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Внедрение су-джок терапии при коррекции речевых нарушений 
(из опыта работы) 

 

Наточий Екатерина Анатольевна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад "Моншақ" 

 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие все-

стороннего полноценного развития детей. Чем бо-

гаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему вы-

сказывать свои мысли, тем шире его возможности 

в познании окружающей действительности, содер-

жательнее и полноценнее отношения со сверстни-

ками и взрослыми, тем активнее осуществляется 

его психическое развитие. Но в последнее время 

наблюдается рост числа детей, имеющих речевые 

нарушения. 

Поэтому так важно заботиться о формировании 

речи детей, о ее чистоте и правильности, предупре-

ждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых 

норм языка. На сегодняшний день в арсенале тех, 

кто занят воспитанием и обучением детей дошколь-

ного возраста имеется обширный практический ма-

териал, применение которого способствует эффек-

тивному речевому развитию ребенка. Весь практи-

ческий материал можно условно разделить на две 

группы: во-первых, помогающий непосредствен-

ному речевому развитию ребенка и, во-вторых, 

опосредованный, к которому относятся нетрадици-

онные технологии. 

Актуальность: использования массажера Су-джок в 

работе с детьми позволяет мне не только повысить 

интерес к занятию, но и обеспечивает развитие по-

знавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка, 

развивает мелкую моторику пальцев рук, тем са-

мым, способствуя развитию речи, а также благо-

творно воздействует на весь организм в целом. 

Цель: Развитие речи у детей с помощью использо-

вания су-джок терапии. 

Исходя из данной цели были поставлены следую-

щие задачи: 

1. Изучить историю возникновения Су-джок терапии. 

2. Воздействовать на биологически активные точки 

кистей рук с помощь 

Су-джок массажера, при этом стимулируя речевые 

зоны коры головного мозга. 

3. Повысить уровень компетентности воспитателей 

в вопросах коррекции речевых нарушений у до-

школьников. 

Теоретическая часть 

Одной из нетрадиционных технологий является су-

джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). В 

конце XX века мир облетела сенсационная весть. 

Профессор сеульского национального универси-

тета Пак Чже Ву, 30 лет своей жизни посвятивший 

изучению восточной медицины, разработал ориги-

нальный метод самоисцеления, получивший назва-

ние «су джок» (в переводе с корейского «су» — 

кисть, а «джок» — стопа). С его помощью можно 

лечить любую часть тела, любой орган, не прибегая 

к помощи врача. Главное же заключалось в том, что 

неправильное применение этого метода не спо-

собно нанести организму человека никакого вреда, 

оно просто не дает желаемого результата. 

В основе метода су-джок лежит система соответ-

ствия, или подобия, кистей и стоп всему организму 

в целом. В чем же заключается это подобие? Тело 

человека имеет 5 условно отдельных частей: го-

лова, две руки и две ноги. И у кисти руки, и у стопы 

ноги — по 5 пальцев, которые соответствуют 5 ча-

стям тела. Это сходство наглядно можно предста-

вить, рассмотрев собственную кисть. Максимально 

отставленный большой палец — это голова, мизи-

нец и указательный пальцы — руки, а средний и 

безымянный — ноги. Возвышение ладонной по-

верхности, расположенное под большим пальцем, 

— грудная клетка, остальная ее часть — брюшная 

полость. Тыльная сторона кисти — спина, а про-

дольная линия, условно делящая кисть пополам, — 

позвоночник. 

Особое место в методике су-джок отводится боль-

шому пальцу, на котором «лицо» находится на ла-

донной поверхности, а «затылок», соответственно, 

— на тыльной стороне руки. 

И кисти, и стопы — единственные части человече-

ского тела, для которых такое структурное подобие 

характерно. Они являются, по мнению самого ав-

тора системы су-джок, «пультами дистанционного 

управления» здоровьем человека. Эти лечебные си-

стемы функционируют, как своего рода маленькие 

клиники, естественным образом излечивающие бо-

лезни тела». На кистях и стопах в строгом порядке 

располагаются биологически активные точки, со-

ответствующие всем органам и участкам тела. 

Следовательно, актуальность использования мас-

сажера Су-джок в коррекции у дошкольников с ре-

чевыми нарушениями состоит в том, что: 

- во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен 

и легко обучаем, но для детей с речевыми наруше-

ниями характерна быстрая утомляемость и потеря 

интереса к обучению. Использование массажера 
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Су-джок вызывает интерес и помогает решить эту 

проблему; 

- во – вторых, детям нравится массировать пальцы 

и ладошки, что оказывает благотворное влияние на 

мелкую моторику пальцев рук, тем самым, способ-

ствуя развитию речи. 

Практическая часть 

В своей практике я применяю су-джок - массажеры 

в виде массажных шариков в комплекте с массаж-

ными металлическими кольцами. Шариком можно 

стимулировать зоны на ладонях, а массажные ко-

лечки надеваются на пальчики. Ими можно масси-

ровать труднодоступные места. Как известно, мас-

саж – это мощный биологический стимулятор, воз-

действующий на функции кожи, уровень снабже-

ния организма кислородом и питательными веще-

ствами, на сократительные способности и работо-

способность мышц массируемой кисти руки, а 

также на эластичность суставов и связок. На кистях 

имеются точки (или зоны), которые взаимосвязаны 

с различными зонами коры головного мозга. По-

этому, определив зоны соответствия речеобразую-

щих органов и систем, можно воздействовать на 

них с целью профилактики и коррекции речевых 

нарушений. За речь у человека отвечают, главным 

образом, две зоны, находящиеся в коре головного 

мозга — это зона Вернике, которая отвечает за сен-

сорную или импрессивную речь. Т.е. эта зона отве-

чает за восприятие речи. И зона Брока, отвечающая 

за экспрессивную речь – произнесение звуков са-

мим человеком. 

Из этого следует, что для стимуляции речевого раз-

вития воздействовать надо на точки соответствия 

головному мозгу. По теории су-джок - это верхние 

фаланги пальцев. И при массаже Су-Джок шариком 

особое внимание нужно уделять именно этим 

участкам кисти руки, но в тоже время воздействие 

на точки соответствия других органов благотворно 

влияет на самочувствие, приводит в тонус орга-

низм, поднимает настроение и, следовательно, до-

стигается дополнительный благотворный эффект 

от массажа. 

Приемы работы Су-джок массажером: 

1.Массаж специальным шариком. Поскольку на ла-

дони находится множество биологически активных 

точек, эффективным способом их стимуляции яв-

ляется массаж специальным шариком. Шариком 

ребенку воздействуют на пальчики, кисти, ладошки 

рук, прокатывая его между ними. У ребенка повы-

шается тонус мышц, происходит прилив крови к 

конечностям. Вследствие этого происходит улуч-

шение мелкой моторики и чувствительности конеч-

ностей ребенка. 

2.Массаж эластичным кольцом. Пружинные кольца 

надеваются на пальчики ребенка и прокатываются 

по ним, массируя каждый палец до его покраснения 

и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необ-

ходимо повторять несколько раз в день. С помо-

щью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится 

массировать пальцы и ладошки, что оказывает бла-

готворное влияние на весь организм, а также на раз-

витие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, 

способствуя развитию речи. 

Ежик колет нам ладошки, 

Поиграем с ним немножко. 

Ежик нам ладошки колет – 

Ручки к школе нам готовит. 

Мячик-ежик мы возьмем, (подбрасываем мячик 

вверх) 

Покатаем и потрем. (прокатываем между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, (опять подбрасываем 

мячик) 

И иголки посчитаем. (пальчиками мнем иголки мя-

чика) 

Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик) 

И немножко покатаем… (катаем мячик) 

Потом ручку поменяем (меняем руки) 

Массаж позволяет активизировать межполушарное 

взаимодействие, синхронизировать работу обоих 

полушарий мозга. Их содержание и ритм макси-

мально приближены к характеру самого движения, 

чтобы у ребенка возникал конкретный образ. Вна-

чале дети выполняют упражнения, молча, по по-

казу, затем, по мере формирования правильного 

произношения, проговаривают текст. Позже они 

произносят тексты самостоятельно. 

Массажировать следует не только кончики паль-

цев, а всю поверхность ладони. Это могут быть кру-

говые движения шарика между ладонями, перека-

тывание шарика от кончиков пальцев к основанию 

ладони, вращение шарика кончиками пальцев, сжи-

мание шарика между ладонями, сжимание и пере-

дача из руки в руку, подбрасывание шарика с по-

следующим сжатием между ладонями и т.д. 

Формы работы с использованием массажера Су-

джок разнообразны и применяются в практике при 

выполнении пальчиковой гимнастики, автоматиза-

ции звуков, звукового и слогового анализа слов, со-

вершенствовании лексико-грамматических катего-

рий, развития памяти и внимания. 

1.Пальчиковая гимнастика в стихах с применением 

су-джок шарика – уникальное средство для разви-

тия речи ребенка. Дети любят играть шариком с ко-

лючками. Прокатывая его между ладонями, они 

массируют мышцы руки. Дети повторяют слова и 

выполняют действия с шариком в соответствии с 

текстом: 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 
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И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

При массаже пальцев эластичным кольцом, дети 

поочередно надевают массажные кольца на каж-

дый палец, сначала на правую затем на левой руке, 

проговаривая стихотворение пальчиковой гимна-

стики. 

Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы 

по одному/ 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и 

большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в сере-

дине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный са-

мый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

2.Чтобы процесс массажа не показался детям скуч-

ным, используется стихотворный материал, и одно-

временно с массажным эффектом происходит авто-

матизация поставленного звука в речи. При работе 

с определённым звуком во время массажа, прогова-

ривается соответствующее этому звуку стихотво-

рение. И помимо воздействия на зоны соответствия 

и массажного эффекта, влияющего на развитие 

мелкой моторики, которые в совокупности стиму-

лируют речевое развитие, происходит автоматиза-

ция поставленного звука в речи. 

Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на 

каждый палец, одновременно проговаривая стихо-

творение на автоматизацию поставленного звука 

На правой руке: 

Этот малыш-Илюша, (на большой палец) 

Этот малыш-Ванюша, (указательный) 

Этот малыш-Алеша, (средний) 

Этот малыш-Антоша, (безымянный) 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (ми-

зинец) 

На левой руке: 

Эта малышка-Танюша, (на большой палец) 

Эта малышка Ксюша(указательный) 

Эта малышка-Маша, (средний) 

Эта малышка-Даша, (безымянный) 

А меньшую зовут Наташа, (мизинец) 

3. Использование су-джок шаров при совершен-

ствовании лексико-грамматических категорий. 

Упражнение «Один-много». Логопед катит «чудо-

шарик» по столу ребенку, называя предмет в един-

ственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, 

откатывает его назад, называя существительные во 

множественном числе. 

Аналогично проводим упражнения «Назови лас-

ково», «Скажи наоборот». 

При использовании Су-джок шаров для развития 

памяти и внимания дети выполняют такие инструк-

ции: надень колечко на мизинец правой руки, 

возьми шарик в правую руку и спрячь за спину и 

т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает 

колечко на любой его палец, а тот должен назвать, 

на какой палец какой руки надето кольцо. 

4. При проведении звукового анализа слов исполь-

зуются массажные шарики трех цветов: красный, 

синий, зеленый. По заданию логопеда ребенок по-

казывает соответствующий обозначению звука ша-

рик. 

5. Использование шариков при совершенствовании 

навыков употребления предлогов. 

На столе коробка, по инструкции логопеда ребенок 

кладет шарики соответственно: красный шарик - в 

коробку; синий – под коробку; зеленый –около ко-

робки; Затем наоборот, ребенок должен описать 

действие взрослого. Это лишь некоторые примеры 

использования Су–джок массажера в моей работе. 

Вывод 

Таким образом, применение Су-джок массажёров в 

работе способствует созданию функциональной 

базы для перехода на более высокий уровень двига-

тельной активности мышц и возможность для опти-

мальной речевой работы с ребенком, повышает фи-

зическую и умственную работоспособность детей. 
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Сегодня наиболее актуальным становится исполь-

зование активных форм организации обучения, на 

основе того, что они дают возможность посмотреть 

на ученика как субъекта учебно-познавательной де-

ятельности. Впервые в развивающейся теории обу-

чения рекомендуется организовать обучающую де-

ятельность так, чтобы усвоение материала учащи-

мися формировалось в условиях непрерывного вза-

имодействия и сотрудничества между учащимися и 

с учителем. 

Групповая форма организации обучения предпола-

гает не только активное, но и интерактивное взаи-

модействие, смысл которого заключается в органи-

зации сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса [1]. 

Для объективной оценки понятия «Групповая 

форма работы» обратимся к объяснению понятия 

групповой формы организации обучения в психо-

лого-педагогической литературе. 

Х.Й. Лийметс так рассматривает определение: 

«Групповая форма - это организация учебно-позна-

вательной деятельности на уроке, предполагающая 

функционирование разных малых групп, работаю-

щих как над общими, так и над специфическими за-

даниями педагога, стимулирует согласованное вза-

имодействие между учащимися, отношения со-

трудничества и взаимной ответственности» [2, с. 

8]. 

В. К. Дьяченко формулирует групповую форму 

обучения как непосредственное взаимодействие 

между учащимися, их совместную и согласован-

ную деятельность. Постоянного прямого контакта 

с учителем при групповой работе нет, он включа-

ется в работу отдельных групп только при необхо-

димости [3]. 

Е.И. Малахова расценивает групповую форму как 

работу в условиях, когда класс разбивается на не-

сколько небольших групп, каждая из которых вы-

полняет свое задание [4, с. 187]. 

Таким образом, групповая форма предполагает 

групповое обучение более трех человек, взаимодей-

ствующих, как между собой, так и с учителем, для 

успешной реализации образовательных задач. 

Процесс обучения, основанный на использовании 

групповой формы организации учебно-познаватель-

ной деятельности, способствует формированию 

условий для научно-исследовательской деятельно-

сти, при которых возможен обмен мнениями. При 

этом каждый из обучающихся оказывается в про-

цессе активной мыслительной деятельности, выска-

зывает свое мнение и предлагает свои собственные 

решения. Именно во время групповой работы про-

исходит диалог, в результате которого обсуждаются 

возможные решения, взаимное обучение организу-

ется в процессе обучения и учебного диалога. 

Казахстанский исследователь О. Ю. Благодарова 

отмечает, что обучение и обучение на основе ис-

пользования групповой формы предполагают под-

ход, при котором диалог между учениками, между 

учеником и учителем помогает учащимся строить 

и развивать собственное мышление [5]. 

Обмен мнениями внутри группы способствует фор-

мулированию интересных вопросов, в процессе по-

иска ответов на которые возрастает мотивация к 

выработке новых идей, а также изучению нового. 

Кроме того, использование этих форм создает по-

тенциал для педагогического сотрудничества, в ко-

тором учитель выступает в качестве помощника. 

Организация групповой работы изменяет функции 

педагога. В отличии от традиционного урока, где 

учитель передает знания в готовом виде, теперь он 

должен быть соучастником коллективной деятель-

ности, организатором и руководителем урока. Дей-

ствия учителя следует резюмировать следующим 

образом: 

- разработка, проектирование и распределение за-

дач для групп; 

- организация деления учащихся на группы; 

- объяснение цели предстоящей работы; 

- контроль за ходом групповой работы; 

- своевременное участие в работе групп, не навязы-

вая свою точку зрения как единственно возмож-

ную, а поощряя активные исследования; 

- после информирования групп о выполненном за-

дании организуйте обратную связь, привлекайте 

внимание к типичным ошибкам; 

- оценка работы учащихся. 

В связи с этим, групповая форма позволяет учиты-

вать необходимость построение учебно-познава-

тельной деятельности с ориентацией на способы 

самостоятельного добывания знаний, предоставле-

ние обучающемуся возможностей самоорганиза-

ции и самоуправления своей учебно-познаватель-

ной деятельностью [5]. 

Как отмечает Г. К. Бектасова, групповая работа 

позволяет развивать способность к сотрудниче-
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ству, взаимодействию. Групповая работа имеет не-

сколько преимуществ: 

- увеличивает объем усвояемого материала и глу-

бину его понимания, сознания; 

- на формирование понятий, навыков и умений тра-

тится сравнительно меньше времени, чем на фрон-

тальную подготовку; 

- приобретение навыков, необходимых для жизни в 

обществе: самостоятельности, ответственности, 

такта, умения строить свое поведение с учетом ин-

тересов других; 

- возможность реализации индивидуального под-

хода, способностей, учета наклонностей, предостав-

ления группам задач, дифференцированных по 

сложности, темпа работы при делении на группы [6]. 

Одной из главных задач уроков математики в 

школе является создание условий для устойчивого 

и сознательного овладения системой математиче-

ских представлений, знаний и умений, которые бу-

дут нужны им на протяжении всей их жизни и бу-

дущей профессиональной деятельности, а также 

для изучения смежных предметов и продолжения 

образования. Кроме того, перед учителем стоит за-

дача: научить детей критически рассуждать и мыс-

лить, доказать свою точку зрения. Ни один из изу-

чаемых в школе предметов не будет конкурировать 

с математикой в развитии мыслящей личности. Но 

достижение необходимого эффекта развития мате-

матического обучения становится реальным только 

тогда, когда в обучении реализуется деятельност-

ный подход. 

Образование вообще и математическое в частно-

сти, в первую очередь, есть управление, руковод-

ство развитием. Современный подход к обучению 

предполагает, что в образовании важно воздей-

ствие на развитие ребенка, а не упор на знания и 

умения сами по себе. Необходимо учить логически 

мыслить, ценить мнение других и отстаивать свое, 

думать. [7]. 

Большие возможности на уроках математики в ак-

тивизации познавательной деятельности учащихся 

в процессе деятельностного обучения предостав-

ляют групповые формы обучения. 

Это обусловлено следующими особенностями 

групповой формы обучения: 

- восприятие учащегося как активного субъекта по-

знания, которое подразумевают его активное уча-

стие в деятельности по поиску знаний, их перера-

ботке и применении на практике, поддерживают их 

самостоятельность и активность в самообразовании. 

- преобразование отношения учитель - ученик, 

предполагающее построение учебного сотрудниче-

ства, когда педагог является помощником, направ-

ляет, подсказывает, а не критикует; 

- интерактивный характер данных форм, предпола-

гающий организацию взаимодействия между всеми 

участниками, что повышает интерес обучающихся 

к работе на уроке, их мотивацию к достижению 

успеха, так как ученикам интересно взаимодей-

ствовать в процессе обучения не только с учителем, 

но и между собой. 

Такая организация работы на уроках математики 

позволяет каждому ученику представлять себя ак-

тером и активно участвовать в ней, а не быть про-

сто пассивным слушателем или наблюдателем. 

Групповая форма обучения на уроках математики 

имеет положительное значение как для каждого 

учащегося, так и для группы в целом, и для учителя. 

А.Р. Насырова, Е.В. Головнева определяют воз-

можности групповой формы обучения для обучаю-

щихся, учебной микрогрупп и системы «учитель-

группа» [8]. Описание возможностей группового 

обучения, выделенных авторами, представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Возможности групповой формы обуче-

ния на уроках математики 

Для кого Что даёт 

Конкрет-

ному обуча-

ющемуся 

 

- развитие критического мышле-

ния в процессе диалога; 

- опыт активного овладения обра-

зовательным содержанием во вза-

имодействии с образовательной 

средой; 

- освоение нового опыта образова-

тельного взаимодействия, опыта; 

- развитие личностного мышле-

ния. 

Учебной 

микро-

группе 

 

- развитие навыков общения и вза-

имодействия в небольшой группе; 

- развитие навыков анализа и са-

моанализа в процессе группового 

мышления; 

- принятие моральных норм и пра-

вил совместной деятельности; 

- формирование ценности и ориен-

тации группы; 

- поощрение гибкого изменения 

социальных ролей в зависимости 

от зависимости ситуация. 

Системе 

«учитель-

группа» 

 

- нестандартное отношение к орга-

низации учебного процесса; 

- формирование мотивационной 

подготовки к межличностному 

взаимодействию на основе диа-

лога; 

- полномерное усвоение учебных 

материалов. 

Использование групповой формы обучения на уро-

ках математики в начальной школе, а также вари-

анты ее использования оправданы рядом особенно-

стей детей данной возрастной категории. 
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Во-первых, дети, которые приходят только в пер-

вый класс, не знают, как сотрудничать друг с дру-

гом. Поэтому до того, как групповая работа будет 

организована на соответствующем уровне, органи-

зовывается подготовительный этап, в ходе кото-

рого учитель учит первокурсников работать в 

группе. Формирование навыков групповой работы 

также способствует сплочению классной команды, 

которая в начальных классах школы только идет по 

пути обучения. 

Во - вторых, дети школьного возраста проходят до-

вольно сложный для них этап смены основного за-

нятия-от игровой деятельности они переходят к об-

разовательной. Форма групповой работы помогает 

сделать этот переход более плавным, организуя 

урок нестандартным способом, предоставляя каж-

дому ученику более широкие возможности для де-

ятельности. 

В-третьих, еще одно преимущество использования 

групповой работы на уроках математики началь-

ных классов заключается в том, что эта форма вы-

зывает у детей интерес к познанию, что очень 

важно для обучения именно на уровне начального 

образования для дальнейшего успеха ученика в 

учебно-познавательной деятельности. 

В-четвертых, одна из главных целей уроков мате-

матики начальной школы-развитие мышления уча-

щихся. Групповая работа способствует осмысле-

нию учебного материала, формированию собствен-

ного мнения. 

В-пятых, форма групповой работы позволяет пре-

одолеть школьную тревогу, характерную для уча-

щихся начальной школы. Работа в группе не пред-

полагает подавляющего авторитета учителя и отри-

цательной оценки. 

Выводы: 

1. Требования образования в рамках обновления 

содержания образования требуют поиска наиболее 

эффективных форм организации образования. Это 

приводит к переходу от пассивного взаимодей-

ствия в процессе обучения посредством использо-

вания фронтальных форм к активному и интерак-

тивному взаимодействию, которое может быть ор-

ганизовано посредством групповой формы обуче-

ния. 

2. Анализ определений групповой формы обуче-

ния, представленных в психолого-педагогической 

литературе, позволил взять за основу следующее 

определение: групповая форма-организация 

учебно-познавательной деятельности в классе, 

предполагающая функционирование небольших 

групп, работающих над конкретными задачами 

учителя, стимулирующих скоординированное вза-

имодействие между учениками, отношения 

Лаймеца). 

3. Возможности использования групповой формы 

обучения на уроках математики в начальных клас-

сах школы обусловлены, с одной стороны, специ-

фикой предмета, а с другой-возрастными особенно-

стями младших школьников и заключаются в сле-

дующем: 

- групповая форма позволяет решить одну из глав-

ных задач обучения математике - развитие мышле-

ния учащихся; 

- групповая форма вызывает интерес к познанию, 

которое должно формироваться в начальной школе 

как ключ к успешному развитию математических 

знаний и последующему обучению; 

- групповая форма позволяет сделать переход от иг-

ровой деятельности к более плавному обучению, 

учитывая нестандартную организацию урока, 

предоставляя более широкие возможности для дея-

тельности каждому ученику; 

- форма групповой работы позволяет преодолеть 

школьную тревогу, характерную для учащихся 

начальной школы; 

- групповая работа способствует формированию 

навыков сотрудничества и сплоченности классного 

коллектива, которая начинает формироваться в 

начальных классах школы. 
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Групповая форма организации обучения на уроках 
математики в начальной школе, способствует раз-
витию познавательной деятельности младших 
школьников, так как, ее главной особенностью яв-
ляется акцент на активном обучении, которое опи-
рается не только на процессы памяти, восприятия, 
внимания, но, прежде всего, на продуктивность 
мышления, поведения, общения, активных иссле-
дований. Групповая работа предполагает такую ор-
ганизацию процесса обучения, в которой каждый 
член активен в поиске знаний и проявляет интерес 
к области знания, предмету и самому процессу его 
познания. При этом процесс обучения организован 
таким образом, что обучающиеся учатся взаимо-
действовать друг с другом и с другими, общаться, 
решать сложные задачи, критически мыслить. 
Учитывая одну из основных трудностей использова-
ния групповой формы обучения на уроках матема-
тики в начальной школе, неспособность учителей ее 
организовать, необходимо остановиться на основ-
ных моментах организации групповой работы. 
Вы должны начать с организации самой простой 
парной работы, затем включить одну работу и, нако-
нец, дифференцированную группу. Первые задания 
для совместной работы нужно давать на хорошо из-
вестном для детей учебном материале, чтобы акцент 
делался на овладении приемами взаимодействия 
друг с другом. Разделение класса на группы осу-
ществляется в зависимости от способностей учени-
ков. Чтобы группы работали слажено нужно мини-
мум 5-6 занятий. Нельзя требовать абсолютного 
молчания, потому что дети должны обмениваться 
мнениями. В классе есть условный сигнал (колокол). 
Не ожидайте быстрых результатов, все освоение про-
исходит практически. Не переходите к более слож-
ной работе, пока не будут выработаны простейшие 
формы общения. Необходимо давать четкие указа-
ния, учиться говорить (общаться) вполголоса, начи-
нать и заканчивать работу по определенному сиг-
налу, подводить итоги самостоятельной работы[1]. 
Групповая работа школьников состоит из несколь-
ких элементов: 
- предварительная подготовка школьников к вы-
полнению задания в группе, постановка перед 
группой задачи, инструкция учителя по организа-
ции работы над заданием; 
- знакомство с материалом, совместное обсуждение 
возможностей его выполнения, поиск способов ре-

шения поставленной задачи, распределение дея-
тельности внутри группы; 
- индивидуальная работа над заданием каждого 
члена группы; 
- корректировка учителем работы группы в целом 
и отдельных учащихся в ней; 
- взаимопроверка и контроль результата выполне-
ния группового задания, представление задания в 
классе либо для проверки учителю; 
- формулировка окончательных выводов; 
- обсуждение результатов работы каждого ученика 
группы и работы группы в целом; 
- подведение итогов выполнения группового зада-
ния, оценка деятельности. 
Количество учащихся в группе определяется ис-
ходя из общего количества учащихся в классе, объ-
ема и сложности знаний, предлагаемых для группо-
вой работы, наличия времени, выделяемого на 
групповую работу и материалов, необходимых для 
организации работы. Наиболее оптимальной 
можно считать группу, состоящую из 3-5 учеников, 
так как при большем количестве групп трудно 
определить задачи для каждого члена группы, а при 
меньшем количестве участников группе трудно 
полностью изучить предложенную задачу. 
Можно выделить классификацию групп по двум 
основаниям: 
- в зависимости от состава; 
- в зависимости от характера взаимодействия. 
Данная классификация представлена в схеме (Рису-
нок 1) 
Итак, по составу группы могут быть стабильными 
и временными. Стабильные группы создаются на 
более или менее длительный период времени для 
выполнения нескольких видов работ. Временные 
группы могут создаваться для решения одной кон-
кретной задачи. 
Группы также могут быть по своему составу гомо-
генными (однородными), либо гетерогенными 
(разнородными). В однородные группы учеников 
объединяют по каким-либо определенным призна-
кам, к примеру, в зависимости от уровня учебных 
достижений либо способностей. В разнородные 
группы объединяются сильные, средние и слабые 
ученики, для улучшения стимулирования мысли-
тельной деятельности, интенсивности обмена иде-
ями, оказания взаимопомощи друг другу самими 
учениками (сильные помогают слабым). 
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Рисунок 1. Классификация групп по составу и характеру взаимодействия 

 

В зависимости от характера взаимодействия выде-

ляют парную, индивидуально-групповую, диффе-

ренцированно-групповую, кооперативно-группо-

вую деятельность учащихся. 

Парная форма связана с коммуникативным взаимо-

действием между обучающим и парой обучаю-

щихся, выполняющих под его руководством общее 

учебное задание. 

Индивидуально-групповая деятельность предпола-

гает такое распределение общей работы среди чле-

нов группы, при котором каждый из учеников вы-

полняет часть одного задания. Затем результаты ра-

боты объединяются, подводится итог внутри 

группы, и потом результаты работы выносятся на 

общее рассмотрение всего класса и учителя. 

Дифференцированно-групповая организация дея-

тельности предполагает организацию групп учени-

ков, имеющих различные учебные возможности. 

Каждой из групп в таком случае предлагаются раз-

ные задания в зависимости от уровня сложности и 

количества. 

Кооперативно-групповая учебная деятельность 

представляет собой работу в малых группах уча-

щихся, объединенных одной общей учебной це-

лью. Затем работа групп объединяется в единый 

проект. 

Использование рассмотренных видов организации 

групповой работы зависит от конкретных задач, по-

ставленных учителем на каждом из этапов урока. 

При подборе учебного материала для организации 

работы в группе нужно продумать виды заданий, 

подходящие для выполнения в группе на материале 

конкретной темы, а так же соотнести выбранные за-

дания с возможностями детей, навыками группо-

вой работы класса. Нужно помнить, что не весь 

учебный материал предмета подходит для работы в 

группах. К материалу, используемому для органи-

зации групповой формы работы, предъявляются 

следующие требования: задание должно иметь 

структуру, позволяющую расчленить его на не-

сколько отдельных подзадач и подпунктов; задание 

должно иметь достаточную степень трудности, 

быть проблемным и допускать различные точки 

зрения или несовпадение мнений. Чем больше ин-

формации требуется для правильного решения, тем 

более заинтересованы ученики и более интенсивно 

протекает их взаимодействие внутри группы. 

Таким образом, в теории освещена проблема орга-

низации групповой работы, её формы, этапы орга-

низации, особенности выбора заданий. В литера-

турных источниках отмечается так же роль группо-

вой работы в активизации познавательной деятель-

ности учащихся начальных классов. Но вместе с 

тем, достаточно мало материалов и исследований, 

раскрывающих методические аспекты организации 

групповой работы именно на уроках математики в 

начальной школе. 

Вместе с тем, математика из всех предметов 

начальной школы является наиболее сложным для 

организации групповой формы работы учащихся, 

так как относится к точным наукам, не предполага-

ющим обсуждения и дискутирования. Организация 

групповой работы на материале математики в 

начальной школе требует от педагога больших ин-

теллектуальных и временных затрат. 

Необходимость использования групповой формы 

работы на уроках математики в практике работы 

школы подтверждает анализ программы. 

Обучение математике в начальных классах обще-

образовательной школы Республики Казахстан 

осуществляется на основе Учебной программы для 

начальной школы (1-4 классы) в рамках обновле-

ния содержания среднего образования. 

Классификация групп 

По составу По характеру взаимодействия 

Временные 

Стабильные 

Гетерогенные (разнородные) 

Гомогенные (однородные) 

Индивидуально-групповая 

Парная 

Кооперативно-групповая 

Дифференцированно-групповая 
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Математика как учебный предмет является доста-

точно значимым в реализации наиболее важных це-

лей обучения в начальной школе. Начальное обуче-

ние математике способствует развитию критиче-

ского мышления, формированию первоначальных 

навыков исследования и общения, применения ма-

тематических знаний в жизни. 

Изучая начальный курс математики, дети млад-

шего школьного возраста приобретают умения ана-

лиза, синтеза, классификации, сравнения, установ-

ления причинно-следственных взаимосвязей и за-

кономерностей, усваивают основы математиче-

ского языка, знания и способы действий, составля-

ющих основу умения учиться. 

Основная цель поэтапно и систематически излагае-

мого учебного курса начальной математики: предо-

ставление учащимся основ математических позна-

ний и формирование системы первоначальных ма-

тематических знаний и умений[2]. 

Программа направлена на формирование логиче-

ского и абстрактного мышления учащихся началь-

ных классов, привитие им интереса к математике, 

на развитие восприятия математики как способа 

отображения и познания мира. В соответствии с ос-

новной целью начального математического образо-

вания учебный предмет ориентирован на реализа-

цию следующих задач: 

- развивать логическое мышление, пространствен-

ное воображение и умение 

использовать математические термины; 

- развивать способность решать учебные и практи-

ческие проблемы, использовать 

арифметические алгоритмы, выполнять геометри-

ческие построения и проводить 

математические исследования; 

- развивать критическое мышление и творческие 

способности; 

- воспринимать математику как способ изображе-

ния, моделирования и понимания 

мира; 

- понимать то, как использовать свои математиче-

ские знания и умения в изучении 

других предметов, также и в повседневной жизни; 

- развивать личностные качества: любознатель-

ность, целеустремленность, 

ответственность, уверенность, независимость; 

- развивать когнитивные навыки понимания, объяс-

нения, анализа, синтеза, 

классификации, применения и отображения; 

- развивать коммуникативные и социальные 

навыки, навыки работы в команде и выражения 

точки зрения, уважения мнения других людей, про-

явления лидерских качеств, 

представления своей работы в письменной и уст-

ной формах; 

- развивать навыки поиска и отбора информации, 

управления собственным 

временем и саморегулирования[3]. 
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Способность к творчеству присуща каждому чело-

веку. Важно вовремя увидеть эти способности в ре-

бенке, вооружить его способом деятельности, дать 

ему в руки ключ, создать условия для развития че-

рез мотивационную сферу учащихся. 

Мы живем в век научно-технической революции, и 

жизнь становится разнообразнее и сложнее. Она 

требует от человека подвижности мышления, твор-

ческого подхода к решению больших и малых за-

дач. Человеку с творческим складом ума легче не 

только сменить работу, но и найти творческую 

«изюминку» в любом деле. В настоящее время уде-

ляется большое внимание подготовке молодого по-

коления к творческой деятельности во всех сферах 

жизни общества. 

Воспитывать вдумчивого, творчески мыслящего, 

заинтересованного в своем труде человека — одна 

из основных задач, стоящих перед школой. Ошиб-

кой было бы начинать приобщать ученика к твор-

честву лишь после того, как он овладеет основами 

наук. 

Одна из задач образования видится в том, чтобы 

сделать акцент на воспитание активной, творче-

ской личности. Иначе говоря, необходимы люди, 

способные находить выход из проблемной ситуа-

ции, мыслящие не шаблонно, принимать нестан-

дартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Именно в начальной школе закладываются приемы 

умственной деятельности, формируются мысли-

тельные действия, поэтому очень важно развивать 

творческое мышление в младшем школьном воз-

расте. 

Эффективность в развитии творческого потенциала 

будет достигаться лишь в том случае, когда ученик 

не пассивно воспринимает в готовом виде разъяс-

нение учителем новых знаний, а добывает и осмыс-

ливает эти знания в посильной самостоятельной ра-

боте. Полученные таким путем знания во много раз 

лучше запоминаются и усваиваются, чем механиче-

ски заученные. 

Успешное формирование у младших школьников 

творческих способностей возможно лишь на ос-

нове учета педагогом основных особенностей дет-

ского творчества и решения центральных задач в 

развитии творческих способностей. Творческие за-

дания помогают развивать воображение и фанта-

зию, нестандартное мышление, воспитывается лю-

бознательность, формируются умения наблюдать и 

анализировать явления, проводить сравнения, 

обобщать факты, делать выводы. 

Творчество — это создание нового в разных планах 

и масштабах. Творчество характеризует не только 

социально значимые открытия, но и те, которые че-

ловек делает для себя. Элементы творчества прояв-

ляются у детей в игре, труде, учебной деятельно-

сти, где имеет место проявление активности, само-

стоятельности мысли, инициатива, оригинальность 

суждений, творческое воображение. В результате 

экспериментальных исследований среди способно-

стей личности была выделена способность особого 

рода — порождать необычные идеи, отклоняться в 

мышлении от традиционных схем, быстро разре-

шать проблемные ситуации. Такая способность 

была названа креативностью (творчеством) 

Успешное развитие творческих способностей воз-

можно при создании определенных условий: 

Комфортная психологическая обстановка. Отрица-

тельные эмоции (тревога, страх, неуверенность в 

себе и др.) негативно влияют на результативность 

творческой деятельности, особенно у детей млад-

шего школьного возраста, т. к. им присуща повы-

шенная эмоциональность. Важен благоприятный 

психологический климат и в ученическом коллек-

тиве, царящий в том случае, когда создана атмо-

сфера доброжелательности, заботы о каждом, дове-

рия и требовательности. 

Создание внутренней мотивации учения. Коррект-

ная педагогическая помощь ребенку. Умная, добро-

желательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

Нельзя думать за ребенка, когда он сам может до-

думаться. Сочетание разнообразных форм работы. 

Сочетание фронтальных, групповых, индивидуаль-

ных форм работы на уроке в зависимости от целей 

выполнения творческого задания и его уровня 

сложности. 

Межпредметность. В процессе решения творче-

ских задач, использовать знания из разных обла-

стей. При их выполнении оценивается только 

успех. В каждом ребенке учитель должен видеть 

индивидуальность. 

Самостоятельность выполнения творческого зада-

ния. Необходимы сложные, но посильные для де-

тей творческие задания, которые стимулируют ин-

терес к творческой деятельности и развивают соот-

ветствующие умения. 

Разнообразие творческих заданий, как по содержа-

нию, так и по степени сложности. Педагогу необхо-

димо помочь ученику узнать свои способности, 
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увлечь и поддержать, показать ему результат его 

творчества, перспективы роста. Это позволяет раз-

вивать навыки межличностного общения, дает им-

пульс к творческому началу учения, формирует у 

учащихся уверенность в себе, самоуважение, само-

оценку. Работу по формированию и развитию твор-

ческих способностей младших школьников необ-

ходимо проводить на каждом уроке и во внеуроч-

ное время, используя различные приемы: 

Для творческого развития на уроках русского языка 

при написании сочинений первостепенная роль от-

водится свободным высказываниям детей. Некото-

рые сочинения предполагаются писать на основе 

собственных наблюдений и впечатлений. Накопле-

ние знаний, опыта — это только предпосылка для 

развития творческого воображения. Любые знания 

могут быть бесполезными грузом, если человек не 

умеет обращаться с ними, отбирать то нужное, что 

ведет к творческому решению задачи. А для этого 

нужна практика таких решений, умение использо-

вать накопленную информацию в своей деятельно-

сти. 

Использование кроссвордов, составление синквей-

нов. 

Например, на уроках литературного чтения я ис-

пользовала следующие приемы: придумывание за-

гадок в стихах, сочинение фантазий, чтение текстов 

по ролям с заданной интонацией (прочитать 

грустно, весело, равнодушно, строго и т. д.); поста-

новка отрывков пьес, инсценировка небольших 

рассказов и стихотворений. Прием драматизации 

формирует воссоздающее воображение, делая со-

держание текста более зрелищным. 

Например, на уроках математики предлагаются 

различные типы заданий: кроссворды, стихотворе-

ния математического характера, синквейны 

А также предлагается решить задачи с несформу-

лированным вопросом, задачи на сообразитель-

ность. Детям нравятся задания на развитие логики. 

А процесс решения, поиска правильного ответа, ос-

нованный на интересе к задаче, невозможен без ак-

тивной работы мысли. В ходе таких упражнений 

учащиеся постепенно овладевают умением само-

стоятельно вести поиск решения. Такие задачи раз-

вивают умственную активность, инициативу, твор-

ческое отношение к учебной задаче, помогают со-

хранить искру живого интереса к учёбе, к матема-

тике. Ребёнок, у которого развито логическое мыш-

ление, всегда будет успешнее заниматься матема-

тикой. Немаловажно также и то, что творческие за-

дания на уроках способствует обогащению словар-

ного запаса учащихся, расширяют их кругозор. 

Работу по формированию и развитию творческих 

способностей младших школьников необходимо 

проводить на каждом уроке и во внеурочное время, 

используя различные приемы: 

(Создание кластеров на заданную тему, обсужде-

ние разных ситуаций, разыгрывание разных сце-

нок, где детям дается возможность проявить все 

свои способности.) 

Хотелось бы сделать акцент на том, что, когда мы 

столкнулись с дистанционным обучением в 4 чет-

верти - задания творческого характера подогревали 

интерес к учебе у детей. Они несли в себе огромный 

эмоциональный заряд, решали не только учебные и 

развивающие задачи, но и воспитывали качества 

творческой личности: инициативу, настойчивость, 

целеустремленность, умение находить решение в 

нестандартной ситуации. 

Вывод напрашивается один - ребенок, обучаясь, 

должен иметь возможность творить, фантазировать 

на доступном ему уровне и в известном мире поня-

тий. А если он к тому же свободен от боязни оши-

биться, то всё это станет залогом успеха начинаю-

щейся творческой деятельности. 
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Опыт реализации педагогического подхода Lesson study в средней школе 
 

Ароян Анушик Артуриковна 

учитель английского языка 

Средней школы №1 г.Тобыл 

Саяпина Светлана Васильевна  

учитель математики  

Средней школы №1 г.Тобыл 

 

За рубежом педагогический подход Lesson study из-

вестен с 19 века, активно применяется в Японии, 

где был разработан, а также в США, Сингапуре, 

Китае и многих европейских странах.  

Суть подхода Lesson study заключается в том, что 

внимание учителей сфокусировано на исследова-

нии самого образовательного процесса. В отличии 

от традиционного взгляда, Lesson study предлагает 

оценивать не знания учащихся или действия учи-

теля, а эффективность всех применяемых методов, 

приемов на каждом этапе урока. Выбираются уча-

щиеся высокого, среднего и низкого уровней успе-

ваемости (соответственно ученики А, В, С), как ти-

пичные представители контингента данного 

класса. За каждым из учащихся закрепляется один 

или несколько учителей, которые на выбранном за-

нятии ведут наблюдение, либо проводится ви-

деофиксация. После урока группа обучающихся 

учителей совместно анализирует все этапы учеб-

ной деятельности по нескольким критериям: 

 достижение целей и задач урока; 

 активность и инициативность учащихся, сте-

пень вовлеченности в процесс; 

 стиль работы педагога, умение направлять ауди-

торию к самостоятельному поиску, не давая гото-

вых решений и т.д.  

В зависимости от цели исследования, урок рассмат-

ривается и по множеству других критериев.  

Важным является то обстоятельство, что урок ана-

лизируется без акцента на личность и действия учи-

теля, не дается оценок. Все внимание направлено 

на учеников, выбранных как объект изучения, а 

также урок как процесс. 

Лучше всего такой анализ проводится с помощью 

специально составленной для данного урока схемы 

наблюдения. Каждый учитель-исследователь видит 

и план-конспект урока.  

Кроме отдельных учащихся, наблюдают и за клас-

сом в целом, проводят анкетирование, интервьюи-

рование. Мнения учащихся об исследуемом уроке 

являются составляющей частью общей картины. 

После сравнения предполагаемых результатов и 

действительных, группа начинает поиск решения 

возникших проблем. Если достигнуто не все, что 

планировалось, выявляются причины и способы их 

устранения, при этом педагоги делятся идеями и 

методическими находками. Впоследствии учитель, 

проводивший занятие, совместно с коллегами раз-

рабатывает план-конспект следующего урока, с 

учетом всех рекомендаций и идей. Таким образом 

обычно анализируют не больше трех уроков, и вы-

бирают новую педагогическую проблему. Цикл по-

вторяется. 

Изучив опыт зарубежных коллег, коллектив учите-

лей-единомышленников принял решение внедрить 

подобную практику в средней школе №1 г. Тобыл 

Костанайского района. В 2018-2019 учебном году 

мы изучали теоретические основы, посещали 

уроки, коучинги, мастер-классы. В 2019-2020 учеб-

ном году организовали учебный процесс с приме-

нением подхода Lesson study. 

На базе школы было сформировано шесть творче-

ских групп, в начальных и средних классах. Каждая 

группа составила собственный план по реализации 

подхода в течение учебного года. 

Созданными на базе нашей школы фокус-груп-

пами, при координирующей поддержке педагогов-

руководителей Саяпиной С.В., Ароян А.А., стави-

лись следующие проблемные вопросы для исследо-

вания урока: «Слабые навыки самостоятельной ра-

боты на уроках математики», «Формирование 

навыков саморегуляции учащихся через приемы 

формативного оценивания». Данные проблемы ис-

следования наиболее актуальны у учащихся сред-

него звена. Каждая группа самостоятельным об-

суждением выбирала класс, в котором планирова-

лось проводить учебные занятия и реализовывать 

подход. За каждым из учащихся, выбранных в ка-

честве типичных представителей групп с высокой, 

средней и низкой успеваемостью, закреплялся от-

дельный педагог, весь цикл осуществлявший за 

своим подопечным пристальное наблюдение. 

Кроме заполнения схем наблюдения, закрепленный 

учитель мог подойти к рабочему месту ученика, по-

смотреть выполнение письменных заданий, све-

рить его устные ответы с правильными, указан-

ными в плане-конспекте. 

Например, в 5 классе на уроках математики схема 

наблюдения за учащимися включала следующие 

критерии: 

 умение аргументировать, доказывать свою 

точку зрения; 
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 умение работать самостоятельно; 

 умение работать в группе; 

 умение работать в паре; 

 умение грамотно составлять вопросы по теме 

(тексту); 

 умение находить правильный ответ; 

 умение делать выводы и обобщать. 

Учитывая выявленные по результатам наблюдения 

недоработки с учениками, были пересмотрены и 

усовершенствованы планы-конспекты следующих 

уроков, в соответствии с образом мышления и осо-

бенностями взаимодействия учеников. 

Какие улучшения в своей работе отмечали педа-

гоги, принявшие участие в реализации подхода 

Lesson study в нашей школе: 

 более подробное наблюдение за действиями 

учеников позволяет точнее устанавливать про-

блемы, с которыми они сталкиваются повседневно, 

фиксировать их успехи и реакции. Это значит, что 

учитель может индивидуально подходить к реше-

нию педагогических задач для конкретного уче-

ника конкретного класса; 

 формируются устойчивые профессиональные 

связи, наметилась позитивная тенденция к сплоче-

нию учителей-единомышленников. Дружеская 

поддержка, совместный поиск идей способствуют 

успешной адаптации молодых специалистов и са-

мореализации опытных педагогов; 

 через повышение качества ключевых компетен-

ций учащихся, развитие стойкой учебной мотива-

ции и совершенствование педагогического мастер-

ства происходит качественное улучшение образо-

вательного процесса и растет его результативность. 

Важной особенностью подхода Lesson study высту-

пает его непрерывность. Свое педагогическое ма-

стерство, методику работы можно совершенство-

вать постоянно, обращаясь к новым, нерешенным 

проблемам урока. У учителя получается лучше 

прогнозировать результаты, планировать свою дея-

тельность, плодотворно и целенаправленно взаи-

модействовать с коллегами. Главное достоинство 

подхода, на наш взгляд, состоит в том, что учитель 

начинает наиболее внимательно наблюдать за кон-

кретным учеником, его личностными особенно-

стями, способностями, достижениями и неудачами. 

И организует дальнейшую работу, ориентируясь на 

результаты тщательно произведенного наблюде-

ния. Такой подход позволяет детальнее прорабаты-

вать задания для удовлетворения всех образова-

тельных потребностей, повышает самооценку у 

слабых учащихся, активизирует учеников, улуч-

шает учебную успеваемость и межличностные вза-

имоотношения в детском коллективе. 

На практике руководители групп столкнулись с 

проблемой мотивации самих педагогов. Не все учи-

теля с легкостью решились на внедрение новой тех-

нологии, поскольку и так загружены работой, либо 

обладают консервативным складом характера. 

Надо сказать, что применение подхода Lesson study 

требует большой подготовки (разработка анкет для 

учащихся, критериальных таблиц, подробных пла-

нов урока, коллегиальные встречи педагогов для 

анализа проведенных занятий и планирования 

дальнейшей стратегии). Однако, после серии кол-

лективных обсуждений, обмена опытом и идеями, 

90% принявших участие отметили позитивное вли-

яние на свою работу и работу других учителей, осо-

бенно молодых специалистов. Важная роль отво-

дится администрации школы, в интересах которой 

нацелить коллектив на эту пока новую, непривыч-

ную практику организации образовательного про-

цесса. 

Нами было организовано анкетирование учащихся, 

в чьих классах применялся подход Lesson study. 

Промежуточные результаты оказались весьма 

вдохновляющими, в отличии от первоначальных 

(см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Обратная связь от учащихся в связи с применением учителями педагогического подхода Lesson 

study 

Вопросы из анкеты Начальный этап Промежуточный этап 

Ответы учащихся в с е г д а и н о г д а н и к о г д а в с е г д а и н о г д а н и к о г д а 

Понятны ли цели и задачи урока? 79% 12% 9% 98% 2% 0% 

С какой частотой применяется работа 

в парах, группах во время урока? 

15% 12% 37% 81% 19% 0% 

Как часто на уроках учащиеся задают 

вопросы друг другу и сотрудничают? 

21% 20% 59% 60% 35% 5% 

Остается ли время на дополнительные 

индивидуальные задания? 

27% 16% 57% 49% 18% 33% 

Эффективны ли приемы, которые 

были использованы на уроке? 

25% 32% 43% 67% 30% 3% 

 

Таким образом, прослеживается положительная динамика в реакции школьников на учебную дея-

тельность, осуществляемую в рамках подхода 
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Lesson study. Большинство ребят отмечают более 

глубокое понимание целей и задач урока, активное 

взаимодействие друг с другом на занятии, возмож-

ность выполнить дополнительные индивидуальные 

задания. Многие учащиеся с низкой успеваемостью 

приобретают уверенность в своих силах. Педагоги, 

в свою очередь, заметили повышение учебной мо-

тивации, познавательного интереса, что сказыва-

ется на достижениях ребят. 

Возможно, когда применение педагогического под-

хода Lesson study войдет в привычку, подготови-

тельные этапы будут выполняться быстрее. Улуч-

шатся и практические навыки педагогов, исследу-

ющих уроки и учебную деятельность школьников. 

В таком случае эффективность используемого под-

хода возрастет. 

В нашей школе подход Lesson study оправдал при-

менение и позволил получить видимые результаты. 

В 2020-2021 учебном году планируется внедрение 

данного подхода в нескольких магнитных школах 

Костанайского района.  
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Создание электронных курсов в PowerPoint c iSpring Suite 
 

Мустафина Ардак Карымсаковна 

преподаватель 

ГККП "Высший технический колледж, город Кокшетау"  

при управлении образования Акмолинской области 

 

iSpring Suite – это профессиональный инструмент 

для создания электронных учебных курсов в 

PowerPoint. С помощью iSpring вы можете создать 

и опубликовать учебный курс в несколько этапов: 

1. Построение учебного курса на базе PowerPoint-

презентации 

2. Создание аудио- и видео-сопровождения 

3. Разработка интерактивных тестов 

4. Создание интерактивных блоков 

5. Публикация для СДО 

Построение учебного курса на базе PowerPoint - 

презентации 

Инструменты iSpring для создания курсов устанав-

ливаются в форме надстройки для PowerPoint. Все 

функции iSpring доступны на отдельной вкладке, 

что позволяет превращать презентации в учебные 

материалы прямо в PowerPoint. 

 

 
Рис. 1. Панель инструментов iSpring Suite в 

PowerPoint. 

 

Полная поддержка PowerPoint. Основой учебного 

курса iSpring является презентация, созданная в 

PowerPoint. При конвертировании курса в формат 

Flash, iSpring обеспечивает прекрасную поддержку 

всех эффектов PowerPoint: анимаций, эффектов пе-

рехода, SmartArt-фигур и даже триггер-анимаций и 

гиперссылок. Полная поддержка триггер-анимаций 

является уникальной особенностью продуктов 

iSpring. 

Добавление веб-страниц, Flash- и YouTube-роли-

ков. Одним из плюсов электронного курса является 

возможность активного использования мультиме-

дийных ресурсов. iSpring позволяет в один клик до-

бавлять в презентацию мультимедиа объекты, ко-

торые достаточно сложно (или вообще невоз-

можно) вставить средствами PowerPoint. 

Прикрепление файлов и ссылок. Наряду с инфор-

мацией, включенной в учебный курс, вашим сту-

дентам наверняка пригодятся дополнительные ма-

териалы по теме. Это могут быть методические 

указания, книги, чертежи. Кнопка «Ссылки» на па-

нели инструментов iSpring позволяет с легкостью 

прикреплять к курсу файлы и веб-ссылки. 

 
Рис. 2. Вставка YouTube-ролика с помощью 

iSpring Suite. 

 
Рис. 3. Прикрепление файлов и веб-ссылок к курсу 

с помощью iSpring. 

 

Вы можете прикреплять к презентации файлы раз-

личных форматов, включая .doc, .pdf, .jpg и многие 

другие. Для веб-ссылок можно настроить способ 

открытия: в том же окне или в новом окне браузера. 

Прикрепленные файлы будут доступны для за-

грузки во время просмотра опубликованной пре-

зентации в плеере. 

Персонализация плеера. Опубликованный учебный 

курс отображается в специальном плеере. Внешний 

вид и функциональные возможности плеера могут 

быть индивидуально настроены для вашего курса. 

Кроме того, вы можете добавить в плеер логотип и 

информацию о докладчиках и авторах. 

iSpring предлагает порядка 10 плееров, среди кото-

рых наиболее современным является плеер 

Streamline. Каждый элемент плеера Streamline 
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можно настроить в соответствии с вашими предпо-

чтениями. 

 

 
Рис. 4. Настройка интерактивного плеера 

Streamline. 

 

 Вид. Вы можете включать и отключать панели 

плеера, задавать вид плеера и размер видео при 

старте. 

 Цвета. iSpring позволяет изменить цвет каждого 

элемента плеера, а также предлагает набор готовых 

цветовых профилей для вашего курса. Вы также 

можете сохранить внесенные изменения для после-

дующего использования. 

 Боковая панель. Вы можете выбирать, какие эле-

менты и вкладки отображать на боковой панели 

плеера, а также задавать их последовательность. 

 Панель заголовка. Этот набор настроек позво-

ляет выбрать элементы для отображения на панели 

заголовка. 

 Панель управления. Вы можете выбрать кнопки 

для отображения на панели управления, а также за-

дать тип навигации. 

 Сообщения. Все сообщения плеера могут быть 

изменены в соответствии с вашими потребностями. 

Набор измененных сообщений можно сохранить 

как новый профиль. 

Все настройки плеера можно экспортировать для 

использования на другом компьютере. Кроме того, 

всегда можно восстановить исходные настройки 

плеера. 

Защита электронного курса. При загрузке учебного 

курса в интернет важно обеспечить защиту содер-

жимого от несанкционированного доступа. iSpring 

предлагает четыре вида защиты курса: 

1. Пароль. Использование пароля позволяет огра-

ничить круг пользователей, имеющих доступ к 

курсу. 

2. Водянок знак. С помощью водяного знака мы 

можете ограничить свободный просмотр презента-

ции. 

3. Ограничение по времени. Вы можете задать пе-

риод времени, в течение которого ваш курс будет 

доступен для просмотра. 

4. Ограничение по домену. Этот вид защиты поз-

воляет разрешить воспроизведение курса только на 

сайтах, указанных пользователем. 

 

 
Рис. 5. Настройка защиты курса в окне публика-

ции iSpring Suite. 

 

2. Создание аудио- и видео-сопровождения 

С помощью панели инструментов iSpring в 

PowerPoint можно с легкостью записать или импор-

тировать аудио- и видео-сопровождение, а также 

синхронизировать его со слайдами и анимациями 

презентации. 

1. Запись сопровождения. Вы можете легко и 

быстро записать сопровождение для вашего учеб-

ного курса и синхронизировать его с содержимым 

курса. 

2. Вставка сопровождения. С помощью функции 

вставки вы можете импортировать аудио или видео 

файлы, записанные с помощью сторонних про-

грамм и приложений. 

 

 
Рис. 6. Настройка аудио- и видео-сопровождения в 

медиа-редакторе iSpring. 

 

3. Синхронизация сопровождения. Редактирова-

ние сопровождения происходит в медиа-редакторе. 

С помощью временной шкалы вы можете синхро-

низировать аудио и видео со слайдами, изменять 

громкость, а также заменять и удалять записанные 

клипы. 

По окончании работы в медиа-редакторе, вы мо-
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жете перейти в режим редактирования презента-

ции. 

3.Разработка интерактивных тестов. 

Эффективный электронный курс включает в себя 

не только слайды с учебными материалами, но и те-

сты для проверки знаний студентов. iSpring позво-

ляет быстро создавать интерактивные тесты и 

опросы при помощи встроенного инструмента 

iSpring QuizMaker. 

Оцениваемый тест. Наиболее простой и эффектив-

ный способ проверить знания студента – это оцени-

ваемый тест. Этот вид теста позволяет оценивать 

правильность ответов студента и присваивать 

баллы за прохождение теста. Доступны следующие 

типы вопросов: 

 Верно/неверно. Оценка правильности утвержде-

ния. 

 Одиночный выбор. Выбор наиболее верного ва-

рианта ответа. 

 Множественный выбор. Выбор нескольких пра-

вильных ответов. 

 Ввод строки. Ввод ответа на вопрос в специаль-

ное поле. 

 Соответствие. Сопоставление подходящих эле-

ментов. 

 Порядок. Расстановка предложенных вариантов 

в правильной последовательности. 

 Ввод числа. Ввод правильного ответа в число-

вой форме. 

 Пропуски. Заполнение пропусков в тексте под-

ходящими ответами. 

 Вложенные ответы. Выбор правильных ответов 

из выпадающих списков. 

 Банк слов. Заполнение пропусков с помощью ва-

риантов из «банка слов». 

 Активная область. Указание правильной обла-

сти на изображении. 

 

 
Рис. 7. Примеры вопросов, доступных при созда-

нии оцениваемого теста в iSpring QuizMaker. 

 

Опрос. С помощью этого вида теста вы можете со-

здавать анкеты и опросники для сбора информации 

без оценивания правильности ответов. 

Каждому типу оцениваемого вопроса соответ-

ствует вопрос-анкета (за исключением вопроса 

«Активная область»). Кроме того, в режиме созда-

ния анкеты есть специальные типы вопросов: 

 Шкала Ликерта. Оценка степени согласия или 

несогласия с утверждением. 

 Эссе. Ввод ответа в свободной форме. 

iSpring QuizMaker также позволяет создавать сме-

шанные тесты с использованием всех видов вопро-

сов. 

 

 
Рис. 8. Примеры вопросов, доступных при созда-

нии опроса в iSpring QuizMaker. 

 

Мультимедиа объекты. Каждый вопрос теста мо-

жет быть дополнен изображением, аудио-, видео- 

или Flash-роликом, а также формулой. Кроме того, 

вы можете настроить стиль текста и вставить ги-

перссылки. 

Варианты ответы также могут быть дополнены 

изображением или формулой. 

 

 
Рис. 9. Виды мультимедиа-ресурсов, поддерживае-

мые в iSpring QuizMaker. 

 

Сценарии ветвления iSpring QuizMaker позволяет 

создавать сценарии ветвления для каждого теста. 

Вы можете задать определенное действие для слу-

чаев правильного, неправильного и частично пра-

вильного ответа. 

Так, в случае правильного ответа, студент может 

перейти к следующему вопросу, а в случае непра-

вильного – перейти на слайд с информацией по дан-

ному вопросу. 

Кроме того, вы можете настраивать сообщения о 

правильности ответа на каждый вопрос теста. С по-

мощью таких сообщений можно давать подсказки 

и дальнейшие инструкции. 
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Рис. 10. Настройка сценария ветвления теста в 

iSpring QuizMaker. 

 

Настройка теста.  С помощью iSpring QuizMaker вы 

можете настроить навигацию, перемешать во-

просы, выбрать плеер и отредактировать все сооб-

щения и надписи. iSpring QuizMaker позволяет по-

сылать подробные результаты тестов и анкет на 

email или сервер. Для этого достаточно указать ад-

рес почты или сервера на в настройках теста. 

Вы можете опубликовать ваш тест для загрузки в 

СДО (Blackboard или любую другую с поддержкой 

SCORM/AICC стандартов) или включить его в курс 

в виде отдельного слайда. 

4.Создание интерактивных блоков. 

Благодаря возможностям iSpring, информация в ва-

шем электронном учебном курсе может быть пред-

ставлена в интересной и удобной форме. Вы мо-

жете быстро и легко создать интерактивные блоки 

(интерактивности) с помощью кнопки «Интерак-

тивность» на панели инструментов iSpring. 

1. Книга. С помощью этой интерактивности вы мо-

жете быстро создать собственную трехмерную 

книгу, украсить ее изображениями, оформить об-

ложку и задать текстуру страниц. Эффект перели-

стывания страниц делает книгу особенно реали-

стичной. 

2. Часто задаваемые вопросы. Интерактивность 

позволяет создать список часто задаваемых вопро-

сов и ответов на них. Возможность поиска по клю-

чевым словам обеспечивает быстрый поиск нуж-

ной информации. 

3. Каталог. С помощью интерактивности «Ката-

лог» вы можете создать глоссарий, справочник или 

каталог наименований. Возможна вставка изобра-

жений, аудио- и видеофайлов, Flash-роликов. До-

ступен поиск по ключевым словам. 

4. Временная шкала. Эта интерактивность позво-

ляет визуализировать хронологию событий в виде 

временной шкалы. Описание периодов и событий 

может сопровождаться изображениями, а также 

аудио и видео материалами 

Любая интерактивность может быть вставлена в 

учебный курс или опубликована как отдельный 

Flash-файл. 

 

 
Рис. 11. Примеры интерактивностей, созданных с 

помощью iSpring Kinetics. 

 

5. Публикация курса для СДО. 

Электронные учебные курсы, созданные с iSpring, 

можно размещать в интернете, отправлять по email, 

записывать на CD/DVD-диск, а также загружать в 

СДО. Курсы могут быть загружены в любую си-

стему дистанционного обучения, поддерживаю-

щую стандарты SCORM 1.2, SCORM 2004 и AICC. 

Кроме того, iSpring может создавать курсы специ-

ально для загрузки в СДО Blackboard. 

Вы можете настроить ваш электронный учебный 

курс специально для СДО: 

1. Оценить число просмотренных слайдов. 

2. Оценить тесты. Тесты можно ранжировать по 

степени сложности, задавая их вес. 

3. Задать проходной балл. 

4. Ограничить продолжительность урока. 

Если вы используете СДО iSpring Online, вы мо-

жете загрузить созданные учебный курс в СДО 

напрямую из PowerPoint – достаточно указать учет-

ную запись iSpring Online в окне публикации. Если 

вы используете другую СДО, iSpring сохранит го-

товый к загрузке курс на вашем компьютере. 

 

 
Рис. 12. Интерфейс системы дистанционного обу-

чения iSpring Online. 

 

Примечание: при скачивании продукта iSpring мо-

жете использовать его бесплатно в течение 30 дней. 

Единственным ограничением пробных версий 

iSpring является наличие водяного знака на публи-

куемых презентациях, тестах и интерактивностях. 
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Формирование функциональной грамотности учащихся начальной школы 
 

Козленко Марина Викторовна 

учитель начальных классов 

КГУ "Успенская средняя общеобразовательная школа №2" 

 

Одна из важнейших задач современной школы – 

формирование функционально грамотных людей. 

Что такое «функциональная грамотность»? 

Термин «функциональная грамотность» был вве-

ден в 1957 г. ЮНЕСКО наряду с понятиями «гра-

мотность» и «минимальная грамотность». 

Грамотность – это навыки чтения, письма, счета и 

работы с документами. Минимальная грамотность 

– это способность читать и писать простые сообще-

ния. 

Функциональная грамотность – это способность 

человека использовать навыки чтения и письма в 

условиях его взаимодействия с социумом (офор-

мить счет в банке, прочитать инструкцию, запол-

нить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот 

уровень грамотности, который дает человеку воз-

можность вступать в отношения с внешней средой 

и максимально быстро адаптироваться и функцио-

нировать в ней. 

Основы функциональной грамотности закладыва-

ются в начальной школе, где идет интенсивное обу-

чение различным видам речевой деятельности – 

письму и чтению, говорению и слушанию. 

Функционально грамотная личность – это человек: 

- способный быть самостоятельным в ситуации вы-

бора и принятия решений; 

- умеющий отвечать за свои решения; 

- легко адаптирующийся в любом социуме и умею-

щий активно влиять на него; 

- хорошо владеющий устной и письменной речью 

как средством взаимодействия между людьми. 

Формированию функциональной грамотности на 

уроках в начальной школе помогают задания, соот-

ветствующие уровню логических приемов. На 

начальном этапе обучения главное – развивать уме-

ние каждого ребенка мыслить с помощью таких ло-

гических приемов, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

Перед учителем начальной школы стоит главная 

задача: развить ребёнка. 

Что значит развить мышление? Из наглядно-дей-

ственного перевести в абстрактно-логическое: раз-

вить речь, аналитико-синтетические способности, 

развить память и внимание, развить фантазию и во-

ображение, пространственное восприятие, развить 

моторную функцию, способность контролировать 

свои движения, 

- Развить коммуникативные способности, способ-

ность общаться, контролировать эмоции, управ-

лять своим поведением. 

Решая эти задачи, учитель получает в результате 

функционально развитую личность. 

Условия для достижения данной цели: 

- обучение носит деятельностный характер: 

- учебный процесс ориентирован на развитие само-

стоятельности и ответственности за результаты де-

ятельности: 

- представляется возможность, для приобретения 

опыта достижения цели: 

- правила оценивания отличаются чёткостью и по-

нятны всем участникам учебного процесса: 

- используются технологии ЛОО 

Учебный предмет “Русский язык” ориентирован на 

овладение учащимися функциональной грамотно-

стью, наряду с этим учащиеся овладевают навыком 

организации своего рабочего места, навыком ра-

боты с учебником, со словарем; навыком распреде-

ления времени; 

навыком проверки работы одноклассника, навыком 

нахождения ошибки; 

навыком словесной оценки качества работы. 

Зачастую дети в начальной школе очень хорошо за-

учивают правила, но многие не умеют применять 

их. Поэтому перед нами, учителями начальных 

классов, стоит задача научить ребёнка не только 

знать правило, но и использовать полученные зна-

ния на практике и в жизненных ситуациях. 

Как добиться, чтобы ученик не только заучивал 

правило, но и видел орфограмму. 

В своей работе я использую на уроках русского 

языка следующие упражнения и виды работы: 

1. Письмо с проговариванием. Письмо с проговари-

ванием (проговаривание по слогам) или фонемное 

письмо. Учащиеся при письме сами себе диктуют и 

записывают слова в такт их проговаривания. Сла-

бые учащиеся, которые не знают написание или пу-

тают написание той или иной буквы, не всегда ис-

полнительные, стараются запомнить написание 

букв зрительно. Поэтому они или не диктуют себе 

при письме или диктуют формально, вне связи с 

написанием слогов. Поэтому них не формируется 

орфографическая зоркость. 

2. Списывание (сначала элементы букв, затем 

буквы, слоги, слова, предложение и текст) 

3. Комментированное письмо. (комментируют ор-

фограммы написанного слова, предложения). 

4. Письмо под диктовку 
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5. Творческие работы (сочинения и изложения) 

6. Словарная работа (Работа со словарём, написа-

ние словарных слов) 

7.Чтобы вызвать интерес к уроку использую стихо-

творные упражнения по орфографии. 

Безударные гласные 

Если буква гласная 

Вызвала сомнение, 

Ты её немедленно 

Ставь под ударение 

Сочетания ЖИ и ШИ, пишем только с буквой И 

8. Логические задания (ребусы, анаграммы, за-

гадки, шарады) 

На своих уроках я также использую методы про-

блемного обучения. Создание проблемных ситуа-

ций на уроках - это один из способов развития твор-

ческого мышления младших школьников. 

Например: Определение темы урока русского 

языка во 2 классе. 

- Вчера ученики писали диктант, и девочка Настя 

сделала ошибки в словах. Помогите Насте найти их 

и объяснить. 

На доске: Я нашла в лесу йожика. Он спал под йол-

кой. 

Постановка поисковых вопросов: Какие ошибки 

допустила девочка? 

Как произносятся гласные буквы е,ё,ю,я? 

Сколько звуков они обозначают в начале и сере-

дине слова? 

На этом этапе я также использую различные грам-

матические сказки, в которых сказочные герои ста-

вят проблемные ситуации. 

Учебный предмет “Математика” 

 Предполагает формирование математических 

счетных навыков, ознакомление с основами гео-

метрии; 

 формирование навыка самостоятельного распо-

знавания расположения предметов на плоскости 

 практическое умение ориентироваться во вре-

мени, умение решать задачи, сюжет которых связан 

с жизненными ситуациями. 

Систематическое использование на уроках матема-

тики специальных задач и заданий, направленных 

на развитие логического мышления, формирует и 

развивает функциональную грамотность младших 

школьников, позволяет более уверенно ориентиро-

ваться в простейших закономерностях окружаю-

щей их действительности и активнее использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

1. Использую на уроках математические игры: 

«Математическая тучка», «Попади в цель», «Найди 

пару», «Засели домики», «Зоопарк», и т.д., целью 

которых является отработка вычислительных 

навыков, закрепление математических понятий, 

цифр и т.д. 

2. Использование логических заданий. 

3. Также с целью повышения интереса к предмету 

провожу уроки в форме уроки-путешествия по 

станциям, на которых дети учатся работать не 

только индивидуально, но и в парах и группах. 

4. Наибольший эффект может быть достигнут в ре-

зультате применения различных форм работы над 

задачей: 

Существуют различные формы работы над зада-

чей. 

В начальных классах на уроках математики мы ис-

пользуем следующие виды работы над задачей: 

1. Решение задач различными способами. 

2. Самостоятельное решение задач. 

3. Решение задач с недостающими данными. 

4. Изменение вопроса задачи. 

5. Использование приема сравнения задач и их ре-

шений. 

6. Изменение условия задачи так, чтобы задача ре-

шалась другим действием. 

7. Решение обратных задач. 

Учебный предмет “Литературное чтение” 

Предусматривает овладение учащимися навыками 

грамотного беглого чтения, ознакомления с произ-

ведениями детской литературы и формированием 

умений работы с текстом, а также умением найти 

нужную книгу в библиотеке, умение подобрать 

произведение на заданную тему 

умение оценить работу товарища; умение слушать 

и слышать, высказывать своё отношение к прочи-

танному, к услышанному. 

Цель уроков литературного чтения в начальной 

школе – научить детей читать художественную ли-

тературу, вызвать интерес к чтению и заложить ос-

новы формирования грамотного читателя. 

На начальном этапе обучения основное внимание 

уделяется технике чтения. По мере ее совершен-

ствования все больше места начинает занимать ра-

бота с текстом. 

Начинаем с медленного чтения художественного 

текста, т.е. продумывания в ходе чтения смысла 

каждого слова, с умения задавать вопросы и нахо-

дить ответы на них здесь же в тексте, умения раз-

мышлять и сопереживать, анализировать прочитан-

ное. Учим ребенка читать не для взрослых, а для 

себя, т.е. его нужно научить уметь понимать глав-

ную мысль, которая заключена в тексте, извлекать 

из текста тот смысл, который в него вложил автор 

при создании, почувствовать то, что чувствовал 

другой человек. 

В своей практике, на уроках литературного чтения 

во 2 классе работу с текстом я разделяю на три 

этапа: 

Первый - подготовительный: ввожу детей в тот 

мир, который описан автором. (это знакомство с ав-

тором, словарная работа). Затем подбираю такие 
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виды работ, которые вызовут интерес к теме произ-

ведения и желание его прочитать: ключевые слова 

(дети, используя их, уточняют свои предположения 

о теме произведения, о героях, о том, как будет раз-

виваться действие); собери и запиши пословицы, 

которые соответствуют теме, идее и нарисуй к ним 

иллюстрации. 

Второй этап – чтение текста. Во время чтения тек-

ста проводится словарная работа, способствующая 

осознанию прочитанного. Она становится мотиви-

рованной и интересной, так как именно по ходу 

чтения становится понятно, какие слова нуждаются 

в толковании, и само слово толкуется в контексте, 

а не вне его. Нахождение ответов на вопросы в са-

мом тексте. 

Третий этап – тестирование. По традиционной ме-

тодике проверку осмысления текста каждым уче-

ником чаще всего провожу в форме беседы, иногда 

использую тесты. 

Очень часто дети уверены, что уже после первого 

знакомства с произведением поняли все. И здесь 

большую роль играют задания, включенные в те-

сты, заставляющие ребенка снова и снова обра-

титься к тексту: докажи словами текста, подчеркни 

необходимую тебе информацию по данному во-

просу, определи места основных действий персона-

жей, сформулируй свою точку зрения и подбери от-

рывок, подтверждающий её. Такой подход к худо-

жественному тексту изменяет мотивацию чита-

тельской деятельности ребенка: он читает уже не 

ради самого процесса чтения, а для того, чтобы 

разобраться в прочитанном, понять авторскую 

идею. 

Специально подобранные задания, тесты, исполь-

зуемые на уроках литературного чтения, способ-

ствуют формированию функционально-грамотной 

личности, нравственно и духовно богатой, которая 

способна к самоанализу, к самореализации, творче-

ски и правильно подойти к решению задач, которые 

ставит перед каждым жизнь. 

В современных условиях в школе появляется воз-

можность выйти за пределы окружающего соци-

ума, это участие в различных проектах, которые 

позволяют заниматься учебно-познавательной, ис-

следовательской, творческой или игровой деятель-

ностью, организованной на основе компьютерных 

технологий. 

Существуют различные внеклассные мероприятия, 

направленные на развитие функциональной гра-

мотности 

Учитель является организатором самостоятельной 

активной познавательной деятельности учащихся, 

компетентным консультантом и помощником. Его 

профессиональные умения направляются не просто 

на контроль знаний и умений школьников, а на ди-

агностику их деятельности, чтобы вовремя помочь. 

Современные методы и формы работы оказывают 

педагогам практическую помощь в решении про-

фессиональных задач, способствуют развитию 

школьной информационно-образовательной 

среды, направленной на повышение функциональ-

ной грамотности учащихся 

Итак, модель формирования и развития функцио-

нальной грамотности можно представить в виде 

плодового дерева. Как любому дереву необходим 

уход, полив, тепло, свет, так и маленькой личности, 

приходящей к учителю на урок, необходимы зна-

ния, умения и навыки. Поливая это дерево, сплани-

рованной, чётко продуманной, слаженной работой, 

используя современные педагогические техноло-

гии, дерево незамедлительно даст плоды – замеча-

тельные, достойные восхищения, яблочки (ключе-

вые компетенции), т.е. образованных, успешных, 

сильных, способных к саморазвитию, людей. 

Дерево – функционально грамотная личность 

Вода – педагогические технологии 

Яблочки – ключевые компетенции 

Лейка – учитель (для того, чтобы поливать, должен 

постоянно пополняться, т.е. заниматься самообра-

зованием). 

Как без полива дерево зачахнет, так и без грамот-

ной компетентной работы педагога нельзя сформи-

ровать функциональную грамотность младших 

школьников. 
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Көптілділік – білім берудің жаңа сатысы 
 

Жакупова Мейрамгуль Мейрамбековна 

Веселая Роща ЖББОМ 

тарих пәнінің мұғалімі,  

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

 

Халқымыз ежелден тіл абыройын биік көтеріп, 

«Өнер алды ــ қызыл тіл» деп, сөз өнерін бар 

өнердің алдына қойып, жоғары бағалаған. Әдетте 

тіл жөнінде, тіл ـ  адамдар ара қарым-қатынас жасау ـ

құралы деп, оған жай-жадағай анықтама беріл-

генімен, іс жүзінде тіл тек адамдар ара қарым-қаты-

нас жасау құралы ғана болып қалмастан, қайта онан 

да маңыздысы, ол белгілі бір ұлттың ұлттық сана-

сезімі, халықтың халықтық қасиеті, оның жалпы 

тарихы, әдет-ғұрпы, мәдениеті қатарлыларды тұта-

стай өз бойына қамтып жататын күрделі ұғым. 

Сондықтан тіл мейлі қайсы ұлттың болмасын та-

рихы мен тағдырының, тәрбиесі мен тағылымы-

ның, бүкіл халықтық болмысының баға жетпес 

асылы, сарқылмас құнды қазынасы, ұлт рухының 

ұйтқысы болып келген. 

Бір азаматтың өз ана тіліне қанық болуы шарты 

астында өзге бір ұлттың тілін жетік игеріп, сол ұлт 

азаматтарымен ойдағыдай тіл табыса білуін үлкен 

біліктіліктің белгісі деуге болады. Өмірде өзге бір 

ұлттың тілін игерген адам сол халықтың ішкі жан-

дүниесін түсініп, күллі мәдени қүндылықтарымен 

танысу орайына ие бола алады. Азаматтарымыздың 

қазіргі ай сайын алға ілгерлеп, күн сайын жаңарып, 

тез қарқынмен дамып бара жатқан өзгерісшең 

өмірге ойдағыдай сәйкесуі үшін, қос тілді болып 

қана қалмай, қайта көп тілді болуы төтенше 

қажеттілікке айналуда. Бұлай істеу әр азаматтың 

өзіне де, өзгеге де тиімді. Сондықтан қазіргі 

қоғамда көп тілді болу кез келген адамды кең 

өріске, тың өмірге бастайтын жол есептелмек. 

Кезінде халқымыздың «Жеті жұрттың тілін біл, 

жеті түрлі білім біл» деген аталы сөзі дәл бүгінгі 

дамыған дәуірімізге сәйкес айтылғандай. Тарихи 

деректерге жүгінсек, осыдан 12 ғасырдың алдында 

жасаған энциклопедист ғалым, әлемде Аристотел-

ден кейін екінші аға ұстаз аталған ұлы ғұлама Әбу 

Наср Әл-Фараби бабамыз өз өмірінде 70 ке жуық 

ұлттың тілін жеттік білгендіктен, артына мәңгі 

өшпес мол рухани құнды мұра қалтырып кеткендігі 

анық. 

Көп тілді меңгерген адам әуелі өз тілінде ой қор-

тып, туған халқына өнеге болып, өзге жүртпен 

бәсекеде ырықты орынды иелеп, сан мәдениетті са-

насына салып сараптай алса, онда ол өз өмірін 

қалайда мағыналы өткізетін айтулы тұлға болып 

жетілері анық. 

Бүгінгі таңда елімізде «Көптілділік» мәселесі 

көкейкесті мәселелердің бірі болып саналады. Ел-

басымыз сол үшін де тілдердің үштұғырлылығын 

міндеттеп отыр. 

Көптілділік мәселесі – Қазақстан үшін ғана емес, 

бүкіл әлемнің алдында тұрған көкейтесті мәселе-

лердің бірі, себебі, жаһандандыру және ки-

беркеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап 

етеді. 

Бұл ұғымға жалпылама тоқталсақ. Көптілділік, по-

лилингвизм- нақтылы коммуникативтік жағдайдың 

әсер етуімен белгілі бір әлеуметтік ортада, мемле-

кетте бірден үш, одан да көп тілде сөйлей 

білушілік. Мұның өзі жеке адамның көптілділігі 

және ұлт пен ұлыстың көптілділігі болып бөлінеді. 

Көптілділіктің үш тілді меңгеру дәрежесі сол адам-

ның немесе бүтіндей халықтың өмір сүрген тілдік 

ортасы, әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірі, 

тұрмыс-тіршілігі секілді көптеген факторларға бай-

ланысты. Ұлттық құрамы бірыңғай, бірғана этнос 

мекендейтін мемлекетте көптілділік сирек. Онда 

жеке адамның ғана көптілділігі ұшырасады. 

Көптілділік: жаппай көптілділік, ішінара 

көптілділік болып бөлінеді [1]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұл-

тан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халықтары Ас-

самблеясының 12 сессиясында: «Қазақстандықтар-

дың жас ұрпағы кем дегенде үш тілді білулері тиіс: 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгерулері 

қажет»-деп, Еуропадағы мектеп түлектері мен сту-

денттерінің өзара бірнеше тілде еркін сөйлесулері 

қалыпты жағдайға айналғандығын атап өтті. Кем 

дегенде үш тілді меңгеру-заман талабына айналып 

отырған қажеттіліктердің бірі. 

Қазіргі таңда адам қызметінің барлық салаларында 

жаһандану үрдісі орын алғандықтан, білім беру са-

ласында қайта қарастырулар жетілдіруде. Сол се-

бептен ақпараттық-коммуникативтік құзырлықпен 

қатар, полимәдениеттілік бүгінгі уақытта әлемдік 

білім беру қоғамдастығының кеңістігін қалыпта-

стыратын білім беру құзырлығының басты бағыт-

тарының бірі ретінде анықталды. 

Көптілді білім беру дегеніміз- оқу үрдісі бары-

сында екі не одан да көп тілде білім беру. Мемле-

кетіміздің мектеп реформасында қаралған үш тілде 

оқыту-қазіргі заман қажеттілігі. Осы мақсатта 

қазақ, орыс, ағылшын тілдері ұлтына қарамастан 

тең дәрежеде асырылады. 
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Көптілді білім- көп мәдениетті тұлғаны қалыпта-

стырудың өзегі. Бүгінгі таңда көп тілді оқыту – жас 

ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз 

қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. 

Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі 

мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және 

кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны да-

мыту және қалыптастыру. Қазақ тілі мемлекеттік 

тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерінің бірін білу 

тұлғаның ой-өрісін кеңейтеді, оның «сегіз қырлы, 

бір сырлы» тұлға болып дамуына жол ашады, ұлта-

ралық қатынас мәдениетін, толлеранттілігін және 

планетарлық ойлауының қалыптасуына мүмкіндік 

туғызады. Маманға шет тілін меңгеру кез-келген 

шетелдік ортада өзін еркін ұстап, жаңа кәсіптік 

ақпараттар легіне немесе жалпы ақпараттық ғалам-

шарға бейімделу мүмкіндігіне ие болады. Әр адам-

ның түрлі әлеуметтік қызметтерінде жеткен 

жетістіктерінің нәтижелері түрлі болмақ, сол се-

бептен шетел тілін оқытудың мақсаты тек нақты 

білім іскерліктерін біліп қана қоймай, сондай тілдік 

тұлғаны қалыптастыру болып табылады, оған шет 

тілі «өмір заңдылықтарында» және «нақты 

жағдаяттарда қарым-қатынас жасай алу үшін» 

қажет болмақ [2]. 

Бұл халықаралық тұрғыда бағытталған тұлғаны тәр-

биелеуде тікелей құрал болып есептеледі, яғни өзін 

өркениетті және тарихи субъект ретінде тани алатын, 

даму кезінде өз елінің және адамзат тарихын қабыл-

дай алатын, өзі үшін, халқы үшін, мемелекеті үшін, 

адамзат болашағы үшін жауапкершілік жүгін се-

зінетін, өзара тәуелділік пен әлем бүтіндігіне, адамзат 

өркениетінің ғаламдық мәселелерін шешуде мәдени-

аралық қатынастың қажеттілігін жете түсінетін, адам-

ның азаматтық құқықтарын мойындайтын және са-

яси бостандыққа ұмтылатын, қоғамдағы гуманизм 

идеалын жасау үшін басқа адамдармен, қозғалыстар-

мен, қоғамдық институттармен қызмет атқаруға 

дайындығы мен қабілеттілігін көрсете білетін және де 

қоғам, адам және табиғат арасындағы ынтымақта-

стықты қалыптастыратын ұқыпты да тиянақты, 

білікті маман мен адамды дайындау осы заман оқы-

тушылары мен ұстаздардың алдында қойылатын 

үлкен заман талабы деп білуіміз керек. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің жылдағы дәстүрлі 

Жолдауында «Тілдердің үш тұғырлығы» мәдени жо-

басын іске асыруды жеделдету тиістігіне ерекше 

мән береді. Сонымен қатар бүкіл қоғамымызды топ-

тастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ 

тілін оқытудың сапасын арттыру қажеттілігіне 

ерекше назар аударады. Сондықтан қазақ тілін те-

реңдетіп оқыту, сонымен қатар көптілділікті меңге-

руді жолға қою- бүгінгі таңдағы орта білім жүй-

есінде педагогикалық үрдістің негізгі бағыттарының 

бірі. Әлемдік білім беру іс- тәжірибесінде көптілді 

және билингвалды білім беру жаңалық емес, атап 

айтқанда, АҚШ пен көптеген Еуропа елдерінде, 

әсіресе соңғы жылдарда бұл бағытта жетістікке қол 

жеткен [5]. Бірақ, қазақстандық білім беру жүй-

есінде көптілді және билингвалды білім берудің ха-

лықаралық іс-тәжірибесінде қолданыс тапқан мо-

делдерін енгізу- жаңа педагогикалық проблема, өйт-

кені ол жаңа жағдайларда шығармашылық тұрғыдан 

іске асырылуы тиіс. Енді аз-кем көптілді және би-

лингвалды білім беру ұғымдарының мағынасы ту-

ралы тоқталып өтейін. Ғылыми әдебиеттерде осы 

ұғымдарға көптеген анықтамалар берілген. Олар-

дың ішінде біздің тәжірибемізге ең сәйкес келетін 

нұсқалары төмендегіше болады: 

- Көптілді білім беру- бұл мектепте оқу пәндерін екі 

немесе одан да көптілде аудармасыз оқыту; 

- Билингвалды білім беру- оқу және оқудан тыс 

жұмыстардың негізгі бағыттарын екі тілде іске 

асыру, педагогикалық үрдісте екі тілді оқыту 

құралы ретінде пайдалану. 

Бұл өзекті мәселелерді жүзеге асыру үшін басты 

мақсатымызды анықтап алдық. Ол — Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті 

орта білім стандарттары талаптары деңгейінде үш 

тілде білім меңгерген, көптілді коммуникативтік 

құзырлылықтары қалыптасқан, көп мәдениетті, ру-

хани-адамгершілік қасиеттері дамыған тұлғаны 

тәрбиелеу. 

Көптілді және билингвалды білім беруде оқу- тәр-

бие үрдісінен күтілетін нәтижелер мыналардан 

тұрады: 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік жал-

пыға міндетті орта білім стандарттары талаптары 

деңгейінде қалыптасқан білімдерін ана тілі, мемле-

кеттік тіл, орыс тілінде еркін білдіретін мектеп 

бітірушісі; 

- Бітірушінің көптілді коммуникативтік және ақпа-

раттық құзыреттілігі; 

- Көп мәдениетті, рухани-адамгершілік, ұлтаралық 

қатынастар мәдениетінің жоғары деңгейі; 

- Ұлттық және жалпықазақстандық, құнды-

лықтарды қастерлейтін, тілдерді меңгеруге 

тұрақты қызығу танытатын, отансүйгіштік және 

азаматтық сана-сезімдері дамыған тұлға; 

- Бітірушілер еңбек нарығында, өмірлік қызметте 

тілдік кедергілерге ұшырамайды [4]. 

Бүгінде оқушыларымыз, студенттеріміз үш тілде 

еркін сөйлеп, әр түрлі сайыстарды үш тілде өткізе 

алатын деңгейге жетті. Сол жас өскіннің өз бол-

мысын тануға ұмтылысына көмектесіп, тереңде 

жатқан талап- тілегін, қабілеттерін дамыту, сол 

арқылы оған толыққанды өмір сүру үшін рухани 

күш беру- бүгінгі мұғалімнің басты мақсаты. Бұл 

мақсаттың орындалуы үшін оқыту мазмұнының 

жаңартылуы, әдіс- тәсілдің озығы өмірге келуі, ол 

тәсілдер әрбір оқушының қасиеттерін, қабілеттерін 
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дамытып, шығармашылығын, талантын ұштайтын 

болып ұйымдастырылуы қажет. 

«Тілі бірдің-тілегі бір», «Тіл тағдыры-ел тағдыры» 

екендігін жадымызда ұстай отырып, ел бірлігінің 

негізі- тіл бірлігіне қол жеткізу жолында қызмет 

ету парыз. Ендеше жас ұрпақтың қазақ тіліне деген 

сүйіспеншілігін, өзге тілдерді оқып білуге деген 

қызығулары мен ұмтылыстарын арттыру арқылы 

олардың Отанға деген махаббаттарын оятып, өз 

тағдырын ел тағдырымен мәңгілікке байланысты-

ратын ұрпақ болып қалыптасуына қол жеткізу- ба-

сты міндетіміз. 
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Мишка в гостях у ребят 
 

Рейзвих Марина Александровна 

воспитатель 

КГКП "Детский сад-ясли №102  

акимата города Усть-Каменогорск" 

 

Білімділік міндеті/Образовательная задача: продолжать учить составлять рассказа-описания; учить обра-

зовывать существительные с уменьшительно-ласкательным значением; развитие умения грамматически 

правильно составлять предложение; практическое употребление существительных в творительном па-

деже. 

Дамытушылық міндеті/ Развивающая задача: развитие общей и мелкой моторики. 

Тәрбиелік міндеті/ Воспитательная задача: воспитывать умение совместно выполнять общие действия, 

развивать чувство сплочённости коллектива. 

Көрнекі құралдар/используемый материал: игрушка мишка. 

Қостілдік компоненті/ Билингвальный компонент: мишка – аю 

Іс-әрекет қызметі/ 

Этапы деятельности 

Тәрбиешісінің іс-әрекеті/ 

Деятельность воспитателя 

Балалардың іс-әрекеті/ 

Деятельность детей 

Мотивациялық-

қозғаушылық/ 

Мотивационно-побуди-

тельный 

- «Что за домик у дорожки, 

Мне он что-то не знаком.  

Ну-ка, я сейчас в окошко 

Загляну одним глазком. 

Кто же в домике живет? 

Он коричневый, лохматый. 

Неуклюжий, косолапый. 

Летом ест малину, мед, 

Зимой лапу он сосёт?» 

               (Медведь) 

-Здоровается с детьми на двух языках. 

Дети стоят в кругу внима-

тельно слушают загадку, 

 

 

здороваются с мишкой, 

повторяют медведь – аю. 

Ұйымдастыру-іздестіру/ 

Организационно-поис-

ковый 

- Мишка хочет с нами познакомиться. (даю 

образец) 

- Предлагая всем присесть на стульчики. 

- Составление предложений: 

- Мишки принес свои фотографии. Давайте 

их посмотрим. Скажите, что здесь Мишка де-

лает? 

- Игра «Назови ласково» 

- Ребята, а на этой фотографии Мишка с кем?  

- Ребята, медведь какой?  

- А медвежонок?  

- У медведя большая голова, а у медвежонка 

маленькая...  

- У медведя большие лапы, а у медвежонка 

маленькие … 

- У медведя большие глаза, а у медвежонка 

маленькие … 

- У медведя большие уши, а у медвежонка ма-

ленькие … 

- У медведя большой живот, а у медвежонка 

маленький... 

Физ. минутка: 

Два медведя шли домой -      

Папа был большой, большой,   

А сынок - малютка просто  

Очень маленького роста.     

дети называют свои имена, 

передают мишку друг 

другу; 

садятся полукругом; 

Мишка катается на машине. 

Мишка моет посуду. 

Мишка гладит 

рубашку. Мишка смотрит 

телевизор. Мишка загорает 

на солнышке. … 

С медвежонком 

Большой. 

Маленький, 

головка, 

лапки 

глазки  

ушки  

животик 

дети шагают на месте впе-

ревалочку, 

 поднимают руки над голо-

вой, 

 

 показать руками, 

 руки сжаты в кулачки. ими-

тируют игру в погремушки, 
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Погремушкой он звенел     

 Дзинь- дзинь, дзинь- дзинь,     

Разбудить зайчат хотел.      

Составление рассказа – описания: 

- Ребята, давайте расскажем про Мишку. 

Это Мишка. У него есть большое туловище, 

черные глаза, круглые уши, короткий хвост. 

Мишка живет в лесу. Он любит малину и мед.  

Игра «Угостим Мишку».  

- Ребята, Мишка пришел к нам в гости. 

Давайте угостим его чем-нибудь вкуснень-

ким.  

- Я угощу Мишку клубникой.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук: 

- Ребята, вам понравилось играть с Мишкой? 

Но Мишке пора возвращаться домой. А 

чтобы Мишка не заблудился, давайте выло-

жим ему дорожку. 

- Мишка прощается с детками. (проходит по 

дорожке)  

прыгают, как зайчики. 

3 - 4 ребенка составляют 

рассказ (если затрудняются 

- воспитатель помогает).  

Дети берут угощение по 

очереди угощение и состав-

ляют предложение:  

Я угощу Мишку … (мали-

ной, орешками, яблочками, 

мёдом).  

Выкладывание нарисован-

ной дорожки из природного 

материала - бобов, желудей, 

косточек, камушков.  

дети прощаются с Мишкой 

на двух языках. 

Рефлесивті-түтушілік/ 

Рефлексивно-корриги-

рующий 

- Ребята, скажите, где Мишка живет?  

Значит, это какое животное – дикое или до-

машнее?  

С кем Мишка в лесу живет?  

- А как Мишка на казахском языке? 

В лесу.  

 

Дикое животное. 

С лисой, с зайцем, с волком, 

с белкой 

Күтілетін нәтиже/Ожидаемый результат: 

Білу/ Знать: как, (используя суффиксы) образовывать существительные с уменьшительно- ласкательным 

значением, знакомые слова на казахском языке. 

Түсінуге тиіс/ Иметь: желание совместно выполнять общие действия. 

Істей білу керек/Уметь: составлять рассказа- описания; грамматически правильно составлять предложе-

ние. 
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Я - пешеход! 
 

Трубицына Луиза Лёмовна 

воспитатель 

ТОО «Детский сад «Балажан» 

 

Цель занятия. Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, учить практически приме-

нять их в различных ситуациях. Развивать мышле-

ние, зрительное внимание, умение ориентиро-

ваться в окружающем мире. Воспитывать чувство 

ответственности. 

Задачи: 

Образовательная: 

- продолжать знакомить с элементами дороги; 

- совершенствовать диалогическую речь, интона-

ционную выразительность речи; 

- Развивать у детей чувство ответственности при 

соблюдении ПДД; 

Развивающие: 

- развивать у детей азы дорожной грамоты, расши-

рять знания детей о светофоре, о значении сигналов 

светофора; 

- развивать интерес к искусству рисования, форми-

ровать умение аккуратно закрашивать, 

-Воспитательная: 

- формировать дружеские, доброжелательные отно-

шения между детьми; 

- воспитывать умение слушать своего сверстника, 

не перебивая; 

- формировать желание соблюдать правила дорож-

ного движения. 

Активизация словаря: 

• Закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, 

тротуар; 

• Закрепить в речи названия дорожных знаков. 

Методы и приемы: 

игровой момент, художественное слово, показ, бе-

седа, задание, объяснение, рассматривание, закреп-

ление, поощрение, итог. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, к нам в сад пришёл Незнайка 

и он не знает, что такое правило движения, помо-

жем ему? 

Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 

Потому что твёрдо знаю - 

(Правила я выполняю) 

Пешеход 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. 

(Пешеходный переход) 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? 

Подземный переход 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - 

Внимание 

Что за зебра без копыт: 

Не под нею пыль летит, 

А над нею вьюга пыли 

И летят автомобили. 

Пешеходный переход 

Воспитатель: Молодцы, ребята. О чём были за-

гадки? 

Дети: О пешеходе, о пешеходном переходе. 

Воспитатель: Правильно, ребята. На дороге мы пе-

шеходы и должны быть внимательны, но ещё надо 

выполнять правила дорожного движения. 

Воспитатель: А ещё, ребята. на дорогах есть у нас 

помощники - дорожные знаки, лучшие друзья пе-

шеходов и водителей. Они рассказывают о том, что 

можно и чего нельзя делать на дороге. 

Красный круг, а в нем мой друг, 

Быстрый друг - велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. 

(Езда на велосипедах запрещена) 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают. 

(Светофор) 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … 

(Дети) 

Каждый ребёнок получает разрезанный на части 

дорожный знак. Дети начинают собирать свой знак. 

Когда все знаки собраны, дети называют свои знаки 

и объясняют, для чего они предназначены (знаки: 

светофор, осторожно дети, пешеходный переход) 

Воспитатель: А мы продолжаем. И теперь пришло 
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время немножко поиграть. Вы должны правильно 

ответить. 

Есть сигналы светофора — 

Подчиняйся им без... 

(Спора!) 

Желтый свет — предупреждение: 

Жди сигнала для ... 

(Движения.) 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята... 

(Могут!) 

Красный свет нам говорит: 

— Стой! Опасно! Путь... 

(Закрыт!) 

Все будьте правилу верны: 

Держитесь... 

(Правой стороны!) 

И зверята даже знают: 

На дороге не ... 

(Играют!) 

Хоккей — игра на льду зимой, 

Но не игра на ... 

(Мостовой.) 

Физкультминутка: «Мы — шоферы» 

Качу, лечу 

Во весь опор (дети шагают) 

Я сам-шофер (имитируют управлением рулем) 

И сам – мотор (круговые движения плечами) 

Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене) 

И машина мчится в даль. (бег на месте) 

(Двигаться в заданном направлении, вращая вооб-

ражаемый руль) 

Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера, 

Без сигнала светофора, 

Шла, сама, куда не зная, 

Шла машина заводная. 

Игра "Стоп" 

Участники игры двигаются в соответствии со сло-

вами и цветовыми сигналами ведущего: "Дружно 

шагай" - зелёный кружок, 

"Смотри, не зевай" - жёлтый кружок, 

"Стоп!" - красный кружок 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Воспитатель: я буду зачитывать вопросы и если вы 

согласны с утверждением, то дружно говорите 

фразу «Это я, это я, это все мои друзья!», если не 

согласны – молчите. 

А теперь я вас проверю: 

Кто из вас идет вперед только там, где пешеход? 

Кто ватагою весёлой каждый день шагает в садик? 

Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот? 

Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает? 

Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 

Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим ме-

сто? 

Кто дорогу перейдёт только там, где переход? 

Кто пинает мяч весёлый на дороге перед домом? 

Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? 

Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 

Кто бежит вперёд так скоро, что не видит свето-

фора? 

Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт? 

Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает? 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с иг-

рой. А сейчас следующее задание. Надо правильно 

закрасить «глаза» у светофора (раздаю детям кар-

тинку светофора, надо правильно раскрасить его) 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята! Вы хо-

рошо знаете правила дорожного движения. Старай-

тесь быть предельно внимательными на дороге, 

чтобы не доставлять неприятности ни себе, ни 

близким вам людям, берегите свою жизнь, и я ду-

маю Незнайка научился всему у вас. 
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Общественное устройство кангюев 
 

Негметжанова Гулия Шарипжановна 

учитель истории 

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №9" 

 

Учебные цели для дости-

жения на этом уроке 

(ссылка на учебную про-

грамму) 

5.1.2.2 – объяснять особенности социальных групп 

5.3.1.2 – объяснять формирование древних государственных объединений 

Цели урока объяснять особенности социальных групп и формирование древних госу-

дарственных объединений кангюев 

Критерии оценки Определяет особенности кангюйской системы государственного управле-

ния 

Языковые цели Работа с терминологией: социальные группы, великий хан, князья - ваны 

Использование ответов на вопросы для развития языковой культуры. 

Фразы: Во главе общества кангюев стоял… 

Привитие ценностей  Проявление уважения к другим культурам; идея достижения независимо-

сти. Идея «Мәңгелік Ел»: воспитание бережного отношения к нашему об-

щему историческому наследию. 

Межпредметные связи Всемирная история вопрос из актуализации знаний о Сыма Цяне 

география (умение работать с картой) 

Предшествующие знания 

по теме 

знают значение слова кангюй, дают характеристику государства на ос-

нове китайских источников. 

Ход урока 

Запланирован-

ные этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке  Ресурсы 

Начало урока Создание коллаборативной среды «Круг радости» 

Актуализация знаний по теме: Общественное устройство 

кангюев (знания 1 урока по теме). 

Вопросы: 

1.В формирование, какого этноса племена кангюев сыграли 

существенную роль? 

2. Что по свидетельству ученого Махмуда Кашкари означает 

«канглы»? 

3.Кто такой Сыма Цянь? 

По номерам вопросов класс делится на группы, и отвечают на 

вопрос 

Стратегия целеполагания (ученики определяют тему урока). 

 
Вызов: Проблемный вопрос: Чем было вызвано социальное 

неравенство в период железного века? 

Карточки с вопро-

сами 

 

 

ФО взаимооценка 

«светофор» 

(сигнальные кар-

точки) 

 

 

 

 

 

Учитель предостав-

ляет схему о си-

стеме управления 

уйсунов (для предо-

ставления первона-

чального стимули-

рующего матери-

ала) 

 

«Словесная оценка» 

Вопрос для сильных 

Середина урока  

 

Вступительное слово учителя 

 задание для 1 группы 
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закрепление 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание. Распишите: 1) Какое место занимали данные соци-

альные группы в обществе; 2) Чем они занимались?  

Место в обществе Занятия 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________  

Вывод:  

Задание для второй группы 

Найдите сходство системы управления уйсуней и кангюев 

(Учитель дает схемы системы управления уйсунов и системы 

управления кангюев.) 

задание для третьей группы 

Составьте постер, используя самую важную и интересную ин-

формацию об кангюях (работа над исследовательским вопро-

сом Как Сыма Цянь описывал общество кангюев) 

Методом Джигсо обсуждают и обмениваются информацией. 

Прием «Расскажи мне» (работа по парам) 

Критерии оценивания: Усвоение фактического материала. 

Задание: Дополните таблицу 

Время Террито-

рия 

Столица Система 

управления 

Хозяй-

ство 

III в. до 

н.э. – V в. 

н.э. 

Южный 

Казах-

стан, 

Сырдарья 

Битянь   

 

Настенная карта 

Древние государ-

ственные объедине-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

 

Рефлексия «Лестница успеха» 
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Чем отличаются предметы? 
 

Бондаренко Диана Петровна 

учитель начальных классов 

КГУ "Орловская средняя школа" 

 

Цели обучения, достигае-

мые на этом уроке (Ссылка 

на учебный план) 

1.4.1.2. Классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, 

форма, размер, материал). 

Цель урока К концу урока все смогут: классифицировать множества по признакам 

их элементов по цвету, форме, размеру, материалу.  

Большинство смогут: составлять множества и называть его элементы.  

Некоторые смогут: анализировать множество и принадлежность фигуры 

к определенной группе. 

Критерии оценивания Классифицирует множества по признакам их элементов по цвету, 

форме, размеру, материалу. Составляет множества и называет его эле-

менты. Определяет принадлежность фигуры к группе множеств.  

Языковые задачи Предметная лексика и терминология: ключевые понятия: множества, 

элементы, признаки, цвет, форма, материал. 

Полиязычие: множества, көптеген, many. 

Диалог: называют признаки множества, элементы множеств, материал, 

цвет, форму, размер. 

Воспитание ценностей  Ценности основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: формирова-

ние навыков сотрудничества; труда; открытости. 

Межпредметная связь Познание мира 

Предыдущие знания Размер, форма, цвет. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Виды упражнений, запланированных на урок:  Ресурсы 

Начало урока 

Мотивационный 

этап 

5 минут 

1. Психологический настрой  

 «Геометрическое настроение» 

Ребята, выберете и назовите геометрическую фигуру. 

Квадраты- талантливые 

Круги- трудолюбивые 

Треугольники-смышленые 

2.Деление на группы (по выбранным геометрическим фи-

гурам) 

3. Активный метод обучения 

Стартер «Архитекторы» 

-Что мы видим на доске? (геометрические фигуры) 

Назовите их. 

-Мы можем построить дом из данных фигур?  

-Чтобы дом был крепким что нужен? (Фундамент) --Строят 

дом из магнитных геометрических фигур. 

-Как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить на нашем 

занятии? (о фигурах, формах) 

-Верно, сегодня мы вспомним геометрические фигуры,  

-Сравните фигуры, чем они отличаются?  

- Что в них общего? 

- Сможем ли мы эти фигуры разбить на группы по общему 

признаку? 

-Для этого, что должны уметь? (сравнивать, анализировать, 

размышлять, делать выводы) 

 

 

Геометрические 

фигуры 
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Середина урока 

15 минут 

1.Групповая работа «Магазин игрушек» 

Выберите себе по картинке с изображением игрушек 

 
Собираемся те, у кого мячи. 

Собираемся те, у кого куклы. 

Собираемся те, у кого машинки. 

Собираемся те, у кого остались остальные игрушки. 

-Давайте, не считая скажем сколько учеников с мячами? 

-Сколько с куклами? С машинками? 

-Сколько ребят с разными игрушками? 

Мы уже знаем сколько у нас: мячей, кукол, и разных игру-

шек. 

Делают выводы 

-Как можно назвать предметы, собранные вместе и имею-

щие одно название? (множество) 

-Что такое элементы множеств? (каждый отдельный пред-

мет множества) 

2. Групповая работа. «Почтальоны» 

-Соберите в конверт предметы одной группы. 

Дифференциация: «Диалог и поддержка» Формативное 

оценивание: самооценивание по образцу 

Приём «Цветной чупа-чупс» 

Зеленый – понятно 

Желтый –жду помощи 

Красный-неуверен 

3. Коллективная работа 

Активный метод обучения «Карусель фигур» 

Классифицировать геометрические фигуры по различным 

признакам. 

- По какому признаку можно создать первое множество? 

(по цвету – фигуры зеленого цвета, синего цвета, красного 

цвета) 

- По какому признаку можно создать второе множество? 

(по размеру) 

- По какому признаку можно создать трете множество? (по 

форме) 

Вывод: Множества предметов можно объединять в группы 

по различным признакам: цвет, размер, форма. 

4.Физминутка 

Игра «Хлопаем, топаем и прыгаем» 

А теперь давайте с вами поиграем. Вы знаете, что предметы 

могут быть выполнены из разных материалов. Я вам буду 

называть предмет если он выполнен из стекла- вы будите 

хлопать, если из дерева- топать, если из железа - прыгать.) 

 

Картинки 

https://im0-tub-

kz.yandex.net/i?id=0

3b1ddbbd5b03981d6

5e52ebe38c48d7&n=

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конверты 

 

Картинка «Чупа - 

чупс» 

https://www.pharmec

onom.ru/upload/ibloc

k/49b/49b363122009

05fb7fef2cca602a3ce

7.JPG 

 

 

 

Магнитные геомет-

рические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные кар-

тинки 

Конец урока 

20 минут 

 1.Групповая работа.  

Задание 

 Разделите на группы. Сколько групп получилось? По ка-

ким признакам вы выполнили разделение? 

«Карусель фигур»  

Раздели фигуры на группы. Сколько групп получилось? По 

каким признакам ты выполнил разделение? 

 

 

 

Геометрические 

фигуры 
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Дифференциация Приём «Темп» 

Дополнительное задание «Найди лишнюю фигуру» 

 

 

1)  

2)  

Формативное оценивание 

Взаимооценивание по ключу 

Приём «Аплодисменты» 

2.Индивидуальная работа 

Задание. Сгруппируй фигуры по цвету, форме, размеру. За-

полни таблицу, запиши номера фигур.  

 
Множества Номера фигур 

По цвету  
 

По форме  
 

По размеру  
 

Критерий оценивания: группирует фигуры по цвету, 

форме, размеру. 

Дескриптор 

Группирует  балл  

По цвету  3  

По форме  2  

По размеру  2  

ИТОГО:  7 

Дополнительное задание. Сгруппируй по цвету и по форме. 

 
Формативное оценивание. 

Взаимооценивание «Большой палец» 

3.Рефлексия «Лестница успеха» 

Верхняя ступенька – Выполнил задание без ошибок, легко 

группирую фигуры по признакам в множества. 

Средняя ступенька – Допустил одну – две ошибки в зада-

ниях. 

Нижняя ступенька – Допустил много ошибок, нужна по-

мощь при выполнении заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с зада-

нием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с зада-

нием 

 

 

 

 

 «Лестница успеха» 

 

 

 

1 

2 

5 

4 3
3 
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Дифференциация  

 через постановку вопросов; 

 через классификацию уровня 

мыслительных навыков; 

 через задание; 

 через группирования; 

 через ресурсы; 

 цели обучения; 

через оказание поддержки уча-

щимся с разными потребностями и 

уровнем. 

Оценивание 

 «Аплодисменты» 

 «Большой палец»  

 «Геометрические фигуры» 

 Диалог и поддержка (устная 

обратная связь учитель ученик) 

 «Чупа-чупс» 

 «Прятки фигур» 

 «Почтальоны» 

 «Магазин игрушек» 

 Устная обратная связь ученик 

ученик) 

 Охрана здоровья и соблю-

дение техники безопасности  

 Динамическая пауза игра 

«Хлопаем и топаем, прыгаем», 

где учащиеся определяют по 

признакам элементов, сопро-

вождая движениями; 

 Межпредметная связь: по-

знание 

 Развитие навыков сотруд-

ничества; умение работать ин-

дивидуально; 

 Развитие творческого по-

тенциала и любознательности. 

Рефлексия по уроку  

Доступны ли цели урока / цели обу-

чения? 

Чему научились сегодня ученики? 

Какая обстановка была на уроке? 

Хорошо ли реализован запланиро-

ванное сортирование? 

Были ли отклонения во времени? 

Была ли реальной и доступной цель 

урока или учебные цели? 

Все ли учащиеся достигли цели 

обучения? Если ученики еще не до-

стигли цели, как вы думаете, по-

чему? Правильно проводилась 

дифференциация на уроке?  

Эффективно ли использовали вы 

время во время этапов урока? Были 

ли отклонения от плана урока, и по-

чему? 

 

 

Итоговая оценка 

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

ние)? 

1: 

2: 

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

1:  

2: 

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

при планировании следующего урока? 
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Суммативное оценивание за раздел «Биосфера, экосистема, популяции.  

Влияние человеческой деятельности на окружающую среду» 
 

Соколова Елена Семеновна 

учитель биологии и географии 

КГУ "Краснознаменская СШ  

Мамлютского района СКО" 

 

Цель обучения 8.3.1.1. составлять схему общей структуры экосистем; 

8.3.1.3. описывать основные характеристики и особенности структуры 

популяции;  

8.3.1.4. исследовать различные стратегии выживания организмов; 

8.3.1.5. устанавливать причины изменений численности популяций на 

примере взаимоотношений «хищник - жертва»; 

8.3.1.7. объяснять механизм адаптации живых организмов к изменяю-

щимся условиям окружающей среды;  

8.3.2.1 называть причины необходимости сохранения и поддержания 

биологического разнообразия 

8.3.2.3 объяснять причины возникновения экологических проблем на тер-

ритории Казахстана 

Критерий оценивания  Составляет схему общей структуры экосистем. 

 Перечисляет основные характеристики и особенности структуры по-

пуляции. 

 Исследует различные стратегии выживания организмов. 

 Обосновывает причины изменений численности популяций на при-

мере взаимоотношений «хищник-жертва». 

 Объясняет механизм адаптации живых организмов к изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

 Перечисляет причины необходимости сохранения и поддержания 

биологического разнообразия 

 Описывает причины возникновения экологических проблем на терри-

тории Казахстана 

Уровень мыслительных 

навыков 

Знание, понимание, применение, анализ, синтез 

Время выполнения 25 минут 

Задание 1. Составьте схему: «Структура экосистемы» 

 

 

Экосистема 

Неживая природа                                                         

 

Живая природа                                                         

Обмен веществ и энергии 
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Задание 2. Перечислите правдивые и ложные характеристики и особенности популяций: 

№ Основные характеристики и особенности популяций Правда  Ложь  

1 Популяция – наивысшая структурная единица вида   

2 Основной показатель популяции – её численность   

3 Плотность популяции показывает, какое количество особей размеща-

ется на данной территории.  

  

4 Когда прирост количества особей отрицательный, это означает, что по-

пуляция находится в стадии роста 

  

5 Генофонд популяции – совокупность только «полезных» генов, кото-

рыми обладают все особи в данной популяции 

  

 

Задание 3. а). Сгруппируйте признаки самосохранения у растений и животных для r – стратегии выжи-

вания и для К – стратегии выживания. Распределите соответствующие цифры в указанные колонки.  

1. Очень много хищников и паразитов. 

2. Высокие шансы на выживание у хорошо приспособленных к окружающей среде организмов. 

3. Ранняя половая зрелость, высокая плодовитость. 

4. Качество потомства повышается. 

5. Высокая конкуренция и неблагоприятные природные условия. 

6. Размеренно идет естественный отбор. 

7. Формы заботы о потомстве совершенствуются. 

8. происходит быстрая смена поколений. 

9. Плодовитость снижается. 

10. Организмы быстро расселятся. 

11.Увеличивается продолжительность жизни. 

 

Свойства r – стратегии Свойства К – стратегии 

  

b). К какой стратегии выживания относятся следующие группы организмов? Обоснуйте свой выбор. 

1. Бактерии, мухи, комары, однолетние травы: ___________________________________ 

2. Слон, орел, деревья, кустарники: _____________________________________________ 

Задание 4. Обоснуйте, какие изменения произойдут у животных и растений в степной зоне, если в ней 

совсем исчезнут такие хищники, как лиса - корсак, степной волк, ежь?  

1. животные ____________________________________________________________ 

2. растения _____________________________________________________________ 

Задание 5. Вставьте в предложения недостающие слова: 

1. Свойства живых организмов приобретать особенности в строении, поведении и физиологии, кото-

рые повышают их выживаемость, называется _________________. 

2. Факторы окружающей среды по типу воздействия на живые организмы делятся на _____________ 

для организма (оптимальные) и вредные (пессимальные). 

3.  Адаптации организмов, направленные на преодоление негативного влияния, называются 

____________________, т.е. лимитирующими факторами. 

4. Для каждого фактора среды имеются минимальные и _______________ значения, которые способен 

вынести живой организм. 

5. Диапазон благополучного существования и размножения живых организмов называется предел 

_________________. 

6. Наилучшие условия существования организмов находятся в зоне ___________________. 

Задание 6. Определите причины необходимости сохранения и поддержания биологического разнооб-

разия. 

 

 1  2  3 
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 4  5  6 

1 2 3 4 5 6 

      

Задание 7. Заполните пропуски в таблице: Экологические проблемы Казахстана 

Причина  Экологическая проблема Последствия  

Создание Семипалатинского ядер-

ного полигона. Более 450 ядерных 

испытаний 

 Облучение людей, растений, жи-

вотных 

 Проблема Аральского моря Уменьшение площади моря бо-

лее, чем в два раза, опустынива-

ние, засоление территории, ги-

бель растений, животных, забо-

левания людей 

Строительство завода цветной ме-

таллургии 

Проблема озера Балхаш  

 Загрязнение Каспийского 

моря 

Токсические вещества загрязнят 

почву, воду, гибель растений, 

рыбы, животных 
 

Критерий оценивания № зада-

ния 

Дескриптор  Балл  

обучающиеся 

Составляет схему общей струк-

туры экосистем 

1 Указывает состав живой природы  1 

Указывает состав неживой природы 1 

Перечисляет основные характе-

ристики и особенности структуры 

популяции. 

2 Перечисляет 2 правильных утверждений 1 

Перечисляет другие 2 правильных утвержде-

ний 

1 

Исследует различные стратегии 

выживания организмов. 

3 (а) 

 

Выявляет 3 любых свойства r – стратегии  1 

Выявляет 3 любых свойства К – стратегии 1 

3 (b) Определяет стратегию выживания и обосно-

вывает свой выбор для 1 группы организмов 

1 

Определяет стратегию выживания и обосно-

вывает свой выбор для 2 группы организмов 

1 

Обосновывает причины измене-

ний численности популяций на 

примере взаимоотношений «хищ-

ник-жертва». 

4 Обосновывает 1 изменение численности жи-

вотных в популяции на примере взаимоотно-

шений «хищник-жертва». 

1 

Обосновывает 1 изменение численности рас-

тений в популяции на примере взаимоотно-

шений «хищник-жертва». 

1 

 

Объясняет механизм адаптации 

живых организмов к изменяю-

щимся условиям окружающей 

среды. 

5 Указывает 3 недостающие слова.  1 

 

Указывает другие 3 недостающие слова 1 

Перечисляет причины необходи-

мости сохранения и поддержания 

биологического разнообразия 

6 Перечисляет причины необходимости сохра-

нения и поддержания биологического разно-

образия 

1 

 

 

Описывает причины возникнове-

ния экологических проблем на 

территории Казахстана 

7 Объясняет причины возникновения 4 – х эко-

логических проблем на территории Казах-

стана 

1 

Всего балов:  14 
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Какие природные явления бывают опасными. Природные условия и их влияние 
 

Тажибаева Арай Ермековна 

учитель начальных классов 

Савинской основной школы 

 

Цели обучения на уроке 2.2.3.2 анализировать положительные и отрицательные стороны природ-

ных условий своей местности (рельеф, климат, растительный и животный 

мир, водные объекты); 

2.2.3.3 классифицировать неблагоприятные и опасные явления природы 

Цели урока Все учащиеся смогут: анализировать положительные и отрицательные 

стороны природных условий Акмолинской области (рельеф, раститель-

ный и животный мир, водные объекты) классифицировать неблагоприят-

ные и опасные явления природы 

Большинство учащихся смогут: предложить правила поведения людей при 

неблагоприятных и опасных явлениях природы 

Некоторые учащиеся смогут: порассуждать, как защитить родное село Са-

винка от неблагоприятных и опасных явлений природы  

Критерии успеха 

 

 

анализирует положительные и отрицательные стороны природных условий 

своей местности (растительный и животный мир, водные объекты); 

классифицирует неблагоприятные и опасные явления природы 

Языковые цели Полезные выражения для диалогов и письма: 

- Окружающая среда, природная среда 

- Природа, климат,  

- Снежный буран, облако, туман, морской ветер, град, лед, дождь, снег, 

сель, пыльные бури, природные катаклизмы, землетрясение 

- Природные катаклизмы: падение лавины, наводнение, засуха, половодье 

Времена года: весна, лето, осень, зима. 

Вопросы для обсуждения: 

Что означают «окружающая среда» и «природная среда»? 

Какая сегодня погода? 

Что означает слово климат по вашему мнению? Что такое рельеф? 

Что вам нравится и что не нравится во временах года? 

Можете ли вы сказать почему …? 

Привитие ценностей Сотрудничество, открытость, труд и творчество, открытость, казахстан-

ский патриотизм и гражданская ответственность. 

Межпредметные связи Познание мира, литература 

Навыки использования 

ИКТ 

Слайды, учебник, видеоролик 

Предварительные знания Определять влияние погоды на жизнь и деятельность людей 

Ход урока 

Запланирован-

ные этапы урока 

Запланированная деятельность Ресурсы 

 

Начало урока 

 

 

Прозвенел звонок и смолк! 

Начинается урок! 

Наши ушки на макушке, 

Глазки широко открыты  

Слушайте, запоминайте, ни минуты не теряйте! 

(Г) 

Собрать пазлы (у каждой группы картинки опасных явлений 

природы) 

Показ слайдов с различными природными явлениями. 

Какие природные явления вы увидели? 

Как их можно назвать? 

Как вы думаете что нового мы сегодня с вами узнаем на 

 

 

 

 

 

 

Пазлы-времена 

года. 

Слайды (интернет 

ресурсы) 
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уроке? 

Середина урока 

 

 

(Г) Прием «Джигсо» (знание, понимание) 

Задание: рассчитайтесь на 1-4. Объединитесь по цифрам. В 

группах изучите текст о неблагоприятных и опасных явлениях 

природы в разные времена года.  

1: зима 

2: весна 

3: лето 

4: осень 

Вернитесь в первончальные группы, поделитесь со всей груп-

пой информацией. 

(П) Игра «Прогноз погоды» (применение) 

Задание: объединитесь в пары диктор и зритель. Дикторы 

расскажите о прогнозе погоды на ближайшую неделю, о ме-

рах предосторжности. Поменяйтесь ролями. 

навыков: анализ, синтез 

Критерий: классифицирует неблагоприятные и опасные явле-

ния природы 

(Г, Ф) Диаграмма Кэролла 

Цель: классифицировать неблагоприятные и опасные явления 

природы 

Уровень мыслительных навыков: анализ, синтез 

Критерий: классифицирует неблагоприятные и опасные явле-

ния природы 

Задание: Заполните в группах таблицу 

 неблагоприятные опасные 

Лето   

Осень   

Зима   

Весна   

Дескрипторы: 

- правильно классифицирует неблагоприятные природные яв-

ления по временам года  

- правильно классифицирует опасные природные явления по 

временам года 

ФО. «Карусель» 

(К, Ф) Игра «Снежки» 

Цель: классифицировать неблагоприятные и опасные явления 

природы 

Уровень мыслительных навыков: анализ, синтез 

Критерий: классифицирует неблагоприятные и опасные явле-

ния природы 

Задание: ведущий называет время года, учащиеся по цепочке 

передают друг другу мяч, называют неблагоприятные и опас-

ные явления природы по временам года. 

Дескрипторы: 

- правильно называет неблагоприятные и опасные явления 

природы зимой; 

- правильно называет неблагоприятные и опасные явления 

природы весной; 

- правильно называет неблагоприятные и опасные явления 

природы летом; 

- правильно называет неблагоприятные и опасные явления 

природы осенью. 

Физминутка. 

Ветер тихо клен качает, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрофон, макет 

микрофона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица, маркер 

разных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seviba.kz/


 

сентябрь 2020 

Рубрика: Школа – Познание мира 
 

42 

Вправо, влево наклоняет. 

Раз наклон, два наклон. 

Зашумел листвою клен. 

(Г, Ф) Игра «Я ученый» 

Цель: анализировать положительные и отрицательные сто-

роны природных условий своей местности  

Уровень мыслительных навыков: анализ, синтез 

Критерий: анализирует положительные и отрицательные сто-

роны природных условий своей местности  

Задание: посмотрите видеоролик о природных условиях Акмо-

линской области. Укажите в таблице положительные и отри-

цательные стороны природных условий нашей области. 

1 группа: рельеф; 

2 группа: растительный мир; 

3 группа: животный мир; 

4 группа: водные объекты. 

Презентуйте результаты работы группы, сделайте выводы. 

Рельеф 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

  

 

Растительный мир 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

  

 

Животный мир 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

  

 

Водные объекты 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

  

Дескрипторы:  

- определяет положительные и отрицательные стороны рель-

ефа Акмолинской области; 

- определяет положительные и отрицательные стороны расти-

тельного мира Акмолинской области; 

- определяет положительные и отрицательные стороны жи-

вотного мира Акмолинской области; 

- определяет положительные и отрицательные стороны вод-

ных объектов Акмолинской области. 

ФО. «Фейерверк» 

(Г, Ф) Игра «МЧС» 

Цель: предложить правила поведения людей при неблагопри-

ятных и опасных явлениях природы 

Уровень мыслительных навыков: анализ, синтез 

Критерий: предлагает правила поведения людей при неблаго-

приятных и опасных явлениях природы 

Задание: вы сотрудники МЧС. Разработайте правила, как ре-

бятам нужно себя вести в разные времена года, чтобы сохра-

нить здоровье при неблагоприятных и опасных явлениях при-

роды. Презентуйте результаты работы (прием «Посол»). 

Дескрипторы: 

- правильно предлагает правила поведения людей при небла-

гоприятных и опасных явлениях природы зимой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик (ин-

тернет ресурсы, 

учебник 2 класса 

 

 

 

 

 

 

флипчарт с табли-

цей, фломастеры 
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- правильно предлагает правила поведения людей при небла-

гоприятных и опасных явлениях природы весной; 

- правильно предлагает правила поведения людей при небла-

гоприятных и опасных явлениях природы летом; 

- правильно предлагает правила поведения людей при небла-

гоприятных и опасных явлениях природы осенью. 

(К, Ф) Творческая работа «Корзина идей» 

Цель: порассуждать, как защитить родное село Савинка от не-

благоприятных и опасных явлений природы 

Уровень мыслительных навыков: оценка 

Критерий: рассуждает, как защитить родное село Савинка от 

неблагоприятных и опасных явлений природы 

Задание:  

- Что нужно сделать, чтобы жизнь нашего села стала без-

опасной в разные времена года? 

- Как предупредить опасные природные явления во время, 

чтобы сохранить жизнь людям? 

- Что бы вы предложили для улучшить во время весеннего 

паводка в нашем селе... 

- - Во время лесных пожаров летом .... 

- -Если бы я был экологом… 

Дескриптор: предлагает идеи по защите села Савинка от не-

благоприятных и опасных явлений природы 

Листы формата 

А3, маркеры раз-

ных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корзинка, листы 

А-4. 

 

 

 

 

 

Конец урока 

 

 

 

Допишите в карточках 

Неблагоприятные явления природы – это... 

Опасные явления природы – это.... 

Во время гололедицы нужно... 

Во время бурана нужно... 

В жару нужно... 

Рефлексия. 

Зеленая карточка: я все понял, разобрался в теме 

Желта карточка: у меня остались вопросы 

Красная карточка: не разобрался в теме 

 

Цветные кар-

точки 

Дополнительная информация 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше под-

держки?(с помощью ресурсов 

наглядных пособий) Какие задачи 

Вы планируете поставить перед бо-

лее способными учащимися? 

Оценивание – как Вы пла-

нируете проверить уро-

вень усвоения материала 

учащимися? 

 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

Группировка, объединение в пары, 

диалог и поддержка, оценивание 

Наблюдение за работой 

детей. 

Задания на формативное 

оценивание 

Смена видов деятельности. 

Правила ТБ. 

Элементы игровых технологий. 

Физминутка. 

Рефлексия 

Были ли цели обучения реалистич-

ными? 

Что учащиеся сегодня изучили? 

На что была направлено обучение? 

Хорошо ли сработала запланирован-

ная дифференциация? 

Выдерживалось ли время обучения? 

Какие изменения из данного плана я 

реализовал и почему? 

 

Используйте пространство ниже, чтобы подвести итоги урока. 

Ответьте на самые актуальные вопросы об уроке из блока 

слева. 
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Общая оценка 

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

1: 

2: 

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

1:  

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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Волшебные краски осени 
 

Балабуха Лилия Александровна 

воспитатель предшкольного класса 

Средней школы аула Акылбай 

 

Мақсаты мен міндеті: Табиғаттағы маусымдық өз-

герістер туралы балалардың білімін жандандыру. 

Табиғат құбылыстары мен объектілеріне 

қызығушылықты дамыту, балаларды әртүрлі кейіп-

керлердің тән ерекшеліктерін, өздерінің эмоцио-

налдық уайымдары мен көңіл-күйлерін мәнерлі 

жеткізе білуге ынталандыру. Табиғатқа ұқыпты 

қарауға тәрбиелеу. 

Цель и задачи: Активизировать знание детей о се-

зонных изменениях в природе. Развивать интерес к 

явлениям и объектам природы, побуждать детей 

выразительно передавать характерные особенно-

сти различных персонажей, свои эмоциональные 

переживания и настроения. Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Іс шараның өткізілуі: 

Ход мероприятия: 

Жетекші: Құрметті ата-аналар мен мереке 

қонақтары! Біз сіздерді күзгі мерекемізде қарсы 

алуға қуаныштымыз. 

Ведущая: Здравствуйте дорогие родители и гости 

нашего праздника. Мы рады приветствовать вас на 

нашем осеннем празднике. 

Жетекші: Балаларды залға шақырамыз. 

Ведущая: И вновь осенний лист землю укрывает, 

И вновь Царица Осень наш садик украшает. 

Мы здесь праздник все встречаем 

И ребят в зал приглашаем. 

1.Музыка. Дети заходят и становятся на свои места. 

1бала: Есть одна страна на свете, 

Не найти другой такой 

Не отмечена на карте 

Ведь размер – то небольшой. 

2бала: Берекесін сыйлауға 

Өлкемізге күз келді 

Жемістерін жинауға 

Шақырады біздерді 

3 бала: Но живет в стране той славной 

Замечательный народ, 

И куда не кинешь взгляда, 

Рядом друг с тобой идет. 

4 бала: Біреу астық түсіріп 

Біреу бидай ұшырып 

Жатқан мезгіл күз екен 

Алдым соны түсініп 

5 бала: Вот загадка так загадка, 

Сразу и не отгадать, 

Вы ответ нам подскажите, 

Где нам ту страну искать. 

6 бала: Говорите там, живет, 

Замечательный народ, 

Веселятся и играют 

Целый день и круглый год! 

Жетекші: Где же это? Что же это? 

Да ведь это 

Все дети: Детский са! 

1. Би: 

Танец: «У друзей нет выходных» 

1 бала: Как красиво всё кругом 

Золотым осенним днём 

Листья жёлтые летят 

Под ногами шелестят. 

2 бала: Күз келді, сары күз келді 

Тау ызғарлы түз желді 

Тыраулатып аспанда 

Тырналарын тізді енді 

3 бала: Лето быстро пролетело, 

Ветерком прошелестело, 

Осень к нам в окно глядит, 

Частым дождиком стучит. 

4 бала: Алтын, сары, қызыл, көк 

Алуан-алуан жапырақ 

Күзгі бақтар күлімдеп 

Көз тартады атырап. 

Жетекші: Ой, ребята, дождь осенний 

К нам в окошко постучал. 

И девчонок, и мальчишек 

По домам он разогнал. 

2. Ән «Дождик» (М. Парухаладзе) 

Песня «Дождик» (М. Парухаладзе) 

Кап, кап, тук, тук, тук по стеклу раздался стук 

Это дождик по утру разбудил всю детвору. 

2куп. 

Кап, кап, дон, дон, дон, капли начали трезвон. 

Если выйдите гулять не забудьте зонтик взять. 

3куп. 

Кап, кап, кап, кап, кап, у дождя весёлый нрав 

Завтра утром, мы опять под дождём пойдём гулять. 

Жетекші: Ал қазір біздің балалар "Репка" күзгі ер-

тегісін көрсетеді». 

Ведущая: А сейчас наши детки покажут вам осен-

нюю сказку «Репка». 

3. Ертегі: 

Сказка "Репка на новый лад" 

Музыка. Выходит репка, пританцовывает. 

Репка. Уважаема в народе 

Я росту на огороде. 

Вот какая я большая! 
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До чего же хороша я! 

Сладкая и крепкая – 

Называюсь репкой я. 

Вам с такой красавицей 

Ни за что не справиться. (садится на грядке) 

Музыкарус. нар. «Барыня» выходит Дед. 

Дед. Ох, устал сегодня я. Где же вся моя семья? 

Внученька, как и все дети, потерялась в интернете. 

Жучка с кошкой, вот беда, разбежались кто куда. 

Вот мышонок здесь копался и куда он подевался? 

Дед находит репку 

Дед. Вот так диво! Вот какая репка выросла боль-

шая. 

Пытается вытянуть репку 

Дед. Нет, не вырвешь, вот досада! Звать на помощь 

бабку надо. 

Бабка, эй, сюда беги, дергать репку помоги. 

Музыка выход бабки 

Бабка. Дед, мне некогда сегодня, подождет твой 

огород. 

В передаче про здоровье Комаровский речь ведет. 

(уходит) 

Дед. Внученька, сюда беги, дергать репку помоги! 

Музыка выход внучки 

Внучка. Нет, дедуля, скоро вечер. У меня на сайте 

встреча. 

Я к компьютеру бегу тебе завтра помогу. 

(внучка уходит) 

Дед. Эй, Жучка, сюда беги, дергать репку помоги. 

Музыка выход жучки 

Жучка. Очень я хочу помочь. Только не могу сей-

час никак. 

Опоздать боюсь сегодня я на выставку собак. (ухо-

дит) 

Дед. Кошечка, сюда беги дергать репку помоги. 

Музыка выход кошки 

Кошка. Мне, дедуля не до репки. Отдыхаю нынче 

редко. 

Съемка у меня в рекламе, вы теперь справляйтесь 

сами. (уходит) 

Музыка. Выходит мышка, читает книжку. 

Дед. Ну, а ты, малышка мышка, все грызешь на зав-

трак книжку? 

Ведь невкусная она. 

Мышка. Дед, грызть книги – это вредно. 

Книжка, обрати вниманье, про здоровое питанье. 

Дед. Репка выросла большая. Что с ней делать, я не 

знаю. 

Мышка. Репка! Это же прекрасно! Витаминов в 

репке масса. 

Хватит на год их вполне и тебе и всей семье. 

Мышка. Подождем еще немножко. Вот идет собака 

с кошкой. 

Кошка. Ох, какая же усталость! 

Собака. Сил нисколько не осталось. 

Кошка. Как тяжел моделей труд. 

Собака. Перекусы и фаст – фуд до добра не дове-

дут. 

Внучка. Что – то все в глазах рябит, сильно голова 

болит. 

Сил совсем уж нет как – будто… 

Дед. Подкосил тебя компьютер. 

Бабка. В телевизоре сказали: ешь побольше ово-

щей. 

Ну, а вы чего здесь встали? 

Репку дергаем скорей! 

Дед. Друг за другом встали! 

Вместе дружно репку взяли! 

Тянем, потянем-вытянули репку. 

Бабка. Репка – просто загляденье. 

Людям всем на удивленье. 

Жетекші: Спасибо ребята за сказку, и вправду 

люди, и звери к зиме готовятся, припасы делают и 

каждый день благодарят Осень за ее подарки. Да-

вайте и мы с вами поблагодарим Осень. 

4.Ән «Урожай собирай» А.Филиппенко. 

Песня «Урожай собирай» А.Филиппенко. 

Жетекші: Күзгі жұмбақтарды шешуді ұсынамын. 

Ведущая: Предлагаю отгадать осенние загадки. 

5.Жұмбақтар: 

Загадки: 

1.Под землей живут семейки, 

Поливаем их из лейки. 

И Полину, и Антошку 

Позовем копать… (картошку) 

2.Как надела сто рубах, 

Захрустела на зубах. 

(капуста) 

3.Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(морковь) 

4.Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … 

(лук) 

5.Он в теплице летом жил, 

С жарким солнышком дружил. 

С ним веселье и задор. 

Это — красный… 

(помидор) 

6.Лезут по веревочке 

Братья с грядки-горочки. 

Эти братья — близнецы, 

А зовут их… 

(огурцы) 

Жетекші: Молодцы ребята, все загадки отгадали, а 

справитесь ли вы с моими играми? 

6.Ойындар: 

Игры: 

Мақсаты мен міндеті: көңілді атмосфера, көңілді 

көңіл-күй, ойнауға тілек жасау. Қозғалыстың 

негізгі түрлері: жүгіру, секіру, тепе-теңдік, 
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төрттікте жүру. Моральдық – еріктік қасиеттерді 

тәрбиелеу: шыдамдылық, оң нәтижелердің 

қозғалысындағы табандылық, ұйымшылдық, дер-

бестік, команда бойынша өз жолдастарына қарым-

қатынас жасауға үйрету. Ата-аналарға деген мақта-

ныш пен махаббат сезімін, отбасына құрметпен 

қарауды тәрбиелеу. 

Цели и задачи: создать радостную атмосферу, бод-

рое настроение, желание играть. Закрепить умение 

и навыки в основных видах движений: бег, прыжки, 

равновесие, ходьба на четвереньках. 

Воспитывать морально – волевые качества: вы-

держку, настойчивость в движении положитель-

ных результатов, организованность, самостоятель-

ность, учить сопереживать за своих товарищей по 

команде. Воспитывать чувство гордости и любви к 

родителям, уважительное отношение к семье. 

1. «Собери ложкой картошку» В игре участвуют по 

два человека. На пол рассыпают 6—8 картофелин. 

У каждого ребенка корзинка и деревянная ложка. 

По сигналу надо собирать картошку ложкой, по од-

ной штуке, и класть ее в корзинку. Побеждает ре-

бенок, собравший больше картошки за определен-

ное время. 

2. «Съешь яблоко!» 

Два добровольца из родителей держат веревку, на 

которой висят привязанные яблоки. В игре участ-

вуют по 2 ребенка. Им предлагают съесть по яб-

локу, висящему на веревке, не касаясь его руками. 

Кто быстрее? 

3. «Рассортируй овощи и фрукты» 

Играют два человека. В одной стороне зала стоят 

два ведра, в которых перемешаны овощи и фрукты. 

Каждый ребенок по сигналу бежит с корзиной к 

ведру и выбирает либо овощи, либо фрукты в свою 

корзину и возвращается назад. Кто быстрее выпол-

нит задание, тот и победил. 

Жетекші: Молодцы ребята, вам играть понрави-

лось? 

Күзгі мереке аяқталды, Менің ойымша, ол көңіл-

күйді көтерді. Қонақтар біздің, сау бол! Бар-

лығыңызға рахмет! 

Ведущая: Вот и закончился праздник осенний, 

Думаю, всем он поднял настроение. 

Гости наши, до свидания! 

Всем спасибо за внимание! 
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Мир семьи - мир, в котором мы живем 
 

Ковылина Виктория Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ "Налобинская средняя школа" 

 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

Л.Н. Толстой 

Цель: создать условия для формирования понятия 

о семье и ценностях семейных отношений. 

Задачи: 

1. Раскрыть роль семьи в жизни каждого человека; 

2.Расширить представление о семейных обязанно-

стях, традициях, ценностях; 

3.Способствовать сплочению коллектива, разви-

тию интереса, внимания, мышления, воображения, 

речи, творческих способностей; 

4.Воспитывать чувства любви и гордости за свою 

семью, уважения к родителям, развивать интерес к 

истории своей семьи. 

Оборудование: презентация «Мир семьи- мир, в ко-

тором мы живем», подготовленная классным руко-

водителем; мультимедийный проектор, экран, ком-

пьютер, раздаточный материал, текст песни «Роди-

тельский дом». 

Ход мероприятия 

Звучит мелодия песни “Родительский дом”. 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята, родители и 

гости! Я рада видеть вас здесь! 

Когда-то о ней не слыхала Земля – 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам; 

– Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

Ева тихонько ответила: «Я» 

– Кто их воспитает, царица моя? 

Ева покорно ответила: «Я» 

– Кто есть приготовит, о радость моя? 

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. 

-Как вы думаете, о чём мы будем сегодня говорить? 

Правильно, о семье, о том, какая должна быть се-

мья, о любви в семье, о любви родителей к детям и 

любви детей к родителям…. О любви к ближнему! 

Учитель: Самое дорогое у человека – это его семья. 

Что такое семья? Слово это понятно всем, как слова 

«хлеб», и «вода». Семья – это дом, это мама и папа, 

дедушка и бабушка, это любовь и забота, труд и ра-

дость, несчастья и печали, привычки и традиции. 

Когда люди по-настоящему ценят, уважают и лю-

бят друг друга, то в их семье интересная совместная 

жизнь. Им приятно доставлять своим близким удо-

вольствие, дарить им подарки, устраивать для них 

праздники. 

Я расскажу вам одну легенду. В давние времена 

жила одна семья, и в ней царили любовь и согласие. 

Молва об этом долетела до правителя тех мест, и он 

спросил у главы семьи: «Как вам удаётся жить, ни-

когда не ссорясь, не обижая друг друга?» Старец 

взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель по-

смотрел и удивился: на листе было написано сто 

раз одно и то же слово. 

– Как вы думаете, какое это было слово? (Понима-

ние). 

Рассуждения ребят. 

Семья – это ячейка общества. В нашей стране дей-

ствует специальный документ, который называется 

«Кодекс о браке и семье в Республике Казахстан». 

Задачами Кодекса о браке и семье Республики Ка-

захстан, как и всего семейного законодательства, 

являются: 

-дальнейшее укрепление семьи; 

- построение семейных отношений на доброволь-

ном брачном союзе женщины и мужчины, на сво-

бодных от материальных расчетов чувствах взаим-

ной любви, дружбы и уважения всех членов семьи; 

- воспитание детей семьей в органическом сочета-

нии с общественным воспитанием в духе преданно-

сти Родине; 

- всемерная охрана интересов матери и детей и 

обеспечение счастливого детства каждому ре-

бенку; 

- воспитание чувства ответственности перед се-

мьей. 

Слово семья можно разделить на два слова: Семь и 

Я. Значит, семья – это семеро таких же, как я. И 

правда все мы похожи на своих родителей или на 

бабушку с дедушкой. Почему именно семь? 

(Ребята высказывают свое мнение). 

Давайте перечислим самых близких членов семьи: 

я, мама, папа, бабушка, дедушка, бабушка, де-

душка. Итого: семь. То есть я повторен в детях 

моих семь раз. Потому что считалось: семь человек 

детей должно быть в каждой семье. А почему? Из-

давна цифра «семь» считается многозначительной 

и особо счастливой, потому что означает полноту 

земной жизни человека, успех во всех его добрых 

начинаниях. 

https://seviba.kz/


 

сентябрь 2020 

Рубрика: Школа – Классный час 
 

49 

(На доске появляется ромашка с семью лепестками, 

в которых записаны члены семьи) 

Творческая работа детей 

Сейчас я предлагаю вам смастерить свою счастли-

вую семейную ромашку. Для этого у вас на столах 

есть раздаточный материал: серединки и лепестки 

будущих цветков. Ваша задача не только склеить 

ромашку, а еще и написать в лепестках членов ва-

ших семей. 

(Индивидуальная творческая работа, ребята склеи-

вают свою ромашку) 

А теперь давайте прикрепим все ваши ромашки на 

доску и посмотрим, какие у нас получились семьи. 

Мы видим целое поле ромашек. И все они такие раз-

ные: по цвету, по величине, по количеству лепест-

ков. Так и наши семьи отличаются одна от другой. 

Учитель (читает выразительно стихотворение): 

«А семья – это всё» 

А семья – это дом, 

Это двое и третий, 

И, быть может, четвёртый, 

И пятый потом. 

Это тёплые строки 

В желанном конверте, 

Если машет разлука 

Печальным крылом. 

А семья – это свет, 

Что незримо и щедро 

Озаряет всю жизнь 

И сопутствует нам. 

Это – творчество, 

Где ни последних, ни первых, 

Где и радость, и горе – 

Всегда пополам. 

А семья – это всё. 

Без неё холодеет 

Одинокая мысль, 

Одинокая жизнь. 

Ничего не бывает 

На свете роднее, 

Ничего, как ни думай 

И как ни храбрись… 

Семья создаётся мужчиной и женщиной тогда, ко-

гда они почувствуют искреннюю сердечную привя-

занность друг к другу. Так зарождается волнующее 

и светлое чувство их взаимной любви. Отныне они 

не могут жить друг без друга. Они полны заботой 

друг о друге. 

В семье рождаются дети. К любви супружеской до-

бавляется любовь родительская: отцовская и мате-

ринская. Думаю, ты в полной мере чувствуешь её. 

Она и в маминой слезинке, которая прокатилась по 

щеке в дни твоей болезни. Её даже можно чувство-

вать на расстоянии - в трогательном письме, направ-

ленном тебе в летний лагерь, или в тёплом свитере, 

который греет тебя в морозный день на катке. 

На родительскую любовь отвечают любовью сы-

новней и дочерней. Есть в семье и любовь братская 

и сестринская. Всё вместе это и создаёт то удиви-

тельное единение, которое является настоящей се-

мьёй. 

Хранить это единство не просто. Семейная любовь 

сохраняется лишь там, где жалеют друг друга, где 

терпеливы и правдивы. Любовь - это созидатель-

ный труд души и тела. 

Семьи все разные. А чем они отличаются? 

(Высказывания ребят) 

Верно. У каждой семьи свои привычки, обычаи, 

традиции. Не в каждой ромашке мы можем насчи-

тать семь лепестков, так и не в каждой семье набе-

рется семеро. Но это не важно. Главное, чтобы се-

мья была единой, в ней царила доброта, поддержка, 

забота. 

До начала 20 века семья состояла не из одного по-

коления. Жили дружно, друг другу помогали. Одни 

по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, 

старшие братья, сестры защищали младших. 

Жили весело, старость уважали, молодых обере-

гали. Семьи были большие и крепкие. Ребята, до-

машнее задание было написать небольшой рассказ 

о традициях и обычаях своей семь. Пожалуйста… 

(желающие ребята читают свои эссе) 

Учитель: Да, одному человеку нелегко прожить. И 

что бы ни говорили, а семья – главное богатство в 

жизни. А как вы думаете, какой семье легче про-

жить? 

-Я совершенно с вами согласна. Думаю, легче той 

семье, где не унывают, не падают духом, радуются 

жизни! И, главное, поддерживают друг друга! Да-

вайте поиграем в игру «Соломинка на ветру». 

Игра «Соломинка на ветру». 

Все взрослые встают в круг, вытягивают руки ладо-

нями вперед. Выбирается «соломинка» из детей. 

Она встает в круг с завязанными глазами. По ко-

манде взрослого: «Не отрывай ноги от пола и падай 

назад» Участники осторожно ловят «соломинку». 

Учитель: Так что же такое настоящая крепкая семья? 

На листочках напишите, что является залогом 

настоящей семьи? Что необходимо, чтобы семья 

была крепкой и счастливой? (Все участники пишут 

на своих листочках и по очереди прикрепляют их к 

нарисованному дереву) 

Посмотрите какая замечательная картина у нас по-

лучилась! 

Действительно, семья - это счастье, крепость, очаг, 

тепло, радость, ответственность, уют, понимание, 

поддержка, труд, забота, уважение, взаимовыручка 

и, конечно же, любовь! 

Памятка для родителей 

(читают шесть подготовленных учеников) 

1. Чаще показывайте детям, как вы их любите, не 

скрывайте этого. 
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2. Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка – 

это только сблизит вас. 

3. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка обяза-

тельно бывали в вашем доме – вы должны их хо-

рошо знать. 

4. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, 

без крика и раздражения – тогда ваш ребёнок ни-

чего не будет от вас скрывать. 

5. Будьте примером для ребёнка, ведь как сейчас 

вы относитесь к нему, так и к вам будут относиться 

в старости. 

6. Помните, что ребёнок – гость в вашем доме, ко-

торый со временем покинет родное гнездо, и вос-

питать его надо так, чтобы он никогда не забывал 

свою семью и тепло родного дома. 

Памятка для детей 

(читают родители) 

1. Любите, берегите и цените своих родителей – 

вам их никто не заменит. 

2. Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь 

своим родителям – это принесёт им радость. 

3. Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы. 

Старайтесь, чтобы они у вас в доме были каждый 

день – это зависит только от вас самих. 

4. Дарите цветы маме, бабушке, сестре, пусть даже 

полевые, дарите их как можно чаще. 

5. Помните слова М. Цветаевой: “Не слишком сер-

дитесь на родителей, помните, что они были вами, 

а вы будете ими”. 

Читают ученики: 

Семья и дом – как свет и хлеб. 

Родной очаг – земля и небо. 

В спасение даны тебе, 

в каких бы ты заботах не был. 

Пусть тороплив у жизни бег, 

куда бы ни вела дорога, 

в твоей изменчивой судьбе 

прекрасней дара нет от Бога. 

Они хранят тебя всегда, 

сколько б ни странствовал по свету, 

как путеводная звезда, 

и нет святей святыни этой. 

Твоей семьи тепло и свет – 

вот лучшая душе отрада. 

Иного счастья в мире нет, 

иного счастья и не надо. 

Учитель: Наверно 

в жизни главное — семья, 

Огонь свечи и уголок укромный… 

Чтоб утром 

слышать:» Я люблю тебя!..», 

А ночью растворяться 

в страсти томной… 

Наверно в жизни главное — уют, 

И детский смех, и ощущенье счастья… 

Когда ты знаешь, что сегодня ждут! 

Есть кров, где можно переждать 

ненастье. 

Еще по жизни важно понимать! 

Не наступать на грабли быта 

снова! 

Коней на переправе не менять! 

И до конца быть человеком слова! 

И силою своею дорожить! 

Не расточать 

по пустякам казенным… 

Иметь огромное желанье жить! 

И дорожить своим 

Любимым домом!!! 

Я желаю вам удачи во всех делах, семейного сча-

стья и достатка в доме! 

Классный час завершается выставкой рисунков 

«Моя семья» 

Список литературы: 

1. https://online.zakon.kz Закон Республики Казах-

стан «О браке и семье»; 

2. Сентябрь. Р. Пилчер 

3. Возвращение силы рода. Олег Еременко 

4. https://www.inpearls.ru Жемчужины мысли. 

5. Круг чтения. Л.Н. Толстой 

6. Жена башмачника. А. Трижиани 

7. А семья это все. И.Яворовская; 

8. Семья и дом. И.Афонская 
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Современные подходы к началу урока 
 

Адерихина Ирина Владимировна 

преподаватель 

Педагогического колледжа иностранных языков 

 

Девиз: Хорошее начало приведет к хорошему 

концу. 

Цель: путем взаимообучения, взаимодействия вы-

работать новые, 

эффективные подходы к организации начала совре-

менного урока. 

Задачи: 1) с помощью психологических упражне-

ний (настрой на позитивные мысли, психогимна-

стика, элементы арт-терапии, энерджайзеры) со-

здать свободное психологическое пространство для 

взаимодействия; 

2) используя интерактивные методы (мозговую 

атаку, ролевые игры, дискуссию, кейс-стади), по-

мочь молодым преподавателям колледжа пере-

смотреть, переосмыслить традиционные приемы 

организации начала урока; 

3) сделать анализ имеющегося опыта и разработать 

новые методические рекомендации. 

Форма работы: работа в группах, парах, индивиду-

альная. 

Организация пространства: вначале все участники 

семинара-тренинга сидят большим полукругом без 

столов, затем после психологического настроя и 1-

3 этапов семинара рассаживаются по рабочим груп-

пам. 

Аудиоматериалы: мелодия из кинофильма «Тита-

ник», Моцарт «Осенний вальс», современная тан-

цевальная песня для упражнения «Массаж плеч». 

Ход семинара-тренинга 

Настрой на позитивные мысли. Звучит красивая 

мелодия. Прошу всех участников закрыть глаза и 

представить себя свободной птицей, оставившей 

все проблемы и заботы где-то далеко. К тому мо-

менту, когда закончится музыка, прошу участников 

открыть глаза, посмотреть вокруг и понять, как 

прекрасен этот мир. 

1. Открытие семинара-тренинга. Ознакомление с 

темой и программой. 

2. Дерево ожидания. Участники семинара пишут 

свои ожидания от семинара на клейких листочках 

и, произнося вслух, прикрепляют на дереве «ожи-

даний». Сообщаю, что к этим ожиданиям все вер-

нутся в конце тренинга, чтобы определить, 

насколько оправдались эти ожидания. 

3. Упражнение «Умеем ли мы видеть хорошее?» 

На интерактивной доске – рисунок. (маленькая 

точка в белом квадрате) 

- Что вы видите на этом рисунке? Настоящая кар-

тина такова: «Большое белое пространство с ма-

ленькой точкой посредине». Но. Наверняка, многие 

ответят: «Я вижу черную точку». 

Такой ответ может объяснить причину многих 

наших проблем. Она состоит в том. Что во многих 

проявлениях жизни мы видим только «черную 

точку», не замечая то белое. Что ее окружает. То 

есть нам гораздо легче увидеть в других его недо-

статки и слабости, а не то хорошее, что обязательно 

есть в каждом человеке (или в том или ином собы-

тии). 

Мы должны учиться сами и учить учащихся видеть 

хорошее во всем, везде и в любое время. 

4. Деление участников тренинга на рабочие 

группы. На семинар- тренинге 4 группы. 

5. Приветствие участников тренинга. 

Предлагаю разные способы приветствия для каж-

дой рабочей группы. 

1 группа. Каждый участник этой группы, называя 

своё имя, должен поприветствовать своего соседа 

одним из способов приветствий, принятых в раз-

ных странах мира. Например, в Казахстане принято 

пожимать друг другу руку, в Италии – горячо обни-

маться, в Зимбабве – тереться спинами, в Македо-

нии – здороваться локтями, в Никарагуа – привет-

ствовать друг друга плечами, у австралийских або-

ригенов принято тройное приветствие: хлопнуть в 

ладони, подпрыгнуть, толкнуть бедром. 

2 группа. Участники этой группы, назвав своё имя, 

подбирают к первой букве своего имени определе-

ния, характеризующие его как преподавателя 

(учителя). 

3 группа. Каждый участник этой группы, называя 

свое имя, с помощью жеста, мимики показывает, 

какой он. 

4 группа. Участники этой группы, представляя 

себя, должны вместе с именем озвучить свой жиз-

ненный девиз. 

6. Психологическая игра «Давайте говорить друг 

другу комплименты». (Во время игры тихо звучит 

песня Б. Окуджавы «Давайте говорить друг другу 

комплименты») 

6. Выработка правил работы. Правила работы пред-

лагают сами участники, записывают их. 

7. Мозговая атака. Составление кластера со слово-

сочетанием «начало урока» (участники пишут на 

ватмане). 

8. Психогимнастика «Я дерево». 
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Участникам предлагается изобразить дерево (в 

ненастную погоду – в дождь или снег, метель... и 

ясным солнечным днём). 

9. Мозговой штурм. 

Что такое урок? 

- Из каких этапов состоит урок? 

- Сколько времени вы отводите на организацион-

ный момент? 

- Что включает в себя организационный момент? 

- Как вы думаете, самый легкий этап урока - это 

организационный 

момент? 

- Всегда ли организационному моменту нужно 

отводить одинаковое количество времени? 

10. Мини-лекция «Начало урока - очень важный 

этап». 

Начало урока - очень важный момент, от которого 

в значительной степени зависит успех всего урока. 

В начале урока важно преподавателю пробудить 

интерес, настроить учащихся на позитивные 

мысли, снять психологическое напряжение, со-

здать атмосферу доброжелательности, возможно-

сти для взаимодействия, поднять им настроение, 

улыбаться, сохранить хорошее настроение до 

конца урока. 

• Упражнение «Облака». 

Управленческая игра. 

Работа в группах. С помощью инсценировки или 

сказки, рисунка или пантонимы нужно показать: 

1 группа: как начнет свой урок молодой преподава-

тель, которому прямо перед началом урока испор-

тили настроение (можно в шуточной форме); 

2 группа: как начинает свой урок пожилой препо-

даватель, который верен старым устоям и ждет-не 

дождется своего заслуженного отдыха; 

3 группа: как начнет свой урок преподаватель, ко-

торому накануне урока сообщили, что ему прису-

дили денежную премию; 

4 группа: как начинает свой урок преподаватель, 

который постоянно ищет новое, интересное, рабо-

тает по-новому. 

На подготовку дается 5 минут, на презентацию 

каждой группы - по 3 минуты. Выводы. Участники 

семинара делают выводы о том, как нужно начи-

нать урок. 

• Упражнение от стресса «Массаж плеч». Участ-

ники под веселую музыку идут друг за другом. 

Каждый делает массаж плеч идущему впереди 

него. 

• Мини-лекция «Разница между людьми с позитив-

ным и негативным мышлением». 

Человек с позитивным 

мышлением 

Человек с негативным 

мышлением 

Проявляет уважение Таит обиду 

Говорит комплименты Критикует 

Несет ответственность 

за свои ошибки. 

Винит других за свои 

ошибки 

Радуется за успех дру-

гого человека. 

Хвалится своими побе-

дами 

Ведет список дел, днев-

ник. 

Говорит, что ведет 

дневник, хотя не ведет 

Читает каждый день Смотрит телевизор 

каждый день 

Проявляет радость Проявляет гнев 

Не перестает учиться Не знает, кем хочет 

стать. 

Не боится перемен Боится перемен 

Ставит цели, и плани-

рует их достижение 

Никогда не ставит цель 

• Мини-лекция «Настрой на позитивные мысли». 

• Итоги. 

1) Выводы. 

Преподаватель должен начинать урок с хорошим 

настроением. Плохое настроение он должен остав-

лять за дверью. Смелое начало - та же победа. 

Чем интереснее начало урока, тем успешнее прой-

дет урок. Хорошее начало приведет к хорошему 

концу. 

Принятие рекомендаций по улучшению организа-

ции начала урока. 

Каждая рабочая группа пишет свои рекомендации 

на ватмане и после презентации вывешивает на 

доске. 

• Упражнение «Ладошка». 

Участникам предлагается на листе А 4 обвести 

свою ладошку. Каждый палец - это какая-то пози-

ция, по которой необходимо высказать своё мне-

ние. Большой палец - для меня важно и интересно. 

Указательный палец - я получил конкретные реко-

мендации. Средний - мне было трудно. Безымян-

ный палец - моя оценка психологической атмо-

сферы. Мизинец - для меня было недостаточно. 

• Значение букв в имени 

Особый смысл букв имени. 

Вы знаете, что все буквы в слове несут особую 

смысловую и эмоциональную нагрузку? Сравните 

восклицания «Ах! Ох! Ух! Эх!». Они отличаются 

только звуком «х», но вызывают совершенно не-

схожие чувства. Так и значение каждой буквы в 

имени человека придает ему собственный неповто-

римый оттенок. Только интерпретация значения 

всех букв имени дает полную картину его ценно-

сти. Зная это, можно почувствовать всю глубину 

имени, предположить, какое влияние на судьбу оно 

окажет. 
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Характеристика букв русского алфавита. 

А - символизирует власть, силу, стремление к ду-

шевному и материальному комфорту. Буква лидер-

ства. В негативном проявлении - эгоцентризм. 

Б - отличается постоянством и нацелена на финан-

совое благополучие. Не боится преодолевать труд-

ности и берет инициативу в свои руки. 

В - придает смелость в выборе новых путей, легка 

в общении, имеет тесную связь с природой. 

Г - «любительница» острых ощущений, стремится 

познать нечто таинственное. Смело идет непрото-

ренной дорогой. 

Д - любит красоту и старается произвести ошело-

мительное впечатление. Капризна, но не раздумы-

вая приходит на помощь. 

Е - зовет в дорогу, любит путешествия. Символизи-

рует простоту и обаяние. 

Ё - эмоции часто перехлестывают через край. Под 

внешним лоском скрываются нетерпимость и бур-

ные страсти. 

Ж - придает страстность и устойчивость в разных 

неприятных ситуациях. Требует к себе повышен-

ного внимания. 

З - все подвергает сомнению и предпочитает за-

мкнутый образ жизни. В жизнь вносит нотки пес-

симизма. 

И - стремится к гармонии с окружающим миром, 

отличается добротой и романтичностью. Иногда 

склонна к одиночеству и аскетизму. 

Й - свидетельствует о замкнутости и неумении 

находить общий язык с людьми. В характере при-

сутствует мелочность. 

К - четкое разграничение понятий на «белое» и 

«черное». Выносливость и твердость духа. Излиш-

няя конкретика и отсутствие полутонов. 

Л - тонкое понимание прекрасного, верность в 

любви и умение располагать к себе людей. В худ-

шем варианте - самовлюбленность, недовольство 

окружающими. 

М - доброта и сострадание, желание прийти на по-

мощь. Упрямство под маской благодушия и даже 

внутренняя жесткость. 

Н - символ протеста и отрицания всего. Наличие 

критического ума и категорическое неприятие ру-

тинной работы. 

О - несет солнечную энергию и жизнерадостность. 

Стремление к совершенству. Переменчивость 

настроения от восторга к унынию. 

П - пассивность в действиях. Умение обобщать де-

тали и видеть картину в целом. 

Р - склонность не доверять чужому мнению, вер-

ность собственным суждениям, что часто приводит 

к догматизму. Умение рисковать ради цели. 

С - желание стабильности и материальной незави-

симости. Умение приспосабливаться к обстоятель-

ствам. 

Т -творческие задатки. Требовательность к окружа-

ющим и к себе. Стремление к поиску истины. Пе-

реоценка своих возможностей. 

У - склонность во всем видеть таинственное и зага-

дочное, что порождает ненужные страхи. Отсут-

ствие чувства меры. 

Ф - желание всегда быть в центре внимания и вос-

хищать окружающих. Недовольство, ворчливость и 

сомнение. 

Х - отсутствие гибкости и недостаток чувствитель-

ности. Зависимость от людского мнения. 

Ц - трезвый взгляд на жизнь и деловая хватка. Уме-

ние подстраиваться и отсутствие индивидуально-

сти. 

Ч - «я» как часть целого. Склонность во всем усмат-

ривать «чрезвычайные обстоятельства» и пережи-

вать по этому поводу. 

Ш - умение оставаясь в тени, пользоваться автори-

тетом. Хорошее чувство юмора. 

Щ - одаряет щедростью и великодушием. Иногда - 

мстительность. 

Ъ - как ни странно, обозначает мягкость и поклади-

стость. 

Ы - приземленность и отсутствие стремления к воз-

вышенному. 

Ь - желание все рассмотреть «под микроскопом», 

детализировать. 

Э - лукавство и обаяние. Чрезмерное стремление к 

элитарности. 

Ю - обладает смекалкой и находчивостью. Неоце-

нимое чувство юмора. 

Я - умственные способности. Лидерство и актив-

ность. 

• «Древо творчества» 

По окончании дела урока дети прикрепляют на де-

реве листья, цветы, плоды. 

■ Плоды - дело прошло полезно, плодотворно. 

■ Цветок - довольно неплохо. 

■ Зеленый листик - что-то было, конечно, а во-

обще - ни то ни се. 

■ Желтый листик - «чахлый», пропащий день. 

Такая самооценка деятельности учащихся помо-

гает им проанализировать своё участие в уроке и 

сделать для себя определённые выводы. 

С какими же трудностями могут столкнуться учи-

теля при вовлечении школьников в процесс оцени-

вания? 

Самая главная проблема - заниженная и завышен-

ная самооценка учащихся. Также приходиться 

сталкиваться с необъективностью оценки: ученики 

могут завысить или занизить оценку в зависимости 

от симпатий к тому или иному однокласснику. 

Только постоянная и регулярная кропотливая ра-

бота помогает привести все оценки к единому "зна-

менателю". 
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Данный подход к оцениванию позволяет обеспе-

чить: индивидуализацию как процесса обучения, 

так и подходов к оценке его результатов; предо-

ставление ученику максимально активной и ответ-

ственной роли в процессе собственного обучения и 

вовлечение его в оценку своих достижений. 

Конечно, проблемы с процессом оценивания есть у 

всех, в первую очередь, это нехватка времени на 

уроке. Однако - дорогу осилит идущий, мы не мо-

жем увеличить продолжительность урока и умень-

шить количество учеников, но сообща искать 

наиболее эффективные методы и приемы оценива-

ния, пополнять свой методический багаж - вполне 

в наших силах. 

11. Рефлексия. Оценка дня. 

- Что вам дал семинар-тренинг? 

- Оправдались ли ваши ожидания? 
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