации равен сумме бюдже-
тов структурных подразделений, налогового и кре-
дитного бюджетов. Руководству организации целе-
сообразно добиваться более активного участия 
всех структурных подразделений в подготовке биз-
нес-плана и консолидированного бюджета. 
Оптимальным считается бюджет, доходная часть 
которого равна расходной части. Дефицитный 
бюджет нуждается в корректировке посредством 
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увеличения доходов или снижения расходов. 
 Закрепление нового материала, формирование 
умений и навыков 
В качестве закрепления новой темы, а также оценки 
знаний, полученных ранее, мы проведем викто-
рину, состоящую из нескольких этапов. 
Мы будем, как обычно, оценивать наш урок по 
нашей системе - по 100 бальной шкале оценивания 
и каждый наш шаг будет оплачиваться придуман-
ной нами «IT валютой» и у каждого этапа игры бу-
дет своя цена. 
Работа студентов на уроке оценивается по бальной 
системе на основании условий и критериев оцени-
вания, уже привычной нами шкале баллов - IT ва-
лют номиналом в 1, 5, 10 ІТ валют. Для оценивания 
используются самоанализ, самооценка и оценка 
участниками игры. 
І этап Защита презентаций по теме: «Представле-
ние своего предприятия и его бюджета» (7-10 IT ва-
лют). 
ІІ этап «Полиглот» (1 IT валюта за правильный ва-
риант) 
Я называю термин по любой пройденной нами теме 
из программы курса, команда №1 произносит пере-
вод на английском языке, а команда №2 на казах-
ском. Следующее слово команды меняются. 

Бюджет - Budget - бюджет 
Капитал - Capital - капитал 
Деньги - Money – ақша 
Расходы - expenses – шығын 
Доходы - income - табыс 
Цена - price - бағасы 
Смета - costing - бағалау 
Квота - quota - квота 
Наличность - cash - қолма-қол ақша 
Сбережение - save - үнемдеу 
Дотация - subsidy - субсидия 
Спрос - demand - сұраныс 
Предложения - suggestions - ұсыныс 
Рентабельность - profitability - рентабельділік 
Издержки - costs - шығын 

 

Прибыль - profit - пайда 
Бартер - barter - айырбастау 
Предприятие - enterprise - кәсіп орын 
Производство - Production - өндіріс 
Торговля - Trade - сауда 
Долг - debt - қарыз 
Дефицит - deficit - тапшылық 
Инфляция - Inflation - инфляция  
Труд - work - еңбек 
Заработная плата - wage - жалақы 
Тариф - rate - тариф 

Бухгалтер - accountant - есепші 
Эффективность - efficiency – тиімділік 
Инновация - Innovation – инновация 
Инвестиции - Investments - инвестициялар 

ІІІ этап «Своя игра». 

 
Каждый правильный ответ из заданий на доске оце-
нивается тем количеством баллов, которое указано 
на табло: 
I уровень сложности (за одну голубую ячейку) – 5 
IT валют; 
II уровень сложности (за одну зеленую ячейку) – 10 
IT валют; 
III уровень сложности (за одну розовую ячейку) – 
15 IT валют. 
IV этап «Основной и оборотной капитал организа-
ции» (7-10 IT валют). 
Задача №1: Стоимость заводских зданий предприя-
тия составила 50 млн. тг., механизмов 34 млн. тг., 
на сырье в год потрачено 75 млн. тг., на топливо и 
электроэнергию 16 млн. тг. На заработную плату 
уходит ежемесячно 25 млн. тг. Определите стои-
мость основного и оборотного капитала. 
Задача №2: Авансирован капитал: на производ-
ственные здания – 2 млн. тг., сооружений – 1,6 млн. 
тг., оборудование – 0,4 млн. тг., на закупку сырья – 
0,5 млн. тг., материалов – 0,2 млн. тг., топлива – 
0,45 млн. тг., на наём рабочей силы – 0,3 млн. тг. 
Определите основной, оборотный и весь авансиро-
ванный капитал. 
 Рефлексия 
Вопросы студентам: 
 Что нового Вы приобрели от работы в группе? 
 Какие умения помогут Вам в Вашей будущей 
профессиональной деятельности? 
 Что полезного для будущей профессиональной 
деятельности Вы получили от работы на уроке? 
 Подведение итогов занятия и оценка: 
По итогам занятия команда №1 заработала 188 д.е., 
команда №2 - 204 д.е. 
(при этом учтены ответы на задания в начале урока, 
результаты тестирования и по итогам занятия), вы-
ставляются следующие оценки… 
 Домашнее задание: 
Рассмотреть и законспектировать: «Налоговый 
бюджет». 

 

https://seviba.kz/


 

август 2020 

Рубрика: Тренинги 
 

118 

 

Тренинг антикоррупционной устойчивости 
 

Макухина Ольга Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работы 

ГККП "Дом технического творчества "Детский технопарк" 

 

Цель: сформировать антикоррупционную устойчи-

вость. 

Задачи: 

 обучить навыкам безопасного взаимодействия с 

другими людьми в ситуациях обсуждения матери-

альных вопросов; 

 способствовать развитию правового сознания, 

умению реализовывать, обобщать и делать выводы 

на основе полученных данных; 

 формировать позитивное отношения к антикор-

рупционным программам. 

Целевая аудитория: педагогический коллектив 

Количество участников: до 15 человек 

Материал для проведения тренинга: ноутбук, про-

ектор, презентация к тренингу (цель: визуализация 

занятия); правила тренинга (демонстрационный 

большой лист); флипчарт; чистые листы; восковые 

мелки (пастель); раздаточный материал к упражне-

нию «Подарок», «Сплетни», «Витязь на распутье», 

«Кейс»; листы бумаги А-3. 

Время проведения: от 1,5 до 2 часов 

Пояснительная записка (очень важно): тренинг по 

антикоррупционной устойчивости педагогов вклю-

чает семь упражнений. Тренинг проводит в пред-

дверии 9 декабря Международного дня борьбы 

коррупцией. Участие добровольное, на основе ин-

формированного согласия: педагоги - должны быть 

оповещены о теме тренинга, дате и длительности 

проведения данного мероприятия. Педагог сам 

принимает решение о том, участвовать в нем или 

нет. Данный тренинг можно проводить с учащи-

мися старших классов. 

Ход тренингового занятия: 

- Доброго дня! Я рада приветствоваться Вас на се-

годняшние встречи (участники тренинга рассажи-

ваются по кругу). Сегодня мы с вами поговорим о 

коррупции, а самое главное, как противостоять 

этой деятельности. 

В начале нашей встречи я предлагаю вам послу-

шать хорватскую притчу «Для кого пела птичка». 

Притча: Шли через лес два приятеля и вдруг слы-

шат - поёт, заливается какая-то птичка. Первый ска-

зал: 

- Послушай, приятель, как хорошо поёт для меня 

эта пташка. 

- Она поёт не для тебя, а для меня, - возразил дру-

гой. 

- Как бы не так! Станет она петь для такого дуралея. 

- Ты сам дуралей! Это она для меня поёт. 

Слово за слово, и они поругались, а поругавшись - 

подрались. Когда дружки вернулись домой, первый 

отправился прямо к судье и рассказал ему, как он 

поругался с приятелем, а тот его отлупил. Рассказал 

ему всё, как было, и попросил: 

- Господин судья! Защити меня, накажи этого дра-

чуна?! Я отблагодарю тебя. Сегодня же вечером по-

дарю отличного вола, если ты скажешь, что мой не-

верный приятель неправ. 

- Не беспокойся? - ответил судья. - Твой товарищ 

проиграет дело. Иди домой и приведи вола. А рано 

утром приходи в суд. 

Повеселел парень и пошёл домой, бормоча себе под 

нос: 

- Я тебе покажу, для кого пела пташка! 

Прошло немного времени и к судье явился второй 

приятель: 

- Справедливый судья! Ваша милость! - Так и так… 

И он подробно рассказал всё судье. 

- Встань на мою сторону, господин судья, и накажи 

этого драчуна и дуралея. Если ты дашь мне слово, 

что я выиграю дело, я сегодня же вечером подарю 

тебе откормленного кабана. 

- Хорошо, добрый человек! - ответил судья. - Я обе-

щаю тебе, что твой приятель проиграет дело. Сей-

час ты иди домой и приведи кабана, а рано утром 

приходи в суд. Ночью оба приятеля тайком друг от 

друга доставили судье свои подарки и спокойно 

вернулись домой: каждый думал, что выиграет 

дело и проучит другого. 

Рано утром в назначенный час оба приятеля при-

шли к судье. А судья притворился, что впервые их 

видит и спросил: 

- Что вам угодно? Зачем пожаловали? 

И каждый рассказал со всеми подробностями о том, 

что их привело в суд. 

- Мы просим тебя, господин судья, чтобы ты спра-

ведливо рассудил, для кого пела птичка. 

- Друзья мои! - сказал им судья. - Сначала обещайте 

мне помириться, как поступают все разумные 

люди, и тогда я вам скажу, для кого пела птичка. 

Согласны? 

- Согласны, господин судья! Только скажи нам по-

скорее, для кого пела птичка? 

- Вы оба обманулись, дорогие друзья. Птичка, пе-

ние которой вы услышали в лесу, не пела для вас. 

- А для кого же, господин судья? 

- Для меня пела птичка, для вашего мудрого и спра-

ведливого судьи. 
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- Спасибо, ваша милость! - ответили истцы и при-

мирённые пошли домой. По дороге слово за словом 

они вернулись к своему спору и согласились, что 

птичка в лесу действительно пела для господина 

судьи, раз он получил в подарок вола и кабана. 

Обсуждение: О чем притча? 

Предполагаемый вывод: в ней говорится о том, что 

человек всегда должен осмысливать свои поступки, 

предвидеть их последствия, знать, что получится в 

результате этой деятельности. 

- Я Вам предлагаю, сейчас осуществить первый об-

думанный и осмысленный шаг нашей деятельно-

сти. Сегодня на тренинге у нас будет несколько 

упражнений, которые предусматривают выполне-

ние правил. Давайте сейчас мы продумаем наши 

правила и будем их придерживаться. 

Обсуждаются правила, которые предлагается са-

мой аудиторией, которые фиксируются на листе, 

который расположен на флипчарте (время выпол-

нения до 5- 7 минут, так как со стандартными пра-

вилами тренинга педагоги уже знакомы). 

- В нашу работу предлагаю додавить правило: «Об-

суждать проблему, а не человека» и «Соблюдать 

регламент». 

Упражнение «Три предмета» (составлено на осно-

вании идеи С. К. Нартовой-Бочавер). Цель: создает 

атмосферу взаимодействия, настраивает на разго-

вор о материальных ценностях и потребностях, по-

могает осознать, какие интересы и потребности 

каждого участника заметны со стороны. Время 

проведения 15 мин. 

- Давайте представим себе, что Вы сейчас поедите 

на необитаемый остров. Какие 3 предмета, кроме 

жизненно важных, вы бы взяли на необитаемый 

остров? Подумайте, ....... 

Участникам раздаются чистые листы и восковые 

мелки (фломастеры не желательно, так как они 

имеют свойство пропечатываться на обратной сто-

роне листа). 

- Нарисуйте схематично каждый из них на отдель-

ном листе. Если по рисунку непонятно, что вы хо-

тели нарисовать, подпишите, что это. Не показы-

вайте свои рисунки другим участникам группы. Пе-

реверните листы вниз рисунком. Выберите трех 

любых членов группы и поменяйтесь с каждым из 

них одним рисунком, не показывая свой и не глядя 

на его рисунок. 

Соблюдение регламента времени, на данном этапе 

от 5 до 7 минут. 

- Теперь у каждого участника есть три рисунка, ко-

торые Вы поменяли друг с другом. Но, работа по 

рисункам продолжается, только уже другим спосо-

бом. По моему сигналу «Начали!» передавайте их 

по часовой стрелке, пока я не скажу: «Стоп!». У 

каждого будет по три рисунка. Посмотрите их. И 

Ваша задача - каждый из рисунков, изображающих 

какой-то предмет, отдать любому другому члену 

группы, которому, на ваш взгляд, этот предмет бу-

дет в радость на необитаемом острове. 

Обсуждение: когда все раздадут и получат ри-

сунки, каждый участник смотрит, что ему дали дру-

гие. Начинается обсуждение. Совпадают ли пред-

меты, нарисованные для себя и полученные от дру-

гих, по удовлетворяемой потребности, (в выжива-

нии, безопасности, общении, развитии, познании, 

отдыхе, красоте, признании, власти и т. д.)? Какие 

потребности и интересы, судя по тому, что вам 

дали, увидели в вас другие участники? Обсудите 

чувства, которые возникли в ответ на полученные 

подарки (приятно, странно, неприятно, неловко, 

удивительно и проч.). После вывода о розданных 

предметах, участник (по желанию) говорит, какие 

именно предметы он нарисовал (можно кратко объ-

яснить почему) и совпадают ли они с «подарком от 

коллеги». 

Упражнение «Подарок». Цель: осознать собствен-

ные чувства, связанные с подарками, а также тре-

нировать навык понимания выгоды, которую хочет 

получить даритель в ответ на подарок. Время про-

ведения от 15 до 20 мин. 

- Сейчас я Вам раздам карточки «Подарки». 

- Вы получили карточки. Ваша задача - написать на 

карточке ответы на вопросы (данные вопросы де-

монстрируются на слайде): 

1. От кого вы могли бы принять такой подарок? 

2. Какие чувства этот подарок у вас вызывает? 

3. Что хочет получить от вас человек, подаривший 

такой подарок? 

Обсуждение: участники по кругу называют по-

дарки и свои ответы. 

- Разложите подарки в порядке от наиболее без-

опасного с точки зрения возможного обвинения во 

взятках к наиболее опасному. 

Вывод: участники должны найти границу, после 

которой отвергают «подарки». 

Наименование «Подарков» на карточках (можно 

изменить, но необходимо подготовить заранее): бу-

кет цветов, конфеты, шоколад, пирог, варенье, кар-

тина, зонт, чай, сервиз, кофе, сертификат в салон 

красоты, сертификат на прыжок с парашюта, и дру-

гие. Можно сделать импровизацию, участник тре-

нинга сами придумывают «подарок» и фиксируют 

на карточку. 

Упражнение «Сплетни». Цель: упражнение направ-

лено на развитие навыков безопасного общения в 

обсуждении финансовых вопросов. Время выпол-

нения от 15 до 25 мин. 

- Сплетни - один из главных источников обвинения 

во взятках, пристрастном отношении, коррупции. 

Как поступить, если кто-то из коллег заводит с 

вами разговор, который может дать повод для спле-

тен и обвинений? Данное задание будем выполнять 
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в парах. Задание: Представьте себе, что к вам обра-

щается коллега, известная склонностью посплетни-

чать и недоброжелательностью (каждая пара полу-

чит листок с высказыванием сплетницы). Проду-

майте, как ответить так, чтобы снизить риск спле-

тен о взятках и о вашем материальном положении 

вообще. 

Участники разбиваются на пары. 

Высказывания: 

1. Что-то частенько эта мама к тебе бегает! 

2. А Анне Михайловне родители цепочку золотую 

подарили... 

3. У тебя-то в классе все семьи богатенькие! 

4. А ты знаешь, что родители из 8 «Б» Ольге Пет-

ровне каждый месяц дарят деньги? 

5. У тебя платья все такие дорогие... 

6. Телефон хороший. Подарили? 

7. Я смотрю, ты все с этим ребенком возишься, 

охота тебе бесплатно-то? 

8. Говорят, тебе родители подарки таскают. 

9. Ну что, опять одни конфеты тебе принесли? 

Хоть бы что ценное! 

10. Ты опять в обновке? И откуда ты деньги бе-

решь? 

Обсуждение: участники высказывают свои ответы. 

Может возникнуть мини-дискуссия, так как в кар-

точках имеются повторяющие ситуации. 

- Давайте, сформулируем правила безопасного об-

щения, Ваши предложения (работа на флипчарте). 

Упражнение «Витязь на распутье» (цель: сформи-

ровать умение убежать и отстаивать свою точку 

зрения, а так противостоять убеждению. Время 

проведения от 15 до 20 минут). 

- Сейчас Вам необходимо разделиться на команды. 

Деление команды будем осуществлять простым пу-

тем расчета. 

В команде необходимое количество участников от 

3 до 5, более пяти не эффективная работа. Выбира-

ется один участник, который будет главным героем 

- богатырь Илья Муромец. Главного героя – бога-

тыря можно выбрать по желанию или можно реко-

мендовать конкретному участнику попробовать 

себя в этой роли. 

- Вы - богатырь из русской народной сказки Илья 

Муромец. Вы видите на распутье камень, на кото-

ром написано: направо пойдешь - богатому быть, 

налево пойдешь - женатому быть, прямо пойдешь - 

голову потеряешь». 

Сейчас представители каждой команды будут уго-

варивать Вас пойти именно в их направлении. 

Вы неприхотливы к условиям. Главное для вас – 

чтобы то, что вам предложат, соответствовало ва-

шим потребностям (свои потребности и планы в 

путешествии определите сами). 

Важно! Что Вы неразговорчивы и на все вопросы 

отвечаете коротко. Сами вы ничего не рассказыва-

ете, отвечаете только на те вопросы, которые зада-

ются. Там, где есть возможность ответить неопре-

деленно, вы отвечаете неопределенно, хотя и прав-

диво. 

Вы должны выслушать представителя каждой сто-

роны и огласить свое решение. 

Задание для команд: 

1. «Налево пойдешь – женатому быть» 

Ваша задача, убедить Илью Муромца, что следует 

поехать именно в вашем направлении. У каждого 

направления есть свои преимущества. Вам нужно 

показать ваше направление в максимально выгод-

ном свете. 

2. «Направо пойдешь – богатому быть» 

Ваша задача, убедить Илью Муромца, что следует 

поехать именно в вашем направлении. У каждого 

направления есть свои преимущества. Вам нужно 

показать ваше направление в максимально выгод-

ном свете. 

3. «Прямо пойдешь – голову потеряешь». 

Ваша задача, убедить Илью Муромца, что следует 

поехать именно в вашем направлении. У каждого 

направления есть свои преимущества. Вам нужно 

показать ваше направление в максимально выгод-

ном свете. 

Обсуждение: очень важно в данном упражнении 

узнать ощущение, чувство, какие аргументы в 

убеждении влияли на мнение и принятие решения 

Ильей Муромцем. Легко ли было команде подгото-

вить слова убеждения? Если бы была возможность, 

что бы Вы изменили в Ваших действиях. 

Упражнение «Кейсы». Цель: развитие антикорруп-

ционной устойчивости. Время проведения до 20 

мин. 

- Нам необходимо разделиться на три команды. Ис-

пользуем наш знакомый метод расчета. Каждая ко-

манда получает кейс. У команды есть 10 минут на 

то, чтобы подготовить свой ответ. По истечении 7 - 

10 минут команда аргументирует свое решение 

кейса. 

Кейс 1 

Мальчик, который учится в вашем кружке, слу-

чайно разбил подставку для ручек, стоящую на ва-

шем столе. На следующий день 

 его мама приносит вам такую же подставку. 

Принять ли ее? Что сказать? 

 его мама приносит вам 2000 тенге и просит вас 

самостоятельно купить подставку, мотивируя это 

отсутствием времени на поиски такой, которая по-

дойдет вам. 

 его мама дарит вам подарочный сертификат на 

3000 тенге и просит извинить ее ребенка. Вы зна-

ете, что эта семья состоятельная. 

Кейс 2 

В ваш кружок приходит новый ученик. Он плохо 
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адаптируется. Не контактирует с другими детьми, 

не отвечает на уроках, часто плачет. Его мама про-

сит вас как-то помочь ему и: 

 мама дарит вам коробку конфет и цветы. Как по-

ступить? 

 мама дарит вам 3000 тенге и говорит, что ре-

шила не покупать вам цветы и конфеты, так как у 

вас наверняка этого полно, и ей было бы приятно, 

чтобы вы сами что-то купили себе в награду за 

трудности, которые возникают в работе с ее ребен-

ком. 

 мама просит вас ежемесячно принимать от нее в 

дар по 3000 тенге и говорит, что может оформить 

это через банк как добровольное пожертвование. 

Кейс 3 

Вы переезжаете на другой конец города. До работы 

добираться далеко. Рядом с новым местом житель-

ства для вас есть вакансия: 

 родители из кружка дарят вам роскошный букет 

и торт и просят вас довести группу до конца года 

(осталось 4 месяца). Как отреагировать? 

 родители говорят, что понимают, что вам будет 

трудно добираться до работы и они хотят в каче-

стве компенсации до конца года платить вам по 

3000 тенге на транспортные расходы. 

 родители дарят вам дорогой телефон, планшет 

или ноутбук. 

Обсуждение: необходимо при дискуссии и приятие 

решение напоминать правило «Обсуждать про-

блему, а не человека», так как участники могут пе-

рейти на личность. При выработке решения ис-

пользуется флипчарт. 

Предварительный вывод: наши действия порож-

дают наши поступки и последующее отношения к 

нам как к личности и нашей деятельности. 

Упражнение «Отказ от подарка». Цель: формирова-

ние антикоррупционной устойчивости. Время про-

ведения до 15 мин. 

- Вам сейчас необходимо разделиться на пары. Я 

бы хотела, чтобы с Вами был человек, с которым 

Вы сегодня еще не работали в данной форме, или с 

кем Вы сегодня не встречались в групповой работе. 

Один из вас подарит подарок другому, а другой 

должен отказаться. Придумайте сами, какой пода-

рок вы дарите. Его стоимость и обстоятельства, при 

которых вы его дарите, могут быть любыми. Как 

именно отказаться, аргументировать ли отказ, в ка-

ком интонации это сделать - на Ваш выбор. Но от-

каз должен быть однозначным. Потом поменяйтесь 

ролями. 

Участники тренинга работают одновременно в па-

рах. Желающие могут выступить перед группой, 

показать свои способы отказа. 

Обсуждение: каждый участник коротко называет 

свои чувства, которые возникли, когда он должен 

был отвергнуть подарок, и когда его подарок от-

вергли. 

Упражнение «Обратная связь». Цель: сформиро-

вать получение знания, задуматься над тем, как по-

лученные знания будут применяться в реальной 

жизни. Время проведения от 10 до 15 мин. 

Все участники делятся на три мини-группы, каждая 

мини-группа получает лист бумаги A3 и свое зада-

ние: 

1 гр.: подготовить выступление, суммирующее ос-

новные пункты, рассмотренные на тренинге. 

2 гр.: комплекс мер, которые могут быть приняты в 

реальной жизни (на рабочем месте) для того, чтобы 

максимально использовать полученную информа-

цию. 

3 гр.: какие препятствия могут возникнуть при при-

менении полученной информации в реальной 

жизни и как эти препятствия преодолеть. 

Данную информацию можно представить в форме 

текста, схематического рисунка и т.д. После этого 

один представитель от каждой группы презентует 

всем соображения своей группы. 

- В завершение тренинга я хочу предложить каж-

дому из вас рассказать о мыслях и чувствах, кото-

рые возникли, во время работы. Что оказалось са-

мым сложным? Неприятным? Что было полезно? 

Выскажите предложения о том, как вести себя так, 

чтобы уменьшить риск возможных обвинений в 

коррупционных действиях. 
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