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Развитие волонтёрской деятельности среди молодёжи 
 

Жумагулова Роза Джамбуловна 

учитель русского языка и литературы 

КГУ "Тобольская средняя школа №1" 

 

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил. 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Тысячи людей нуждаются в поддержке и помощи. 

К сожалению, не все хотят оказать помощь нужда-

ющимся, делают вид, что не замечают боль и стра-

дания людей. 

Безразличное отношение нашего общества может 

привести к тому, что оно может обернуться против 

нас. 

В словаре Ожегова С. И. написано, что «волонтер-

ство» - это добровольное выполнение обязанностей 

по оказанию безвозмездной социальной помощи, 

услуг, добровольный патронаж над инвалидами, 

больными и престарелыми, а также лицами и соци-

альными группами населения, оказавшимся в 

сложных жизненных ситуациях. 

По мнению Е.И. Холостовой, волонтеры – это 

люди, делающие что-либо неформально, работая 

бесплатно как в государственных, так и в частных 

организациях медицинской, образовательной 

сферы или сферы социального обеспечения, либо 

являются членами добровольческих организаций. 

Да «волонтер»- это доброволец. Во время войны 

молодежь добровольно уходила на фронт, чтобы 

помочь своим отцам, братьям победить врагов, 

чтобы скорее наступил мир, работали на заводах 

вместе со взрослыми. Этой молодежью были несо-

вершеннолетние подростки. Волонтёрство не знает 

национальности, возраста, статуса. Волонтер – это 

человек, который в свое свободное время делает не-

что полезное для других, не получая за это для себя 

прибыль. Развитие волонтерского движения проис-

ходило и при советской власти, тогда адресную по-

мощь людям организовывали комсомольцы и пио-

неры, создавались тимуровские команды и отряды, 

которые действовали в детских домах, во вне-

школьных организациях, помогали пенсионерам и 

одиноким людям в хозяйстве, помогали в сборе 

урожая, помогали во время войны в госпиталях, по-

могали партизанам. Наша история знает огромное 

количество примеров, когда люди бескорыстно по-

могали тем, кто нуждается, а иногда отдавали 

жизнь за жизнь других людей и за свою страну. 

Вспомним повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его 

команда», где тимуровцы помечали красной звез-

дой дома своих подопечных и оказывали помощь 

семьям военнослужащих, и они не афишировали 

себя, а отвлекали хозяев и делали свою работу: 

воды натаскают, дрова соберут в поленницу, за ре-

бенком присмотрят и т.п. Им не нужна была благо-

дарность, они просто оказывали помощь. Или, 

например, произведение Агнии Барто «Вовка -доб-

рая душа», где 5- летний Вова развит не по годам, 

он очень ответственно подходит к любому делу: он 

совершает добрые дела по отношению к родствен-

никам, друзьям, животным. А вот в стихотворении 

«Жара», когда все изнемогают от зноя, Вовка вме-

сте с друзьями делает бумажные веера и раздает их. 

Кто смотрел мультфильм про Чебурашку и кроко-

дила Гену? Так вот там даже Чебурашка и Гена 

строят «Клуб для одиноких людей», которые ищут 

свой путь в жизни, еще они очищают водоём от му-

сора, а однажды с Геной написали объявление «От-

крывается дом дружбы. каждый, кто хочет иметь 

друга, пусть приходит к нам.» Чебурашка брал эти 

объявления и выбегал на улицу. Он наклеивал их 

везде, где можно и где нельзя. На стенах домов, на 

заборах и даже на проходивших мимо лошадях. Как 

видите, не так уж и много нужно сделать хорошего, 

чтобы людям было приятно. 

Сложно сказать, в каком году появилось волонтер-

ство. Издавна существовала бескорыстная помощь 

монастырям, безвозмездное преподавание в цер-

ковных школах, попечительские советы для бед-

ных, различные благотворительные заведения, сов-

местный сбор средств. Зарождение волонтерского 

движения, например, в России многие связывают с 

монахинями Свято-Никольской обители из 

Москвы, женщины стали чуть ли не первыми в 

мире сестрами милосердия, когда поехали на фронт 

помогать раненым во время Крымской войны, а в 

Казахстане весь казахстанский народ помогал эва-

куированным людям, раненным во время Великой 

Отечественной войны. История волонтерства в Ка-

захстане пока крайне короткая, в стране представ-

лено всего несколько крупных проектов и органи-

заций, которые развивают добровольчество. На се-

годняшний день в Казахстане активно развивается 

волонтерская деятельность. Добровольческие ини-

циативы - тема очень актуальная для Казахстана. В 

настоящее время волонтерство в стране перешло на 

новый этап развития. К Казахстанцам, особенно 
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молодому поколению, уже пришло понимание 

того, что добровольный труд на благо общества не-

обходим каждому и является одним из условий 

успешной жизни всей страны. Сегодня волонтер-

ская деятельность находится на пике популярно-

сти: активные граждане, собираясь в инициативные 

группы, или присоединяясь к деятельности дей-

ствующих неправительственных организаций, доб-

ровольно и безвозмездно помогают детским домам, 

специализированным медицинским учреждениям и 

детям, нуждающимся в какой-либо помощи. Так, в 

2005 году в Казахстане была широко развернута 

программа «Жасыл Ел». По данным на 2010 год, в 

отрядах «Жасыл Ел» по всей республике состояло 

более 114 тыс. человек. Участники программы вы-

садили по всей республике более 28 млн. деревьев, 

провели работы по расчистке горельников, посадке 

саженцев в парках, вдоль железных и автомобиль-

ных дорог [17]. Также в Казахстане более трех лет 

действует Национальная волонтерская сеть. 

Сейчас в Казахстане запустили «Дорожную карту 

по развитию волонтерской деятельности на 2018 - 

2020 годы», утвержденную Министерством по де-

лам религий и гражданского общества, которая ре-

ализовывается по 6 основным направлениям, одно 

из которых -это развитие волонтерства среди моло-

дежи. Среди молодежи необходимо развитие во-

лонтерской деятельности, необходимо изучать 

формы и методы работы волонтерских организа-

ций. Это важно для создания сплоченного и здоро-

вого общества. 

Следующий 2020 год в Казахстане объявлен Годом 

волонтерства. 

На данный момент волонтерские группы организо-

вывают активные граждане, активная молодежь, в 

том числе и мы, школьники КГУ «Тобольская сред-

няя школа №1». В 2018 году я и мои одноклассники 

стали членами волонтерского движения по району 

Беймбета Майлина. Мы и без этого ежегодно участ-

вуем в акции «Помоги ближнему», акции «Дорога 

в школу», оказываем помощь нуждающимся, 

например, в этом году к нам приехала семья из Ак-

тау, они не знают в п. Тобол никого и очень нужда-

лись в помощи, и весь поселок откликнулся: семья 

была обеспечена и одеждой, и мебелью, и посудой, 

и постелью. Уборка территории, высаживание са-

женцев на территории школы и в селе, наши вы-

ступления на благотворительных концертах, или 

просто сельских мероприятиях, помощь бездом-

ным животным, можно бесконечно перечислять… 

Волонтерство предоставляет возможность приоб-

рести социальный опыт, получить рекомендации 

для дальнейшего продвижения и карьерного роста. 

Некоторые волонтеры со временем начинают реа-

лизовывать свои авторские социальные проекты. 

Обычно участие в добровольном труде аргументи-

руется желанием быть кому-то нужным, ощуще-

нием потребности в общении с другими, своеобраз-

ным бегством от одиночества. Для многих это еще 

и самореализация, самоутверждение. Доброволь-

ный труд может удовлетворять и сопутствующие 

интересы: получение образования, знакомства, 

приобретение новых деловых контактов. И, нако-

нец, это может быть изначальной увлеченностью 

предлагаемым видом деятельности. Данная дея-

тельность позволяет молодому человеку, не «ло-

мая» свою жизнь, дополнить ее очень значимой ча-

стью - реализовать чувство личной гражданской от-

ветственности за происходящее. 

Последние десятилетия стали наиболее активным 

этапом развития волонтерской деятельности. За это 

время добровольческий сектор стремительно раз-

вивался и своему нынешнему состоянию во многом 

обязан социальной активности молодежи, ее стрем-

лению оказать поддержку нуждающимся, что и яв-

ляется основой добровольчества. В настоящее 

время в нашей стране действуют более 200 волон-

терских организаций, в которых участвуют более 

50 тыс. активных волонтеров.... 

Волонтеры - не только альтруисты, они работают 

ради приобретения опыта, специальных 

навыков и знаний, установления личных контактов. 

Часто волонтерская деятельность - это прямой путь 

к оплачиваемой работе, желание себя проявить и 

зарекомендовать. 

Мотивы участия в волонтерской деятельности ос-

новываются на ряде потребностей личности, кото-

рые группируются следующим образом: 1) потреб-

ность в признании люди хотят, чтобы их работа или 

проявленные способности высоко оценивались 

другими; 2) потребность в достижении людям нра-

вится ощущать, что они выполнили что-то важное; 

3) потребность в самоконтроле - многим людям хо-

чется ощущать себя независимыми, чувствовать, 

что они несут ответственность за свою жизнь и по-

ступки; 4) потребность в разнообразии - людям, как 

правило, надоедает делать одно и тоже; 5) потреб-

ность в росте - люди стремятся к развитию, расши-

рению и обогащению своего опыта, знаний и повы-

шению своего жизненного статуса; 

6) потребность в общении - потребность человека 

принадлежать к какой-то группе, быть признан-

ным, любимым, сотрудничать с другим человеком 

или группой. Для этих людей важно работать в ко-

манде, получать групповые задания; 7) потреб-

ность в развлечении - хотя это может показаться не-

серьезным, но потребность в развлечении и при-

ключениях очень сильна, иногда сильнее всех 

остальных; 8) потребность быть единственным – 

это потребность человека чувствовать себя особен-

ным и значимым [8, стр. 58-60]. 

https://seviba.kz/
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На основании исследований мотивации доброволь-

цев можно выявить некоторые тенденции: моло-

дежь стремится получить какие-либо нефинансо-

вые выгоды, люди среднего возраста хотят рабо-

тать в хорошо организованной группе, а старшее 

поколения - получить эмоционально -психологиче-

ский комфорт. 

Таким образом, для того чтобы привлечь молодое 

поколение к участию в волонтерской деятельности, 

необходимо опираться на группы мотивов, связан-

ных с полезностью данной деятельности для буду-

щей профессии, используя при этом групповые и 

коммуникативные формы работы. Для удовлетво-

рения потребностей той или иной группы необхо-

димо и достаточно более или менее длительное 

участие в волонтерской деятельности. 

17 декабря 1985 г. Организацией Объединенных 

Наций был провозглашен Международный день 

добровольцев, который отмечается 5 декабря 

Список литературы: 
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Проектная деятельность как способ формирования ключевых компетенций учащихся 
 

Лиценбергер Инга Анатольевна 

учитель английского языка 

КГУ "Васильковская основная школа"  

акимата Зерендинского района 

 

Перемены, произошедшие в нашей стране за по-

следние годы, определили новый социальный заказ 

общества на деятельность системы образования. В 

новых условиях на первый план выходит личность 

ученика, его способность к самоопределению и са-

мореализации, к самостоятельному принятию ре-

шений и доведению их до исполнения, к рефлек-

сивному анализу собственной деятельности. Само-

обучение и самовоспитание намного эффективнее 

узкоцелевых, прагматичных воздействий педагога, 

поэтому в данное время технологии обучения 

должны быть переориентированы с технологий 

обучения -на технологии самообучения и самовос-

питания и саморазвития. 

Для выполнения данного социального заказа педа-

гоги обращаются к различным методам обучения, 

которые сочетают интересы общества и личности. 

В этой связи все больше внимание привлекает ме-

тод проектов. Метод проектов (от греческого слова 

«путь исследования») ориентирован на творческую 

самореализацию личности в процессе самостоя-

тельной работы учащихся под руководством учи-

теля над проектом от его идеи до ее воплощения. 

Учебный проект или исследование с точки зрения 

учителя - это интегративное дидактическое сред-

ство развития, обучения и воспитания, которое поз-

воляет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования и исследования у 

обучающихся. Проектная деятельность учащихся – 

это учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность, результатом которой становится ре-

шение какой-либо проблемы, представленное в 

виде его подробного описания (проекта). 

Метод проектов является способом формирования 

компетенций при котором учащийся самым непо-

средственным образом включен в активный позна-

вательный процесс; он самостоятельно формули-

рует учебную проблему, осуществляет сбор необ-

ходимой информации, планирует варианты реше-

ния проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность, формируя новое знание и приобретая 

новый учебный и жизненный опыт. Под компетен-

цией мы мыслим результат образования, готов-

ность ученика к достижению поставленной цели. 

Идея развития компетенций является одной из 

ключевых идей модернизации образования. Эта 

идея выводит цель современного образования за 

пределы традиционных представлений о ней как о 

системе передачи суммы знаний и формирования 

соответствующих им умений и навыков. На совре-

менном этапе именно компетенция становится по-

казателем нового качества образования. Главной 

целью образования, с позиции компетентностного 

подхода, является формирование личности, рас-

крытие и развитие её задатков, способностей, обес-

печивающих эффективную деятельность во всех 

сферах общественной жизни. Компетентностный 

подход предполагает освоение учащимися различ-

ного рода умений, позволяющих им в будущем дей-

ствовать эффективно в ситуациях профессиональ-

ной, личной и общественной жизни. 

Ключевые компетенции рассматриваются как го-

товность учащихся использовать усвоенные зна-

ния, умения, способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. Приобре-

тение этих компетенций базируется на опыте дея-

тельности учащихся в конкретных ситуациях. 

Компетенция – готовность субъекта эффективно 

организовать внутренние и внешние ресурсы для 

постановки и достижения цели. Под внутренними 

ресурсами понимаются знания, умения, навыки, 

над предметные умения. 

В ходе работы над проектами, дети учатся плани-

ровать и оценивать результат своей деятельности, 

разрабатывать алгоритм его достижения, выявлять 

пробелы в своих знаниях и умениях, осуществлять 

информационный поиск, делать аргументирован-

ные выводы, соотносить свои действия с интере-

сами других людей, продуктивно взаимодейство-

вать с окружающими людьми, получая в диалоге 

необходимую информацию, представлять свою 

точку зрения в диалоге и публичном выступлении. 

Всё это направлено на формирование ключевых 

компетентностей учащихся и позволит каждому из 

них успешно реализовать себя в школьной жизни и 

жизни в обществе. Над проектом учащиеся рабо-

тают под руководством учителя. И чем старше уче-

ники, больше в ходе работы они проявляют само-

стоятельности. Каждый ученик выполняет опреде-

ленную функцию, каждый находит применение 

своим возможностям и творческим способностям, 

для каждого ученика созданы условия для разви-

тия. 

Цель проектной технологии – создание условий, 

при которых учащиеся самостоятельно приобре-

тают знания из различных источников, используют 
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их для решения различных познавательных задач, 

развивают коммуникативные и исследовательские 

умения. Проектное обучение создает положитель-

ную мотивацию для самообразования. Выполняя 

проект, учащихся обращаются не только к учебни-

кам, но и к другой учебно-методической литера-

туре, к ресурсам сети Интернет. 

Таким образом, включение проектной деятельно-

сти в учебный процесс способствует повышению 

уровня компетентности учащегося в области реше-

ния проблем и коммуникаций. Следует отметить, 

что в проектно-исследовательском обучении меня-

ется и роль учителя. Из носителя знаний и инфор-

мации учитель превращается в организатора дея-

тельности, консультанта и коллегу по решению 

проблемы, добыванию необходимых знаний и ин-

формации из различных (может быть и нетрадици-

онных) источников. Работа над учебным проектом 

или исследованием позволяет выстроить бескон-

фликтную педагогику, вместе с детьми вновь и 

вновь пережить вдохновение творчества, превра-

тить процесс образовательный процесс из скучной 

принудиловки в результативную созидательную 

творческую работу. Деятельность учащихся в рам-

ках проекта обеспечивает им возможность «прожи-

вания» всех этапов формирования умственной дея-

тельности. Практические задания и задачи ориен-

тированы на физическое выполнение тех действий, 

для которых не хватает времени в классе. 

Учебный проект или исследование с точки зрения 

обучающегося - это возможность максимального 

раскрытия детского творческого потенциала. Эта 

деятельность позволяет проявить учащегося инди-

видуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Проектная дея-

тельность – это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (техно-

логию), которая должна завершиться вполне реаль-

ным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Метод про-

ектов всегда ориентирован на самостоятельную де-

ятельность учащихся – индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в тече-

ние определенного отрезка времени. Выполнение 

проекта начинается с планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – с проек-

тирования самого проекта, в частности – с опреде-

ления вида продукта и формы презентации. Каж-

дый проект обязательно требует исследователь-

ской работы учащихся. Таким образом, отличи-

тельная черта проектной деятельности – поиск ин-

формации, которая затем будет обработана, осмыс-

лена и представлена участникам проектной 

группы. 

Исследовательский проект по структуре напоми-

нает подлинно научное исследование. Он включает 

обоснование актуальности избранной темы, обо-

значение задач исследования, обязательное выдви-

жение гипотезы с последующей ее проверкой, об-

суждение полученных результатов. 

Однако главным организационно-социальным про-

ектом является организация научно-практической 

конференции учащихся школы. 

В своей практике, как учитель английского языка, 

я, также, использую проектную деятельность в 

урочных и внеклассных мероприятиях. Первым 

проектом, разработанный моими учениками яв-

лялся страноведческий проект «Стоунхендж- миф 

или реальность?» Проект по содержанию являлся 

информационно-исследовательским. При выполне-

нии данного проекта была собран обширный мате-

риал, дополнительные сведения из документаль-

ных, научно- публицистических источников. Це-

лью исследования данного проекта служило озна-

комление с историей происхождения Стоунхенджа 

и легендами, связанными с памятником историче-

ского наследия. Объектом исследования являлась 

информация о Stonehenge–как историко-культур-

ном наследии. Предметом исследования являлись 

факты и домыслы. Задачами данного проекта явля-

лась подборка и проведение анализа современной 

литературы по проблеме исследования; познако-

миться с историей создания Стоунхенджа, изуче-

ние различных легенд о Стоунхендже, обобщение 

и системататизация полученной информацию, под-

готовка презентации по данной теме. Гипотеза ис-

следования заключалась в следующем: если про-

анализировать информацию по данной теме, то 

можно ли сказать со 100% уверенностью, что Сто-

унхендж является «историческим памятником» 

или все же – история всемирного надувательства?» 

Научная новизна исследования: все легенды, факты 

и события рассматриваются с разных точек зрения 

и в итоге, выстраивается логическая картина о Сто-

унхендже. Методы исследования были: теоретиче-

ский анализ имеющейся информации, как на бу-

мажных, так и на информационных носителях. 

Этапы работы над исследовательской работой за-

ключались в подборке необходимой литературы; 

анализе информации; обобщение и систематизиро-

вание полученной информации; подготовка пре-

зентации и макета; презентации проекта. 

Проект, стал гипотетической отправной точкой к 

новой гипотезе своего существования. При подго-

товке следующего проекта учащиеся исследовали 

тему: «Селфи- на память или на памятник?», 

Направление: «Здоровье- природная среда- основа 

реализации стратегии «Казахстан-2050»»; Секция: 

«Охрана окружающей среды и здоровья человека». 

Учащиеся изучали данную проблему, согласно 
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теме проекта, на протяжении 3- х месяцев. Ученики 

зарекомендовали себя с лучшей стороны: прояви-

лось их неиссякаемое трудолюбие, интерес к из-

бранной теме. Работая с языковым материалом, об-

наружили, что слово «селфи» прочно вошло в речь 

молодежи и акцентировали внимание на опасность 

селфи, как социальной проблемы подростков и мо-

лодежи. Постоянно работая с материалом, изучили 

все возможные интернет- ресурсы, литературу, 

научную публицистику по заданной теме. В про-

цессе научно-исследовательской работы, они осво-

или различные методы исследования. Им удалось, 

в полной мере, овладеть методологией и техноло-

гией исследования: сумели сформулировать про-

блему исследования, выявить в избранной теме так 

называемые «белые пятна», сформулировать и ре-

шить задачи, нацеленные на получение теоретиче-

ских и практических результатов. Их интерес к 

теме передался и учащимся школы, которые очень 

охотно отвечали на вопросы анкетирования. 

В данной работе рассматривался современный со-

цио-культурный феномен Selfie с точки зрения его 

социально- психологической роли. Данная работа 

была посвящена философскому осмыслению 

селфи- как наиболее распространенного феномена 

информационной эпохи. Благодаря бурному разви-

тию мобильных и сетевых технологий, увлечение 

селфи стало смертельно опасным, и не столь без-

обидным, как считают многие. Проблема исследо-

вания: Проблема смертельных селфи. В погоне за 

рейтингами и новыми веяниями в моде «крутое 

селфи» может стоить человеку жизни. Целью ис-

следования являлось узнать какую угрозу пред-

ставляет собой селфи, активно пропагандировать 

осторожность во время получения фотографий. 

Для достижения поставленной цели нам было необ-

ходимо решить следующие задачи: подобрать и 

изучить источники и литературу по теме исследо-

вания; 

Гипотезу исследования определили предположе-

ние, что в погоне за рейтингами и самолюбованием, 

селфи превращается в смертельное оружие для че-

ловечества. Необходимо было либо подтвердить, 

либо опровергнуть гипотезу. 

Задачами исследования стали: история происхож-

дение селфи, причины его популярности; проведе-

ние анкетирования среди учащихся основной 

школы, анализ 

статистики смертности и несчастных случаев во 

время селфи; выявление мнения учащихся гимна-

зии о безопасности и вреде селфи; проведение и 

анализ анкетирования учащихся, отражение ре-

зультатов проведенных опросов с респондентами, 

создание рекомендации для безопасного селфи; 

Объектом исследования явилась тема: Селфи –ре-

альная опасность для жизни. 

Предметом исследования: изучение опасности 

селфи на жизнь и психологию человека. Опасность 

селфи провоцируется стремлением человека 

набрать 

высокий, «смертельный» рейтинг просмотров. (в 

основу исследования положено предположение о 

том, что учащиеся, делающие селфи, имеют невы-

сокий уровень осведомленности о смертельной 

опасности селфи. 

Актуальность исследования заключалась в том, что 

селфи, далеко, не безобидное и безопасное занятие. 

Селфи имеет и другую сторону медали, от гламура 

– до трагедии. Так что важнее- нарциссизм или сел-

фицид? Методы исследования: анкетирование, ана-

лиз собранных данных. 

Областью практического использования результа-

тов стал: материал, статистические данные, презен-

тация, приведенные в данной работе, можно ис-

пользовать на классных часах и внеклассных меро-

приятиях 

Новизной исследования рассматривалось то, что на 

сегодняшний день современные технологии стано-

вятся причинами трагедий и несчастных случаев 

Школьная научно-практическая конференция - ос-

новная и ключевая форма презентации достижений 

учащихся в исследовательской, проектной учебной 

и внеучебной деятельности, способствующая фор-

мированию ключевых компетентностей, в частно-

сти, организационной. Целью конференции явля-

ется выявление одаренных детей, поддержка твор-

чества школьников, конкурсный смотр самого яр-

кого и интересного, что сделано учащимися во всех 

видах научно-исследовательской, практической и 

творческой деятельности. 

Еще одним важным результатом проектной дея-

тельности является активизация процессов социа-

лизации школьника. Поиски информации, обраще-

ние к старшим, неформальные консультации с учи-

телем благотворно влияют на личностное становле-

ние ребенка, его самореализацию и осмысление 

собственного места в социальном окружении. Од-

ним из направлений реформирования отечествен-

ной системы образования является переход к про-

фильному обучению. Но готовить учащихся к вы-

бору будущей деятельности необходимо заранее, 

через выполнение проектных заданий. Учащиеся, 

получив задание, начинают подходить к нему более 

заинтересованно и осознанно. Они учатся сами 

планировать и организовывать свою работу, рас-

пределяют задание, развивают коммуникативные 

навыки. Они учатся оценивать свои способности и 

способности своих товарищей, проводить диагно-

стику и оценивать промежуточные результаты для 

получения хорошего конечного результата. Меня-

ется и роль учителя: не контролируется и не 

направляется каждый последующий шаг работы 
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ученика, а больше внимания уделяется процессу 

мотивации обучения. Ученик превращается в собе-

седника, партнера, который помогает совместно 

наметить эффективные пути достижения резуль-

тата. Надо учить детей ставить конкретные смарт-

цели и достигать результата. Учащиеся осознают, 

что от их личного успеха и старания зависит успех 

всего проекта в целом. Овладение ключевыми ком-

петенциями позволяют человеку быть успешным и 

востребованным обществом. 

В связи с практической ориентированностью со-

временного образования основным результатом де-

ятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по 

себе, а набор ключевых компетентностей. Проект-

ная деятельность является высокоорганизованной 

деятельностью по формированию ключевых ком-

петентностей учащихся, - это высоко адаптирован-

ная, качественная методика. Она может приме-

няться на любом этапе обучения, в любом возрасте 

и в разных разновидностях деятельности, раскры-

вая творческий потенциал и умения учащихся. 
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Проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Татерова Айнур Баяхметовна 
педагог-психолог 

КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции г. Семей" УО ВКО 
 

Статистика показывает, что в современных усло-
виях мегаполиса детей с различными проблемами и 
отклонениями в психическом развитии с каждым 
годом становится все больше. Группа детей с огра-
ниченными возможностями здоровья неоднородна 
по своему составу: это дети с нарушением слуха, с 
нарушением зрения, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, с задержкой психического развития, с ум-
ственной отсталостью, с расстройствами аутисти-
ческого спектра, со сложными дефектами и другие. 
Независимо от вида нарушения, у всех детей име-
ются нарушения в коммуникативной, эмоцио-
нально-волевой, поведенческой, интеллектуальной 
сферах. Все эти дети испытывают существенные 
трудности при адаптации и социализации и нужда-
ются в комплексном психолого-педагогическом со-
провождении. Парадоксальным является то, что ро-
дители усугубляют положение ребенка, изолируя 
его от общества. В силу особенностей развития 
многие из них не посещают детские сады. Кроме 
того, круг общения их узок и ограничен близкими 
людьми. В семье, где воспитывается ребенок с от-
клонениями в развитии, создается «закрытая си-
стема», где в изоляции находятся не только дети, но 
и сами родители, которые замыкаются на своей 
проблеме. Таким образом, в психолого-педагогиче-
ской помощи нуждаются не только дети, но и их 
родители. Что такое социализация? Это длитель-
ный и очень сложный процесс, который предпола-
гает усвоение форм и методов социальной жизни, 
адаптацию к социуму, выработку собственного со-
циального опыта. Для этого необходимо развивать 
такие компоненты, как: - коммуникативный компо-
нент – овладение языком и речью. - познаватель-
ный компонент – освоение определенного круга 
знаний об окружающей действительности. -пове-
денческий компонент – усвоение индивидуумом 
модели поведения. - ценностный компонент – отно-
шение индивидуума к ценностям общества. По-
этому, семье, где растет и воспитывается ребенок с 
ОВЗ, необходима помощь квалифицированных 
специалистов: учителя-дефектолога, учителя-лого-
педа, педагога-психолога. Только своевременное и 
целенаправленное развитие социального поведе-
ния у детей с отклонениями в развитии, способ-
ствует предотвращению появления эмоционально–
личностных, поведенческих трудностей, расшире-
нию их коммуникативного и социального опыта. 

Чем раньше это произойдет, тем более высоким бу-
дет результат социализации ребенка. Коррекци-
онно-развивающее обучение организует процесс 
социализации детей с ОВЗ и их родителей, который 
осуществляется в результате усвоения необходи-
мых навыков, жизненно значимых для ребенка. На 
индивидуальных коррекционно-развивающих за-
нятиях ребенок овладевает определенными знани-
ями об окружающем и приобретает первый опыт 
общения с педагогом. Большое значение имеет ра-
бота по включению родителей в совместную дея-
тельность. Опыт показывает, что проведение сов-
местных коррекционно-развивающих занятий с ро-
дителями, их активное участие и взаимодействие в 
психокоррекционном процессе является необходи-
мым критерием для успешной адаптации и социа-
лизации ребенка. По мнению всех педагогов, пси-
хологов, социологов важнейшим институтом соци-
ализации является семья. Социальными нормами 
ребенок овладевает именно в семье. В семье ребе-
нок познает, что такое добро и зло, любовь, дружба, 
верность. Социальное развитие ребенка осуществ-
ляется в деятельности. Особое место здесь зани-
мает игра, позволяющая ребенку наиболее полно 
реализовать себя. Игровая деятельность – это ос-
новная форма освоения окружающего мира и одно 
из существенных условий развития личности ре-
бенка. Ребенок создает в игре вымышленную ситу-
ацию, но действует в ней как в реальной. Себя и 
свою деятельность в игре он принимает всерьез. То. 
Что ребенок наблюдает и узнает в совместной, с 
другими людьми, жизни он воспроизводит в игре, 
и через это прочно и разносторонне усваивает све-
дения о социальных функциях действий и личност-
ные отношения. Таким образом, игра, являясь отра-
жением социальной жизни, оказывает существен-
ное воздействие на всестороннее развитие ребенка. 
При непосредственном руководстве родителей в 
играх формируются навыки социальной жизни. И 
семья, и образовательное учреждение по-своему 
передают ребенку социальный опыт. Но только в 
сочетании друг с другом они создают оптимальные 
условия для вхождения маленького человека в 
большой мир. Социализация ребенка в общество, 
как результат усилий семьи и педагогов, возможна 
только при комплексном подходе, учете всех фак-
торов, влияющих на социальное развитие ребенка. 
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Формирование гармонически развитой и конкурентоспособной  

личности средствами физической культуры и спорта 
 

Автаева Дарья Андреевна 

учитель физической культуры 

КГУ "Белоусовская основная школа" 

 

При написании мною работы была поставлена цель 

– показать нравственно - эстетические и социаль-

ные аспекты физкультуры и спорта, их роль в фор-

мировании гармонически развитой личности раз-

личными средствами физической культуры и 

спорта. Физическая культура и спорт приобрели в 

наше время такую социальную силу и значимость, 

аналога каким в истории общества они не имели 

никогда. Физическая культура и спорт являются не 

только эффективным средством физического раз-

вития человека, но и бесспорно влияют на другие 

стороны человеческой жизни: трудовую деятель-

ность, на структуру нравственно- интеллектуаль-

ных характеристик, авторитет и положение в обще-

стве, эстетических идеалов и ценностных ориента-

ций. Причём это касается не только самих спортс-

менов и любителей физической культуры, но и тре-

неров, судей, учителей физкультуры, зрителей. 

Физкультура и спорт предоставляют каждому чело-

веку широчайшие возможности для развития, 

утверждения и выражения собственного «я», 

например, для творчества, заставляют радоваться 

победе, огорчаться поражением, отражая всю 

гамму человеческих эмоций, и вызывают чувство 

гордости за беспредельность потенциальных воз-

можностей человека. 

Как показывает практика, что в нашей стране физи-

ческая культура и спорт рассматривается как одно 

из важнейших средств воспитания человека, гармо-

нически сочетающего в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство. 

Влияние спорта на становление личности не одно-

значно. Поэтому спортсмены ценят в спорте то 

одну, то другую его сторону. В первую очередь ра-

бота над собой, борьба за лучший результат, боль-

шие физические и волевые напряжения за победу в 

соревновании воспринимают и осмысливаются 

спортсменами всегда по-разному. Очевидно, что, 

занимаясь спортом, человек в первую очередь со-

вершенствует и укрепляет свой организм, свою 

способность управлять движениями и двигатель-

ными действиями, своё тело. Это очень важно. 

В1927 году, в первой отечественной монографии, 

посвящённой психологии физической культуры, 

профессор А.П. Нечаев писал: «Пора, наконец, при-

знать, что нельзя говорить о полном воспитании 

там, где отсутствует воспитание движений. Лов-

кость, выносливость и настойчивость, в известном 

смысле, могут быть названы мускульными добро-

детелями, а утомляемость, апатия, капризное 

настроение, скука, беспокойство, рассеянность и 

неуравновешенность - мускульными пороками». 

Спорт - одно из главных средств воспитания дви-

жений, развития необходимых человеку двигатель-

ных физических качеств, совершенствования их 

тонкой и точной координации. В процессе занятий 

спортом закаляется воля спортсмена, совершен-

ствуется умение управлять собой, характер, быстро 

и правильно ориентироваться в разнообразных 

сложных ситуациях, своевременно принимать ре-

шения, разумно рисковать или воздерживаться от 

риска. Спортсмен тренируется рядом с товарищами 

обогащается опытом человеческого общения, 

учится понимать других. 

Основное средство физической культуры - физиче-

ские упражнения. Существует классификация 

упражнений, в которой вся многообразная мышеч-

ная деятельность объединена в отдельные группы 

упражнений по физиологическим признакам. 

Устойчивость организма к неблагоприятным факто-

рам зависит от: приобретенных и врожденных 

свойств. Она весьма подвижна и поддается трени-

ровке как средствами мышечных нагрузок, так и раз-

личными внешними воздействиями - температур-

ными колебаниями, недостатком или избытком кис-

лорода, углекислого газа. Например, что физическая 

тренировка путем совершенствования физиологиче-

ских механизмов повышает устойчивость к гипо-

ксии, действию некоторых токсических веществ, пе-

регреванию, переохлаждению, снижает заболевае-

мость и повышает работоспособность. 

У людей, которые систематически и активно зани-

маются физическими упражнениями, повышается 

умственная, психическая и эмоциональная устой-

чивость при выполнении напряженной умственной 

или физической деятельности. Группа физических 

упражнений выполняется в стандартных условиях 

на тренировках, соревнованиях так и на уроках фи-

зической культуры, двигательные акты при этом 

производятся в определенной последовательности. 

В стандартности движений и условий их выполне-

ния совершенствуется выполнение конкретных 

движений с проявлением силы, быстроты, вынос-

ливости, высокой координации при их выполне-

нии. 
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Также есть большая группа физических упражне-

ний, особенность которых в нестандартности, не-

постоянстве условий их выполнения, в меняю-

щейся ситуации, требующей мгновенной двига-

тельной реакции - единоборства, спортивные игры. 

Две большие группы физических упражнений, свя-

занные со стандартностью или нестандартностью 

движений, в свою очередь, делятся на упражнения 

циклического характера - передвижения на конь-

ках, ходьба, бег, гребля, плавание, ходьба на лы-

жах, велоспорт, упражнения без обязательной слит-

ной повторяемости определенных циклов, имею-

щих четко выраженные начало и завершение дви-

жения: прыжки, метания, гимнастические и акроба-

тические элементы, поднимание тяжестей и т.п. 

Общее для движений циклического характера со-

стоит в том, что все они представляют работу по-

стоянной и переменной мощности с различной про-

должительностью. Многообразный характер дви-

жений не всегда позволяет точно определить мощ-

ность выполненной работы, в таких случаях ис-

пользуется термин "интенсивность". Предельная 

продолжительность работы зависит от ее мощно-

сти, интенсивности и объема, а характер выполне-

ния работы связан с процессом утомления в орга-

низме. Если мощность работы велика, то длитель-

ность ее мала вследствие быстро наступающего 

утомления, и наоборот. Так же к средствам физиче-

ской культуры относятся оздоровительные силы 

природы - солнце, воздух, вода. Гигиенические 

факторы - режим труда, сна, питания, санитарно-

гигиенические условия. Использование оздорови-

тельных сил природы способствует укреплению и 

активизации защитных сил организма, стимули-

рует обмен веществ и деятельность физиологиче-

ских систем и отдельных органов. Чтобы повысить 

уровень физической работоспособности, необхо-

димо бывать на свежем воздухе, проявлять двига-

тельную активность, заниматься закаливанием, от-

казаться от вредных привычек. Систематические 

занятия физическими упражнениями в условиях 

напряженной учебной деятельности снимают 

нервно-психические напряжения, а систематиче-

ская мышечная деятельность повышает психиче-

скую, умственную и эмоциональную устойчивость 

организма при напряженной учебной работе. Как, 

благодаря чему приходит к людям смелость, сила, 

быстрота и осмотрительность, умение не сдаваться 

и радоваться победе других – все те лучшие воле-

вые и физические качества, которыми физическая 

культура и спорт венчает пропорционально, ко-

нечно, личному вкладу каждого, кто к нему приоб-

щается. И пусть мы знаем, что роль спорта в воспи-

тании человека, гармонически сочетающего в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физиче-

ское совершенство велика и многозначительна, 

нелишне привести здесь высказывания тех, кто це-

ликом посвятил себя этой деятельности и добился 

известных результатов, личных и общественных. 

«Для меня спорт — это радость, игра силы, совер-

шенство человеческих достоинств, быстрая реак-

ция, смекалка, фантазия, неожиданности и откры-

тия», - заявляет признанный в прошлом фигурист и 

широко известный ныне миру тренер Станислав 

Жук. 

Спорт наряду с живописью, ваянием, музыкой и ба-

летом постепенно убеждает людей, что человече-

ское совершенство - одна из прекраснейших ценно-

стей жизни. Так говорят даже философы, и их слова 

созвучны с суждениями спортивной общественно-

сти. Многие говорят, что высший смысл спорта в 

раскрытии способностей человека. И не только фи-

зических. Спорт делает человека естественнее, 

ближе к тому идеалу, когда сглаживается жестокое 

противоречие с мудростью природы, наделившей 

всё живое радостью жизни. Эта мысль близка к фи-

лософскому обобщению человеческого бытия. 

Как физическая культура и спорт помогает себя 

оценивать. Каждый человек – частица коллектива. 

Однако это оценка, особенно применительно к мо-

лодым людям, хотя не к ним одним, основывается 

не только на том, что и как сейчас делает человек, 

что он уже даёт обществу, но и на том, что сможет 

дать в будущем, каковы его потенциальные воз-

можности и перспективы. На то, что и как делает 

человек и на то, что и как он собирается делать, 

очень влияет осознание им той конечной цели, ко-

торой он хочет достичь. Эта цель в психологии 

называется уровнем притязаний человека. Значит, 

уровень притязаний — это то, к чему человек стре-

мится, чего хочет, на что по его собственному мне-

нию, имеет право. Уровень притязаний становится 

тем необходимым условием, которое побуждает 

человека к деятельности и определяет постановку 

конкретных целей в ней. Ещё в прошлом веке аме-

риканский психолог Джемс предложил формулу: 

Успех + Самоуважение = Притязания 

Из этой простой формулы видно, что самооценка 

пусть Джемс называет её самоуважением тем выше, 

чем большего успеха достиг человек. Но вот лич-

ностная, субъективная оценка успеха определяется 

не только и не столько объективными какими – то 

критериями, сколько соответствием достигнутого 

запланированного, реального результата заранее 

намеченной цели. Чем выше эта цель, чем значи-

тельнее планы человека, тем труднее ему их осуще-

ствить, тем ниже его оценка собственной деятельно-

сти, тем меньше у него оснований быть довольным 

собой. Таким образом, становиться ясно, что физи-

ческая культура и спорт влияет на формирование 

важной черты личности, в значительной степени, 

определяющей плодотворность, результативность, 
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полезность человеческой деятельности, её вклад в 

общее дело. Видно также, что влияние это на уро-

вень притязаний человека может быть разнонаправ-

ленным в связи с тем, как протекает жизнь этого че-

ловека в спорте. Своеобразие спортивной деятель-

ности формирует и самооценку личности. 

Самооценка оказывает влияние на многие сферы 

жизни. В связи с ней формируется, и проявляются 

в поведении и деятельности главные отношения че-

ловека, определяющие его ценность как члена об-

щества, отношение к самому себе, к другим людям, 

к обществу, к труду. Конечно, система ведущих, 

главных отношений человека определяется не 

только самооценкой, но и другими социальными 

условиями и факторами. Тем не менее, нет основа-

ний пренебрегать ролью самооценки. Чтобы убе-

диться в этом, достаточно представить себе влия-

ние противоположных самооценок на черты харак-

тера человека, определяющиеся основными его от-

ношениями. Если человек оценивает себя в целом 

не очень высоко, ему сложно развить и проявить та-

кие черты характера, как самолюбие, критичность, 

активность, творчество, гордость, самомнение, тре-

бовательность, ответственность в отношении к 

труду. У человека с низкой самооценкой скорее 

проявляется скромность, застенчивость, терпи-

мость, пассивность. Наоборот, человек, высоко 

себя оценивающий, может быть склонен к проявле-

нию честолюбия, тщеславия, эгоцентризма, малой 

самокритичности, но большой критичности к дру-

гим, склонности к лидерству в общении и в дея-

тельности, активности, к отсутствию боязни ответ-

ственности и других подобных черт характера. Фи-

зическая культура и спорт для человека, им увле-

чённого - дело любимое, значимое, жизненно важ-

ное. Поэтому общая самооценка спортсмена очень 

часто базируется на оценке им преимущественно 

своих спортивных возможностей, результатов, спо-

собностей и перспектив. Добившись определённых 

успехов в спорте, человек начинает с уважением 

относиться к самому себе. Высоко оценив себя как 

спортсмена, он переносит эту оценку на себя как на 

личность, как на члена общества. Физическая куль-

тура и спорт способствует тому, что формы и от-

тенки поведения и общения человека становятся 

шире, богаче. Совершенствуемое в ходе занятий 

спортом умение быть с людьми, взаимодействовать 

и общаться с ними переносится на другие сферы 

жизни и деятельности. Наверно, правильное пове-

дение и способы общения, воля, способность к са-

морегуляции, адекватный уровень притязаний и 

верная самооценка могут возникнуть с большей ве-

роятностью тогда, когда спорт и спортивная дея-

тельность не рассматриваются как самое главное, 

как самоцель. И пусть победа на первенстве 

страны, мира, на Олимпийских играх, установле-

ние рекорда требуют колоссальной затраты энер-

гии, волевых напряжений, стойкости, мужества, от-

ваги, вполне сопоставимых с теми деяниями чело-

веческими, которые принято называть подвигами, 

пусть так. И всё – таки рекорд – не для рекорда, по-

беда – не только, чтобы убедиться, что сильнее со-

перника. Спорт, спортивная работа, победы – сред-

ство, не цель. 

Физическая культура и спорт не только являются 

средством укрепления здоровья человека, его физи-

ческого совершенствования, рациональной формой 

проведения досуга, средством повышения социаль-

ной активности людей, но и существенно влияют 

на другие стороны человеческой жизни, в первую 

очередь на трудовую деятельность, нравственные и 

интеллектуальные качества. Рассмотрим, как физи-

ческая культура и спорт влияют на процесс самопо-

знания и самосовершенствования, на формирова-

ние воли, нравственно – этическое воспитания. 

Влияние спорта на вырабатывание уверенности в 

себе и своих силах. Год от года спорт становиться 

сложнее, умнее, интереснее, а активный интерес к 

спорту проявляет всё большее число людей. А зна-

чит – доля влияния физической культуры и спорта 

на становление личности человека постоянно воз-

растает. Современный спорт сам как бы олицетво-

ряет это время, вбирает в себя его сложный проти-

воречивый характер, является его символом, обра-

зом, специфическим носителем его неоднозначных 

проявлений и проблем. 
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Адаптация молодых специалистов 
 

Жакупова Анар Хибатуллаевна 

методист 

Детского сада ТОО "Баларман" 

 

Сегодня ситуация изменилась. Большинство моло-

дых воспитателей нуждается не столько в настав-

ничестве, сколько в возможности получить методи-

ческую, психолого-педагогическую помощь, по-

мощь в раскрытии творческого потенциала. 

При определении уровня профессиональной ком-

петентности молодых специалистов по трем компо-

нентам: профессионально-ценностные ориентации, 

психолого-педагогические знания, методические 

умения выявлено следующее: 

во-первых, молодые специалисты имеют недоста-

точно полные представления в области дошколь-

ной педагогики и психологии, методик дошколь-

ного образования, не уверены в их содержательно-

сти; 

во-вторых, стремятся к созданию условий для эф-

фективной организации педагогического процесса 

и разнообразных форм взаимодействия с его участ-

никами, но не всегда достигают оптимальных ре-

зультатов и не могут определить причины успехов 

и неудач своей деятельности; 

в-третьих, молодые педагоги не относятся к своей 

профессиональной деятельности как к призванию и 

недостаточно осознают полной ответственности за 

результаты своей педагогической деятельности. Не 

в полной мере осознают своей профессиональной 

некомпетентности и недостаточно проявляют по-

требность в профессиональном совершенствова-

нии и развитии. 

Привлечение к работе молодых специалистов, пе-

дагогов, получивших современное профессиональ-

ное образование, поможет решить проблему кадро-

вого обеспечения, позволит ускорить процесс внед-

рения стандартов второго поколения, современных 

информационных, коммуникативных и здоро-

вьесберегающих технологий, других педагогиче-

ских инноваций в систему общего образования. Ак-

туально для руководителей образовательных учре-

ждений в работе с кадрами создание условий для 

адаптации и закрепления молодых специалистов в 

образовательных учреждениях. Другой аспект эф-

фективной работы - развитие перспектив профес-

сионального роста педагогов. 

Становление молодого специалиста как професси-

онала включает в себя этапы: 

начинающий педагог; 

педагог, имеющий стабильно высокие результаты; 

педагог - участник творческих конкурсов; 

педагог-мастер; 

педагог-организатор. 

Каждый из этих этапов возможен при реализации 

творческого потенциала, посредством которого ре-

ализуются лидерские качества и стремление к са-

мосовершенствованию. 

Все это возможно при ведении разных форм работы 

с молодыми педагогами. Это: 

проведение психологических тренингов; 

анкетирование в ходе повышения квалификации на 

модульных курсах; 

трансляция и обобщение педагогического опыта; 

посещение мастер-классов, открытых уроков или 

занятий и внеклассных мероприятий; 

выступления на окружных конференциях, семина-

рах, заседаниях методических объединений и на за-

седаниях различных общественных советов; 

применение технологий педагогического проекти-

рования; 

разработка методических рекомендаций для моло-

дых специалистов по повышению качества образо-

вания. 

Необходимо признать, что в образовательных учре-

ждениях не хватает перспективных молодых спе-

циалистов, педагогов, эффективно реализующих 

полученное профессиональное образование. Начи-

ная профессиональную деятельность в образова-

тельном учреждении, молодой педагог должен сво-

бодно владеть педагогическими технологиями та-

кого типа, как диагностика, целеполагание, прогно-

зирование, методами и средствами педагогиче-

ского воздействия, навыками организации различ-

ных видов деятельности учащихся, умением связы-

вать личностный, дифференцированный и индиви-

дуальный подходы в учебно-воспитательном про-

цессе, а также преодолевать трудности в общении с 

обучающимися, родителями, коллегами и админи-

страцией. Практика показывает, что не все моло-

дые специалисты в состоянии самостоятельно ре-

шать поставленные перед ними задачи, и это при-

чина того, что часть педагогов уходят из профес-

сии. 

Решением проблемы движения педагогических 

кадров служит создание системы наставничества, 

способной оптимизировать процесс профессио-

нального становления молодых педагогов, форми-

ровать у них мотивацию к самосовершенствова-

нию, саморазвитию, самореализации. 

Наставничество как способ подготовки молодого 

специалиста к профессиональной деятельности 
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давно используется в сфере образования. Сегодня 

наставничество вступает в новый этап своего раз-

вития, на котором к процессу становления моло-

дого педагога подключаются специалисты разных 

областей педагогики и психологии. Очевидно, что 

в рамках образовательного учреждения невоз-

можно обеспечить каждого молодого специалиста 

консультациями профессионалов. Кроме того, мо-

лодые люди, приходя на работу в образовательные 

учреждения округа, хотят обмениваться друг с дру-

гом новыми идеями, делиться приобретенным опы-

том, словом, испытывают потребность в общении 

со своими коллегами-ровесниками. Предоставле-

нию таких возможностей способствует проведение 

коучинга как групповой формы работы всех участ-

ников программы поддержки молодого специали-

ста. Но для всего этого необходимо создание 

окружной, централизованной сетевой системы 

наставничества в рамках не только отдельного об-

разовательного учреждения, но и округа в целом. 

Модуль первого года «Адаптационный»: специали-

сты со стажем педагогической работы до 1 года 

изучают спектр современных действующих учеб-

ных программ, особенности организации воспита-

тельной работы, знакомятся с нормативно-право-

вой базой, передовым педагогическим опытом, по-

сещают мастер-классы; участвуют в тренингах на 

развитие коммуникативных и организаторских 

способностей. 

Модуль второго года «Аналитический» (для моло-

дых специалистов 2-го года педагогической дея-

тельности) помогает формированию умений в ис-

пользовании современных информационных и лич-

ностно ориентированных технологий обучения че-

рез активное участие педагогов в учебно-познава-

тельной деятельности (посещение практико-ориен-

тированных занятий по моделированию уроков (за-

нятий) с последующей апробацией в классах (груп-

пах) по месту работы молодого специалиста). Ак-

тивное включение в практические занятия и тре-

нинги создает условия для трансляции полученных 

знаний в практическую деятельность и выхода на 

новый профессиональный уровень. 

Модуль третьего года «Проектный» (для молодых 

специалистов, имеющих от 2 до 3 лет стажа) пред-

полагает наиболее полное раскрытие индивидуаль-

ного стиля профессиональной деятельности и пре-

зентационной культуры. Основные формы работы 

с молодыми специалистами - участие в творческих, 

проблемных группах, самостоятельная проектная 

деятельность с последующей защитой творческих 

работ (разработанные дидактические материалы, 

сценарии уроков или занятий), участие в професси-

ональных конкурсах, конференциях и так далее. 

На протяжении всех трех лет методисты-настав-

ники и методисты-предметники осуществляют не-

прерывную методическую поддержку молодых 

специалистов, посещают уроки и занятия начинаю-

щих педагогов, определяют основные проблемы и 

пути их решения, а также возможности для раскры-

тия творческого потенциала, задавая тем самым ин-

дивидуальный образовательный маршрут моло-

дого специалиста. 

В определении правильности выбранного образо-

вательного маршрута важную роль играет как ре-

флексия, так и самооценка. Это приводит к измене-

нию технологий оценивания, главная задача кото-

рых не выявление недостатков, а осознание успеш-

ности достижения поставленной цели. При этом 

оценивание должно не просто фиксировать дости-

жения педагога, но и давать полную информацию о 

профессиональном развитии, показывая связь 

между поставленными целями и полученными ре-

зультатами. 

В работе используются виды всеобуча: тематиче-

ские, консультации, собеседования, заседания ме-

тод совета и педсовета, работа с родителями и т.д. 

Рассматриваем основные вопросы: педагогические, 

психологические, правовые. Материалы всеобуча 

размещаю в уголках для педагогов. 

- На педсовете мною была продемонстрирована де-

ловая игра «Ступени здоровья», Дебаты на тему 

"Интегрированные занятия - дань моде или необхо-

димость?" 

Наиболее чаще использую форму в моей практике 

установления связи с педагогом, - это консульта-

ции, памятки. 

- В уголке для педагогов я размещаю консультации 

и статьи по адаптации педагога. 

Обобщаем информационный материал, собранный 

в течение месяца путем индивидуального анализа 

работы каждого молодого педагога. Результат от-

ражается в диаграмме, проводимой в начале и в 

конце года. 
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Трехъязычие 
 

Мусаева Арзу Гафар гызы 

учитель 

Эмбинского колледжа сферы услуг 

 

Знать много языков – значит иметь много друзей 

 

Укрепление международных связей, повышение 

качества знаний до уровня мировых стандартов - 

все это требует повышенного внимания к развитию 

языка как главному инструменту общения. Поли-

язычное образование в стране на сегодняшний мо-

мент является одним из главных направлений в си-

стеме образования. Именно трехъязычие является 

важнейшим этапом в процессе формирования и 

развития поликультурной личности, этапом, когда 

осознанно формируются основные ценности и жиз-

ненные принципы. 

Моя работа опирается на слова президента Респуб-

лики Казахстан 

Н. А. Назарбаева: «Казахстан должен восприни-

маться во всем мире как высокообразованная 

страна, население которой пользуется тремя язы-

ками. Это: казахский язык — государственный 

язык, русский язык как язык межнационального об-

щения и английский язык — язык успешной инте-

грации в глобальную экономику» 

Во все времена знания считались высшей ценно-

стью человечества. Без знаний невозможно разви-

тия общества. Все великие цивилизации развива-

лись благодаря лучшим умам. Именно интеллиген-

ции отведена решающая роль в истории. Будущее 

молодого поколения немыслимо без знаний новых 

технологий. И, конечно, наше государство уделяет 

особое внимание на совершенствование и модерни-

зацию системы образования, которое связано с бу-

дущим нашей страны, с развитием экономики, ста-

бильности и процветания в целом. 

В Послании народу Глава государства Н.А. Назар-

баев выделил следующее: «Чтобы стать развитым 

конкурентоспособным государством, мы должны 

стать высокообразованной нацией. В современном 

мире простой поголовной грамотности уже явно 

недостаточно. Наши граждане должны быть готовы 

к тому, чтобы постоянно овладевать навыками ра-

боты на самом передовом оборудовании и самом 

современном производстве. Необходимо также 

уделять большое внимание функциональной гра-

мотности наших детей, в целом всего подрастаю-

щего поколения. Это важно, чтобы наши дети были 

адаптированы к современной жизни». 

В нашей стране начаты первые шаги обновления 

школьного образования. Программа учебного 

предмета «Русский язык и литература» также об-

новлена. Приоритетом является развитие всех ви-

дов речевой деятельности: чтение, аудирование, го-

ворение, письмо. Основная цель программы - 

успешное изучение русского языка, обеспечиваю-

щее свободное владение в разных сферах и ситуа-

циях. И я думаю, что в перспективе учащиеся смо-

гут применить практические навыки и стать конку-

рентноспособными в будущем. 

Конкурентноспособная личность в современном 

мире - это личность, способная к достижению луч-

ших результатов в любой сфере деятельности, го-

товая соперничать и бороться со своими конкурен-

тами. 

В Республике Казахстан большое внимание уделя-

ется содержанию основных этапов развития языко-

вой политики в стране, приводятся мнения различ-

ных представителей казахстанского общества по 

проблеме трехъязычия. 

Внедрение системы трехъязычного образования — 

комплексный процесс, большая важность в кото-

ром отдается не только обучающим программам, 

но и воспитательному процессу. Ведь важно не 

только сформировать картину мира будущего мате-

матика или физика, важно воспитать в нем чело-

века, гражданина, патриота. Кроме того, нужно по-

нимать, что реалии сегодняшнего дня требуют от 

нас умения ориентироваться не только в условиях 

настоящего времени, но и уметь предугадывать вы-

зовы будущего, чтобы подготовить к ним наших 

детей. 

Трехъязычие – это веление времени, оно помогает 

людям расширять свои знания, навыки, и развивать 

взаимопонимание между людьми, а степень владе-

ния языками – один из его основных критериев. 

Трёхъязычие как важное направление развития че-

ловечества осознавалось давно. Сегодня невоз-

можно представить себе, что где-то ещё суще-

ствуют страны, люди которых владели бы только 

одним языком. Знание нескольких языков, по суще-

ству, открывает окно в большой глобальный мир с 

его колоссальным потоком информации и иннова-

ций. Разумное, грамотное и правильное внедрение 

трехъязычия даст возможность нам быть коммуни-

кативно – адаптированными в любой среде. Никто 

не усомнится в народной мудрости: «Сколько язы-

ков ты знаешь – столько раз ты человек». Великий 
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казахский поэт, писатель, философ Абай Кунан-

баев в свое время призывал казахов изучать рус-

ский язык. Он понимал, что через русский язык и 

русскую культуру казахский народ сможет приоб-

щиться к мировой литературе. 

В Республике Казахстан языковая политика берет 

свое начало с 2007 года, когда в Послании народу 

Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». 

Глава государства предложил начать поэтапную 

реализацию культурного проекта «Триединство 

языков». Именно этот момент можно обозначить, 

как отправную точку новой языковой политики не-

зависимого Казахстана, которая сегодня может 

служить примером для других стран мира по сте-

пени популярности в обществе и уровню своей эф-

фективности. 

Как вызвать интерес к определенному языку? 

Например: услышав какую-то музыку на другом 

языке, мы начинаем искать его текст на том языке, 

который нам понятен. Я думаю, что с развитием ли-

тературного искусства можно вызвать интерес че-

ловека с другого этноса, носителем другого языка. 

Например: я знаю три языка. Это узбекский – мой 

родной язык, казахский и русский. Также наша се-

мья является интернациональной, дома мы все 

пользуемся этими тремя языками – это даёт допол-

нительные возможности проявить себя больше и 

познать глубже. Интерес к языкам начинается со 

школьной скамьи. Этот интерес должен вызывать 

учитель, а развивать его должны мы сами. 

В нашем современном мире изучать языки можно 

различными способами. Например, возьмем один 

из самых необходимых атрибутов современного 

мира – это наши смартфоны и планшеты. Благодаря 

современной технике, мы можем всегда изучать 

языки где бы не находились, изучение языков все-

гда под рукой. На смартфон можно загрузить хоро-

шие учебные материалы по изучению казахского, 

русского и английского. Например: Едешь в авто-

бусе, надел наушники, и читаешь, слушаешь, по-

вторяешь и тем самым запоминаешь. Вот это то, 

что необходимо делать. Для этого нужна сильная 

команда неравнодушных профессионалов, препо-

давателей и программистов, разработчиков, кото-

рые совместно будут создавать такие программы 

специально для казахстанцев. 

Трёхъязычие – залог успешной карьеры. Изучение 

иностранного языка для карьеры способствует 

навыкам деловой коммуникации, партнерскому со-

трудничеству, повышению конкурентоспособно-

сти на рынке труда. Владение языками является од-

ним из залогов успеха на жизненном пути, позво-

ляет подняться на ступень выше, охватить более 

обширные пространства общения, познакомиться с 

национальными особенностями культуры и тради-

циями народов других стран. 

Сегодня знание нескольких языков становится обя-

зательным требованием не только зарубежных, но 

и казахстанских работодателей. Свободное владе-

ние иностранным языком, наряду с хорошими про-

фессиональными навыками, позволит специалисту 

получить достойную работу и построить успешную 

карьеру. 

Знание нескольких языков обогатит и расширит 

границы нашей жизни. Это один из важных кирпи-

чиков фундамента, на котором строится вся наша 

жизнь. 

В современном мире знание иностранного языка – 

это норма для активных и целеустремленных лю-

дей, если вы свободно общаетесь на нескольких 

языках, это увеличит ваши жизненные перспек-

тивы. 

Конечно, перестройка содержания и методов обу-

чения - это сложный процесс, требующий от учи-

теля высокого профессионализма и образователь-

ной компетентности. Не секрет, что многие учителя 

сталкиваются с ситуацией, когда учащиеся, пре-

красно владеющие родным языком, плохо знают 

русский язык. И, наоборот, говорят и понимают от-

лично на русском языке, но слабо владеют или не 

говорят на казахском языке. 

Поэтому обучение должно быть активным. Приме-

нение на разных этапах урока форм и приемов 

укрепляет желание ребенка овладеть знаниями. 

При этом важную роль играет создание положи-

тельного настроя на начальном этапе урока с помо-

щью различных игр «Солнечный зайчик», «Хоро-

шее настроение», «Круг радости», приветствие на 

трех языках, просмотр веселых видеороликов, ис-

пользование музыкальных фрагментов. Также эмо-

ционально яркая речь учителя создаст доброжела-

тельную атмосферу доверия и совместного сотруд-

ничества. 

Особую роль на уроках русского языка с государ-

ственным языком обучения играет работа с тек-

стом. Задача учителя – словесника – организовать 

и провести интересную, познавательную работу с 

текстом. На практике можно использовать разные 

приемы работы с текстом: составление плана, гра-

фических схем, составление «тонких» и «толстых 

вопросов», кластера. На мой взгляд, эффективным 

является прием 

комментирования. Учащиеся самостоятельно рас-

суждают, делают выводы по поводу прочитанного 

отрывка. Анализируя текст, ученики сначала 

должны выразительно прочитать текст, определить 

тему, основную мысль, тип и стиль текста, уметь 

формулировать вопросы по заданному тексту и от-

вечать на них. Также тексты можно использовать 

для написания разных видов диктанта: выбороч-

ных, творческих. Работая над лексическими те-

мами, каждый из учащихся наблюдает, сравнивает, 
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творчески мыслит, открывает новое. 

Групповая работа – одна из активных форм дея-

тельности учащихся. Общаясь со сверстниками, 

учащийся получает дополнительную информацию, 

которую добывают самостоятельно. Здесь можно 

принимать чужую точку зрения, соглашаться или 

опровергать, не бояться ошибок, рассуждать. При 

этом главное слушать и слышать и этому трудно 

научиться. Учащиеся Эмбинского колледжа сферы 

услуг довольно хорошо справляются с заданиями в 

групповой работе, так как лидеры распределяют 

функции, затем каждое задание они озвучивают 

коллективно. Работа в группах, парах решает и вос-

питательные задачи: умение и желание сотрудни-

чать, умение уважать друг друга. 

Таким образом, язык можно изучать не только как 

предмет, а умело использовать 

его как инструмент по получению знаний. 

И очень важно поощрять студентов оценивать их 

стремление к освоению и применению языковых 

навыков в жизни. Знание языков – это наша реаль-

ность и необходимое условие для создания конку-

рентноспособной личности и общества. И для меня 

важно, чтобы мои студенты с удовольствием обу-

чались и были успешными в жизни. 

Конечно, изучение языка дело совсем непростое. 

Однако, в нашем мире все возможно, главное – это 

сильная вера в свои собственные силы. Как гово-

рится в английской пословице: «When there is a will, 

there is a way» (Где есть желание, есть и возможно-

сти»). Знание языков даёт нам возможность постро-

ить уверенное будущее. Мы сегодня строим свое 

завтра. 
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Ролевые игры на уроках английского языка  

как эффективное средство для развития навыков говорения 
 

Дударчук Анастасия Владимировна 

учитель английского языка 

ГУ "Октябрьская средняя школа 

 отдела образования акимата Карасуского района" 

 

Планируя уроки английского языка, необходимо 

стремиться не только к тому, чтобы ученики узнали 

и запомнили новые слова, но и создать все условия 

для развития индивидуальности каждого ребенка. 

Чтобы поддержать интерес детей к предмету, необ-

ходимо определить, что может увлечь их в про-

цессе обучения. В этой связи важным в моей работе 

становится поиск резервов повышения качества и 

эффективности обучения иностранному языку, ис-

пользование инновационных методов и приемов 

работы. Все это будет способствовать решению 

главной задачи — вызвать у учащихся устойчивый 

интерес к изучению английского языка и добиться 

умения свободного общения на нем. 

Большую помощь мне как учителю в решении дан-

ных задач оказывают ролевые игры. Их использо-

вание на уроках дает положительные результаты, 

повышает интерес детей к уроку, позволяет скон-

центрировать их внимание на главном — овладе-

нии речевыми навыками в естественной ситуации 

общения во время игры. 

Игры помогают детям стать творческими лично-

стями, учат их неформально относиться к любому 

делу. Игры приносят детям радость общения, увле-

ченности, возможности проявления своих способ-

ностей и талантов. 

Творчество заложено в учениках самой природой. 

Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, 

изображать, перевоплощаться. Детское творчество 

быстро увядает, если к нему не проявляется инте-

рес со стороны окружающих. Совместные творче-

ские игры сближают учителя и учеников. В этом — 

один из главнейших принципов эффективного вос-

питания. Учащиеся, играя, все время стремятся 

идти вперед, к лучшим результатам. 

Американский психолог Джордж Герберт Мид в 

своей книге «Разум, Я и Общество» (Mind, Self, and 

Society) [2] увидел в игре обобщенную модель фор-

мирования того, что психологи называют «самосто-

ятельностью» человека — «собиранием» своего «я». 

Игра - это сфера самовыражения, самоопределения, 

самопроверки, самоосуществления человека. 

Не случайно, в современной медицине и психоло-

гии сформировалась специальная отрасль — игро-

терапия. Игрою можно диагностировать, познать и 

изучить, игрою можно ободрить и одобрить уче-

ника. С помощью игры можно корректировать, 

улучшать, развивать в детях важные личностные 

качества. 

Игра всегда предполагает принятие решения — как 

поступить, что сказать, как выиграть. Желание ре-

шить эти вопросы убыстряет мыслительную дея-

тельность играющих. Если же ребенок будет ду-

мать на иностранном языке, игра в этом случае 

предоставляет богатые обучающие возможности. 

Конечно, дети серьезно не задумываются над этими 

возможностями. Для них игра прежде всего — 

увлекательное занятие, в котором все равны. Как 

точно отмечает Т.Г.Любимова в работе «Развиваем 

творческую активность», игра «посильна даже сла-

бым ученикам» [3]. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и ра-

дости, ощущение посильности заданий — все это 

дает возможность ребятам преодолеть стеснитель-

ность, мешающую свободно употреблять в речи 

слова чужого языка, и благотворно сказывается на 

результатах обучения. Незаметно усваивается язы-

ковой материал, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения — «оказывается, я могу говорить 

наравне со всеми». 

Игра рассматривается как ситуативно-вариативное 

упражнение, где создается возможность для много-

кратного повторения речевого образца в условиях, 

максимально приближенных к реально-речевому 

общению с присущими ему признаками: эмоцио-

нальностью, целенаправленностью речевого воз-

действия. 

Ролевые игры способствуют выполнению следую-

щих методических задач: 

- создание психологической готовности детей к ре-

чевому общению; 

- обеспечение естественной необходимости много-

кратного повторения ими языкового материала; 

- тренировка учащихся в выборе нужного речевого 

варианта. 

В работе «Элементы преподавания новых языков» 

немецкий методист Ф.Лейзингер показывает боль-

шие коммуникативные и, следовательно, обучаю-

щие возможности ролевой игры для развития уст-

ной речи. Ролевая игра, по его мнению, наиболее 

точно воссоздает атмосферу общения. За ее участ-

никами закрепляется определенный характер, они 

находятся в определенных отношениях в рамках 

какой-либо конкретной ситуации, что предполагает 
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разнообразную речевую реакцию, включая эмоци-

ональную [4]. У учащихся возникает потребность 

выразить радость или огорчение, восторг или него-

дование, и они должны найти средства для выраже-

ния своих эмоций. 

Одни и те же игры могут выполняться по-разному, 

принимать разные формы, но в основе всех их ле-

жит импровизация. Конечно же, при этом нужно 

учитывать, что каждый возрастной период характе-

ризуется своим типом ведущей деятельности. 

Самое интересное развитие многих функций про-

исходит у учащихся начальных классов, и поэтому 

потребность в игре в этом возрасте особенно 

сильна, а игра превращается в вид деятельности, 

управляющий развитием. В ней формируются лич-

ностные качества ребенка, его отношение к дей-

ствительности, к людям. 

В этом возрасте, в силу функциональной тенденции 

ребенок не может жить без активности, без игры. 

Приостановить игровую деятельность и насильно 

включить учащегося в другую деятельность 

— значит затормозить интенсивное развитие и все-

стороннее раскрытие его задатков. 

В структуре ролевой игры выделяются следующие 

компоненты: роли, исходная ситуация, ролевые 

действия. 

Как известно, движущей силой говорения является 

мотив. Создание мотива говорения — самый труд-

ный компонент деятельности учителя при органи-

зации ролевой игры. Для того, чтобы проникнуть в 

сферу интересов учащихся, нужно создать лич-

ностный мотив к участию в ролевой игре и тем са-

мым правильно составить задания к ролевым иг-

рам. Ролевые игры в группе детей имеют неисчер-

паемые возможности воссоздания самых различ-

ных отношений, в которые вступают люди в реаль-

ной жизни. 

Взяв за основу классификацию М.Ф. Стронина, 

предложенную им в книге «Обучающие игры на 

уроках английского языка» [5], я выделяю следую-

щие виды ролевых игр: 

- игры для работы с алфавитом; 

- фонетические игры; 

- лексические игры; 

- орфографические игры; 

- грамматические игры; 

- игры на аудирование; 

- общеязыковые игры. 

Место игр на уроке и отводимое игре время зависят 

от ряда факторов: подготовки учащихся, изучае-

мого материала, целей и условий урока. Например, 

если игра используется в качестве тренировочного 

упражнения при первичном закреплении, то ей 

можно отвести 20-25 мин. урока. В дальнейшем та 

же игра может проводиться в целях повторения уже 

пройденного материала, т.е. одна и та же игра мо-

жет быть использована на различных этапах урока. 

Игры лучше всего использовать в середине или в 

конце урока, с тем, чтобы снять напряжение. 

Важно, чтобы работа с играми приносила положи-

тельные эмоции и пользу и, кроме того, служила 

действенным стимулом в ситуации, когда интерес 

или мотивация детей к изучению иностранного 

языка начинает ослабевать. 

Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо 

это нарушает атмосферу общения. И. П. Гладилина 

считает: «Очень часто в обществе люди предпочи-

тают молчать, если знают, что их речь вызовет от-

рицательную реакцию со стороны собеседника. По-

добно этому ученик, каждую ошибку которого ис-

правляет учитель, не только теряет основную 

мысль высказывания, но и желание продолжить бе-

седу» [6]. 

Исправления следует делать тихо, не прерывая 

речи учащихся, или делать это в конце урока. 

В целом использование различных игр на уроке 

иностранного языка способствует овладению язы-

ком в занимательной форме, развивает память, вни-

мание, сообразительность, поддерживает интерес к 

иностранному языку. 

В то же время игры на уроках иностранного языка 

можно и нужно использовать также для снятия 

напряжения, монотонности, при отработке языко-

вого материала, при активизации речевой деятель-

ности. 

Следует помнить, что при всей привлекательности 

и эффективности игр необходимо соблюдать чув-

ство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют 

свежесть эмоционального воздействия. 

При планировании уроков и подборе к ним различ-

ных игр необходимо не только учитывать возраст-

ные категории учащихся, но и уровень их развития 

и информированности, в некоторых случаях — 

опору на родной язык. 

Использование игр на уроках английского языка 

помогает учителю глубже раскрыть личностный 

потенциал каждого ученика, его положительные 

личные качества (трудолюбие, активность, само-

стоятельность, инициативность, умение работать в 

команде и т.д.), сохранить и укрепить учебную мо-

тивацию. 

Важно помнить всем — учителям, воспитателям, 

родителям — что точно так же, как взрослому че-

ловеку для активной жизни необходима какая-либо 

деятельность, работа, учащемуся для успешной 

учебы необходима игра. 
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Перед современной школой стоит задача зани-

маться не только оздоровлением учащихся, разви-

тием их физических и интеллектуальных возмож-

ностей, но и созданием условий формирования спо-

собствующей этому среды. Сегодня физическое 

воспитание как никогда остро нуждается в научно-

обоснованных методиках, технологиях и комплек-

сах приемов и средств, направленных на формиро-

вание ценностного отношения к занятиям физиче-

ской культурой. Именно в школьном возрасте про-

исходит самоопределение, выбор идеалов, приме-

ров для подражания и, как следствие, закладыва-

ется фундамент для формирования тех ценностей 

личности, которые будут определять дальнейшую 

жизнедеятельность учащихся. 

Школьный возраст является переломным. У детей 

начинается новая, по-своему содержанию и по всей 

функции деятельность - деятельность учения. 

Наряду с вопросами формирования у учащихся мо-

тивации к учению, также необходимо решать во-

просы формирования потребности к самостоятель-

ным и систематическим занятиям физической 

культурой на базе создания представлений о здоро-

вом образе жизни. Приобретение данных знаний 

способствует изменению отношения учащихся к 

физической культуре, побуждая стать сильными, 

хорошо физически развитыми. 

Одним из наиболее актуальных направлений в ре-

шении этих задач является применение здоро-

вьесберегющего образования, которое может слу-

жить одним из путей модернизации образователь-

ного процесса в современной школе. В частности, 

при их активном использовании совершенно по-но-

вому выстраиваются отношения между образова-

нием и воспитанием, когда воспитание переводится 

в рамки системообразующего и жизнеобеспечива-

ющего процесса, направленного на сохранение 

преумножение здоровья человека. 

Несмотря на многочисленность опубликованных 

работ по физическому воспитанию школьников 

остается недостаточно освещенным важный ком-

понент - формирование у школьников мотивации и 

потребности к занятиям физической культурой [3]. 

Потребность в движении является базовой, врож-

денной потребностью человека. Из достаточно 

большого набора мотивов и потребностей боль-

шинство исследователей этой проблемы выделяют 

наиболее значимые: укрепление здоровья, получе-

ние удовольствия от занятий (приятное времяпре-

провождение), общение, коррекция телосложения 

и др., а это компоненты личностной физической 

культуры, формирование которой у детей школь-

ного возраста является приоритетной задачей [4]. 

Целью личной физической культуры является 

овладение учащимися разнообразными двигатель-

ными умениями и навыками, знаниями по развива-

ющей, образовательной, оздоровительной, рекреа-

ционной и гигиенической деятельности для даль-

нейшего использования в процессе личного само-

совершенствования. 

Формирование мотивации в активных занятиях фи-

зической культурой и спортом основывается на 

следующих видах потребностей: 

 физиологических (положительные изменения 

функциональных возможностей организма); 

 социальных (идентификация в коллективе, со-

циальная причастность к определенной группе, 

дружба, привязанность, расширение круга общения 

и др.); 

 психологических (реализация индивидуальных 

возможностей и способностей в достижение успеха 

и др.); 

 педагогических (признание со стороны окружа-

ющих, одобрение старших, в том числе учителя и 

др.) [5]. 

Личностная физическая культура школьника вклю-

чает в себя как минимум шесть направлений дея-

тельности: 

1. Воспитательную деятельность: навыки концен-

трации внимания, межличностного общения, фор-

мирования черт характера, управления эмоцио-

нальным состоянием и формирование основ нрав-

ственного поведения. 

2. Оздоровительную деятельность: навыки выпол-

нения упражнений для укрепления здоровья, для 

профилактики нарушений зрения и осанки, навыки 

выполнения самомассажа, активизация биологиче-

ски активных точек и др. 

3. Развивающую деятельность: навыки тренировки 

основных двигательных качеств (мышечной силы, 

быстроты движений, общей выносливости, ско-

ростно-силовых качеств, ловкости и гибкости и 

др.). 
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4. Образовательную деятельность: знания о значе-

нии занятий физической культурой для физиче-

ского, психического и нравственного здоровья уча-

щихся общеобразовательной школы; знания о ме-

тодике развития основных двигательных качеств; 

навыки самостоятельного составления комплексов 

утренней гигиенической гимнастики, тренировоч-

ных занятий для развития основных двигательных 

качеств, проведения подготовительных упражне-

ний (разминки) непосредственно перед трениро-

вочным занятием различной направленности. 

5. Рекреационную деятельность: навыки организа-

ции и проведения подвижных игр и развлечений, 

самостоятельных занятий спортивными играми 

(футбол, волейбол, бадминтон) и другими видами 

спорта (по выбору); проведения лыжных прогулок 

и туристических походов. 

6. Гигиеническую деятельность: навыки выполне-

ния закаливающих процедур, контроля за своим 

функциональным состоянием, выполнения восста-

новительных процедур после физической работы, 

составления рационального режима дня. 

При разработке структуры личной физической 

культуры учащихся общеобразовательной школы 

основным методологическим подходом является 

ориентация на индивидуальные особенности детей 

и подростков, а также максимальный их учет в 

учебно-воспитательном процессе. 

Одним из основных направлений формирования 

мотивов и потребностей в активных занятиях физи-

ческой культурой и спортом является двигательная 

активность. 

Мы понимаем, что нельзя насильно заставить 

школьника заниматься какой-либо двигательной 

деятельностью, а тем более заботиться о своем здо-

ровье. Нужны определенные стимулы, мотивы. Ре-

бенок должен сам захотеть изменить отношение к 

самому себя, а учитель должен сформировать у 

него устойчивое желание стать здоровым и физиче-

ски крепким. Этому, во многом, способствуют по-

лученные школьником на уроках физической куль-

туры теоретические знания.[6] 

Поддержание интереса и целеустремлённости у 

школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, во многом, зависит от того, 

испытывают ли они удовлетворение на уроке физи-

ческой культуры и формируется ли у них желание 

заниматься физическими упражнениями. 

Не менее важным компонентом для формирования 

физической активности старшеклассников является 

уровень развития физических качеств школьников. 

Физические качества – сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, ловкость – являются важнейшей 

составляющей его физического потенциала и глав-

ным объектом при тренировке. Именно эти сто-

роны двигательных способностей человека наряду 

с совершенствованием биомеханической струк-

туры движений или техники выполнения физиче-

ских упражнений составляют в своей совокупности 

основной объект тренирующих воздействий [7]. 

Школьный возраст – время, когда активно развива-

ются данные физические качества, закладывается 

фундамент разнообразных двигательных умений и 

навыков, совершенствуются функциональные воз-

можности организма. Регулярные занятия позво-

ляют целенаправленно воздействовать на есте-

ственные изменения этих показателей и эффек-

тивно способствуют их росту. [8] 

Очень важным педагогическим условием в форми-

ровании личностной культуры страшеклассников 

является стимулирование учителем физической 

культуры их деятельности по развитию интереса к 

использованию средств физической культуры и 

спорта для оздоровления и физического совершен-

ствования. Для этого учитель оценочно поощряет 

работу учащихся по самостоятельному изучению 

теоретических источников и выполнение практиче-

ских заданий, формирующих мотивационно-цен-

ностное отношение к физической культуре (подго-

товку докладов, рефератов, исследовательских 

проектов, составление планов тренировочных заня-

тий по избранному виду спорта и др.). [9] 

В качестве одного из основных средств формирова-

ния ценностного отношения к физической культуре 

у школьников является регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий, которые 

должны носить рекреативно-развлекательный ха-

рактер и быть ориентированы на участие макси-

мально возможного количества учащихся. При 

этом важно, чтобы они были четко организованы и 

продолжались не слишком долго, чтобы зрители и 

участники не потеряли к ним интерес.[10] 

Таким образом, использование здоровьесберегаю-

щего образования, личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании, использование 

различных спортивно-оздоровительных мероприя-

тий в образовательном процессе современной 

школы являются важнейшими факторами сохране-

ния и укрепления здоровья учащихся, повышения 

уровня их физической и функциональной активно-

сти и формирования личностной физической куль-

туры. 
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рышева Самара 1994 г. 

9.«Физическая культура в школе» Физкультурное 

образование школьников. В.А. Востриков №4 

2009г 

10. Божович, Л. И. Изучение мотивации поведения 

детей и подростков. — М.: Просвещение, 1972. — 

343 с. 
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Путешествие в космос. Звук Ш 
 

Селюк Светлана Сергеевна 

учитель-логопед 

ГККП "Ясли-сад "Ақ қайың" 

Исенова Ботагоз Рахымбековна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад" Ақ қайың" 

 

Мақсаты/ Цель: Закрепить знания о космосе. По-

знакомить со звуком Ш. 

Міндеттері/Задачи:  

Образовательные: Закрепить знания о космосе, ав-

томатизировать звук Ш в слогах и чистоговорках, 

продолжать образование прилагательных от суще-

ствительного, склонение по родам.  

Коррекционно-развивающие: развитие артикуля-

ционной и мелкой моторики; развитие фонематиче-

ского слуха; развитие зрительного гнозиса; разви-

тие внимания, памяти, мышления.  

Воспитательные: воспитать усидчивость, умение 

сосредоточится на занятии. 

Билингвальный компонент: космонавт-ғарышкер, 

спутник – жерсерік, космический корабль- ғарыш 

кемесі, планета – ғаламшар. 

Себептік әрекетті ояту /Мотивационно-побуди-

тельный этап 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришел 

Незнайка и он собирается полететь Луну в космос 

Давайте расскажем ему какой праздник мы отме-

чаем 12 апреля? 

Скажите мне, пожалуйста, что это за праздник (от-

веты детей)? Правильно это день космонавтики! 

 И сегодня мы с вами отправимся в путешествие 

вместе с Незнайкой, но прежде чем мы туда отпра-

вимся нам нужно вспомнить: 

- Кто был первым космонавтом в космосе? 

- Что люди запускают в космос? (Дети отвечают) 

Ұйымдастырылған ізденіс /Организационно- поис-

ковый 

Учитель-логопед:  

 Наш экипаж к полету готов 

Внимание! Внимание! 

Отправляемся в полет! 

Первая планета, на которой мы остановимся это 

планета гимнастов. Здесь все делают зарядку, да-

вайте мы с вами сделаем зарядку для наших языч-

ков 

Артикуляционная гимнастика. 

1 упражнение лягушка-слоник 

2. парус 

3.грибок 

4.чашечка (Дети выполняют артикуляционные 

упражнения) 

- Молодцы ребята! Правильно выполнили зарядку 

для язычков. 

Воспитатель: Следующая планета, на которую мы 

полетим называется «Сосчитай до 5» 

Жители этой планеты очень любят считать. 

А нам нужно посчитать сколько космонавтов, кос-

монавт на казахском языке ғарышкер. Начинаем 

считать. Сколько космонавтов? Правильно, 5. 

Молодцы, теперь посчитаем сколько спутников – 

жерсерік,  

Молодцы, теперь посчитаем сколько комических 

кораблей- ғарыш кемесі. Повторите космический 

корабль- ғарыш кемесі. 

Посчитаем сколько планет – ғаламшар. Повторите 

планета – ғаламшар. (Дети считают, называют 

слова на казахском языке) 

Какие вы умнички, выполнили и это задание, и 

прежде чем полететь на следующую Планету да-

вайте разомнем наши ножки и ручки. 

Физкультминутка «Космос» 

Один, два, три, четыре, пять, 

(ходьба на месте) 

В космос мы летим опять. 

(соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли, 

(подпрыгнуть) 

долетаю до Луны. 

(руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим, 

(покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим. 

(ходьба на месте) (Дети выполняют движения, со-

гласно тексту) 

-Молодцы ребята, садитесь на свои стульчики. 

Учитель-логопед: Следующая планета на которой 

мы остановимся - это «Планета Шипелки». Жители 

этой планеты очень любят шипеть. давайте мы с 

вами тоже пошипим, губки округлены и слегка вы-

тянуты вперед, широкий язычок наверху, образует 

чашечку, теплая струя идет по центру язычка, гор-

лышко молчит. повторяем 5 раз. шшшшш 

Учитель-логопед: А теперь проговорим слоги и чи-

стоговорки со звуком [ш]. повторяйте за мной. 

Ша – ша – ша Шо – шо – шо Шу – шу – шу 

Шэ – шэ – шэ ша – шо – шэ 

Ша - ша - ша - как погода хороша! 
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Шу -шу - шу - никуда я не спешу. 

Ши - ши - ши - свежим воздухом дыши! 

Шо - шо - шо - солнце греет хорошо! 

Шэ - шэ - ше - как приятно на душе! 

Отлично пошипели молодцы! 

Воспитатель: И наконец- то мы можем отправиться 

на спутник нашей планеты Земля на Луну. 

На луне любят задавать вопросы «Какая, Какой, 

Какое? 

Послушайте, например, земля- он земной, она зем-

ная, оно земное. 

Давайте вместе ответим на вопросы со словом, 

солнце, луна, звезда. (Дети Образовывают прилага-

тельные от существительного и склоняют по ро-

дам.) 

Учитель-логопед: Какие вы молодцы. Вы сегодня 

самые настоящие космонавты, Незнайка останется 

на Луне, а нам нужно возвращаться домой, на нашу 

планету Земля. 

Все встали, повернулись, покружились, Из полёта 

возвратились 

И на землю приземлились. 

Вот мы и дома. 

Рефлекстік-түзетуші/Рефлексивно- коррегирую-

щий 

Воспитатель: 

Ответьте пожалуйста на вопросы: 

понравилось ли вам путешествовать? 

 Что вам больше всего понравилось? 

 Что самым трудным было для вас? 

Күтілетін нәтиже/ Ожидаемый результат: 

Білу/ Знать: день Космонавтики, кто был первым 

космонавтом, как называется спутник Земли. 

Бар білу/ Иметь: представление о том, что в кос-

мосе много планет. 

Істей алу/ Уметь: отвечать на вопросы полным от-

ветом, склонять по родам прилагательные, считать 

до 5, правильно произносить звук Ш, правильно 

выполнять артикуляционные упражнения. 
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Чудо-вода 
 

Тарлыкова Ирина Ивановна 

воспитатель 

ГККП "Ясли-сад "Айналайын" 

 

Цели занятия: Закрепить знания детей об объекте 

неживой природы-вода (нужна животным, расте-

ниям и людям; три состояния воды – вода, лед, пар). 

Задачи: 

 формировать умения вести наблюдения за осо-

бенностями воды в жидком и твёрдом состоянии и 

делать выводы по результатам наблюдений; 

 способствовать пониманию роли воды в жизни 

человека; 

 развивать внимание, память, устную речь, по-

полнять словарный запас. 

Материалы и оборудование магнитофонная запись 

со звуками воды, прозрачные стаканчики с водой и 

молоком, лед, термос с горячей водой, стекло, соль, 

сахар, пустые одноразовые стаканчики, ложки, та-

релочки, соломки для коктейля. 

Предварительная работа: Чтение и беседы о при-

родных явлениях (снег, дождь, град, сосульки, ка-

пель). Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Чтение стихотворений. Наблюдение за таянием 

снега, капелью, чистой водой. 

Ход занятия 

Воспитатель (В): Здравствуйте, дети! Сегодня к 

нам пришли гости, давайте поздороваемся с ними. 

Круг радости «Нежные девочки и сильные маль-

чики» 

В: присаживайтесь на стульчики 

В: Сегодня мы с вами поговорим об одном интерес-

ном объекте природы. И сейчас вы сами догадае-

тесь, отгадав загадку. 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без чего? 

Д: Воды. 

В: 

Очень добродушная, 

Я мягкая, послушная, 

Даже камень источу. Что это? 

Д: Вода. 

В: И еще одну загадку отгадайте. 

Не конь, а бежит, 

Не лес, а шумит. 

Д: Вода. 

В: Молодцы. Конечно же, это вода. Люди всегда 

ценили воду, воспевали ее. 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде!!! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает. 

На плите у нас кипит, 

Паром чайником шипит. 

Растворяет сахар в чае – 

Мы ее не замечаем. 

Мы привыкли, что вода 

Наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею я вам доложить 

Без нее нам не прожить! 

В: посмотрите на доске висит картинка с изображе-

нием воды и от нее отходят стрелочки, давайте мы 

их заполним. 

Д/и «Кому нужна вода» 

В Я вам что-то принесла (показываю лед). Что это? 

Д: Лед! 

В: Правильно! Как вы думаете, что со льдом слу-

читься, если он немного полежит у нас в группе? 

Д: (ответы детей) 

В: А давайте проверим, что же случится со льдом. 

Положим его в тарелку, а в конце занятия посмот-

рим, что с ним произойдет. 

В: А сейчас мы с вами проведём опыты, как насто-

ящие ученые и определим, какими свойствами об-

ладает вода в жидком состоянии. 

Физминутка 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре- 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно, 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это брасс, 

Одной, другой – это кроль. 

По реке мы дружно плыли, 

Вышли на берег крутой, 

И помашем ей рукой! 

Билингвальный компонент су, water 

Опыт № 1 «Вода прозрачная» 

В: У меня на столе стоят 2 стаканчика. Как вы ду-

маете с чем? 

Д: (ответы детей). 

В: Правильно, один с чистой водой, другой – с мо-
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локом. Давайте в эти оба стаканчика положим ло-

жечки. В каком стакане видно ложку? 

Д: в 1 стаканчике, где вода ложку видно, а 2-ом, где 

молоко – ложки не видно. 

В: Почему? 

Д: Потому что вода прозрачная, а молоко нет. 

В: Молодцы, дети! Вы сделали правильный вывод. 

Опыт № 2 «У воды нет вкуса» 

У воспитателя на столе 3 стаканчика с чистой во-

дой, и 2 тарелочки с солью и сахаром. 

В: А сейчас мы с вами определим вкус воды. 

(Дать детям попробовать чистую воду). 

В: Какая вода на вкус? 

Д: Без вкуса. 

В: Правильно. Ребята, когда человек хочет пить, то 

с удовольствием пьёт воду, и чтобы выразить своё 

чувство, говорит: «Какая вкусная вода», хотя на са-

мом деле вкуса не ощущает. 

В: А теперь давайте положим в воду соль и попро-

буем её на вкус. 

Д: (дети кладут соль в воду и пробуют её). 

В: Какая стала вода на вкус? 

Д: Солёная. 

В: А в какие блюда добавляют соль? 

Д: В суп, кашу. 

В: Давайте положим в воду сахар и попробуем её 

на вкус. 

В: Какая стала вода на вкус? 

Д: Сладкая. 

В: В какие блюда мы добавляем сахар? 

Д: Чай, компот, кофе. 

Опыт №3 «Превращение воды в газообразное со-

стояние» 

В: Сейчас мы с вами возьмём термос с горячей во-

дой, откроем его и приставим к горлышку термоса, 

стекло. И мы увидим, как стекло начинает запоте-

вать. Проведя пальцем по стеклу, что мы увидим? 

Д: Капельки. 

В: Скажите, пожалуйста, где вода встречается в 

жидком состоянии? 

Д: В реках, озёрах, в колодцах и т.д. 

Опыт №4 «Превращение льда» 

Воспитатель предлагает посмотреть на тарелочки, 

где был лед. 

В: Что случилось со льдом? 

Д: Он растаял. 

В: Под действием тепла лёд превратился в воду, т.е. 

растаял. 

П/ Игра «Маленькие капельки» 

В: Давайте все вместе превратимся в капельки и 

тоже побываем в разных состояниях. Когда вода 

находится в твёрдом состоянии, то её маленькие ка-

пельки, очень плотно прижимаются друг к другу, 

как будто им холодно – они замёрзли. Давайте и мы 

с вами встанем близко друг к другу и станем плот-

ным кусочком льда. 

В: А когда вода находится в жидком состоянии, то 

её капельки берутся «за ручки» и могут двигаться и 

менять положение. Мы тоже возьмёмся за руки и 

попробуем походить по группе по кругу и змейкой, 

как будто ручеёк бежит весной. 

В: Когда же вода находится в газообразном состоя-

нии, то её капельки отпускают «ручки» друг друга 

и разлетаются. И мы разомкнём наши ручки и сво-

бодно побегаем, как лёгкие капельки пара. 

Обобщение 

В: Дети, понравилось ли вам быть учёными – ис-

следователями? 

Д: Да. 

В: О чём мы сегодня с вами говорили, что узнали 

интересного и нового? 

Д: (дети отвечают). 

В: Вода не имеет цвета, запаха, текучая. Вода – это 

главное таинство, главное чудо нашей планеты, это 

наше достояние. Воду надо беречь, не лить 

напрасно. Обязательно нужно следить за тем, 

чтобы после пользования водой кран был плотно 

закрыт. А чтобы вы не забывали, я подготовила вот 

этот знак. Что он означает? (Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек океан! Воду береги, чтоб живое 

всё спасти!) Берегите драгоценную капельку! 
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Путешествие в страну «Говоруния» 
 

Шукина Оксана Николаевна 

воспитатель 

мини-центра при КГУ "Антоновская средняя школа" 

 

Цель: 

закрепить навыки правильного звукопроизношения 

Задачи: 

Образовательные 

• Совершенствовать навыки коммуникативного об-

щения, слогового анализа слов, словоизменения и 

словообразования; 

• Упражнять в употреблении уменьшительно-ласка-

тельных суффиксов; 

• Формировать умения обобщать, классифициро-

вать; 

Развивающие: 

• Развивать диалогическую связную речь, образное 

представление; 

• Расширять словарный запас через участие в сло-

весно – речевых играх; 

• Развивать активность, самостоятельность, уверен-

ность в своих силах. 

Воспитательные: 

• Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, инициативность. 

Словарная работа: солнце: яркое, лучистое, светлое, 

горячее. 

Материалы и оборудование: солнце с лучиками, му-

зыкальная подборка, арка - врата сказочной страны, 

воздушный шар с письмом. 

Ход ОУД: 

I. Организационный момент. (Дети стоят в кругу по-

среди зала) 

Психогимнастика "Улыбка" 

- Здравствуйте, ребята! Ключ, который открывает 

замки в душах людей, - это улыбка, так давайте же 

сейчас подарим друг другу улыбки. Улыбнитесь со-

седу справа (слева).! Улыбнитесь гостям! 

- Молодцы! Сегодня я предлагаю вам отправиться в 

необычное путешествие по сказочной стране Краси-

вой речи, где нас ждёт много удивительных откры-

тий, тайн и волшебства! Вы согласны? 

-Да, мы согласны! 

(Звучит спокойная музыка. Дети выполняют опреде-

лённые действия по ходу слов) 

- В волшебство чтобы попасть 

Всем сначала надо встать, 

Хлопнуть, топнуть и нагнуться. 

Вновь подняться, улыбнуться, 

Тихо сесть, глаза закрыть, 

Обо всем на миг забыть, 

Дружно всем сказать слова: 

«Здравствуй, волшебство, Ура!» 

(Дети продолжают сидеть в кругу) 

-Итак, отправляемся в страну Красивой речи. 

(Включается сказочная музыка) 

-Закройте пожалуйста глаза. Представьте себе, что 

мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху 

видим мы леса, поля, слышим журчание реки, чув-

ствуем запах свежего воздуха после дождя. 

(На экране появляется картина волшебной страны 

Красивой речи) 

- Открываем глаза. Смотрите, ребята, какая красивая 

страна. 

(Встаём и перестраиваемся в полукруг) 

- Что вы видите? 

(Дети перечисляют, что изображено на картине: кра-

сивый замок, яркое солнце, богатая зелень и т. д.) 

- Ой, ребята, посмотрите, что это? Как в любой ска-

зочной стране, на её границе стоят волшебные во-

рота, а на них висит замок. Давайте его откроем! а 

поможет нам пальчиковая гимнастика "Замок"! 

(Дети, стоя в полукруге выполняют пальчиковую 

гимнастику) 

Пальчиковая гимнастика "Замок" 

На двери висит замок, 

Кто открыть его бы смог, 

Потянули, покрутили, 

Постучали и открыли! 

- Вот и открылись волшебные ворота сказочной 

страны! Ну, что, заходим! 

(Дети проходят сквозь ворота ближе к экрану) 

- Здесь нас встречает разноцветная радуга, а вот и 

яркое солнышко! Давайте пойдём навстречу к 

солнцу, оно обязательно выведет нас к волшебному 

дворцу! 

(Дети только собираются сделать первые шаги 

навстречу к солнцу, как звучит тревожная музыка и 

цветная картинка волшебной страны красивой речи 

становится чёрно - белой) 

II. Основная часть. 

(Слышится голос из экрана проектора) 

- Что это дети? 

Голос: 

«Здравствуйте, дорогие наши ребята! Пишут вам 

жители сказочной страны! Злые волшебники закол-

довали наше солнышко и разбросали его лучики и в 

этой прекрасной стране стало темно! Все, что есть у 

нас: и дома, и поля, и леса, и дорожки, и речки, всё 

осталось без света и скоро погибнет! Помогите нам 

расколдовать нашу страну, а мы вас за это отблагода-

рим!" 
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- Ребята, посмотрите, без солнышка с его тёплыми 

лучами, в разноцветной стране Красивой речи стало 

тускло и безобразно! Солнышко совсем-совсем за-

грустило! (Воспитатель указывает на предметную 

доску, на которой помещено изображение грустного 

солнышка без лучиков) Ребята, давайте поможем 

солнышку! Чтобы расколдовать лучики нужно вы-

полнить задания! Поможем жителям этой сказочной 

страны? 

-Да, поможем! 

-Тогда садитесь скорее на стульчики! 

(Воспитатель зачитывает задания, записанные на лу-

чиках и выполнив задания, прикрепляет лучики к 

солнышку. Все лучики разбросаны по группе) 

I задание: А вот и первый лучик, слушайте задание: 

«Назови ласково» 

(Воспитатель, кидая мяч ребенку называет слово, а 

он называет его ласково) 

Примерные слова: Обезьяна, бегемот, собака, бык, 

кабан, барсук, жук и т. д. 

- Молодцы, ребята, вы чудесно справились с первым 

заданием! Какое же второе задание? 

II задание: "Видеопрограмма " Нам нужно посмот-

реть видео, а после этого ответить на вопросы, при-

готовьтесь. 

(Воспитатель включает видео о весне) 

-О каком времени года говорилось? 

-О весне 

-Какие признаки весны вы знаете? 

-Весной тает снег, бегут ручьи, солнце светит ярче, 

прилетают птицы, появляются первые цветы. 

-Какие весенние месяцы знаете? 

-Март, апрель, май 

III задание: "Животные весной" 

-Молодцы! А третий лучик нас спрашивает о том, ка-

кие животные просыпаются весной? 

-Весной просыпается медведь, барсук, ежик. 

-Правильно, а я знаю одного очень интересного 

ежика. Давайте послушаем о нем сказку. А для этого 

нам понадобятся наши массажные мячики, наши 

верные друзья по развитию мелкой моторики рук. 

Физминутка 

Весна – красна 

Весна-красна, ты с чем пришла? (Руки в стороны, 

поклониться.) 

С цветами, с травой, с лошадкой вороной. (Руками 

указать на траву, цветы, взять поводья.) 

Мы на ней поскачем по траве луговой, (Подскоки на 

месте.) 

К воде ключевой. (Наклониться, зачерпнуть вообра-

жаемую воду.) 

Солнышку улыбнёмся, (Соответственно.) 

Домой к мамочке вернёмся. (Сесть на свои места.) 

IV задание: "Определи количество слогов" 

(Воспитатель показывает одному ребенку иллюстра-

цию с весенними первоцветами, он называет цветок, 

затем все дети называют предмет хором при этом 

хлопками разделяют слово на слоги. Ребенок отве-

чает – сколько слогов в слове. 

Цветы: подснежник, крокус, мать - и - мачеха, меду-

ница, тюльпан, ландыш, нарцисс. 

V задание: "Насекомые весной" 

- Ребята, расскажите, что происходит весной с насе-

комыми? 

-Весной насекомые просыпаются, летают, порхают. 

-А каких насекомых вы знаете? 

Насекомые: капустница, лимонница, пчела, шмель, 

муха, муравей, клещ, божья коровка, майский жук. 

(Дети перечисляют насекомых, чётко произнеся все 

звуки в каждом конкретном слове) 

III Закрепление 

-Ребята, вы молодцы, нашли все лучики и справи-

лись со всеми заданиями! Вот и засияло солнышко в 

этой замечательной стране. Давайте подойдём к 

нему поближе! 

(Дети встают в кружок) 

Какое оно? (Ответы детей) 

Ауторелаксация 

- Давайте сейчас все сядем, закроем глаза и предста-

вим, как согревают лучи наши щеки, нос, руки, паль-

чики. Совсем стало тепло, и вы сами стали теплыми 

и ласковыми. 

(Под спокойную музыку дети проводят самомассаж) 

-Откройте глазки, посмотрите, лучики побежали по 

облакам, по полям, по лесам, по цветам и расколдо-

вали все кроме дорожек к домикам жителей, и они 

просят вас проложить дорожки к их домикам. 

Дети садятся за столы и рисуют дорожки: 

\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\ /\/\ 

-Молодцы, ребята, дорожки проложили! Ура! И в 

знак благодарности жители этой сказочной страны 

передали вам угощение, которое мы с вами попро-

буем чуть позже, а теперь давайте встанем в кружок! 

IV Итог 

(Дети встают в круг) 

-Ну что ж настало время возвращаться домой! 

А нам из волшебства чтоб вернуться: 

Вкруг себя нужно обернуться. 

Хлопнуть, топнуть, улыбнуться, 

Тихо сесть, глаза закрыть, 

Что увидели не позабыть. 

Дружно всем сказать пора: 

«До свидания волшебство, 

Нам домой пора». (звучит сказочная музыка) 

-Вот мы и вернулись. Что вам больше всего понра-

вилось, ребята? Какие у вас впечатления? (Ответы 

детей) 
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Игры детей ветра 
 

Шаренкова Алла Шакировна 

воспитатель 

КГУ "Комплекс школа-ясли-сад имени Хасана Бектурганова" 

 

Целью данного мероприятия является формирова-

ние у дошкольников основ гражданственности и 

патриотизма, воспитание чувства гордости за свою 

Родину, уважение к народным традициям. Стихи, 

песни, игры и танцы, исполняемые детьми в ходе 

праздника, воздействуют на эмоциональную сферу, 

способствуют привитию дошкольникам таких ка-

честв, как: дружелюбие, чуткость, взаимовыручка, 

чувство сопричастности с жизнью страны. В сцена-

рии присутствуют сюрпризные моменты (встречи с 

героями сказок) вызывающие у детей положитель-

ные эмоции. 

Задачи: 

закрепление приобретённых знаний о символике 

РК, о Республике Казахстан, как многонациональ-

ном государстве, где каждый народ имеет право 

развивать свой язык и культуру; 

развитие способности эмоционально воспринимать 

художественный материал и отражать его чувства 

ритма средствами разных видов искусств: танцы, 

песни, стихи, пословицы; 

воспитание гордости за свою Родину, свой народ, 

любви к родному краю. 

При проведении праздника используются слайдо-

вые презентации «Гимн Республики Казахстан», 

«Моя Родина — Казахстан», музыкальные записи 

песен, танцев. 

Участники сценария должны почувствовать, что 

они являются частью народа огромной страны, что 

они — граждане Республики Казахстан. 

Зал празднично украшен. Звучит музыка. Дети вхо-

дят в зал под «Атамекен» с флажками. 

Ведущий. Дорогие ребята, уважаемые гости! Мы 

собрались в этом зале, чтобы о нашей Родине - Рес-

публике Казахстан. Мероприятие объявляется от-

крытым. 

Исполняется гимн республики Казахстан в сопро-

вождении слайдовой презентации 

Ведущий. Родина — это самое важное, дорогое и 

всеми любимое слово. У каждого человека есть 

своя Родина. 

Ребята, а что мы Родиной зовём? 

1 ребёнок 

Дом, где мы с тобой растём, 

И берёзки, вдоль которых, 

Взявшись за руки идём. 

Ведущий. Что мы Родиной зовём? 

2 ребёнок 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый, 

Хлеб за праздничным столом. 

Ведущий. Что мы Родиной зовём? 

Дети (все вместе). Край где мы с тобой живём! 

Ведущий. Правильно дети, под словом Родина мы 

понимаем и наш любимый детский сад, свою се-

мью, свой прекрасный город, всю нашу республику 

Казахстан. 

1 ребёнок. 

Қазақстан, туган өлкем, 

Жер көп пе, сендей көркем. 

Көрсін деп күллі әлемге, 

Көк туымды желбіретем. 

2 ребёнок. 

Мой Казахстан — мой дом родной. 

Мне всё в нём мило и пригоже. 

Мой Казахстан — мой край степной. 

И нет мне Родины дороже. 

Ведущий. На планете Земля очень много разных 

стран, и каждая страна имеет свою символику. Кто 

из вас назовёт государственные символы РК? 

(Дети называют символы РК на казахском и рус-

ском языках). 

ребёнок (стих) 

Мой Казахстан, ты независим 

И над страною вьётся флаг, 

Орёл парит свободно в выси — 

Знак мира, дружбы и добра. 

песня «Отан» 

Ведущий. Широко и привольно раскинулся край, в 

котором соседствуют море и пустыня, степь и горы, 

вечные снега и таёжные леса. Это и есть наша Ро-

дина. 

1.Среди разных стран, 

Люблю больше всех я 

Родной Казахстан! 

2. Отан-жерім 

Отан- суым 

Отан -қуат, нәр береді 

Отан- ұран 

Отан- мәнгі гүлденеді 

3.Народы - как одна семья, 

Хотя язык и разный, 

Все дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной! 

4. Туған жердей жер болмас 

Туған елдей ел болмас 

Тал бесегім туған жер 

Туған жердің ұрпағы 
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Біз боламыз - Жас ұлан! 

5. Любимый край, моя земля, 

Родимые просторы! 

У нас и реки и поля, 

Моря, леса и горы. 

6. Отан- сенің ата анаң, 

Отан- досың, бауырың, 

Отан- өлкең, астанаң, 

Отан- аудан, аулың. 

7. Над домами, над садами 

Песня звонкая слышна 

Разноцветными огнями 

Астана озарена. 

8. Отан деген- атамекен, 

Отан деген- туған жер 

Отан – ана, 

Отан – үлкен. 

9. Мой Казахстан –Республика моя, 

На Приишимье солнце полыхает 

Пусть краше расцветает вся земля, 

Мой Казахстан – Республика родная! 

10. Отан таңын арайы 

Күн нұрынан жаралған 

Отан бақыт сарайы 

Біз боламыз баласы 

Биіктерде тұрамыз 

Жұлдыз болып жанамыз. 

11. Мы с песнею солнце встречаем 

И день улыбается нам. 

Мы славим тебя величая, 

Свободный, родной Казахстан! 

12. Отан дейміз от жаққан жерімізді 

Отан дейміз өсірген елімізді 

Отан дейміз туған жер атамекен 

Биік тау, орман тоғай, көлімізді. 

Исполняется танец «Жигиты и девушки». 

Ведущий. (Показ слайдовой презентации «Моя Ро-

дина Казахстан»). 

Чем богата наша страна? Об этом расскажут дети. 

1 ребёнок. 

Родная земля, молодая и древняя! 

Пою о тебе и тобою живу. 

На север взгляну — вижу зелень, деревья, 

На юг посмотрю — ветры сушат траву. 

2 ребёнок. 

Есть у тебя и леса и озёра, 

И синие глуби натруженных рек. 

Бескрайние степи, высокие горы, 

И я — твой хозяин, я — твой человек. 

4 ребёнок. Қуат алған озіңнен 

Туған жердің, ұлымын, 

Бақытты етіп өсірген, 

Отанымның гүлімін. 

Исполняется казахский танец («С пиалами») 

Ведущий. А чем богат наш Казахстан? 

(Дети несут на подносах соответствующие тексту 

ведущей предметы). 

Широко раскинулись хлебные поля, 

Славится хлебами Казахстанская земля! (Хлеб и 

колосья пшеницы). 

Баурсаки из муки 

И румяны, и вкусны. (Баурсаки). 

В Казахстане яблоки 

Зреют ароматные! (Яблоки). 

Наши овцы на Джайляу 

Очень даже знатные! 

Ведь из овечьей шкурки 

Шапки шьют и шубки. (Изделия из овечьей пряжи). 

В Казахстане много стали, 

С нею мы богаче стали. (Изделия из стали). 

Сыр и масло, и каймак 

Нам дают буренки. (Молочные продукты). 

Чтобы было всем тепло, 

Здесь у нас, да и везде. 

Добывают газ в Аксае, 

Уголек в Караганде. (Уголь). 

Посмотрите, ребята, как богат наш Казахстан, и всё 

это создают руки людей, живущих в Республике 

Казахстан. 

Дети. 

Здесь все народы, как одна семья, 

Мой Казахстан, Республика моя! 

Песня «Мой Казахстан» 

Ведущий. У нашего народа есть свои традиции, 

обычаи, обряды, пословицы, поговорки. Послу-

шаем пословицы о дружбе. 

1 ребёнок. Құстың күші канатында, адамнын күші 

достықта. 

2 ребёнок. Сила птицы в крыльях, сила человека в 

дружбе. 

3 ребёнок. Достық — баға жетпейтін байлық. 

4 ребёнок. Дружба — богатство бесценное. 

Ведущий. Поиграем в весёлую казахскую игру: 

«Золотые ворота» 

1 ребёнок. 

Как повезло тебе и мне 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все — одна семья, 

Куда не глянь — везде друзья. 

2 ребёнок. 

Ты цвети Казахстан — расцветай 

Наш любимый и солнечный край. 

В этот день поздравляем тебя, 

Будь отрадна, родная земля. 

3 ребёнок. 

Мы живём в стране особой 

Самой дружной, самой доброй 

Мы гордимся ею, 

Родиной своею. 

Танец «Доброта» 
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Исполняется песня «о Казахстане» (На мелодию 

«Песенка мамонтёнка») 

1.Нам трудно поверить, и словно во сне, 

Живем мы в счастливой, прекрасной стране, 

В счастливой прекрасной стране, 

В счастливой прекрасной стране. 

2.В стране Казахстан сейчас солнце светит. 

Здесь с доброй улыбкой всегда тебя встретят. 

В стране, где всегда солнце светит, 

С улыбкой, конечно. вас встретят 

3.Вот праздник настал, и пора веселиться. 

Мы будем играть, и, конечно, резвиться 

Мы будем играть, веселиться 

И дружно смеяться, резвиться. 

4.Здесь солнце сияет, смеются все дети. 

Ведь лучшего праздника нету на свете. 

Ведь лучшего праздника нету, 

Нет больше нигде на планете! 

Ведущий. У казахов есть хороший обычай 

«Шашу». Любое хорошее событие сопровождается 

разбрасыванием конфет на счастье, благополучие. 

Так пожелаем всем — денсаулық зор болсын, 

бақыт болсын, достық болсын. Счастья, удачи, здо-

ровья. 
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Его Величество Электричество 
 

Панферова Татьяна Павловна 

воспитатель 

КГУ "Центр поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации района Магжана Жумабаева" 

 

Цель: расширять представление детей о физиче-

ских явлениях окружающего мира через организа-

цию опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи. 

Образовательные: 

обобщать знания детей об электричестве и быто-

вых электроприборов; 

расширять представление о том, где «живет» элек-

тричество и как оно помогает человеку; познако-

мить детей с причиной появления статического 

электричества; закрепить правила безопасного по-

ведения в обращении с электроприборами в быту. 

Развивающие: 

развивать стремление к поисково-познавательной 

деятельности; способствовать овладению прие-

мами практического взаимодействия с окружаю-

щими предметами; развивать мыслительную актив-

ность, речь, умение наблюдать, делать выводы; 

продолжать учить отгадывать загадки. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира; вызывать радость открытий, полученных из 

опытов; воспитывать умение работать в коллек-

тиве. 

Методические приемы: 

игровой прием (использование сюрпризного мо-

мента, физкультминутка); наглядный метод (ис-

пользование иллюстраций, просмотр презентации); 

словесный метод (напоминание, указание, во-

просы, индивидуальные ответы детей, художе-

ственное слово, загадки); практический метод 

(опыты). 

Словарная работа: бытовые приборы, электриче-

ский ток, электрон, статическое электричество, фи-

зика, физик, лаборатория. 

Предварительная работа: беседа с детьми о быто-

вых приборах, экскурсия к трансформатору, 

наблюдение за работой электрика, рассказ воспита-

теля о правилах пользования электричеством, разу-

чивание физминутки. 

Материалы к занятию: демонстрационные кар-

тинки бытовых электроприборов, необходимые ма-

териалы для опытов, презентация «Откуда ток бе-

рется?», памятки для взрослых, экран. 

Билингвальный компонент: тоңазытқыш – холо-

дильник, теледидар – холодильник, компьютер – 

компьютер, еттартқыш – мясорубка, электршайнек 

- электрочайник, шағын толқынды пеш – микровол-

новая печь, үстел шамы – настольная лампа, 

шаңсорғыш - пылесос, принтер – принтер. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу при-

шли гости. Давайте с ними поздороваемся. 

Дети: Сәлеметсіздер ме, біздің қонақтар, 

Біз біргеміз, біз сіздерді сүйеміз! 

Воспитатель: А сейчас я пригашаю вас в круг радо-

сти. Давайте возьмемся за руки и поздороваемся 

друг с другом. 

Дети: 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Вот и собрался наш круг. 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Руку дал другу друг. 

Мы солнцу скажем «Здравствуй!». 

Мы скажем небу «Здравствуй!». 

«Пусть утро будет ясным!» - 

Природе скажем мы. 

Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный 

Мы всем желаем счастья, 

Любви и красоты! 

Воспитатель: Ребята, я рада вас видеть всех здоро-

выми и счастливыми. Сегодня нас ждет необычное 

занятие, на котором мы узнаем очень много инте-

ресного. А для начала мне бы хотелось почитать 

вам загадку-стихотворение. 

Очень любим мы свой дом 

И уютный, и родной, 

Но не каждый бы сумел 

Переделать массу дел. 

Нужно дома нам убрать, 

Приготовить, постирать. 

А еще белье погладить. 

Как со всей работой сладить? 

И чудесно, что сейчас 

Есть помощники у нас. 

Труд они нам облегчают, 

Время наше сберегают. 

И приходиться им, братцы, 

Электричеством питаться. 

Всем понятно и без спора 

Это – ........? 

Дети: Электроприборы. 
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Воспитатель: Правильно. Это бытовые электропри-

боры. А что такое бытовые электроприборы? 

Дети: Бытовые электроприборы – это сложные 

устройства, которые питаются электрическим то-

ком и помогают человеку в повседневной жизни. 

Воспитатель: А какие бытовые электроприборы вы 

знаете? 

Дети: дети перечисляют известные им названия 

электроприборов. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в игру, 

которая называется «Отгадай и покажи». Я буду за-

гадывать вам загадки, а вы должны их отгадать и 

показать отгадку. (Проводится игра). 

Воспитатель: Ребята, какие еще бытовые электро-

приборы изображены на картинках? Назовите эти 

приборы на казахском языке. (Дети показывают и 

называют электроприборы на казахском языке). 

Воспитатель: Мы с вами сказали, что электропри-

боры помогают людям в повседневной жизни. Я 

приглашаю вас поиграть в игру с мячом, которая 

называется «Что для чего?». Мы с вами вспомним, 

какие действия совершают люди разными электро-

приборами. 

Игра с мячом. 

1.Утюг – (Утюгом гладят белье). 

2.Фен – (Феном сушат волосы). 

3.Пылесос - (Пылесосом чистят ковры). 

4.Холодильник – (В холодильнике хранят про-

дукты). 

5.Микроволновая печь – (В микроволновой печи 

разогревают еду). 

6.Чайник – (В чайнике кипятят воду). 

7.Электроплита – (На электроплите готовят еду). 

8.Стиральная машина – (На стиральной машине 

стирают белье). 

9.Соковыжималка – (На соковыжималке выжи-

мают сок). 

10.Посудомоечная машина – (В посудомоечной ма-

шине моют посуду). 

11.Лампа – (Лампа освещает книгу). 

Воспитатель: Ребята, мы с вами сказали, что элек-

троприборы, это устройства, которые питаются 

электрическим током. Сейчас я вам расскажу, что же 

такое электрический ток. Присаживайтесь на свои 

стульчики и приготовьтесь смотреть и слушать. 

Воспитатель рассказывает о электрическом токе. 

Рассказ сопровождается презентацией «Откуда ток 

берется?». 

Воспитатель: 

Слайд 1, 2. В каждом доме, в стенах, или снаружи 

лежат специальные провода. 

Слайд 3. Эти провода с одной стороны соединены 

с электростанцией, где мощные машины вырабаты-

вают электрический ток, 

Слайд 4, 5. т.е. огромное количество маленьких ку-

сачих электрончиков, которые бегут по проводам 

через вышки и столбы на улицах в наши дома. Но 

прежде чем попасть в наши дома электрончики по-

падают на разные энергообъекты. 

Слайд 6. Например, в каждом дворе есть трансфор-

маторная подстанция. Она преобразовывает силь-

ный электрический ток в более безопасный и от-

правляет его в наши дома. С другой стороны про-

вода соединены с различными 

Слайд 7. розетками, 

Слайд 8. выключателями, 

Слайд 9. счетчиками и дальше с разными электро-

приборами и лампочками. 

Слайд 10. Когда мы щелкаем выключателем, путь 

для электрончиков открывается. Они со всех ног, 

мгновенно прибегают к лампочке и 

Слайд 11. загорается свет. 

Слайд 12. Или бегут к телевизору, который вклю-

чается и 

Слайд 13. показывает разные телепрограммы. 

Слайд 14. Все приборы через специальный шнур с 

вилкой, соединяются с розеткой, пропуская в себя 

электрончики. 

Слайд15. Электричество – это наш друг. Оно помо-

гает нам во всём. Утром мы включаем свет, элек-

трический чайник. Ставим подогревать пищу в 

микроволновую печь. Пользуемся лифтом. Едем в 

трамвае, разговариваем по сотовому телефону. 

Трудимся на промышленных предприятиях, в бан-

ках и больницах, на полях и в мастерских, учимся в 

школе, где тепло и светло. И везде «работает» элек-

тричество. 

Слайд 16. Как и многое в нашей жизни, электриче-

ство, имеет не только положительную, но и отрица-

тельную сторону. Электрический ток, как волшеб-

ника-невидимку, нельзя рассмотреть, учуять его по 

запаху. Определить наличие или отсутствие тока 

можно только, используя приборы, измерительную 

аппаратуру. 

Слайд 17. Когда вы пойдете в школу, вы будете изу-

чать такую науку, как физика. Людей, которые за-

нимаются этой наукой называют физиками. Фи-

зики подарили человечеству электричество. Ради 

будущего учёные шли на лишения, тратили боль-

шие деньги, чтобы вершить великие открытия и да-

рить результаты своих трудов людям. А нам с вами 

нужно бережно относится к трудам физиков, к 

электричеству и помнить о той опасности, которую 

оно несёт в себе. Ребята, как вы думаете, в нашей 

группе есть электричество? По каким предметам 

вы можете догадаться о наличии электричества? 

(Ответы: розетки, выключатели, бытовые приборы, 

удлинители). 

Воспитатель: Сегодня к нам пришел гость. Но узна-

ете вы кто он, если отгадаете загадку. 

К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам? 
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Светлое величество 

Это .... (электричество). 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришел Его Ве-

личество Электричество. 

В группу входит Электрический Ток. 

Электрический ток: Здравствуйте, дорогие дети! 

Здравствуйте, уважаемые взрослые! Разрешите 

представиться – Я – Его величество Электричество. 

А еще меня называют Электрический Ток. А кто 

знает, что такое электрический ток? (Ответы де-

тей). Совершенно верно! Я состою из маленьких, 

невидимых электрончиков. Но мои электрончики 

очень опасны для человек, поэтому в дом, на за-

воды, машины я прибегаю по проводам, которые 

спрятаны глубоко под землей или находятся вы-

соко над землей. 

Электричество бывает опасное и безопасное. Без-

опасное электричество есть и в нашей одежде и его 

можно увидеть своими глазами. Кто слышал, как 

потрескивает одежда, когда ее снимаешь? Иногда, 

когда мы снимаем одежду видны искры. Это тоже 

электричество. Такое электричество называется – 

«статическое электричество». Статическое элек-

тричество неопасное, тихое, незаметное. Оно жи-

вет повсюду, само по себе, и если его поймать, то с 

ним можно очень интересно поиграть. Каждый че-

ловек, если захочет, может сам поймать электриче-

ство. А вы хотите научиться ловить электричество? 

Для этого нам необходимо организовать научную 

лабораторию. А кто знает, что такое лаборатория? 

(Ответы). Все правильно. В нашей научной лабора-

тории я сегодня буду руководителем. Татьяна Пав-

ловна будет старшим научным сотрудником, а все 

вы будете младшими научными сотрудниками. 

Каждому вручаю необходимые аксессуар ученого – 

бейджик. Проходим в лабораторию, занимаем свои 

рабочие места. 

Дети занимают свои места за столами. 

Опыт №1. 

Электрический ток. Первый опыт в нашей лабора-

тории мы проведём с обыкновенной расчёской, ко-

торой каждый из вас пользуется утром. Статиче-

ское электричество живёт не только в нашей 

одежде, оно живёт в наших волосах. И сейчас мы 

его попробуем поймать. Придвиньте к себе по-

ближе тарелочки с маленькими кусочками нарезан-

ного поролона. Возьмите в руки расчёски, зеркала 

и тщательно себя расчешите. А теперь поднесите 

ваши расчёски к тарелочкам с поролоном. Что слу-

чилось? Поролон приклеился к зубьям нашей рас-

чёски. Почему так случилось? А потому что в 

наших волосах живёт электричество, и расчёска его 

поймала и притянула им поролон. 

Вывод. В наших волосах живет статическое элек-

тричество, и расческа его поймала. 

Опыт №2. 

Электрический ток. Ребята, а сейчас я вам еще раз 

докажу, что в наших волосах живет статическое 

электричество. Вчера, вы все сделали кораблики. 

Они у вас сделаны из тонкой цветной бумаги. Все 

они очень красивые. Мы сейчас наши кораблики 

отправим в плавание. Для этого нам понадобятся 

тазы с водой. Подойдите к ним. Запускайте кораб-

лики. Что происходит? (Ничего, кораблики стоят 

на своих местах). Возьмите свои шарики и натрите 

их об свои волосы. Поднесите шарик к кораблику. 

Что происходит? (Ответы). Правильно, наш шарик 

помогает кораблику двигаться. Куда шарик, туда и 

кораблик. Почему? 

Вывод. В наших волосах живет статическое элек-

тричество и шарик его поймал. 

Опыт №3. 

Электрический ток. Статическое электричество 

живет не только в наших волосах. Еще оно живет в 

шерсти, в шерстяных вещах. И сейчас я вам это до-

кажу. 

Для следующего опыта нам понадобятся шарики и 

овсянка. Мы не будем варить овсяную кашу, мы бу-

дем ее наэлектризовывать. Берем шарик и трем его 

о шерсть. Трем, трем. А теперь наша овсянка будет 

подниматься. Вы слышите, она щелкает? Почему 

так происходит? 

Вывод. В шерсти живет статическое электричество 

и шарик его поймал. 

Опыт №4. 

Электрический ток. Сейчас я вам загадаю загадку. 

Известен он во многих странах: 

Живёт в морях и океанах, 

Ему не нужен тесный пруд, 

Его второе имя - Спрут. 

Он может камня вид принять – 

Умеет быстро цвет менять. 

У него есть восемь ног… 

Головоногий … (Осьминог). 

А вы хотите иметь настоящего живого осьминог, и 

чтобы у него шевелились щупальца? У вас у всех 

лежит бумага с нарезанными щупальцами. Свер-

ните ее, что получилось? Щупальца шевелятся? 

(Нет). А теперь возьмите шерстяную нитку и 

натрите щупальца. Сверните вашего осьминога. 

Что происходит? (Щупальца шевелятся, растопы-

рились в разные стороны). А если вы засунете руку 

снизу внутрь, то щупальца немедленно ее схватят. 

Почему? 

Вывод. В шерсти живет статическое электричество, 

и мы его поймали. 

Электрический ток. Ребята, на этом наша научная 

работа в лаборатории закончена. Нам пора с вами 

прощаться. 

Воспитатель. Как много мы сегодня узнали об элек-

тричестве и как весело с ним поиграли. 

Электрический ток. 
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Без электричества жить невозможно, 

Но обращаются с ним осторожно: 

Чтобы с тобой не случилась беда. 

Правила нужно помнить всегда. 

Воспитатель. Ваше Электрическое Величество, а 

наши ребята знают правила безопасного поведения 

с электричеством и бытовыми приборами. Сейчас 

мы вам их расскажем. 

Дети рассказывают правила. 

Воспитатель. Внимание! Внимание! Соблюдайте 

правила, чтобы не было возгорания! 

Электрический ток. Дороги друзья! Я очень наде-

юсь, что вы никогда не попадете в опасные ситуа-

ции, а электрический ток, без которого невозможна 

работа ни одного электроприбора, никому не при-

чинит зла. Как это ни печально, но дети не всегда 

слушают взрослых и порой поступают по – своему. 

А некоторые взрослые в опасной ситуации не 

знают, как себя вести. Сегодня вашим взрослым я 

приготовил «напоминалочки», в которых написано, 

как они должны себя вести, если ребенок пострадал 

от удара электрическим током. Раздайте вашим 

воспитателям эти «напоминалочки». 

Дети раздают памятки взрослым. 

Электрический ток. 

Пришла пора прощаться, 

Но с вами расставаться 

Не будем мы друзья. 

Я главный вам помощник, 

И без меня, ребята, 

Никто на белом свете 

Не проживёт ни дня. 

Электрический ток. А на прощание, я хочу пода-

рить вам маленькие подарочки, в которых есть ма-

ленький кусочек электричества. 

Электрический ток уходит. 

Воспитатель: А в заключении нашего занятия мне 

бы хотелось вам напомнить, что если вы будете со-

блюдать правила пользования электричеством, то 

оно всегда будет вашем другом! 
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Ойыңшық әлемінде 
 

Кошумбекова Жанар Булатовна 

Павлодар қаласының № 48 санаторлық сәбилер бақшасының 

тәрбиешісі 

 

Мақсаты: Балаларға заттардың түсін, пішінің ажы-

ратып, үйрету 

(үлкен, орташа, кішкентай, ұзын, қысқа, көп, аз). 

Міндеттері: 1. Заттардың түсі мен формасының 

үлкендігін елестетіп, қалыптастыру. 

2. Заттарды ажыратып, «үлкен» және «кішкентай», 

сөздерді қөлданып бекіту. 

3. Заттардың топтарын салыстырып, бірдей немесе 

қанша, неше сөздерді жолғастырып үйрету. 

Көрнекілік құралдар: Ойыншықтар, суреттер, ди-

дактикалық ойын материалдары. 

Билингвалдық компонент: hello-сәлеметсіз бе 

Шаттық шеңберіне қою, балалардың көңілін көте-

рер сөздерді айтқызу, көңіл күйлерін көтеру. 

Біз кішкентай баламыз 

Айтқан тілді аламыз. 

Достарымды көргенде 

Қуана қарсы аламыз. 

Балалар, мен бүгін сендерді ойыншық әлеміне 

шақырамын. 

Балалар елестетіндер ойыншықтар бізге емес, 

керісінше біз сиқырлы сөздерді айтып ойыншықтар 

әлемінде боламыз. 

Бір, екі, үш деп санайық 

Ойыншық әлеміне болайық. 

Балалар, сендер ойыншықтарды жақсы көрісіңдер 

ме? Сендерде әріне сүйікті ойыншықтарын бар: ма-

шиналар, қуыршақтар, кішкене текшелер и және 

т.б. 

Сендер ойыншықтарды қуанатының және ренжей-

тінің білесіңдер ме? 

Балалар ойыншықтарды әр тұрле жерлерге 

лақтырса, сындырса, тастаса, олар ренжейді және 

жылайды. Ал оларды жақсы көрсе, ойнап болған 

соң орнына жинап қойсаңдар, ойыншықтар қу-

анады. 

Балалар қараңдаршы қандай әдемі ойыншықтар! 

- Олардың саны нешеу? 

Қараңдар, мынау доп қандай көңілді! 

- Доптың түсі қандай? 

- Оның пішіні қандай? 

1.Д/О: «Көп-аз». Біздін доппен «Көп-аз» деген 

ойынды ойнайық. Допты кімге лақтырсам, сол 

маған жауап береді. 

- Кім үлкен: піл ме, тышқан ба? 

- Не биік: үстел ме, орындық па? 

- Кім үлкен: түйе ме, ит па? 

- Сенде неше мұрын бар? 

- Аспанда неше күннің көзі бар? 

- Бізге неше апайлар қонаққа келді? 

Жарайсыңдар, балалар допқа сендермен бірге ой-

науға ұнады. 

2. Д/о: «Қуыршақтарға дастархан жасайық». 

Балалар, қарандар қуыршақтардың әдемі-ай! (үш 

қуыршақтың әр түрле өлшемін көрсетеді). 

- Мынау Сауле қуыршақ. 

- Сауле қуыршақ қандай? 

- Мынау Айгерім қуыршақ. 

- Айгерім қуыршақтын бойы қандай? 

- Мынау Айслу қуыршақ. 

- Ал Айслу қуыршағының бойы қандай? 

Қане оларды отырғызайық және дастарханды жа-

сайық. 

- Қандай ыдыстарды қоямыз? 

- Сәулеге қандай тәрелке қою керек? 

- Ал Айгерімге қандай? 

- Ал Айсулуға қандай? 

Оларға ыдыстың ішіне тәтті тағамдарды саламыз. 

Жарайсындар, балалар! Қуыршақтар өте риза 

болды. Сендерге рахмет айтады. 

3. Саусақ жаттығу. 

Балалар ал енді мен сендермен саусақ жаттығуын 

ойнағын келеді. 

Бала, бала, балақай 

Қол соғайық, алақай! 

Бір, екі, үш деп атайық,  

Саусақтарды тартайық. 

Жалқау бала болмайық 

Қолды қысып, қысып ойнайық. 

4.Д/О: «Сынған ыдыс аяқ». 

Балалар, қуыршақ байқамай өздерінің ыдыс аяқты 

сындырып алды. Қарандар мынау ыдыстың сы-

нықтары қалды. (әр түрлі дөңгелектер 3-4 бөлікке 

қиынғанын көрсетеді). 

- Не істеу керек? 

Қуыршақтарға ыдыстарды жинауға көмектесейік. 

Үстелге жақындандар. 

- Олардың пішіні қандай? 

- Олардың түсі қандай? 

Қуыршақтардан үлкен рахмет. 

5.Д/О: «Ұзын-қысқа». 

Балалар, ал мынау ленталарды қуыршақтар сен-

дерге сыйлағысы келеді. Қараңдар, әр лента әр-

түрлі ұзындықпен: біреулері- қысқа,  

екеншілері-ұзындау. Енді, ленталарды салысты-

райық, қайсысының ұшы ұзын екендігін қарайық. 

- Қай лента ұзын? 

- Қай лента қысқа? 
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Дұрыс, жарайсыңдар. 

6.Д/о: «Музыканы тыңдайық». 

Динамикалық үзіліс. 

Балалар, ал енді бір қызықты, және музыкалық 

ойынды ойнаймыз. 

Музыка ойнағанда біз сендермен билейміз, му-

зықаға сәйкес қимыл-қозғалыстар жасаймыз. Ал 

музыка тоқтап қойғанда, сендер орындарында 

тұрып, қозғалмайсыңдар. Балалар музыканы 

мұкият тыңдаймыз, абай болыңдар. (Балалар, му-

зыканы тындап қимыл-қозғалыстар жасайды). 

Жарайсыңдар, балалар сендер ойынды жақсы және 

қызықты ойнадыңдар. 

7.Психологиялық жаттығулар «Көңілді және 

көңілсіз». 

- Сендерге қызық болды ма? 

Қуыршақтар да көңілді және көңілсіз болады. 

Мына суреттерге қараңдаршы. Балалар қуыр-

шақтарды ренжітпесе олар көңілді болады. 

- Қөрсетіңдерші, қуыршақтар қалай қүлімсірейді? 

- Ал қуыршақ көңілсіз болса? 

(Балалар мимикамен көңілді, көңілсіз қуыршақты 

корсетеді). 

8. Д/О: «Қояндарға үйлері» 

Балалар, қараңдар бізге қонаққа қоян келді. Бірақ 

көңіл күйі болмай түр. Неге екенің сурап көрейік. 

- Қоян, саған не болды? 

- Түлкі менің достарымы үйден қуып шықты. Әне 

ол, ағаштың артында тығылып тұр. Енді олардың 

үйлері жоқ. 

- Не істейміз, балалар? 

- Қоян, балалар саған көмектеседі. 

Балалар, үстелге жақындандар. 

- Үй қүру үшін қандай пішіндерді қолданамыз? 

- Бірінші шаршаны аламыз. 

- Ал үйге шатыр керек пе? 

- Қандай пішінді аласыңдар? 

- Ал әйнектер бола ма? 

Қандай әдемі үйлер қурастырылды! Кел қоян 

қорықпа, сенің үйін дайын түр. 

Балалар, енді бізге балабақшаға қайту керек. Қане 

сиқырлы сөздерді бәріміз бірге айтамыз. 

Бір, екі. үш деп санайық 

Балабақшада болайық. 

Балалар біз сендермен ойыншықтар әлеміне бар-

дық. Сендерге не унады? Маған сендердің ойнатан-

дарын өте унады. Балалар сеңдер ойыншықтарды 

жақсы көресіңдер ме? Оларды ренжітпендер. 

Ойыншықтар сендерге сыйлық беріп жіберепті. Ал 

енді қонақтармен қөштасайық. 

Қош сау болыңдар. 

Келгендерге көп рахмет. 
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Ориентирование в звуковой форме слова. 

Учусь создавать постер. Написание заглавной Г 
 

Рассохина Надежда Николаевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Средняя школа №2" г. Атбасара 

 

Цели обучения, ко-

торые достигаются 

на данном уроке 

(ссылка на учеб-

ную программу): 

1.1.9.1. Выделять звуки в словах и различать их признаки (гласные ударные/без-

ударные; согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие). 

1.2.1.2. Использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с перехо-

дом на чтение целыми словами, осознанное чтение). 

1.3.9.3. Писать заглавную букву в именах собственных, в начале предложения (с 

помощью учителя) 

1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный, 

восклицательный знаки. 

Цели урока Все учащиеся смогут: 

Выделять звуки в словах и различать их признаки (согласные твердые/мягкие, 

глухие/звонкие). 

Определять на слух особенности произношения звуков [г], [г'].  

Использовать основные виды чтения (осознанное чтение). 

Писать заглавную букву в начале предложения. 

Ставить знаки препинания в конце предложения: вопросительный, восклицатель-

ный знаки.  

Большинство учащихся смогут: 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком. 

Доказывать, что звук [г] - согласный, твердый, звонкий, [г'] - согласный, мягкий, 

звонкий.  

Слышать звуки [г], [г'] в произносимых словах, определять место этого звука в 

слове. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные 

буквы Гг 

Составить вопрос к тексту. 

Записывать слоги и слова с заглавной буквой Г. 

Ставить знаки препинания в конце предложения. 

Составить постер о природе своего края. 

Некоторые учащиеся смогут: 

Озаглавить рассказ. 

Придумать продолжение рассказа от имени одного из героев. 

Назвать отличительные особенности рисунка и постера. 

Критерии успеха Выделяют звуки в словах и различают их признаки. 

Используют основные виды чтения (осознанное чтение). 

Составляют вопросы к тексту. 

Озаглавливают рассказ. 

Придумывают продолжение рассказа от имени одного из героев. 

Пишут заглавную букву в начале предложения. 

Ставят знаки препинания в конце предложения: вопросительный, восклицатель-

ный знаки.  

Называют отличительные особенности рисунка и постера. 

Создают постер. 

Привитие ценно-

стей  

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

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

чество;  

Межпредметные 

связи 

Взаимосвязь с предметами: математика, познание мира, литература. 
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Навыки использо-

вания ИКТ  

Флеш – презентация, обучающий видеоролик «Пишем красиво» 

Предварительные 

знания 

предложение, знаки препинания в предложении, слово, схема слов, гласные и со-

гласные звуки, согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, звуковые схемы, 

буквы: а, у, и,о, ы, м, т, н, л, с, р, ш, к, и, б, г,  

Ход урока 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

 Начало 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартер 

(К,И) Отгадайте загадку. 

Он носит вместо шапки веселый колпачок. 

И ростом он всего лишь с ребячий башмачок. 

С фонариком и с песней идет в лесу ночном. 

Не ошибешься, если скажешь: «Это...(гном)». 

- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел гном Гоша. - Назовите 

сказки, в которых вы встречались с гномом. 

-Назовите первый звук в слове «гном»  

Гоша узнал, что сегодня мы продолжим наблюдение над заглав-

ной буквой Г, звуками, которые она обозначает, познакомимся с 

понятием «постер» и будем учиться его создавать. Гоша хочет по-

смотреть, чему вы уже научились. 

Он принес с собой картинки (дети выбирают картинки) 

Сначала сядет тот, у кого звук «г» стоит вначале слова. Затем –у 

кого в середине. А теперь – в конце слова.  

- Молодцы! Никто не остался без места. Итак, наш урок начина-

ется. 

-Какое задание еще можно выполнить с данными словами? 

Составить схему слов. Выделять звуки в словах и различать их 

признаки (согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изобра-

жением предметов  

 

 

Середина 

урока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над новой темой. 

Работа по учебнику. 

У Гоши есть любимые игрушки, хотите узнать какие? Прочтите 

об этом в учебнике. 

(П,К) Задание1. Чтение рассказа о клоуне и девочке Галиме.(чте-

ние в парах) 

– Назовите слова с буквой г, которые вы встретили в этом рас-

сказе. 

– Почему слова «Габит» и «Галима» написаны с большой буквы? 

 -Как можно назвать этот рассказ? 

(К, И) Игра «Горячий стул». Гоша предлагает проверить, как вни-

мательно вы прочитали рассказ. 

Задайте вопросы по тексту. 

 Ф.О: хлопки: 1- схема составлена верно, 2- есть ошибки при со-

ставлении схемы 

 (К, П) Гоша просит вас придумать продолжение рассказа. 

– Как вы думаете, чем закончилась эта история? 

(Учащиеся обмениваются своими мыслями в парах, составляют 

рассказ от имени героев) 

 -Можем ли мы назвать Габита и Галиму настоящими друзьями? 

 Ф.О: словесная похвала учителя 

(К, П) Работа в прописи. 

Задание 3.Исследуйте образец заглавной буквы Г. 

– Между какими линиями она располагается? 

– Из каких элементов состоит буква Г? 

– Опишите направление движения руки при написании буквы Г. 

Ф.О: словесная похвала 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропись 
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(Д)Просмотр видеоролика. 

Написание буквы на линиях с частой наклонной линией и на ра-

бочей строке. 

Сравнение с образцом. 

Ф.О: обведите самую красивую букву. 

 (Д)Написание буквы с гласными буквами: отработка нижнего и 

верхнего соединений. 

Запись предложений. 

 (К, И) Работа с определением. (слайд) 

Давайте познакомим Гошу с природой Казахстана. 

-Может быть кто – то из вас знает, что такое постер? 

Постер – красивый плакат, который используется для рекламы. 

 (П) -Посмотрите внимательно и определите, где изображен рису-

нок, а где постер. 

Обсудите в парах. 

 -Почему вы так считаете? 

(Г)деление на группы при помощи карточек: 

Создание постера 

(обмен постерами) 

Работа по учебнику. 

(И,П) Задание 4. А хотите узнать, какое любимое занятие Гоши и 

чем оно опасно? 

1вариант -Прочтите и выполните задание №4. 

2-вариант – Задание №5 (Жужжащее чтение) 

Поделитесь информацией друг с другом. 

-Чем любит заниматься Гоша? 

-Почему грибы могут быть опасными? 

Ф.О: взаимооценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая па-

уза. 

 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

Конец урока 

 

Итог урока. 

Рефлексия. 

Дети с помощью карточек показывают знаки препинания: вос-

клицательный знак - все понял, вопросительный знак - есть во-

просы, точка - надо поработать. 

Рефлексивное оценивание. 

Дополнить и разукрасить смайлик, в соответствии с вашим 

настроением. 

 

 

Карточки со зна-

ками препинания 

Дифферен-

циация 

Каким обра-

зом Вы пла-

нируете ока-

зать больше 

поддержки? 

Какие задачи 

вы планиру-

ете поста-

вить перед 

более спо-

собными 

учащимися? 

Оценивание 

Как Вы планируете проверить уровень усвоения материала уча-

щимися? 

 

Здоровье и соблю-

дение техники без-

опасности 
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Звуки и краски волшебницы зимы! С.Есенин «Зима» 
 

Шурманова Анаргуль Муратбековна 

учитель русского языка 

КГУ "Бестерекская СШ" 

 

Цель (и) обучения, которым 

способствует данный урок 

6.3.1.1 понимать основную информацию, определяя тему, цель или 

назначение текста; 

6.4.5.1 писать эссе (объем 80-100 слов) по картине/ теме, учитывая 

особенности текста-описания; 

6.5.2.2 использовать простые и сложные предложения, выражающие 

изъяснительные отношения. 

Цели урока: Все учащиеся будут уметь:  

-понимать основную информацию текста и основную мысль, опре-

деляя тему, опираясь на репродукции картин и на дозированную по-

мощь учителя;  

-писать эссе-описание (80-100слов) по теме; 

-использовать простые и сложные предложения, выражающие изъ-

яснительные отношения. 

Большинство учащихся будут уметь:  

-понимать основную информацию, определяя тему, цель стихотворе-

ния с опорой на слова-подсказки и словосочетания;  

-писать эссе (80-100слов) по теме, учитывая особенности текста-опи-

сания и последовательно излагая свои мысли; 

-использовать простые и сложные предложения, выражающие изъ-

яснительные отношения; 

Некоторые учащиеся будут уметь:  

-понимать основную информацию, определяя тему, цель, опираясь 

на свой личный опыт; 

-писать эссе (объем 80-100 слов) по теме, учитывая особенности тек-

ста-описания и описывая собственные ощущения с использованием 

эпитетов и сравнений; 

-использовать простые и сложные предложения, выражающие изъ-

яснительные отношения;  

Языковая цель Учащийся умеет:  

писать эссе- описание по теме;  

использовать в эссе простые и сложные предложения, выражающие 

изъяснительные отношения; 

употреблять художественно- изобразительные средства языка 

Предметно-специфический словарь и терминология: тип речи, опи-

сание, художественно-выразительные средства, эпитет, сравнение, 

олицетворение, стихотворение, лирика, пейзаж, сложные предложе-

ния с изъяснительными отношениями. 

Полезный набор (ы) фраз для диалогов и письма: 

я думаю, что…; я считаю, что…; мне кажется, что…;  

глаголы: сказать, ответить, говорить, сообщить, думать, чувствовать, 

ощущать; 

эпитеты: морозная, суровая, белоснежная. 

 

Предшествующее обучение: Урок построен на знаниях и навыках, приобретенных учащимися в 

предыдущих классах, в том числе на тех, которые сфокусированы на 

восприятии на анализе прочитанного текста, на работе с художе-

ственно- выразительными средствами языка, структуре написанию 

эссе 
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План 

Запланированные 

время 

Запланированные задания 

 

Ресурсы: 

 

Начало  

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

I. Мотивация. 

И/П/К 

Прием «Я рад тебя видеть» 

Цель: создание благоприятной атмосферы, оперативное 

включение в деятельность участников педагогического 

взаимодействия, установление коммуникации. 

Алгоритм проведения: 

Один из обучающихся становится в центр, другой под-

ходит к нему, пожимает руку и произносит: «Привет! Я 

рад тебя видеть!». Оба остаются в центре, держась за 

руки. Затем подходит третий участник, берет за свобод-

ную руку первого либо второго, пожимает ее и говорит: 

«Привет! Я рад тебя видеть!». Таким образом, группа в 

центре круга постоянно увеличивается. Все держат друг 

друга за руки. Когда к группе присоединится последний 

участник, круг замыкается, а завершается церемония 

безмолвным крепким троекратным пожатием рук. 

II. Стадия вызова. 

1.Подведение к уроку. 

И 

Прием «Дерево предсказаний» 

Цель: развивать навыки мыслительной деятельности. 

Алгоритм проведения: 

1. Просмотр видеоролика с репродукциями известных 

художников о зиме. 

2. Беседа: 

-Ребята, сейчас мы с вами просмотрим видеоролик  

-Подумайте и ответьте на следующие вопросы: 

-Как вы думаете, о чем и о ком пойдет речь на уроке? 

-Что объединяет просмотренные вами картины в ви-

деоролике? 

-Какое время года описывают художники? 

-Каким настроением проникнуты их работы? 

-Назовите поэтов, которые писали о зиме? 

-Как вы думаете, какова тема урока, что мы будем де-

лать на уроке? 

- Определите тему и цель урока. 

(На доске – изображение дерева. Его ветви - это направ-

ления размышлений. Листья - мнения и предложения 

учащихся. Учащиеся просматривают видеоролик и 

определяют тему и цель урока) 

ФО Прием «Аплодисменты» 

-Наш сегодняшний урок о зиме. Многие русские и ком-

позиторы обращались к теме зимы. Для каждого из нас 

зима своя, и каждый видит зиму по-своему. Сегодня мы 

с вами поработаем над стихотворением известного рус-

ского поэта – С.Есенина «Зима» 

Предтекстовая работа 

И 

Прием «ЗХУ» 

Цель: организовать совместную работу в малых груп-

пах, развитие рефлексивности в процессе познания. 

Задание: заполните таблицу 

 

 

 

https://youtu.be/A6

ywcOTGvho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик с ре-

продукциями из-

вестных художни-

ков о зиме 

http://go.mail.ru/re

dir?via_page=1&ty

pe=sr&redir=eJzL

KCkpKLbS18_MS

8svLcrP1isq1c9NL

EktykzM0csoyc2xz

81MsTU0sjQysW

BgMDQ1MjMzMj

K0NGVgc5jiU3rq7

aOqq3aMW-

anHQMAqM4Z5w 

 

Макет дерева, 

стикер-листочки, 

маркеры 

 

 

 

 

 

 

Планшет с зада-

нием 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/re

dir?via_page=1&ty

pe=sr&redir=eJzL
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3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

4 мин 

 

 

Что я знаю о 

жизни и творче-

стве С.Есенина 

Хочу узнать Узнал(-а) новое 

   

ФО Оценивание учителем «Словесная похвала» 

Физминутка 

В наших тепленьких сапожках 

Мы потопаем немножко. 

Руки тоже мы согреем и 

Похлопаем скорее. 

Рукавицы мы надели, 

Не боимся мы метели. 

Мы с Морозом подружились, 

Как снежинки закружились 

III. Cтадия осмысления. 

И/П/К 

Словарная работа. Прием «Найди пару» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность; 

Задание:  

Группа А- соотносите термины и слова подсказки; 

Группа В - по словам – подсказкам найдите и запишите 

термины в таблицу; 

Группа С- дополните термины в таблице своими приме-

рами 

ФО Взаимооценивание «Оценочный лист»  

Дифференциация по индивидуальным карточкам с зада-

ниями разной сложности 

Текстовая работа 

Деление на гетерогенные группы на основе геометриче-

ских фигур 

Г  

Прием «Брейнсторминг» 

Цель: понимание и осмысление читаемой информации 

Задание: каждая группа получает текст со стихотворе-

нием С.Есенина; прочитав стихотворение, подчерки-

вают слова, которые необходимо выделить интонаци-

онно.  

- Понравилось ли вам стихотворение? О чем этот текст? 

- Что вы почувствовали, когда читали? 

- Какие картины увидели? 

- Назовите слова, которые вы подчеркнули. 

- Найдите слова, которые передают звуки, краски при-

роды. 

- Какое настроение соответствует теме? 

- Как вы думаете, может ли музыка рассказать о зиме? 

-Только ли зимний пейзаж рисует поэт в своем стихо-

творении? 

(учащиеся отвечают на вопросы и передают содержа-

ние) 

ФО Самооценивание. Прием «Термометр настроения» 

Г 

Прием «В гостях у поэта» 

Цель: мобилизовать способность учащихся системати-

зировать информацию по тексту; 

Задание: подбирают иллюстрации, которые лучше всего 

KCkpsNLXL8_Mz

kzKLNHLTdUv01

d1MVS1MFF1MV

B1sgCT5mDSGUn

EBazGGEwagUUc

IbK6YCFDXTAP

YoYRkj4zMGkK

MwMiDtTghmyD

LhajnGEWQpwDZ

DshWesKJi0ZGAx

NjczMDY0NLS0Y

np37nxv8pu-

guF7I40NM3vUAi

2I3Sg 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

(таблица 1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
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2 мин 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передают образ, описанный в произведении; находят ху-

дожественно- выразительные средства; доказывают 

свою точку зрения. Затем один участник группы читает 

стихотворение и доказывает свой выбор иллюстрации. 

ФО Взаимооценивание. Прием «Согласен/не согласен». 

Послетекстовая работа. 

И 

Прием «Конструирование» 

Цель: выработать навыки составления сложных предло-

жений, выражающих изъяснительное отношение. 

Задание: прочитайте текст еще раз, затем передайте его 

содержание одним сложным предложением, выражаю-

щим изъяснительные отношения, используя схемы, 

набор фраз и слова– подсказки:  

1. [ ], (что…….) 

2. [ ], (о чем…….) 

3. [ ], (чего…….) 

(я думаю, что…; я считаю, что…; мне кажется, что…;  

глаголы: сказать, ответить, говорить, сообщить, думать, 

чувствовать, ощущать; прилагательные: морозная, суро-

вая, белоснежная) 

ФО Взаимооценивание Приём «Открытый микрофон» 

К 

Приём «Мысли во времени»  

Цель: на основе проработанной информации, дать себе 

личностную оценку 

Задание: Написать эссе – описание по теме «Волшеб-

ница зима» (80-100 слов). 

Группа А - напишите эссе- описание (80-100 слов) с опо-

рой на репродукции и слова- подсказки, используя про-

стые и сложные предложения, выражающие изъясни-

тельные отношения 

Группа В- напишите эссе- описание (80-100слов), учи-

тывая особенности текста-описания и последовательно 

излагая свои мысли, используя простые и сложные 

предложения, выражающие изъяснительные отноше-

ния. 

Группа С – писать эссе (объем 80-100 слов) по теме, учи-

тывая особенности текста-описания и описывая соб-

ственные ощущения с использованием эпитетов и срав-

нений; используйте простые и сложные предложения, 

выражающие изъяснительные отношения;  

Дифференциация по степени сложности задания, по ха-

рактеру помощи учащимся.  

Критерии оце-

нивания 

Дескрипторы 

1.Пишут эссе 

(80-100 слов) по 

заданной теме 

 

 

 

 

2.Используют 

простые и слож-

-определяет основную мысль тек-

ста. 

-использует структуру текста - 

описание. 

-соблюдает заданный объем. 

-использует изобразительные 

средства языка. 

-правильно расставляет знаки пре-

пинания в простых и сложных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№4 
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Конец  

5 мин 

ные предложе-

ния, выражаю-

щие изъясни-

тельные отно-

шения 

предложениях, выражающих изъ-

яснительные отношения. 

ФО Оценивание учителем по дескриптору 

Рефлексия 

И 

Прием «Дерево творчества» 

Инструкция: по окончании урока прикрепляют на де-

реве листья, цветы, плоды: 

Плоды - урок прошел полезно, плодотворно; 

Цветок – доволен, есть еще вопросы; 

зеленый листик - не совсем удовлетворен днем; 

желтый листик - неудовлетворенность; 

Дифференцированное домашнее задание: 

1. Выучить любое стихотворение о зиме; 

2. Написать синквейн к слову «зима»; 

3. Используя диаграмму Венна, сравнить стихотворе-

ние С.Есенина «Зима» с аналогичным стихотворением 

Абая Кунанбаева; 

4. Сочинить свое стихотворение о зиме 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Дифференциация – как вы будете 

предоставлять больше поддержки? 

Дифференциация на каждом этапе 

урока продумана с целью создания си-

туации успеха для каждого ученика. 

Поэтому для меня важно было проду-

мать способы дифференциации, кото-

рые будут реализованы на моём уроке. 

При планировании урока я предпола-

гаю следующие виды дифференциа-

ции: 

- по уровню самостоятельности (под-

держка учителя); 

-по форме работы (И/П/Г, К); 

-по организации групповой деятель-

ности (гетерогенные группы); 

-по способу оценивания (самооцени-

вание, взаимооценивание, оценивание 

учителем); 

-по уровню сложности заданий; 

- дифференциация домашнего задания 

по интересам; 

Так на этапе осмысления, используя 

прием «Найди пару» прослеживается 

дифференциация по уровню сложно-

сти задания, которое направлено на 

вовлечение всех учащихся в процесс 

обучения с учетом их способностей и 

потребностей. 

Какие задания вы будете давать более 

способным ученикам? 

Оценивание 

Формативное оценивание предоставляет 

уникальную возможность обучающимся 

осмыслить результаты собственной учеб-

ной деятельности. Это позволит позицио-

нировать их как «создателей» своего обу-

чения и повысить ответственность за по-

лученные результаты. Поэтому я предпо-

лагаю следующие приёмы формативного 

оценивания, которые позволят оценить 

каждое задание через 

-индивидуальное самооценивание (прием 

«Термометр настроения»); 

-взаимооценивание групп (приемы «Оце-

ночный лист», «Согласен/не согласен», 

«Открытый микрофон»); 

-итоговое оценивание коллективной ра-

боты (Прием «Аплодисменты»); 

-словесное поощрение учителя, оценива-

ние учителем по дескриптору. Рефлек-

сию урока я планирую с помощью обрат-

ной связи «Дерево творчества», что поз-

волит мне определить уровень достигну-

тых результатов учащихся. 

 

Межпредметные 

связи. 

Здоровье и без-

опасность. 

Поддержка ИКТ 

Ценности 

 

 

 

 

 

Планшет 

 

Физминутки  

 

 

Интернет ресурсы 
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Сөйлеу мәдениетіне үйренемін 
 

Мадениятова Аяжан Асхарқызы 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің 

студенті 

 

Оқу мақсаттары 3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып 

бойынша əңгіме құрау; 

Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар жасай алады: Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің 

түрлері мен құрылымдық бөліктерін анықтап, салыстыра алады. 

Оқушылардың көбі жасай алады: Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен 

негізгі ойды анықтай алады. 

Оқушылардың кейбірі жасай алады: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жа-

сай алады. 

Бағалау критерийлері  - Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің түрлері мен құрылымдық бөлік-

терін анықтап, салыстыра алады. 

- Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады. 

- Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі: 

Білу жəне түсіну, қолдану  

Құндылықтарды да-

рыту 

Топта жұмыс жасай білу, ұйымшылдық, мейірімділік, сыйластық  

Пəнаралық байланыс Дүниетану, дене шынықтыру 

АКТ қолдану дағды-

лары 

Интерактивті тақта, слайд, аудио жазба 

Алдыңғы білім Мəтіндегі негізгі ой  

Барысы 

Жоспарланған уақыт Жоспарланған іс-əрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 

5 минут 

Амандасу, оқушыларды түгендеу. 

1.Психологиялық ахуал 

Қайырлы күн – табиғат  

Жайқалып өссін – өсімдік  

Жайнай берсін – орманымыз  

Биік болсын – тауларымыз  

Сəтті өтсін – сабағымыз. 

Оқушыларға сұрақ: 

- Тауда болғандарың бар ма? 

- Тау туралы не айтып бере аласыздар? 

Бүгін біз қызықты қазақ тілі сабағына саяхатқа шығамыз. 

Ол жолда үйден – тауға дейінгі берілген тапсырмаларды 

орындаймыз. Ең соңында бізді тосын сый күтіп тұр. 

«Жалаулар» арқылы топқа бөлінеді. Оқушыларды қалаған 

жалауларын алып, 1,2,3 топтарға бөлініп отырады. 

1-топ «Бақыт жалаулары» 

2-топ «Арман жалаулары» 

3-топ «Қуаныш жалаулары» 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты, дəл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымы-

зды көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 

Интерактивті 

тақта,  

Слайд – 1  

 

 

 

 

 

Тау көрінісі бар 

сурет 

Слайд 2 

Оқушыларды 

топтарға бөлуге 

арналған сурет-

тер. 
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Сабақтың ортасы  

 3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – тапсырма  

Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда) 

(Ұ) Айтылған тезисті дəлелдеу. 

Тезистер тақтада беріледі. Оқушылар қалауы бойынша 

оны 

дəлелдейді. 

Мысалы: 

Құстарды қорғау керек, себебі ... 

Аңдарды атуға болмайды, себебі ... 

Табиғатты ластауға болмайды, себебі ... 

Қ/б: «Бас бармақ» əдісі 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нəтижені анықтау. 

Слайд – 3 Ал-

дыңғы білімді 

еске түсіру тап-

сырмалары. 

Сұраққа жауап 

берген оқушыны 

мадақтау, то-

лықтыру жасау, 

тиімді кері бай-

ланыс орнату. 

 

2– тапсырма. 

Мысалды тыңдап, негізгі ойды анықтау. 

Мысалды ары қарай жалғастыру (ширату тапсырмасы) 

60-жаттығу. Мысалды тыңдайды. Ондағы негізгі ой сұрақ-

жауап əдісі арқылы анықтатылады. Автор осы мысал 

арқылы не айтқысы келгенін болжап, өз пікірлерін 

білдіреді. Қарамен жазылған сөздерді басқа сөздермен ал-

мастырып айтады. Мысалдарды ары қарай жалғастыру 

үшін топтық жұмыс ұйымдастырылады. Ол үшін «тау» 

сөзін «жұбату» 

сөзімен толықтырып, үшінші кейіпкерді – адамды əңгімеге 

ендіріп, ол туралы айтылған ой бөлігінде кешірім сұрау 

сөздерін қолдануына басшылық жасалады.  

Белсенді оқу тапсырмалары (топта, ұжымда)  

Құраған ой бөлгін жазу. Жіберілген 

қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету. 

Құраған ой бөлігін дəптерге жазады. Оқушылардың бас 

əріп пен кіші əріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды 

байланыстырып көлбеу жəне таза жазуы қадағаланып, 

бағыт беріледі. Жұппен жұмыс жасайды. Мұғалімнің 

басшылығымен бір- бірінің қатесін тауып, түзетеді. Орын-

далған жұмысты өзара бағалайды. 

Қ/б: оқушылар бір-бірлерін «Отшашу» əдісі арқылы 

бағалайды.  

Оқулық. 

Интерактивті 

тақта 

Слайд 4 

 

Аудио  

 

3–тапсырма.  

Сұхбат беру. Жауабын жазбаша білдіру. 

Журналистің 3-сынып оқушыларынан əдептілік туралы 

алған сұхбатын оқиды. Қай жауап өзіне көбірек ұнағанын 

айтып, пікір білдіріп, дəлелдейді. Әдептілік туралы сұхбат 

құрастырып жазады. Жазған жұмыстарын топта жария-

лайды. 

Қ/б: Оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту мақса-

тында «Қол белгісі» əдісі қолданылады. 

«Мен түсініп отырмын жəне түсіндіре аламын» дегендер 

қолдың бас бармағын жоғары бағыттайды. 

«Мен əлі түсінбей отырмын» дегендер қолдың бас 

бармағын 

жанына қарай жантайтады. 

«Мен түсінгеніме сенімді емеспін» дегендер қолды 

бұлғайды. Осы белгілерге сүйеніп, мұғалім сұхбат беріп, 

оны 

Дескриптор: 

Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің түрлері мен 

 

Оқулық. Дəптер, 

қалам  

 

 

 

 

 

 

Тапсырманы 

орындаған 

оқушыны ма-

дақтау, то-

лықтыру жасау, 

тиімді кері бай-

ланыс орнату. 
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7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минут 

 

3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

құрылымдық бөліктерін анықтап, салыстыра алады. 

Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды 

анықтай алады. 

Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. 

3 – тапсырма. «Менің ойымша» əдісі 

61-жаттығу. Мəтінді түсініп оқып, мазмұнын айтады. 

Оқушылардың жұптық жұмысы ұйымдастырылады. 

Мəтінге ат қояды.  

Оқасы жоқ сөзінің мағынасы анықтатылады. Әлімнің жау-

абына өз пікірлерін білдіруде оқулықта берілген үлгіге 

сүйеніп сөйлеулеріне басшылық жасалады (топтық 

жұмыс). 

Қ/Б: оқушылар өз жұптарын «Бағдаршам əдісі арқылы 

бағалайды» 

Слайд – 5,6,7 

оқулық. 

4 – тапсырма. Сергіту сəті  

5 – тапсырма. «Иə, кейде, жоқ» əдісі арқылы орындалатын 

əдептілік деңгейіне тест жұмысы. 

Оқушылар берілген сұраққа «иə», «кейде», не «жоқ» деп 

жауап береді. Барлық сұраққа жауап берілген соң ұпай сан-

дарын есептейді. 

 (оқушылар өздерін бағалап, өздеріне есеп береді) 

«иə» - 2 ұпай  

«кейде» - 1 ұпай 

«жоқ» - 0 ұпай 

12-ден 16 ұпайға дейін жинасаң, сенде бəрі дұрыс. Жарай-

сың! 

8-ден 11 ұпайға дейін жинасаң, сен үнемі əдепті болмай-

сың. 

8 ұпайдан төмен жинасаң, əдепті болуға ұмтылуын керек.  

Слайд – 8 

 

 

Сұраққа жауап 

беру парағы 

(таратпа мате-

риал) 

Слай – 9  

 

 Сабақтың соңы  

3 минут 

Қорытынды – рефлекция 

«Менің жетістігім» əдісі арқылы оқушылар өздерінің са-

бақтағы жетістіктерін тау макетіне стикерге пікірлерін жа-

зып, жабыстырады. 

Таудың шыңы – белсенділігім өте жақсы 

Таудың ортасы – белсенділігім орташа 

Таудың төменгі жағы – белсенділігім төмен болды. 

Тапсырмалардың барлығы орындалып болған соң оқушы-

ларға қазақ тіліне саяхат сабағы барысындағы белсенділік-

тері үшін арнайы «Зерек оқушы» эмблемасы беріледі.  

Үйге тапсырма: «Табиғатты аялайық» тақырыбында эссе 

жазу 

Тау макеті 
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Аппликация из различных материалов.  

Наклеивание различных деталей на фон 
 

 

 

Пилявская Татьяна Юрьевна 

учитель технологии 

КГУ "Средняя школа №13 (со специальными классами)" г. Талдыкоргана 

 

 

 

 

Цели: Выявить: 

- знания учащихся по изученной теме «Апплика-

ция»; умения и навыки в практической работе; 

- усвоение теоретического материала, достижения 

учащихся, творческую активность, самостоятель-

ность, интерес к работе; 

- умения определить материалы, инструменты, 

приспособления и оборудование необходимые в 

работе; умения использования их в практической 

деятельности; 

- умения выбора учащимися способов выполнения 

задания, умения осмыслить указания по выполне-

нию практической работы, анализировать и оцени-

вать качество выполненной работы. 

Развивать ориентировочные и планирующие уме-

ния, зрительные восприятия, мыслительную и ана-

литическую деятельность, познавательную актив-

ность, логическое мышление, художественный 

вкус, творческое воображение. 

Совершенствовать: внимание, мышление, восприя-

тие, речь, двигательные навыки, знания, умения и 

навыки в практической деятельности, творческое 

отношение к работе, выбор способов выполнения 

заданий. 

Воспитывать культуру труда, аккуратность, усид-

чивость, эстетический вкус, привычку выполнять 

работу самостоятельно, добросовестно и аккуратно 

и доводить её до конца, бережное отношение к ма-

териалам, инструментам и оборудованию, умения 

выполнять правила безопасной работы. 

Наглядные пособия: плакаты, таблицы, карточки - 

задания, образцы изделий, раздаточный материал, 

инструменты. 

Оборудование: иглы, ножницы, шилья, карандаши, 

ножи, электрическая плитка, свечи, пинцет, клей, 

рабочие коробки, рабочая одежда, целлофановые 

пакеты для обрезков бумаги и ткани. 

Материалы: кожа, пенопласт, упаковочная тара для 

яиц, бумага (различная по цвету и качеству) песок, 

ракушки, др. природный материал 

Тип урока: Комбинированный (повторение и за-

крепление теоретического материала, практиче-

ская работа). 

Ход занятия 

1. Психолого-педагогический настрой. 

- подготовка рабочих мест; 

- подготовка учащихся к занятию; 

- сообщение цели занятия. 

Слово учителя 

Сегодня мы проведём необычное занятие, оно как 

бы подведёт итоги вашей работы по изучаемой 

теме. 

Сегодня вы покажете свои знания, умения и 

навыки. Познакомите присутствующих с вашими 

творческими работами, выполненными с любовью 

и огромным желанием, а вам необходимо показать 

свои знания и умения по изученной теме, умения и 

навыки в практической деятельности, умения опре-

делить материалы, инструменты и приспособле-

ния, необходимые вам в работе, умения выбора 

вами способов выполнения заданий. 

Будьте внимательны, усидчивы, аккуратны в ра-

боте, доводите начатую работу до конца. 

Постарайтесь выполнить работу с художественным 

вкусом, выполняйте правила безопасной работы. 

2. Повторение. Словарь терминов. 

а) Техника выполнения задания. 

б) Материалы. 

в) Инструменты и приспособления. 

Определите технику, в которой вы сегодня будете 

работать по описанию: 

- Техника изготовления картин, в которой исполь-

зуется различные материалы, наклеенные на какой-

либо фон. Аппликация. 

- Правильно, техника изготовления картин спосо-

бом наклеивания различного материала на фон 

называется аппликацией. 

Аппликация - это… Изготовление рисунка из 

наклеенных на что-нибудь различных материалов. 

- Правильно. Слова «аппликация и различные мате-

риалы» определяют тему нашего занятия «Аппли-

кация из различных материалов» 

Обратите внимание на слово «аппликация». Это 

слово является ключевым словом в кроссворде: 

«Аппликация из различных материалов». 
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Разгадав данный кроссворд – вы укажете, какие ма-

териалы будут использованы вами на занятии при 

выполнении заданий. 

Задание: Назовите материал по описанию. 

1. Выделанная шкура животных. (кожа) 

2. Сыпучие крупинки твёрдых материалов. (песок) 

3. Пористая пластмасса. (пенопласт) 

4. Наклеивание к какой-либо основе материалов, 

отличающихся по цвету и фактуре. (коллаж) 

5. Изделие, изготовленное путём переплетения ни-

тей. (ткань) 

6. Материал для письма, а также для других целей. 

(бумага) 

 3      

1  П 4 6 

К Е К Б 

О Н О 5 У 

Ж 2 О Л Т М 

А П П Л И К А Ц И Я 

 

Е Л А 

 

А Г 
 

С А Ж Н А 

О С 
 

Ь 
 

 

К Т  

(Примечание: Кроссворд составлен из отдельных 

полосок, которые прикрепляются к плакату, строго 

накладывая их на определённую букву слова «Ап-

пликация») 

Вывод: аппликация - художественное произведе-

ние, выполненное путём наклеивания, пришивания 

деталей к основанию. 

Скажите мне пожалуйста: 

1. Какие мы с вами знаем виды аппликации, из 

чего вы её делали, что применяли в работе? 

Это аппликация из кожи, ткани, природного мате-

риала, песка, металлических стружек, яичной скор-

лупы, макраме, бумаги, и др. 

2. Как называется техника наклеивания, в которой 

могут быть смешаны различные материалы. Кол-

лаж. 

3. Какая может быть аппликация по форме, цвету? 

Аппликация может быть как плоскостной, так и 

объёмной, однотонной и контрастной по цвету. 

В кроссворде были указаны материалы, которые 

будут использованы в работе. Вам предлагается за-

кончить работы, которые вы начали изготавливать 

на предыдущих уроках. 

Каждый из вас выбрал для себя картину, определил 

материал, из которого будет выполнена работа. 

Одни учащиеся сами подготовили для себя все де-

тали для выполнения картины. Другим подгото-

вили девочки, и их задача – правильно собрать все 

детали в красивую композицию. Давайте с вами по-

вторим порядок выполнения картины (сборки) 

(сначала говорят ученики 1-2 типологической 

группы, а того момента, когда приступают к работе 

ученики 3-4 типологической группы, слово переда-

ётся им). 

1. На какие два этапа можно разделить аппликаци-

онную работу? 

Аппликационную работу можно условно разделить 

на две части: подготовка узора и его выполнение. 

2. Как выполняются задания? 

Выполняются задания пооперационно (разметка 

деталей, вырезание их из ткани, разметка на основе, 

наклеивание). 

Выполнение аппликации (ткань, кожа, пенопласт, 

др). 

1. Выбрать рисунок, заготовить эскиз предстоя-

щей работы. 

2. Подготовь материал для фона и деталей. 

3. Подготовь инструменты и приспособления, не-

обходимые для работы. 

4. Заготовь шаблоны. 

5. Вырежи необходимые детали, экономно распо-

лагая шаблон на ткани, обведите его на изнаночной 

стороне ткани. 

6. Разложи детали на фоне, составь композицию. 

7. Смажьте тонким слоем клея деталь и наклейте 

её на отведённое место (по намеченным линиям, 

точкам или на глаз). 

8. Наклейте все фигуры, заканчивая составление 

узора. 

9. Если есть необходимость, подклей дополни-

тельные детали. 

10. Удали излишки клея, исправь допущенные 

ошибки. 

Выполнение аппликации (песок, опилки, др.) 

Последовательность работы такова. 

1. Выбрать рисунок, заготовить эскиз предстоя-

щей работы. 

2. Подготовь материал для фона и деталей. 

3. Подготовь инструменты и приспособления, не-

обходимые для работы. 

4. Заготовь рисунок по всей величине фоне. 

5. Переведи рисунок через копировальную бумагу 

на фон. 

6. Обведи контур белым карандашом. 

7. Приклей материал (песок, стружку, т.д.) к фону. 

8. Удали излишки клея, исправь допущенные 

ошибки. 

Учитель постоянно следит за действиями уча-

щихся, даёт советы по лучшему расположению де-

талей, следите за позой учащихся, правильностью 

владения инструментами, точностью рабочих све-

дений. 

Мы с вами повторили последовательность выпол-

нения картины. 

Но прежде, чем приступить к выполнению практи-

ческой работы нам необходимо закрепить знания 

об инструментах, приспособлениях и оборудова-
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нию, которые вы будете использовать в практиче-

ской деятельности и правила безопасной работы. 

Теперь возьмите пожалуйста карточки-задания по 

каждой конкретной работе. 

На этих карточках изображены все инструменты, 

приспособления и оборудование, которые будут 

использованы вами в практической работе. Но как 

вы понимаете, каждый из вас будет пользоваться 

определёнными инструментами. 

Вы изучите таблицу, определите инструменты, ко-

торыми будете пользоваться во время выполнения 

своей работы, вспомните названия предметов и 

впишите в клетки названия данных инструментов. 

Карточка - задание 

Укажи стрелкой Инструменты, приспособления и 

материалы 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

___Электро-

плитка 

___Свеча ___Пробой-

ник 

___Кожа ___Шило ___Сапожный 

нож 

___Ножницы ___Клей ___Пинцет 

Теперь мы с вами повторим «Правила безопасной 

работы с инструментами». Я раздаю вам заголовки 

Правил техники безопасности, а вы из отдельно 

разрезанных полосок должны собрать все пункты 

по порядку данной техники безопасности. Затем 

переверните контрольные «Правила техники без-

опасности» и проверьте правильность выполнения 

задания. 

Правила безопасности при работе: с кистью, с 

клеем, со свечой, с ножом, с ножницами, электро-

плиткой 

3. Практическая работа. Самостоятельно. 

Слово учителя 

У всех вас имеется данная вам карточка-задание 

«Подумай – ответь – 

сделай». Ещё раз хорошо изучите её, если появятся 

вопросы, задайте их и приступайте к выполнению 

задания. 

Ответьте на вопросы кто устно, кто в карточке под-

чёркивает правильный ответ. Затем повторите по-

следовательность выполнения работы и качество 

контроля работы. Я проверю правильность вашего 

ответа во время анализа вашей трудовой деятель-

ности, к каждому подойду, и мы с вами в тихой бе-

седе всё выясним. 

Приступайте к работе. Успехов вам. 

4. Индивидуальная работа. Беседа. 

Словесный отчёт о выполняемой работе и ответы 

на вопросы карточки-задания. 

1. В какой технике ты выполняешь работу? 

2. Какой материал используешь? 

3. Какой клеящий материал используешь? 

4. Какие инструменты используешь? (работа по 

карточке) 

5. Расскажи правила безопасной работы. 

6. Каким образом выполняешь работу? (особенно-

сти в твоей разновидности аппликации) 

7. Какие способы применяешь в обработке дета-

лей? 

Вопросы могут быть и другими, исходя из конкрет-

ной ситуации, т.е. вопросы зависят от характера ра-

боты, выполняющей детьми. 

5. Анализ деятельности учащихся и оценка каче-

ства выполняемых работ. 

(Основная цель этого этапа – воспитывать правиль-

ное отношение к качеству выполняемой работы). 

По окончании работы, ученик с карточкой-зада-

нием и выполненной работой подходит к учителю. 

В тихой индивидуальной беседе идёт обсуждение 

выполненной работы по критериям: 

- составление композиции из отдельных элементов 

(правильность расположения их на фоне (элемен-

тов); 

- сочетание цвета в композиции; 

- яркость, красочность, выразительность; 

- аккуратность в работе; 

- самостоятельность; 

- самоанализ выполненной работы. 

Во время анализа качества выполненной работы 

учитель просит учащихся: 

- уточнить качество изделия с образцом; 

- указать достоинства и недостатки своего изделия; 

- оценить свою работу. 

6. Окончательная обработка изделия. 

- Оформление в рамку. 

- Защита выполненного изделия. 

7. Подведение итогов занятия. 

1. Беседа: 

- Какую работу выполняли на занятии? 

- Какие технологические операции выполняли? 

- Каких результатов достигли? 

2. Выставление оценок: 

- за устные ответы с учетом активности учащихся и 

словесного отчета; 

- за работу по карточкам (учитывается самостоя-

тельность в выполнении 

заданий); 
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- за практическую работу. 

8. Уборка рабочих мест и помещения. 

приложение 

Карточка - задание 

Изготовление картины из песка 

Хорошая работа сердце веселит 

Подумай - ответь - подчеркни 

1. Какую форму имеет твоё изделие? 

плоскоё объёмное 

2. Какой используешь фон для картины? 

бумага ткань кожа 

3. Каким способом подготавливается фон для кар-

тины? 

наклеивания вырезания 

4. Какой материал используешь в работе? 

ткань песок бумага 

5. Каким способом добиваешься разных оттенков 

используемого материала? 

окрашивание тушью окрашивание красками 

8. Какие нужны тебе в работе инструменты? 

клей игла кисть ножницы спица 

Сделай: Тебе понадобятся: 

Материалы: песок разных оттенков 

Инструменты: шилья, клей, кисточки, спица. 

Дополнительные материалы: рамка для оформле-

ния. 

Задания: 

1. Возьми подготовленную рамку. 

2. Переведи подготовленный рисунок через копи-

ровальную бумагу и обведи белым карандашом. 

3. Подготовь песок нужного цвета, клей, кисть, 

спицу. 

4. Последовательно заполняй рисунок песком. 

5. Убери излишки клея, песка при помощи мягкой 

кисти. 

6. Подправь рисунок там, где это необходимо. 

Проверь качество работы: 

1. Рисунок на фоне чёткий, песок не выходит за 

границы контура. 

2. Для рисунка выбран разноцветный песок, коло-

рит выдержан. 

3. Работа выполнена аккуратно, красиво, нет изли-

шек клея. 

4. Чётко определены границы узора. 
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Механическое движение и его характеристики. Система отсчета 
 

Машрапова Айжан Аликпековна 

учитель физики 

ОШ №2 г. Приозерска 

 

Цели обучения, ко-

торые достигаются 

на данном уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

7.2.1.1 объяснить смысл основных понятий кинематики: материальная точка, си-

стема отсчета, относительность, траектория, путь, перемещение. 

Цели урока: Все учащиеся будут уметь: объяснить смысл основных понятий кинематики: ма-

териальная точка, система отсчета, относительность, траектория, путь, переме-

щение. 

Большинство учащихся будут уметь: определять основные кинематические тер-

мины: материальная точка, траектория, путь, перемещение; 

Некоторые учащиеся будут уметь: Рассчитывать пройденный путь и перемеще-

ние при движении тела по окружности заданного радиуса. 

Критерии успеха Знает определение механического движения, материальная точка, система от-

счета, относительность, траектория, путь, перемещение 

Может определить вид движения по заданной траектории. 

Различает путь и перемещение. 

Может сделать вывод об относительности механического движения. 

Языковые цели 

 
Механическое движение Mechanical movement 

 

траектория trajectory 

путь distance 

перемещение displacement 

время time 

векторная величина vector quantity 

скалярная величина scalar 

система отсчета reference system 

тело отсчета body count 

система координат сoordinate system 

Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

Траектория, перемещение –векторная величина, пройденный путь – скаляр, 

относительность движения, система отсчета, трехмерное пространство и т.д. 

Полезные выражения для диалога и письма: 

Перемещение равно пройденному пути, если… 

Перемещение тела равно нулю, если… 

Длина траектории равна перемещению… 

Система отсчета состоит из… 

 
 

Привитие ценно-

стей 

Уважение, сотрудничество, академическая честность (работа в паре, групповая 

работа). Развитие познавательных способностей школьников через критическое 

мышление. Формирование навыков самостоятельного изучения материала и 

применения полученных знаний на практике. 

 

Межпредметная 

связь 

Математика 

Предварительные 

знания учащихся 

 

Естествознание, математика, история физики 

Ход урока 
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Запланиро-

ванное 

время 

Запланированные задания 

Начало 

урока 

0-2мин 

 

Формиру-

ется тема и 

цели урока 

3-8 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложения 

нового ма-

териала 

 9-25 минут 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный момент: 

Учитель проверяет готовность класса к уроку, настраивает класс на продуктивную дея-

тельность (проверка учебных принадлежностей, отметка отсутствующих на уроке, от-

метка даты). 

Эпиграф: 

Движенья нет, - сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить, 

Сильнее бы не мог он возразить. 

Хвалили все ответ замысловатый. 

А.С. Пушкин «Движение» 

Учитель задает вопрос: 

Как Вы думаете почему поэт считает, что движения нет? 

Учащиеся дают свои варианты ответов. Вместе с учителем формируют тему и цели 

урока. 

 

Работа в парах или группах направлена на самостоятельное определение темы урока: 

для деления на пары и группы используется прием 

геометрические фигуры — команды квадратов, треугольников, кругов 

 

Механическое движение и его характеристики. Система отсчета. 

Учитель указывает на цели обучения, которые должны быть достигнуты сегодня и опре-

деляет дальнейший план работы класса по изучению материал по учебнику (чтения с 

пометками), в группах производятся записи в тетради учеников. Составлены памятки с 

определениями в группах. 

Механика – часть физики, изучающая движение тел. 

Кинематика – раздел механики, изучающий связь между величинами, характеризую-

щими движение. 

Изменение положения тела или его частей относительно друг друга с течением времени 

называют механическим движением. 

Движение – свойство, присущее всем телам. 

Движение –неотъемлемая часть материи. 

Движение – это … (ученики могут предложить свои варианты определения движения). 

Тело, размерами которого в данных условиях движения можно пренебречь, называют 

материальной точкой. 

Линию, вдоль которой тело совершает механическое движение называют траекторией 

движения. 

В зависимости от формы траектории движение делится на прямолинейное и криволи-

нейное (например, по окружности, по параболе, циклоиде и т.д.) 

Пройденный путь или просто, одним словом, путь - это длина траектории. Обозначают 

буквой s, измеряют в метрах (в СИ). 

Пройденный путь – это скалярная величина. 

Перемещение – это направленный отрезок, т.е. вектор, соединяющий начальное поло-

жение тела, совершающего механическое движение с его конечным. Перемещение обо-

значают так: s⃗ ; основная единица – 1 метр. 

Для описания изучаемого механического движения необходимо знать, как тело изменяет 

свое положение в пространстве с течением времени относительно других тел. 

Для определения положения тела в любой момент времени необходимо ввести понятие 

«система отсчета». 

Тело отсчета, связанная с ним система координат (указывает направление) и прибор для 

измерения времени называют системой отсчета. 

Всякое изменение происходит с течением времени. 

Для рассмотрения механического движения и решения физических задач на движение 

необходимо ввести понятие системы отсчета, состоящей из: 
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Закрепления 

материала 

 26-36 ми-

нут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) системы координат, 

2) тела отсчета 

3) прибора для отсчета времени (таймер, хронометр, часы и др.) 

Одно и то же тело может находиться в движении относительно одного тела, а относи-

тельно другого быть в покое. 

Примеры из жизни: 

1. Вы находитесь в вагоне поезда. Относительно здания вокзала, относительно прово-

жающих, относительно перрона – вы в покое. А относительно проходящего мимо вас 

другого состава – вы в движении. 

2. Учитель просит учеников класса сесть за парты и создать покой. Ученики в покое. Но 

покой относителен. Так как все вместе с Землей вращается вокруг Солнца. 

Формативное оценивание (две звезды, одно пожелание) 

Фамилия, имя __________________ Класс 7____ 

1. Заполните пропуски в тексте: 

Предмет, который условно считается ________________________________ и относи-

тельно которого рассматривается _____________ других тел, называется_____________ 

_________________, а тело, изменяющее свое положение относительно него, называют 

_____________________ __________. 

2. Человек едет на велосипеде по ровной прямой дороге. Нарисуйте примерную траек-

торию, описываемую педалью велосипеда, рассматривая ее движение относительно 

земли. В каком направлении движется рама велосипеда относительно верхней части ко-

леса? Какую траекторию при движении описывают центр колеса велосипеда, рама, пе-

дали, седло относительно прямолинейной дороги? 

3. Отец и сын едут на автомобиле. В каком случае 

мальчик не будет находиться в покое? 

A) относительно папы 

B) относительно деревьев вдоль дороги 

C) относительно сидений автомобиля 

D) относительно окон автомашины 

 
4. Что мы оплачиваем при поездке в такси, на самолете, на теплоходе, на поезде: путь 

или перемещение? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5. Какие части катящейся телеги движутся, а какие находятся в покое относительно до-

роги?  

___________________________________________________________________ 

Как называется траектория движения некоторой точки обода колеса? 

___________________________________ 

 

 
Задание 1 (выполняется в парах, а потом работают в группах). 

Относительное движение 

Ветковская Нина Анатольевна учитель физики КГУ «Школа-лицей № 20 города Темир-

тау» задания PISA (авторское 2017 года). 
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37-40 ми-

нуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В произведении Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» описывается случай, 

произошедший с Геком на реке Миссисипи ночью во время тумана: «Меня, разумеется, 

уносило вниз по течению со скоростью 4-5 миль в час, но это, обыкновенно не замеча-

ешь, - напротив, кажется, будто лодка стоит в воде неподвижно; а если мелькнет мимо 

коряга, то даже дух захватывает, думаешь: вот здорово летит коряга! А что сам летишь, 

это и в голову не приходит. Если вы думаете, что ночью на реке не страшно и не одиноко, 

попробуйте сами хоть разок, тогда узнаете» 

1 задание. Выберите из представленных систем отсчета ту систему отсчета, относи-

тельно которой рассматривается движение лодки и коряги в представленном отрывке 

А. Система отсчета, связанная с лодкой 

В. Система отсчета, связанная с корягой 

С. Система отсчета, связанная с берегом 

Д. Система отсчета, связанная с водой 

2 задание. Учитывая, что 1 морская миля ≈ 1, 852 км, выразите в СИ скорость движения 

лодки вниз по течению. 

Критерии оценивания Дескрипторы. Ученик 

Рассматривает предложенные варианты По предложенным системам отчета выби-

рает верную систему отсчета 

 

компетенция Научное объяснение движения 

контекст личностный 

Когнитивный уровень высокий 

Знание-система Физический процессы 

отношения Объяснения относительного движения 

Учитель предлагает учащимся выполнить формативное задание. Учащиеся оценивают 

себя сами по готовым ответам. 

Задача на применение: " Виды транспорта" 

Цель: закрепить знания о применения механического движения. 

Раздаточный материал 

Человек в своей жизни использует разнообразные виды транспорта. 

В таблицы указаны различные транспортные машины, условия их эксплуатации: 

машина Условие эксплуатации машины 

автомобиль Движение на предельной скорости 

трактор Двигается с постоянной скоростью 

мотоцикл Разгоняется с постоянным ускорением 

Каждый вид транспорта обладает определенной мощностью, которую можно опреде-

лить по разным формулам: 

N=A/t , N= k*V3 , N=F*V . 

Предложите способы определения мощности машин. 

Ответ: 

машина мощность 

автомобиль N=A/t 

трактор N=F*V 

мотоцикл N= k*V3 
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Взаимооценивание по готовому ответу. Комментирование нескольких работ, где воз-

никли проблемы с решением. 

Подведение итогов урока. 

§§ 11 ,15,16 задание 8, стр.67, задание 11 стр.82 

Р. Башарулы, У. Токбергенова, Д. Казахбаева «Физика и астрономия» учебник для 7 

класс 

(G) Рефлексия проводится в виде активной разминки 

«Всё находится в движении». (учащиеся выполняют упражнения, показывающие разные 

виды движений) 

Рефлексия 3 «М»: (на стикерах) 

Запишите 2 момента урока, наиболее понравившиеся вам. 

Предложите 1 момент для улучшения работы на уроке физики. 

Дополнительная информация 

Дифференциация – каким образом 

вы планируете предоставить за-

крепление темы? 

Как вы планируете озадачивать 

более сильных учащихся? 

Оценивание – как вы планируете про-

верить обучение учеников? 

 

Межпредметные связи 

Проверка здоровье и без-

опасности Информаци-

онно-коммуникационные 

технологии ценности 

Дифференциация выражена в под-

боре заданий и разделении уча-

щихся на группы и использование 

на любом этапе урока с учетом 

времени. 

Формативное оценивание, наблюде-

ние, взаимооценивание, заполнение 

листа оценивания.  

В процессе осуждения 

учащимися и учителем 

развивать уважение к мне-

нию окружающих. Со-

блюдение правил техники 

безопасности для уча-

щихся при работе в каби-

нете физики. 

Рефлексия 

Были ли цели урока/цели обучения реа-

листичными? Что учащиеся сегодня 

усвоили? Какова была атмосфера во 

время обучения? Хорошо ли работала 

запланированная мной дифференциа-

ция? Придерживался ли я запланирован-

ного времени? Какие изменения я сделал 

в своем плане и почему? 

Используйте отведенное ниже место для написания отзыва 

о своем уроке. Ответьте на самые важные вопросы о вашем 

уроке из таблицы слева. 

 

Итоговая оценка 

Какие две вещи прошли действительно хорошо (учтите преподавание и учение)? 

1.  

2.  

Какие две вещи смогли бы улучшить урок? 

1. 

2. 

Что я узнал нового из этого урока о классе или об отдельных учениках, что может видоизменить мой 

следующий урок? 

1. 

2. 
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Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь 
 

Исмаилова Айслу Аскаровна 

учитель математики 

ГУ "Алтынсаринская средняя школа  

отдела образования акимата Камыстинского района" 

 

Общие цели - повторить учебный материал «десятичные дроби» опираясь на знания разря-

дов десятичной дроби, научить переводить десятичную дробь в обыкновенную 

- развивать орфографические способности учащихся; 

- воспитывать умение самостоятельно работать. Воспитывать культуру работы 

в группе. 

Ожидаемый резуль-

тат 

Учащиеся научились переводить десятичную дробь в обыкновенную. 

Ключевые идеи На данном уроке уч-ся продолжат работать с десятичными дробями, перево-

дить десятичную дробь в обыкновенную и обыкновенную дробь в десятичную. 

Развитие коммуникативных навыков через взаимодействие в парах, группах. 

Источники учебник математики 5 класс: Алдамуратова Т.А., Байшоланов Т.С. 

Материалы и обору-

дование 

Интерактивная доска, оценочные листы. 

Ход занятия 

Этапы проведе-

ния занятия 

время Действия учителя и действия учеников 

1. Орг. момент 2 мин Психологический настрой на урок. Уч-ся настраивают на плодотворный и 

позитивный урок (учитель создает в классе коллабративную обстановку). 

Настрой на активную работу на уроке: проверка класса к уроку, учащиеся 

разделены на группы. За каждый правильный ответ и верно решенное зада-

ние группа получает лайки. В конце урока подсчитаем заработанные лайки. 

За каждый правильный ответ и верно решенное задание, учащиеся заносят 

бал в оценочный лист. 

Сегодня я хочу начать урок замечательными словами 

«Лишь знаньем жив человек, 

Лишь знаньем движется век. 

Лишь знанье – светоч сердец» 

(Абай Кунанбаев) 

Как понимаете эти слова? 

2. Актуализа-

ция опорных 

знаний. Опрос 

домашнего за-

дания 

5 мин Мозговой штурм  

Как десятичную дробь записать в виде обыкновенной? Приведите примеры. 

Какие несократимые обыкновенные дроби можно записать в виде десятич-

ных? 

Какие несократимые обыкновенные дроби нельзя записать в виде десятич-

ных? 

РАЗМИНКА  5мин 

 

 

 

Из предложенных чисел выберите: 

Натуральные числа 

Смешанные числа 

Обыкновенные дроби 

Определить какие дроби остались. 

3. Обобщение и 

систематизация 

знаний. (работа 

в парах) 

 

20 

мин 

 Работа у доски: запишите следующие дроби в виде десятичных дробей. 

Работа в парах: работа проводится по вариантам, потом обмениваются тет-

радями и проверяют правильность выполнения  

Физминутка. Проводится с целью снятия усталости, для поднятия настрое-

ния. 

Работа в группах: «Найди пару» таймер 3 минуты 

Даны десятичные и обыкновенные дроби соедини равные дроби линией 

5,68  
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509,9  
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5099
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0,55 

8
1

5
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25

100
 

Рефлексия 6 мин 1. Подведение итогов.  

Выставляют себе итоговую оценку за урок. Если затрудняются, я помогаю. 

Оценочный лист ученика(цы) ____ класса _____________________ 

Пра-

вило 

Д\з Раз-

минка  

Работа у 

доски 

По вариан-

там 

В группе итого 

       

22 балла – 25 баллов – «5» 

17балла -21 балла – «4» 

10 баллов – 16 балл – «3» 

Ребята заполняют лист отзывов об уроке и сдают вместе с оценочным ли-

стом. 

Лист отзывов об уроке 

дата Было ин-

тересно 

Было 

скучно 

Всё 

по-

нятн

о 

Не всё 

по-

нятно 

Был 

акти-

вен 

Был 

пас-

си-

вен 

Нужна 

помощь 

        
 

Домашнее зада-

ние 

2 мин Инструктаж по домашнему заданию 

П. 4.2, №742 
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Физические величины и их измерения 
 

Рязанова Юлия Сергеевна 

учитель математики и физики 

Раздольненской СОШ 

 

Цели обучения для до-

стижения на этом уроке  

7.1.2.1 соотносить физические величины с их единицами измерения СИ 

Цель урока Определить необходимость возникновения международной системы еди-

ниц СИ.  

Научились понимать необходимость перевода единиц измерения в СИ 

Критерии оценивания Верное понимание физической величины. 

Даёт точный ответ возникновения международной системы единиц СИ. 

Даёт правильное определение физических величин, их единиц измерения. 

Соотносит физические величины с их единицами измерения СИ. 

Применение знаний в новой ситуации при выполнении практических зада-

ний.  

Установление связи между изучаемым и ранее изученным материалом  

Языковые задачи умений использовать теоретические данные для решения качественных и 

расчетных задач, развивать теоретическое мышление, умение действовать 

самостоятельно и работать в группах.…  

Приучение к ценностям 

 

Данный урок может привить учащимся следующие ценности: 

Отношение к труду и творчеству, открытости, сотрудничеству, уважению и 

гражданской ответственности; 

Уважение к историческому прошлому, сотрудничеству между учащимися 

при работе в группе или в парах, академической честности 

Межпредметная связь Математика , история. 

Предшествующие зна-

ния 

Из курса математики :единицы длины, единицы массы, единицы объёма, 

единицы скорости. 

Структура урока 

Запланиро-

ванные 

этапы урока 

Виды запланированных упражнений на уроке  Ресурсы 

Начало 

урока 

 

Организационный момент 

Добрый день ребята, я очень рада вас видеть! Давайте день начнём с 

улыбки. Улыбнитесь мне, своему соседу, всем ребятам. Желаю вам 

хорошего веселого настроения. Помните учиться это очень хорошо, а 

учиться вместе ещё лучше. Метод ≪Комплименты≫, который позво-

ляет не только выяснить настроение, психологическое состояние уча-

щихся, но и улучшить его, создать ситуацию успеха. Учитель спраши-

вает детей, как они себя чувствуют, и просит их поднять карточку, 

цвет которой соответствует их настроению.  

Давайте посмотрим небольшой мультфильм. 

Короткий мультфильм показывающий силу единства 

Учитель: какие выводы вы можете сделать по мультфильму? 

ФО: словесное оценивание 

Проверка домашнего задания: 

Работа в парах – по карточкам (физический диктант) 

1 пара 

1.  Среди наиболее распространённых научных методов являются  

 
2. Дайте определение термину «гипотеза» 

 2.пара  

 

 

 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=s7d6FVnX

Wms 
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1.  С помощью какого физического прибора можно довести ско-

рость движения элементарных частиц? 

2.  Вставь пропущенные спутники 

 
3 пара 

1. Вставь пропущенные слова. 

Выдвижение _______________ не является научным открытием. 

Правильность любой гипотезы или __________ доказывается только 

практический опыт или эксперимент. 

 

2. Какой американский ученый выдвинул верную гипотезу о возник-

новении молнии? 

ФО: Взаимооценивание - Метод смайлика учащиеся рисуют в тетради 

у соседа один из смайликов. 

    - задание выполнено верно 

    - задание выполнено с ошибками 

    - задание выполнено не верно 

А сейчас посмотрите на спинку стула там вы найдете стикер и согласно 

цвету стикера соберите в группы. У нас образовалось три группы (сти-

керы заранее развешаны на стульях учащихся с разным интеллектуаль-

ным потенциалом). 

Давайте обговорим правила работы в группе 

Учащиеся обговаривают правила работы в группе, учитель записывает 

маркером на постере. 

2.Актуализация опорных знаний 

Метод активного обучения. Постановка вопросов и обсуждение 

Дифференцированные вопросы: Стратегия «Толстые и тонкие» 

- В каких единицах измеряю длину? 

- Единица измерения массы? 

- Единица измерения скорости? 

- Единица измерения объёма? 

- предложите в чем ещё можно измерить скорость, массу, длину? 

- объясните почему? 

ФО: Словесное оценивание учителем – комментарий 

Как вы думаете какова тема сегодняшнего урока? 

- Учащиеся называют тему «Величины» 

- а давайте её уточним сейчас я раздам вам листочки с разрезанными 

словами, вам необходимо собрать предложение  

Метод «Мозаика» (из разрезанных частей предложений учащиеся со-

ставляют тему урока) 

-Постановка темы урока: «Физические величины и их измерения» 

(учитель записывает тему урока на доску, учащиеся записывают тему в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикеры трёх 

цветов 

Постер и мар-

кер 

•Меркурий

•Венера 

__________

•Юпитер

•________

марс

•Уран

•Нептун

_______
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тетрадь) 

ФО: словесное оценивание учителем 

Середина 

урока 

  

3. Формирование новых знаний: 

Дифференциация. Работа в группах (в каждой группе учащиеся с раз-

ным интеллектуальным потенциалом) Метод «Карусель» 

Задание для каждой группы 

Необходимо поработать с учебником на указанных страницах и соста-

вить по 4 вопроса и знать ответы на них, затем через 5 минут по хлопку 

передаем вопросы следующей группе по часовой стрелке и так пока во-

просы к вам не вернутся) 

Работа с учебником 

1 группа страница 16-17 рассматриваем 1-5 абзац 

2 группа страница 17 рассматривает 6-11 абзац 

3 группа страница 18 -19 рассматривает 12-15 абзац 

Дифференцированный диалог и поддержка (учитель- ученикам и уче-

ник –ученику) 

Возможна дифференциация: Источники (кому-то из учащихся в группе 

покажется недостаточно учебника) 

ФО: взаимооценивание группы – развёрнутый комментарий 

4.Практическая часть 

1)Дифференциация: Задания. Работа в группах 

Задание одно общее для всех групп 

1)Измерение времени. 

(Правильно, это часы: наручные, песочные, водяные, механические, 

электронные, солнечные, даже живые - петух, некоторые растения.) 

- В каких единицах измеряется время? (Секунда, минута, час, месяц, 

сутки, год, век) 

2) Измерение массы тела 

А как же люди измеряют массу? (Для этой цели человек использует 

весы). 

основные единицы массы 

3) Измерение температуры 

температура, измеряется прибором - (термометром) 

какие могут быть термометры: (медицинский термометр, родниковый 

термометр, уличный термометр.) 

4.Сделать вывод: 

Дескрипторы к каждому заданию: Обучающийся 

 Определяет единицы измерения времени 

 Определяет прибор измерения для времени 

 Определяет прибор измерения массы 

 Определяет единицы измерения массы 

 Определяет прибор измерения температуры 

 Определяет единицы измерения температуры 

 Делает вывод 

1)ФО- наблюдение и словесное оценивание учителем конструктивный 

комментарий, а могут и сами учащиеся если захотят прокомментиро-

вать) 

2) Дифференциация – Выводы (выводы могут быть разными и смогут 

их сделать сильные учащиеся или коллективным умом) 

ФО: взаимооценивание групп – Метод «Две звезды и одно пожелание» 

Физминутка «Согласен, не согласен» 

Учитель: Встанем и выйдем из-за парт и проведем физминутку 

Хлопаем если согласны, и топаем если не согласны 

 Масса измеряется в метрах (топают) 

 Время измеряется в годах(хлопают) 

 Международная система измерения обозначается ИС(топают) 

Учебник фи-

зики 7 класс 

Б.А. Кронгард 

У.К Токберге-

нова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал  
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 Длину класса можно измерить весами (топают) 

 Существуют кратные и дольные приставки (хлопают) 

 Кратными являются тонна (хлопают) 

 Дольными являются километр(топают) 

 Большое расстояние мы можем измерить линейкой(топают) 

ФО: оценивание словесное (при необходимости) 

Дифференцированное задание: 

Индивидуальная работа –самостоятельная 

Найдите соответствие между физическими величинами и единицами 

измерения в системе СИ: 

  км\ч 

   

  кг 

   

Скорость  м\с 

   

Масса  г 

   

Время  м3 

Объем  час 

   

  с 

   

  см3 

Дескриптор Обучающийся 

- определяет единицу измерения скорости в системе СИ 

- определяет единицу измерения массы в системе СИ 

- определяет единицу измерения времени в системе СИ 

- определяет единицу измерения объема в системе СИ 

ФО: самооценивание: Светофор 

Дескриптор 

Красный –задание выполнено неверно 

Жёлтый – задание выполнено с ошибками 

Зелёный –задание выполнено верно 

 

Конец 

урока 

Рефлексия метод «Закончи предложение» 

ФО: самооценивание обучающихся 

 Я научился ______________ 

Мне запомнилось_______________ 

Мне было трудно_____________________ 

Я не понял________________________ 

Я понял _____________, но трудности возникли__________________ 

Мне было понятно______________ 

Учитель: На следующий урок мы с вами вместе ответим на ваши труд-

ности и непонятные вопросы 

Домашнее задание: параграф 3 страница 16-19.  

 

Раздаточный 

материал –

карточки с не-

законченными 

предложени-

ями 

Дифференциация – каким спо-

собом вы хотите больше оказы-

вать поддержку? Какие задания 

вы даете ученикам более спо-

собным по сравнению с дру-

гими?  

Оценивание – как Вы планируете проверять 

уровень освоения материала учащимися?  

Охрана здоровья и 

соблюдение техники 

безопасности  

 

 

 Взаимооценивание, самооценивание, свето-

фор, две звезды одно пожелание. 
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Рефлексия по 

уроку 

 

Была ли реальной и доступной цель урока или цели обучения? 

Все ли учащиеся достигли цели обучения? Если ученики еще не достигли цели, как 

вы думаете, почему? Правильно проводилась дифференциация на уроке?  

Эффективно ли использовали вы время во время этапов урока? Были ли отклоне-

ния от плана урока, и почему? 

Итоговая оценка 

Две вещи, лучше всего прошедшие на уроке (о преподавании и учении)? 

1: 

2: 

Что могло бы посодействовать тому, чтобы урок прошел еще лучше? (о преподавании и учении)? 

1:  

2: 

Что я выяснил на этом уроке о классе или о достижениях/затруднениях отдельных учеников, на что 

обратить внимание на следующем уроке?  
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Семейные ценности 
 

Омарова Наталья Александровна 

учитель музыки 

КГУ "Областная специализированная IT-школа-лицей"  

управления образования ВКО 

 

Цель: актуализация вопросов семейного воспита-

ния, содействие расширению знаний школьников о 

семье, определение значимости семьи в жизни каж-

дого человека, повышение роли семьи в формиро-

вании личности ребенка, его патриотического ми-

ровоззрения. 

Задачи: формировать ценностное отношение к се-

мье, воспитывать уважение к нравственному опыту 

представителей старшего поколения; развивать по-

требность узнавать историю своей семьи, способ-

ствовать моральному развитию детей; побуждать 

их к анализу собственного поведения, к обогаще-

нию нравственного опыта, к самовоспитанию, раз-

вивать гражданственность и патриотизм. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: конспект урока, презентация, кар-

точки, проектор, экран, доска, видеоролики детей, 

кубики, ручки, маркеры, фотовыставка семей уча-

щихся. 

Ход классного часа 

I Организационный момент 

Всем добрый день! 

Предлагаю всем вместе исполнить припев песни 

«Моя семья» А.Ермолова. Учитель запевает, дети 

подпевают 

Будет день счастливый и чудесный самый, 

Если рядом будут папа и мама. 

Буду я весёлой, буду очень рада, 

Если будут рядом сестрёнка с братом. 

А ещё я буду бесконечно рада, 

Если рядом дедушка и бабушка рядом. 

Ну а больше всех буду рада я, 

Если будет рядом вся семья, 

Вся моя семья. 

II Определение темы и цели 

Я думаю, все ребята поняли, какая у нас сегодня 

тема классного часа. 

Дети: «Семья». 

Обратите внимание на выражение на доске: 

В семейной жизни самый важный винт - ……. 

А.П. Чехов 

Как вы думаете, какие слова можно подобрать к 

данной фразе? (ответы: любовь, уважение…) 

Как одной фразой можно назвать все эти слова? (се-

мейные ценности) 

Слайд 1. 

Итак, тема нашего классного часа: «Семья и семей-

ные ценности». 

Давайте, попробуем сформулировать понятие «се-

мья». 

Слайд 2. 

«Семья - ячейка (малая социальная группа) обще-

ства, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, т. е. отношениях между мужем и женой, ро-

дителями и детьми, братьями и сестрами, и дру-

гими родственниками, живущими вместе и веду-

щими общее хозяйство» [Соловьев Н. Я]. Семья иг-

рает огромную роль, как в жизни отдельной лично-

сти, так и всего общества. 

Но с чего же все-таки, начинается семья? Как пра-

вильно построить семью… попробуем разобраться. 

III Основная часть 

Предлагаю учащимся, у кого на парте оказались 

стикеры зеленого цвета выйти к доске. 

Задание «Строительство макета семьи» (На куби-

ках записаны семейные ценности, нужно построить 

домик, объяснив, какие ценности оказались фунда-

ментом, стенами и т.д. На нескольких кубиках ни-

чего не написано, есть возможность добавить свои 

идеи). 

Слайд 3. 

Казахская пословица гласит: 

Ата - бәйтерек, бала - жапырақ. 

Отец - могучее дерево, дети - его листья. 

Как вы ее понимаете? 

Слайд 4. 

Картинка генеалогического древа. 

В это время остальным учащимся предлагаю запол-

нить генеалогическое дерево своей семьи. 

Представление результатов строительства макета. 

Опрос, кто из детей, сколько записал поколений в 

своем древе. 

Представление работ, подготовленных учениками. 

1. Презентация «Генеалогическое древо». 

Нужно ли знать историю своей семьи? 

Согласны ли вы с выражением: «Кто не помнит 

своего прошлого, у того нет и будущего»? 

Очень хорошо знаком с историей своей семьи наш 

следующий участник. 

О необычной традиции своей семьи расскажет 

наша следующая участница. 

2. Презентация. 

О сохранении культурных традиций нашей Родины 

в своей семье расскажет наша следующая участ-

ница. 
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3. Презентация. 

Как ты понимаешь выражение: семья – это обще-

ство в миниатюре, от целостности которой зависит 

безопасность всего большого человеческого обще-

ства…? 

Небольшое интервью от одной самой дружной се-

мьи, на мой взгляд, в следующем видео. 

4. Видео. 

Предлагаю вернуться к выражению на доске. Ка-

кую же все-таки ценность она должна содержать? 

(перевернуть карточку с недостающим словом 

«любовь») 

Продолжи фразу: 

Семья – это наша малая… Родина. 

Уважай… старших, заботься о… младших. 

Помни, что своей жизнью ты обязан… родителям, 

многим поколениям своей… семьи. 

Гордись своей… семьей, своей второй матерью… 

Родиной. 

IV Рефлексия 

Ребята, наша школа – это тоже наша малая Родина. 

А наш класс – это одна маленькая семья. Каждый 

из вас занимает свое определенное место в моем 

огромном сердце. Я хочу, чтобы вы записали на 

стикере 3 слова ассоциации к сегодняшнему класс-

ному часу, и заполнили макет моего сердца своими 

маленькими сердечками. 

Я хочу пожелать каждому из вас стать хорошим че-

ловеком, создать свою собственную маленькую, 

или большую семью, чтоб всегда горел очаг, и вы 

были самыми счастливыми людьми. 
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В гостях у сказки 
 

Маслич Ольга Николаевна 

логопед 

Специальной (коррекционной) школы-интерната №2  

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Тюрина Валентина Михайловна 

психолог 

Специальной (коррекционной) школы-интерната №2  

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
 

Задачи: 

Образовательная: 

- актуализация знаний по сюжетам известных ска-

зок и их персонажей; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие навыков звуко-буквенного анализа и 

синтеза; 

- развитие связной речи; 

- активизация словаря синонимов и антонимов; 

- развитие коммуникативной функции речи; 

- развитие воображения; 

- развитие произвольного внимания, образного 

мышления; 

- формирование эмоционального отношения к обу-

чению; Воспитательная: 

- воспитание чувства коллективизма, умения рабо-

тать в команде, следовать предложенным прави-

лам; 

Оборудование: мультимедийный проектор, маски 

сказочных героев, ватман, предметные картинки (с 

изображением сказочных персонажей, мест, слу-

чайных вещей), клей, рабочие листы, карандаши. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

Демонстрация презентации 

- Посмотрите на экран, как называется наше заня-

тие? Вы любите сказки? А какие сказки вы знаете? 

Давайте сегодня станем волшебниками и попро-

буем создать свою собственную сказку! 

2. Основная часть 

Задание «Угадай сказку». Задача: определить 

сказку по фотофрагменту. 

- Сейчас на экране будут появляться фрагменты из 

сказок, если вы знаете название сказки – подни-

майте руку! 

(Сказки: «Приключения Буратино», «По щучьему 

веленью», «Три поросенка», «Заюшкина избушка», 

«Гуси – лебеди») 

Игра «Какой я сказочный герой?» 

Детям по очереди надевают маску сказочного ге-

роя. Они не знают, кто они. Ребенок задает вопросы 

одноклассникам, чтобы угадать, кто он такой. 

Например: маска Винни –Пух. 

- Я животное или человек? 

- Я большое или маленькое животное? 

- Что я люблю есть? 

- Я из многих сказок или из одной? 

- Я злой или добрый? 

- Я Винни – Пух? 

(Маски: Царевна – лягушка, Красная Шапочка, 

Бармалей, Буратино, Кот в сапогах и др.) 

Динамическая пауза «Зеркало для Сказочного Ге-

роя» 

Дети выстраиваются в линию. Один ребенок (в 

маске сказочного героя) выходит перед линией и 

показывает движения от лица своего героя. Осталь-

ные повторяют движения как «зеркало». Каждый 

ребенок показывает 1-2 движения. 

Задание «Расшифруй название сказки» 

Каждый ребенок получает листок с названием 

сказки, буквы в названии перепутаны. Детям нужно 

узнать название сказки, расставив буквы в правиль-

ном порядке. 

Задание «Сравни сказочных героев» 

- Сейчас на экране вы увидите сказочных героев. 

Ваше задание сравнить их, сказать, чем они не по-

хожи. 

(Герои: Красная шапочка и Мальвина, Баба яга и 

Кощей, Леопольд и мыши, Петух и заяц, и др.) 

Итог занятия 

Творческое задание «Моя сказка» 

- Перед вами большой лист бумаги. С помощью 

случайных картинок мы создадим на нем нашу соб-

ственную сказку. Как обычно начинаются сказки? 

– Однажды… 

Дети по очереди вытаскивают случайные картинки, 

приклеивают их на ватман и создают сюжет сказки. 

В конце «карта» сказки демонстрируется всем, и 

все вместе рассказывают сказку с начала до конца. 

Рефлексия. 

- Что тебе больше всего понравилось? Что нового 

ты узнал? Что было трудно? Весело? Определи 

свое настроение с помощью сказочных героев – де-

монстрируются изображения весёлого Буратино, 

грустного Пьерро и задумчивой Мальвины. 
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Казахско-джунгарские сражения 
 

Левченко Ирина Константиновна 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории 

КГУ "Школа-гимназия №10" акимата города Рудного 

 

Цель обучения 7.3.2.1. объяснять роль ханов и батыров в борьбе против джунгарского 

нашествия 

Цели урока: Все: описывают действия казахских ханов и героические подвиги баты-

ров в борьбе против джунгар, определяют их роль в ключевых сражениях 

Большинство: делают выводы о ходе «коренного перелома» в казахско-

джунгарской войне на основе сравнения Булантинского и Аныракай-

ского сражений 

Некоторые: аргументируют причины и последствия распада общеказах-

ского национально-освободительного движения против джунгар, изучив 

особенности внутриполитических процессов на территории Каз. ханства 

в сер. XVIII века, (на основе исторического литературного источника В. 

Моисеева) 

Исследовательский вопрос Почему Аныракайскую битву считают «коренным переломом» в казах-

ско-джунгарской войне? 

Критерий оценки Все ученики: 

 называют ключевые имена ханов и батыров, 

 описывают их действия в казахско-джунгарских сражениях 

Большинство: 

 обозначают на карте места ключевых сражений Буланты и Аныракай 

 дают оценку исторической значимости победы казахского народа в 

Аныракайском сражении, 

Некоторые ученики: 

 объясняют причины и последствия распада общеказахского нацио-

нально-освободительного движения против джунгар 

  

Языковые цели 

 

- просмотр видеоматериала (навык аудирования) 

- работа с дидактическим материалом (навык чтения) 

- составление диаграммы и синквейна (навык письма) 

- выступление спикеров в АМО «Карусель» и ответы на вопросы «блиц-

ответа» (навык говорения) 

Предметная лексика и терминология: 

Аныракай, Буланты, батыр, «Қалмак-қырылган», аманат 

Серия полезных фраз для диалога/письма 

- Самыми знаменитыми ханами и батырами в борьбе против джунгар 

были… 

- Аныракайская битва являлась… 

- Одержать победу над джунгарами казахам помогло… 

 

Уровень мыслительных 

навыков 

Знание и понимание, анализ (через сравнение), оценивание 

Привитие ценностей Уважительное отношение к героической борьбе казахского народа про-

тив джунгарских завоевателей, к истории казахского народа в контексте 

национальной идеи «Мәңгілік ел» 

Межпредметная связь География, казахская литература, казахский язык 

Предшествующие знания 

по теме 

 

Начало Отечественной войны против джунгарской агрессии. 

Организация единого народного ополчения казахского народа против 

джунгарских завоевателей. Курултай в Ордабасы. 
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Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Виды запланированных упражнений на уроке  

 

Ресурсы 

 

Начало урока 

5 мин 

 

Организационный этап 

Настрой учителем класса на рабочий дружелюбный лад. 

Психологический настрой. 

Приём «Предсказание – Бал ашу». Учитель предлагает учени-

кам сделать, исходя из темы, свой прогноз –предсказание на 

конец урока, предположить, что они будут знать и уметь де-

лать. Слово предоставляется нескольким «предсказателям - 

жайшы» из класса. 

Деление учащихся на группы по названиям географических 

объектов, связанных с джунгарским нашествием: 

Ордабасы 

Орбулақ 

Анырақай 

Буланты 

Примечание к уроку 

Для более глубокого погружения в предмет История Казах-

стана, основные задания, приёмы и методы формативного оце-

нивания будут закреплять в сознании обучающихся историч. 

особенности культуры, хозяйства и быта казахского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

названиями (раз-

даются в самом 

начале урока) 

 

 

 

 

Основной этап 

(30мин) 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос (2 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный 

просмотр видео-

материала (5 мин) 

 

 

 

 

Работа в группах 

(10 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Актуализация опорных знаний 

Метод «Блиц-ответ» 

 Когда возникло Джунгарское ханство? 

 Какую цель преследовали джунгары, нападая на Казахское 

ханство? 

 Почему казахи долгое время терпели поражение в борьбе с 

ними? 

 Какую тактику ведения боя использовали джунгары? 

 Какие правители оказывали джунгарам ожесточённый от-

пор? 

 Какое событие объединило все казахские жузы на совмест-

ную общеказахскую борьбу против джунгарских завоевате-

лей? 

Ф. Оценивание: Сигнальные карточки у учащихся для оцени-

вания отвечающих «Белое знамя (верно) – 

Чёрное знамя» (неверно) 

2. Изучение новой темы 

ПСМ. Просмотр видео «Аныракайская 

битва» 

3. АМО «Кочевники» 

Критерии оце-

нивания 

Задание Дескрипторы 

1.называют 

ключевые 

имена ханов и 

батыров 

 

2.описывают 

их действия в 

казахско-

джунгарских 

сражениях 

*Используя ин-

формацию из ди-

дактических ис-

точников, видео-

материала и пар.3 

учебника, опи-

шите деятель-

ность и роль ка-

захских ханов и 

батыров в борьбе 

против джунгар. 

- 1 группа («Батыры-

полководцы») – опи-

сывает деятельность и 

роль батыра Есета и 

султана Абылая; 

- 2 группа («Ханская 

ставка»)- описывает 

деятельность и роль 

ханов Абулхаира и 

Абулмамбета; 

- 3 группа 

(«Батыры Старшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=xDSpAXDey0I 

 

 

 

*Портреты  

Абулхаир хана, 

Абылай хана, 

Айтеке би, Толе 

би и Казыбека 

би, батыров Ка-

банбай, Боген-

бай, Райымбек, 
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5 мин 

 

 

 

 

 

Работа в тройках 

(10 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Запишите дан-

ные в спец. разда-

точные таблицы. 

*Определите 1 

оратора, который 

будет делегиро-

ван в другие 

группы для об-

мена информа-

цией и 1 аксакала, 

дающего совет от 

группы и оцени-

вающего работу 

группы. 

жуза») - описывает де-

ятельность и роль ба-

тыров Райымбека и 

Наурызбая; 

- 4 группа 

(«Ставка главноко-

мандующих»)- описы-

вает деятельность и 

роль батыров Боген-

бая и Кабанбая. 

Дифференциация: 

Все: называют ключевые имена казахских ханов и батыров 

Большинство: описывают их действия и роль в казахско-джун-

гарских сражениях 

Некоторые: выступают в роли делегатов и спикеров, освещая 

свой блок. 

Ф. Оценивание: - выступление шешенов от каждой группы 

оценивается приёмом «Совет аксакалов». Также акскал оцени-

вает работу членов группы в оценочных листах. 

4. АМО «Совет биев» 

Критерии оцени-

вания 

Задание Дескрипторы 

1. обозначают на 

карте места клю-

чевых сражений 

Буланты и Аны-

ракай; 

2.дают оценку 

исторической 

значимости по-

беды казахского 

народа в Аныра-

кайском сраже-

нии 

 

1.Нарисовать 

два пересекаю-

щихся круга 

(Диаграмма 

Венна). В цен-

тральном сек-

торе запишите 

общее в Булан-

тинском и Аны-

ракайском сра-

жениях, в край-

них секторах– 

отличительные 

особенности 

каждого 

2.Дайте оценку 

исторической 

роли Аныракай-

ского сражения 

- показывает на карте 

места сражений; 

- показывает на карте 

пути отступления 

джунгар; 

- описывает ход и 

итоги Булантинской 

битвы; 

- описывает ход и 

итоги Аныракайской 

битвы; 

- объясняет сходства 

этих сражений; 

- объясняет различия 

этих сражений; 

- характеризует исто-

рическую значимость 

Аныракайского сра-

жения 

 

 
 

Дифференциация: 

Все: показывают на карте места ключевых сражений 

Большинство: описывают ход и итоги Булантинской битвы; 

Есет,Наурызбай 

*Дидактический 

материал «Исто-

рические лично-

сти Казахского 

ханства в борьбе 

против джун-

гар»; 

 *Ист.источник: 

отрывки из ска-

заний Таттикара 

жырау, Умбетей 

жырау, Бухар 

жырау. 

 

*Спец. таблицы-

заготовки -для 

облегчения кон-

спектирования 

материала разда-

ются каждому 

ученику.  

 

*Листы оценива-

ния членов 

группы 

 

 

 

 

 

 

*Карта "Казах-

ские земли в 

XVII— первой 

четверти XVIII 

века"; 

 

*Учебник «Исто-

рия Казахстана», 

с.17-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аныракайское 

сражение 
Булантинское  

сражение 
«+» 
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Индивидуальная 

работа 

(5 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

(4 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

описывают ход и итоги Аныракайской битвы; 

объясняют сходства этих сражений; 

объясняют различия этих сражений. 

Некоторые: дают оценку исторической значимости победы ка-

захского народа в Аныракайском сражении. 

Ф. Оценивание: Самооценивание «Беркут – Лошадь - вер-

блюд» (нужно оценить свою активность при выполнении зада-

ния со скоростью передвижения предложенных животных). 

Продемонстрировать (тонизирующее упражнение) 

5. Работа с историческим источником «Изучи меня» 

Критерии оцени-

вания 

Задание Дескрипторы 

1. объясняют 

причины и по-

следствия рас-

пада общеказах-

ского нацио-

нально-освобо-

дительного дви-

жения против 

джунгар 

Изучить историч. 

источник. Соста-

вить схему в тет-

ради «Причины- 

Последствия» 

-называет одну 

причину распада 

- называет 2 и бо-

лее причин распада 

- называет послед-

ствия распада 

Ф. Оценивание: класс оценивает отвечающих приёмом «Одна 

рука (неполный ответ) – Две руки» (полный ответ) 

6. Закрепление. «Исторические анаграммы» (письменно 6 за-

шифрованных слов и цифр, по исследовательскому вопросу 

урока) 

Вопросы: 

0317, 

Акбабанй, 

Лирбуаха, 

Харбу-уарыж, 

Акнаыайр, 

Лабайы 

Ф. Оценивание: Взаимооценивание на листочках. Приём «Гра-

дусник» (отметить от середины шкалы: правильные ответы - ↨, 

неверные - ↓) 

7. АМО. Приём «Синквейн» 

1 вариант – «Анырақай», 2 вариант «Абылай» 

Ф. Оценивание: приём «Рекомендации от жырау» 

(во время составления Синквейна на слайде показаны крите-

рии. 

Все ученики выступают в роли «жырау», а отвечающий уче-

ник, в роли – «начинающего писателя». 

«Жырау» внимательно слушают рассказ, опираясь на критерии 

успеха, указывают достоинства в работе ученика и высказы-

вают рекомендации в плане улучшения содержания сочине-

ния.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моисеев В. Я. 

«Джунгарское 

ханство и казахи 

XVII—XVIII 

вв.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд с вопро-

сами на экране 

 

 

 

 

Конец урока 

5 мин 

 

 

 

 

 

8.Рефлексия «Сбылся ли прогноз-предсказание Бал ашу?» (от-

веты детей) 

7. Домашнее задание 

1. пар.3, чит. 

2. на выбор:  

 Составить тест 10 вопросов «Казахско-джунгарские войны» 

(по пар.2,3) 

Или 

 Кроссворд из 15 слов 
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Дифференциация – каким образом вы плани-

руете оказать больше поддержки обучаю-

щимся? Какие задачи Вы планируете поста-

вить перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы пла-

нируете проверить уровень 

усвоения материала уча-

щимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

На данном уроке во многих его составляющих 

прослеживается дифференциация: 

1. Дифференцирование целей урока –приме-

няется в связи с различием у учеников уровня 

обученности, навыков самостоятельной ра-

боты и обработки информации;  

2. Дифферецирование заданий - способности 

обучающихся учитываются при дифферециро-

вании заданий в АМО;  

3. Дифференцирование источников информа-

ции – в АМО «Кочевники» учащимся с разным 

уровнем качества знаний предлагаются разные 

ресурсы для изучения; 

4. Дифференцированное группирование – в 

АМО «Совет биев» учитель равномерно рас-

пределяет участников в микрогруппы, 

5. Дифференцированное домашнее задание. 

На выбор учащимся предоставляется написа-

ние 10 тестовых вопросов или кроссворда из 

15слов по теме раздела. 

 

На уроке планируется фор-

мативное оцениваниена 

протяжении всего урока, 

на всех его этапах: 

Устное оценивание учите-

лем, взаимооценивание 

«Совет аксакалов», «Белый 

флаг – Чёрный флаг», 

«Градусник», «Одна рука – 

две руки», «Рекомендации 

жырау», а также самоцени-

вание «Беркут – Лошадь - 

Верблюд». 

 

 

1.На уроке будет приме-

няться работа в группах 

и мини-группах (трой-

ках), предполагающая 

передвижение учащихся 

по кабинету. 

 

2.Тонизирующая двига-

тельная активность при 

формативном оценива-

нии «Беркут – лошадь - -

верблюд» 
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Квадрат и прямоугольник 
 

Неделько Анна Александровна 

учитель начальных классов 

КГУ "Средняя школа №23" 

 

Цель урока: закрепить знания о квадрате и прямо-

угольнике 

Образовательные задачи урока: 

- повторить компоненты действий при сложении и 

вычитании, решение числовых выражений; 

- обобщить знания о свойствах геометрических фи-

гур; 

- закрепить вычислительные навыки нахождения 

периметра квадрата и прямоугольника 

Развивающие задачи урока: 

- развить память, мышление, математическую зор-

кость, речь, внимание; 

- развить умения ставить перед собой проблему и 

решать её, выдвигать гипотезы и предположения, 

анализировать и сравнивать, обобщать полученные 

данные и делать выводы; 

- развить пространственные навыки, познаватель-

ный интерес, эмоционально-чувственную сферу 

Воспитательные задачи урока: 

- сформировать интерес к учебному предмету, чув-

ство сотрудничества; 

- воспитать чувство ответственности, аккурат-

ность, дисциплинированность; 

- поспособствовать и создать условия для формиро-

вания личностных качеств, самостоятельности 

Оборудование урока: карточки, оценочные листы, 

стикеры, геометрические фигуры (квадрат и прямо-

угольник), школьные учебные принадлежности 

Ход урока: 

 Психологический настрой учащихся на работу 

на уроке 

Ученики навалились на спинки стульев, закрыли 

глаза, расслабились. Учитель тихо считает до два-

дцати. Ученики открывают глаза самостоятельно, 

услышав «двадцать». 

Постановка цели, задач и темы урока 

Ученики самостоятельно формулируют задачи, ос-

новываясь на опорные слова учителя. 

- Восемь увеличить на пять, из девяти вычесть че-

тыре… 

- Повторить компоненты при сложении и вычита-

нии, решить числовые выражения. 

- Треугольник, куб, ромб, трапеция… 

- Обобщить знания о геометрических фигурах, их 

свойствах. 

- Все стороны сложить у фигуры, у которой все сто-

роны равны и у фигуры, у которой противополож-

ные стороны равны… 

- Выполнить вычисления по нахождению пери-

метра квадрата и прямоугольника. 

- Догадываетесь какая тема и цель нашего урока се-

годня? 

- Квадрат и прямоугольник. Закрепить знания об 

этих фигурах, их свойствах. 

 Устный счёт 

Необходимо прочитать каждое числовое выраже-

ние разными способами и вычислить. 

40 – 6 

15 + 15 

(20 + 10) – 4 

(30 – 10) + 2 

(10 + 2) + 6 

50 – (30 + 6) 

80 – (100 – 30) 

Ученики читают выражения разными способами, 

вычисляют и замечают, что значения выражений 

уменьшаются на четыре. 

 Физкультурная минутка для пальцев 

Учащиеся вместе с учителем загибают и разгибают 

пальцы, при этом говоря вслух их номер (прямой и 

обратный счёт на трёх языках, в пределах десятка). 

 Письменная работа 

- Работа по карточкам. Индивидуальная. Самооце-

нивание. 

Задание: написать название геометрической фи-

гуры или начертить её 

Свойство фигуры 

Название 

фигуры или 

чертёж 

Верно (+) 

или не-

верно (-) 

Есть начало и есть ко-

нец 

  

Есть начало, но нет 

конца 

  

Два луча, имеющие 

одно общее начало 

(исходящие из одной 

точки) 

  

Нет начала, нет конца   

Три угла, три стороны, 

три вершины 

  

5 верных ответов – оценка - 5 

4 верных ответа – оценка – 4 

3 верных ответа – оценка – 3 

2 верных ответа и менее – оценка – 2 

Оценка: _____________ 

Для самопроверки на доске учителем записаны вер-

ные ответы. 
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- Работа в тетради. 

23 ноября 

Классная работа 

2 6 10 14 

Учащимся предлагается понять закономерность за-

писанных учителем на доске цифр и продолжить 

числовой ряд (увеличиваются на четыре). 

Обращается внимание учащихся на доску. 

- Что это за геометрические фигуры? 

- Квадрат и прямоугольник. 

- Почему квадрат начерчен одним цветом, а прямо-

угольник с помощью двух цветов? 

- У квадрата все стороны равны, а у прямоуголь-

ника – противоположные. 

- Что мы знаем об этих фигурах? Свойства назо-

вите. 

- Четыре угла, четыре вершины, четыре стороны, 

все углы прямые. 

- Что мы можем вычислить у данных фигур? 

- Периметр. 

- Что для этого требуется? 

- У квадрата нужно узнать длину любой одной сто-

роны. У прямоугольника необходимо знать длину 

и ширину. 

- Вам сейчас предстоит вычислить периметр фи-

гуры. Как его найти? 

- Периметр – это сумма длин его сторон. 

- Измеряйте. Вычисляйте. 

Решение геометрической задачи. У каждого ряда и 

варианта своя геометрическая фигура. Необходимо 

вычислить в тетради периметр фигур и проверить у 

доски (один учащийся). Проверка фронтальная. 

Учащиеся замечают, что стороны фигур увеличи-

ваются, периметры увеличиваются (на четыре). 

 

 
 

 Физкультурная минутка (активная) 

Учитель показывает квадрат – ученикам нужно сто-

ять и хлопать в ладоши. Учитель показывает пря-

моугольник – ученики присаживаются на корточки. 

 Работа в паре. Групповая. Взаимопроверка. 

Учащимся необходимо распределить геометриче-

ские фигуры в две группы. На доске образец запи-

сан учителем:  - лишняя фигура,  - не лишняя 

фигура. 

 

 
Оценка: 

 

Учащиеся в паре обсуждают по какому принципу 

они разделят эти геометрические фигуры на две 

группы. 

Некоторые решили, что фигуры, у которых есть 

углы – это не лишние. У некоторых учащихся сло-

жилось мнение, что все фигуры, у которых по че-

тыре стороны и угла – они не лишние. У остальных 

было решение – если можно вычислить периметр – 

это не лишние фигуры. 

Следовательно, при выставлении отметки своему 

однокласснику, учащиеся поняли, что нужно вник-

нуть в мысль и мнение своего одноклассника, 

прежде, чем его оценить и решить: прав он или 

нет?.. 

 Итог урока 

- Достигли ли мы нашей цели на уроке? 

- (аплодисменты учеников самим себе) 

- Почему мы замечали на протяжении всего урока 

– четыре? 

- Потому, что у квадрата и прямоугольника по че-

тыре вершине, угла и сторон. 

- Подсчитайте, пожалуйста, итоговую отметку у 

себя в оценочном листе и поднимите руку те, у кого 

вышла за урок «5». Теперь «4». А есть у нас с «3» и 

«2»? Будьте внимательны, посмотрите в каких за-

даниях допущены ошибки, значит этот материал 

вам необходимо в очередной раз повторить допол-

нительно. 

Оценочный лист 

1 задание 2 задание 3 задание 

«Узнай фи-

гуру!» 

«Найди пери-

метр фигуры!» 

«Найди лиш-

ние фигуры» 

Оценка: Оценка: Оценка: 

Итоговая оценка: 

1 ряд 2 вариант 
1 ряд 1 

вариант 

2 ряд 2 вари-

ант 

2 ряд 1 вариант 3 ряд 1 вари-

ант 

3 ряд 2 вариант 
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Критерии оценивания: 

Если задание выполнено верно, оценка:  

Если задание выполнено верно, но имеются ис-

правления, оценка:  

Если задание выполнено неверно, оценка:  

Итоговую выводи так, если: 

 или  = 5 

 или  = 4 

 или  = 3 

Смайлы могут меняться местами. Их место не 

важно, главное количество. 

- У каждого из вас на парте по четыре стикера. Они 

вам даны за хорошее поведение, активную работу, 

полные ответы и замечательное настроение. Если 

бы кто-либо себя плохо вёл, неверно поднимал 

руку и сидел при письме, я у вас забирала бы эти 

стикеры. Но, а так как вы себя хорошо показали, 

можете забрать на память об открытом уроке себе 

и применить их в качестве закладок куда-либо. 

 Запись домашнего задания 

Страница в учебнике: 79. Выполнить номер: 6. 

-Всем спасибо за урок. Урок окончен. Можете от-

дыхать и готовиться к следующему уроку. 
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Складываем и вычитаем круглые числа 
 

Хан Марина Константиновна 

учитель начальных классов 

Частной средней школы "Тағылым" 

 

Цели обучения: 

1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание десятков 

1.5.2.4 использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выра-

жений 

Цели урока: Все учащиеся смогут: 

Выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток; исполь-

зовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и 

записи выражений  

Большинство учащихся сможет: 

Определять закономерность между круглыми десятками и однозначными 

числами 

Некоторые учащиеся смогут: 

Составить и решить задачу на сложение и вычитание десятков 

Критерии оценивания Выполняют устно сложение и вычитание без перехода через десяток 

Определяют закономерность между круглыми десятками и однозначными 

числами 

Составляют и решают задачи на сложение и вычитание десятков 

Языковые цели Ключевые слова и фразы: десятки в порядке возрастания и убывания, сумма 

десятков, разность десятков 

Привитие ценностей уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; взаимообучение; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Художественный труд (цвета фишек, соотнесение цветов при решении при-

меров) 

Навыки использования 

ИКТ 

На данном уроке учащиеся ИКТ не используют 

Предварительные зна-

ния 

Чтение и запись двузначных чисел, сравнение двузначных чисел, запись круг-

лых чисел, счёт десятками 

Ход урока 

Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

 

Начало урока  

  8   мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологический настрой 

 В каждом из нас есть маленькое солнце – это ваше 

доброе сердце. Я хочу, чтобы урок был для вас дей-

ствительно добрым и тёплым, принёс много нового и 

интересного. 

В школу мы пришли учиться, 

В жизни это пригодится! 

Тот, кто хочет много знать, 

Должен сам всё постигать! 

Объединение в микрогруппы 

Чтобы начать наш урок, мы поделимся на группы.  

На партах у ребят фишки с разными цветами. Делятся 

на 4 группы по цветам.  

 Какую тему вы начали изучать на прошлом уроке? 

(Счет десятками.) 

 Сегодня вы продолжите изучать мир чисел. Поже-

лайте друг другу удачи! 

 С чего всегда начинаем работу? (С повторения не-

обходимых знаний) 

 (К.) «Мозговой штурм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фишки: красный, жёлтый, 

зелёный, голубой  

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационная таблица 

десятков от 10 до 100 
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Середина урока 

25 мин 

"Живые числа" 

- Встаньте по порядку числа.  

-Чётные числа на один шаг вперёд вышли.  

- На два шага вперёд нечётные числа. 

- Покажись число, которое следует за числом 12, 

предшествует числу 15 

И. т.д., и т.п. 

Критерии оценивания: 

Определяют закономерность между круглыми десят-

ками и однозначными числами 

Работа в парах 

8 – 6           6 + 3            9 - 2 

80 - 60        60 + 30        90 – 20 

Для поддержки: выбери ответ 

Для стимулирования: составить примеры на сложе-

ние и вычитание десятков 

Дескрипторы: 

Определяют закономерность между круглыми десят-

ками и однозначными числами; 

Составляют примеры на сложение и вычитание де-

сятков 

Взаимооценивание в парах 

Прием ФО: оценивание смайликом 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки  

Проверка на доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Выполняют сложение и вычитание без перехода че-

рез десяток 

Определяют последовательность чисел 

Называют компонентов действий сложения и вычи-

тания при чтении и записи выражений 

Составляют и решают задачи на сложение и вычита-

ние десятков 

Работа в группах 

Задания на группы: 

1. "Подберите ключ к замку" 

2. "Числа заблудились" 

3. "Дополните" 

4. Составьте задачу по данным 

Дескрипторы: 

- верно выполняют сложение и вычитание десятков 

- верно определяют последовательность чисел 

- дополняют предложения названиями компонентов 

действ сложения и вычитания 

-составляют и решают задачи на сложение и вычита-

ние десятков 

Взаимооценивание  

Приём ФО: приёмы «Большой палец», «Светофор» 

 

Складываем и вычитаем 

круглые числа, с. 94—95. 

Рабочая тетрадь: 

Рабочий лист 91 «Учись 

складывать и вычитать де-

сятки», с. 93. 

Рабочий лист 92 «Склады-

ваем и вычитаем круглые 

числа», с. 94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационная таблица 

десятков от 10 до 100 

 

Конец урока 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

-выполняют устно сложение и вычитание десятков 

-определяют закономерность между круглыми десят-

ками 

Работа в рабочих тетрадях 

1. Соедини примеры с ответами 

(напишите примеры и ответы) 

2. Восстановите последовательность чисел. 

20___ 40 50___ ___ 80 

100 90 __ __ __50 
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Дескриптор:  

-решают и соотносят примеры с ответами 

-записывает круглые десятки, располагает их после-

довательно в прямом порядке; 

-записывает круглые десятки, располагает их 

последовательно в обратном порядке. 

Приём ФО: самооценивание по эталону       

Дифференциация 

Каким образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащи-

мися? 

Оценивание 

Как Вы планируете прове-

рить уровень усвоения ма-

териала учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники без-

опасности 

 

Дополнительные задания 

Подбери ключ к замку. При выпол-

нении задания школьники смогут 

соединить линией дверь, под кото-

рой записан пример, и ключ с пра-

вильным ответом к данному при-

меру. 

Ответы 

60 + 10 = 70; 

50- 10 = 40; 

70+ 10 = 80; 

40- 10 = 30. 

Сундук знаний. Дети смогут за-

полнить пропуски в таблицах та-

ким образом, чтобы получить вза-

имосвязанные числовые выраже-

ния (примеры). В целях дифферен-

циации использую задание на тре-

тьем сундуке. Учащиеся самостоя-

тельно подберут исходное круглое 

число и получат собственный ва-

риант выполнения задания. 

 

Работа в рабочих тетрадях 

1. Соедини примеры с от-

ветами 

(напишите примеры и от-

веты) 

2. Восстановите последо-

вательность чисел. 

20___ 40 50___ ___ 80 

100 90 __ __ __50 

Ваимооценивание 

Физкультминутки. 

Чтоб все выполнить задания, 

Всем нам надо отдохнуть, 

Ну, ребята, дружно встанем, 

Надо косточки встряхнуть. 

Руки вверх, назад прогнулись, 

Сейчас сделаем наклоны, 

К упражнению готовы? 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Теперь спинки держим ровно. 

На месте будем мы шагать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Тихо все на место сядем 

И закроем глазки, 

Вспомните всё, что сегодня узнали, 

Без моей подсказки. 

А над морем — мы с тобою! 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем - мы с тобою! (Дети ма-

шут руками, словно крыльями.) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают 

плавательные движения руками.) 

Поглядите: чайки важно 

Ходят по морскому пляжу. (Ходьба 

на месте.) 

Сядьте, дети на песок, 

Продолжаем наш урок. (Дети са-

дятся за парты.) 
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Аккумуляторы. Устройство кислотного аккумулятора 
 

Жанкуанышева Гульнар Куттикияевна 

преподаватель специальных дисциплин 

Таразского колледжа железнодорожного транспорта и коммуникации 

 

Цель урока: 

1. Образовательная: стимулировать индивидуаль-

ную подготовку учащегося, пополнить базовые 

знания учащихся. 

2. Воспитательная: адаптация к будущей профес-

сии, воспитывать патриотизм и гражданскую от-

ветственность. 

3. Развивающая: развить логическое мышление 

учащихся, их самостоятельность, интерес к пред-

мету. 

Межпредметная связь: физика, химия, электротех-

ника 

Тип урока: комбинированный 

Метод и форма обучения: групповой, нетрадицион-

ный, игра «Счастливый случай» по модульной тех-

нологии. 

Методическое обеспечение занятия: наглядные 

схемы, слайды, приборы и устройства. 

Прогнозируемые результаты: достижение постав-

ленных целей и задач на занятии. 

Используемая литература: А.Ф. Михайлов, Л.А. 

Частоедов «Электропитание устройств автоматики 

и телемеханики железнодорожного транспорта», 

М.К. Жанпеисова «Модульная технология» 

Ход урока: 

1. Подготовительный этап: 

а) организационный момент; 

б) целевая установка на занятии; 

в) повторение по пройденной теме. 

Для повторения пройденной темы я использую 

один из элементов модульной технологии игру 

«Счастливый случай». 

Игра состоит из трех туров: 

I тур – «Разминка» 

II тур – «Заморочки из бочки» 

III тур – «Секретки» 

Ход игры 

Группа делится на 3 команды: 

1 команда – «Трансформаторы» 

2 команда – «Аккумуляторы» 

3 команда – «Выпрямители» 

В каждой команде назначается по одному капи-

тану. 

I тур «Разминка» 

Вопросы команде «Трансформаторы» Рис 3: 

1.Для чего предназначено ЗБУ и из чего состоит. 

2.Для чего предназначена автоматика блока в ЗБУ? 

3. Из чего состоит блок ЗБУ 

4.Для чего предназначены резисторы R2 и R5 

5.В каком режиме может работать ЗБУ 

6. Какую роль играет в ЗБУ стабилитрон 

Вопросы команде «Аккумуляторы» Рис.1: 

1. Для чего предназначено устройство ВАК-14 

2.Какой из выпрямительных устройств дает мини-

мал. выпрямительный ток 

3.Из чего состоит выпрямитель ВАК 

4.Что означает индекс А и Б в названии выпрями-

телей 

5.ВАК подключается к сети переменного тока…… 

и каким образом? 

6. Напряжение аккумуляторной батареи с подклю-

ченным выпрямителем 

Вопросы команде «Выпрямители» Рис.2: 

1. Для чего предназначено устройство ВУС-1,3 

2.Виды выпрямительных устройств 

3. Схема ВУС-1,3 

4.Диапозон рабочих температур у ВУС 

5.Выпрямленное напряжение у ВУС-1,3 

6. Номинальное напряжение от сети у ВУС-1,3 

II тур «Заморочки из бочки» 

В этом туре капитан команды вытягивает из бочки 

два шара с вопросами, на которые он должен отве-

тить. 

1. Назовите отличительные особенности трансфор-

маторов ПОБС и СТ-2 

2.Назовите отличительные особенности трансфор-

маторов ОМ и СОБС 

3.На каком расстоянии находятся остряки от рам-

ного рельса 

4.Каким способом проверяют надежность изоля-

ции у ВУС-1,3 

5. Назовите отличительные особенности в подклю-

чении обмоток у трансформатора ТС 

6. Назовите отличительные особенности трансфор-

маторов ПТМ и ПРТ-25 

III тур «Секретки» 

В этом туре выиграет та команда, которая сможет 

быстро и без запинки ответить на поставленный 

мной вопрос. 

1. Устройство, в котором при прохождении тока 

замык. и размык. контакты – Реле 

2. Устройство, понижающее и повыщающее 

напряжение – трансформатор 

3. Одна из частей СП-6, которая передвигает стре-

лочные остряки – рабочий шибер 

4. У железной дороги с правой стороны по направ-

лению движения – светофор 
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5. Оно подразделяется на двухпозиционное и трех-

позиционное – реле 

6. Устройство, предназначенное для преобразова-

ния входной величины в более удобную для следу-

ющего элемента – датчик 

7. Устройство вырабатывающее кодовые сигналы 

– трансмиттер 

8. Устройство для усиления электрических сигна-

лов - усилитель 

9. Отрезок пути между двумя светофорами – блок 

участок 

10. У каких реле время срабатывания якоря равна 

0,03 секунды - быстродействующих 

11. Оно расположено после тире в названии реле – 

сопротивление обмотки 

12. Его устанавливают в нейтральном реле вместо 

первой катушки для увеличения времени на замед-

ление – медная гильза 

13. Это первая цифра в нумерации контакта реле – 

тип контакта 

14. Из этого металла производят контактные пру-

жины геркона – золото, серебро 

15. Устройство для пропускания сигналов одних ча-

стот и создающее большое затухание для сигналов 

других частот – электрический фильтр 

16. Устройство, расшифровывающее принятый код 

– дешифратор 

17. Этот трансформатор дает 7 различных напряже-

ний от 10 до 16 В - СОБС 

18. К этому классу надежности относятся реле, у ко-

торых возврат якоря при выключении тока проис-

ходит под весом якоря - 1 класс надежности 

19. На это время выдерживают лампы без отказов 

напряжение равное 115% номинального при про-

верке – 10 сек 

20. Раздельный пункт на однопутных линиях имею-

щие путевое развитие для скрещения и обгона по-

ездов – разъезд 

21. Это устройство разрешает поезду проследовать 

с перегона на станцию – входной светофор 

22. У каких реле время срабатывания якоря больше 

1,5 сек – временных 

23. Раздельный пункт на двухпутных линиях имею-

щий путевое развитие для обгона поездов и пере-

вода поезда с одного пути на другой – обгонный 

пункт. 

24. Система регулирования движения поездов с ин-

тенсивным движением – автоблокировка 

25. Это трансформатор понижает напряжение от 10 

В до 230 В – ОМ 

26. Это устройство разрешает производить маневры 

– маневровый светофор 

27. Это устройство может работать как в буферном 

режиме, так и форсированном – ЗБУ 

28. В устройство этого реле входит облегченная ба-

келитовая пластина – кодовое реле 

29. Этот трансформатор дает два различных напря-

жений 12 и 13В – СТ-2 

II. Основной этап: 

Тема урока: «Аккумуляторы. Устройство кислот-

ного аккумулятора» 

Изучение нового материала, вводное слово препо-

давателя, связь с химией, электротехникой и физи-

кой. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Химические источники электрического тока. 

2. Аккумулятор. Виды аккумуляторов 

3. Составные части кислотного аккумулятора. 

4. Устройство кислотного аккумулятора АБН-72 

5. Техника безопасности при приготовлении элек-

тролита 

1. Химические источники электрического тока. 

Химическим источником тока называют устрой-

ство, в котором химическая энергия превращается 

в электрическую энергию. Химические элементы 

делятся на две группы: первичные элементы и ак-

кумулятор. В первичных элементах происходит 

преобразование химической энергии в электриче-

скую (разряд). 

2. Аккумулятор. 

Аккумулятор — это химический источник постоян-

ного тока, который способен накапливать электри-

ческую энергию и отдавать ее по мере надобности. 

Аккумуляторы делятся на три вида: 

1. Свинцовые (кислотные), в которых активной 

массой положительного электрода служит дву-

окись свинца, отрицательного – губчатый свинец, 

электролитом - водный раствор серной кислоты. 

2. Никель-железные, никель-кадмиевые (щелоч-

ные), в которых активной массой положительного 

электрода служит гидроокись никеля, отрицатель-

ного – железо или кадмий, электролитом - водный 

раствор щелочи. 

3. Серебряно-цинковые, в которых активной мас-

сой положительного электрода служит окислы се-

ребра, отрицательного – цинк, электролит- водный 

раствор щелочи. 

3. Составные части кислотного аккумулятора 

В настоящее время применяются стационарные 

свинцовые аккумуляторы типа С, СК, СЗ и СН. С - 

стационарный, К - временный разряд большим то-

ком, СЗ – в закрытом исполнении, Н - с намазными 

пластинами. В зависимости от емкости присваива-

ется индекс от 1-148. 

Основными частями аккумулятора являются стек-

лянный сосуд или деревянный бак, блок положи-

тельных пластин поверхностной конструкции, блок 

отрицательных пластин коробчатой конструкции, 

сепаратор из кислостойких синтетических микро-

пористых материалов, предохраняющие пластины 

разной полярности от соприкосновения между со-

бой и электролит раствор серной кислоты. 
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Положительные пластины состоят из ребристой 

свинцовой решетки Рис.4, на которой размещается 

активное вещество. Благодаря ребристости увели-

чивается поверхность активного вещества. 

Отрицательные пластины состоят из двух свинцо-

вых решеток с крупными ячейками. В этих ячейках 

размещается масса из свинцового порошка и сер-

ной кислоты. Наполненные активной массой ре-

шетки накладывают одну на другую, покрывают с 

наружных сторон тонкими перфорированными ли-

стами свинца и соединяют заклепками. Крайние 

пластины отличаются от средних пластин тем, что 

они имеют только одну активную сторону, В каж-

дом свинцовом аккумуляторе отрицательный блок 

содержит на одну пластину больше чем положи-

тельный. 

4. Устройство кислотного аккумулятора АБН-72 

Для питания устройств железнодорожной автобло-

кировки, электрической централизации применя-

ются аккумуляторы с намазными пластинами с но-

минальной емкостью. 

Аккумулятор Рис.5 собран в стеклянном сосуде 1 с 

эбонитовой крышкой 2, в которой подвешены раз-

ноименные блоки пластин. блок положительных 

пластин 6 состоит из трех, а блок отрицательных 

пластин 7 из четырех пластин намазной конструк-

ции. Пластины изолируются друг от друга тройной 

сепарацией, состоящей из слоя фанеры 10, перфо-

рированного и гофрированного винипласта 9 и 

стекловолокна. Слои сепаратора скреплены П-об-

разным винипластовым боковым изолятором 8. 

Электролиты заливаются через отверстие, которое 

закрывается пробкой 3. кнопка снабжается клапа-

ном 4 для выхода газов. Выводные зажимы соеди-

няются с пластинами через полюсные штыри. См. 

наглядность. 

6. Техника безопасности при приготовлении элек-

тролита 

При приготовлении электролита необходимо наде-

вать защитные очки, резиновые перчатки, резино-

вый фартук, суконный комбинезон, галоши. В со-

суд наливают дистиллированную воду, а затем тон-

кой струей серную кислоту, перемешивая этот рас-

твор стеклянной палочкой. Категорически запре-

щается вливать воду в кислоту. В этом случае струя 

воды, соприкасаясь только с поверхностными сло-

ями кислоты, быстро нагревается и разбрызгива-

ется вместе с частицами серной кислоты. Эти при-

чины могут причинить сильные ожоги. В случае 

поражения, нужно срочно промыть несколько раз 

водой. 

Измерение плотности электролита производят 

ареометром. Ареометр погружают в электролит, 

глубина погружения ареометра зависит от плотно-

сти, чем меньше глубина погружения ареометра, 

тем больше плотность электролита. 

III Заключительный этап 

1. Закрепление нового материала. Игра «Лотос» 

Учащимся раздаются листки, в котором письменно 

по заданным критериям указываются правильные 

ответы. 

Задание 1. Заполнить таблицу 

Хими-

ческие 

источ-

ники 

Виды Назна-

чения 

устрой-

ства 

Преиму-

щества 

Акку-

муля-

тор 

    

Пер-

вич-

ные 

эле-

менты 

    

2. Подведение итогов урока. 

3. Комментирование оценок. 

4. Домашнее задание: А.Ф. Михайлов, Л.А. Часто-

едов «Электропитание устройств автоматики и те-

лемеханики железнодорожного транспорта» стр. 

62-80 

Наглядные материалы 

Рис 1. Схема обмоток ВАК-14   

 
Рис.2 Схема ВУС-1,3 

 
Рис.3 Схема ЗБУ-12/10 
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Рис.4 Свинцовая решетка 

 
1-свинцово-сурьмянистая решетка 

2-активное вещество, активная масса – свинцовый 

порошок и серная кислота 

Рис.5 Аккумулятор АБН-72 

 
1-сосуд 

2-эбонитовая крышка 

3-пробка 

4-клапан для выхода газов 

5-выводные зажимы 

6-блок положительных пластин 

7-блок отрицательных пластин 

8-винипластовый изолятор 

9-перфорированный и гофрированный винипласт 

10-фанера 
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