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№57  ЖАЛПЫ  БІЛІМ  БЕРЕТІН  МЕКТЕПТІҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ҰЖЫМЫ  

      Алматы  қаласының  Жетісу  ауданындағы  №57  жалпы  білім  беретін  мектебінің  сан  жылдық  тарихы
бар  оқу  ордасы.  Аталған  мекеме  жыл  сайын  бітіруші  түлектерді  алтын  ұясынан  ұшырып,  өмірге  қажетті
білім  азығымен  сусындатып келеді.  
        1937  жылы  ашылған  білім  мекемесін  қазіргі  таңда білгені  мен  өмірде  түйгені,  іс-тәжірибесі  мол
басшы  Жайлыбаева  Ботагөз  Утеповна  басқарып  келеді. Білім  мекемесінде  қазіргі  таңда  788 шәкірт
білім алып  жатыр. 
        Ұжымда  жалпы саны  55  ұстаз  қызмет етеді. Оның  ішінде  жоғарғы санатты  мұғалімдер  саны- 9,
бірінші  санатты- 16, екінші  санатты- 14  мұғалім.  Денгейлік  бағдарлама  мазмұнын  игеріп,  сертификатталған
мұғалімдер  саны -9.
       Шығармашыл   ізденістегі   педагогикалық   ұжымда   Ыбырай   Алтынсарин   медалінің   иегері  -2.
Республикалық  «Білім  шыңы» медалінің  иегері – 2. «Жыл  адамы-2015»- 4. Республикалық  «Жылдың  үздік
мұғалімі»-3. 
       2015-2016  оқу  жылының  нәтижесінде 11 сынып  оқушысы  Каренеева  Карина  «Алтын  белгі-2016»
иегері  атанып,  мектеп  абыройын  асқақтатты.
       Мектеп  оқушылары   қалалық,  республикалық  байқаулардың,  олимпиадалардың   жүлдегерлері  болып
табылады.
       Мамедов  Турал, Матиевская Фрида   қалалық  ғылыми  жобалардың  жеңімпазы  атанса, әртүрлі қалалық,
республикалық  байқаулардың жүлдегерлері Гасымова  Хавва, Матиевская  Фрида, Байрамов  Эльдар, Аманбай
Дамир,  Грибченко Марина,  Габитова  Алина,  Салащенко Оксана,  Савостьянова Дарья,  Богатырев  Алексей
сынды  оқушылар  «Қазақстанның  үмір  артарлары. Қазақстан Республикасының алдыңғы  қатардағы
оқушылары»  жинағына  енген.
       Мектеп   басшысы  Ботагөз  Утеповна   және   ұстаздардың  бірлескен  шығармашылық   еңбектерінің
нәтижесінде  педагогикалық  ұжымның  қол  жеткізген  жетістіктері  айтарлықтай.
       Әдістемелік  бірлестік  жетекшілері Қалығұлова  Б.Т., Каренеева Г.К., Денисова  И.Н., Джупбаева Ф.А.,
Вострых  С.Г.,  Загурская   С.А.   оқыту  мен   оқу  үрдісінің   сапасын  жақсартуда   мұғалімдермен  тығыз
байланыста  болып,  нәтижелі  көрсеткіштер көрсетіп келеді.
     Мектеп  мұғалімдері  аудандық,  қалалық  семинарлар  ұйымдастырып,  республикалық,  халықаралық
ғылыми-тәжірибелік   конференцияларға  жиі   қатысады.  Бұқаралық   ақпарат   құралдарына   өздерінің   іс-
тәжірибесін  насихаттауда және  таратуда  ғылыми  мазмұнға  негізделген  мақалалар  жариялап  отырады.
Алған  білімін  өмірде  қолдана алатын,  бәсекеге  қабілетті  ХХІ  ғасырдың жеке  тұлғасын  қалыптастыруда
мектеп  ұжымының  алар  асулары  мен  бағындырар  белестері алда  деген  сенімдеміз.  
        

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ   КГУ ОШ №57

КГУ ОШ №57  г. Алматы имеет славную многолетнюю историю. Открывшись в 1937 году, школа из года в год
провожает во взрослую жизнь тысячи выпускников не только с аттестатами о среднем образовании, но и с
огромным желанием быть полезными Родине. 
         Сегодня общеобразовательная   школа №57 – это большая дружная семья педагогов, учеников и их
родителей.  Возглавляет  творческий  учительский  коллектив  директор  Жайлыбаева  Ботагоз  Утеповна.  Она
является инициатором всех  школьных  и  внеклассных  мероприятий.  В 2016 году в школе прошли городские
семинары по казахскому языку и литературе, по психологии и к оррекционно-развивающему обучению. 
         В школе работают такие замечательные педагоги, как Агманова Р.Р., Мильяченко Л.Е., Загурская С.А.,
Джупбаева Ф.А., Зординова П.М.,Вострых С.Г., Усенова Ж.С. 
      Учитель казахского языка Тауекелова Г.К. руководит  творческой группой  учителей  по  внедрению новых
технологий  в   учебный  процесс.  МО  учителей  казахского  языка  –  это  своеобразная  инновационная
педагогическая  площадка.  Воспитанники   учителей  Агмановой  Р.Р.,  Касеновой  В.С.,  Акжоловой  С.Т.,
Калыгуловой Б.Т., Жупарбековой А.Р., Байкожаевой У.М., Тауекеловой Г.К. являются призерами и победителями
городских, республиканских  конкурсов  чтецов, научных проектов, олимпиад. 
Учитель русского языка и литературы Каренеева Г.К. – выпускница школы №57. После окончания университета
она   вернулась в родную школу и вот уже 27 лет прививает ученикам любовь к языку и литературе. Её дочь
Каренеева Карина – обладатель знака «Алтын белгi» - 2016. 
Учитель  математики   Джупбаева  Ф.А.  –  руководитель  МО  естественно-математических  дисциплин.  Она
наставник  молодых педагогов, отличный классный руководитель, подготовила победителей конкурсов НИП по
математике. 
Спортивные дарования школы ежегодно приносят победы в районных и городских соревнованиях по волейболу,
баскетболу, футболу. 
      Школа славится своими традициями, ученическими победами и профессионализмом педагогов. 
Мы хотим быть востребованными для наших учеников и их родителей.
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Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020 жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасы  негізінде  оқушылардың  функционалдық 
сауаттылығын арттыра  отырып,  оқыту  мен оқу  сапасын жақсарту

Жайлыбаева    Ботагөз   Утеповна
№57  жалпы  білім  беретін  мектеп  директоры, 

қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі
     
         Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына
ену  үшін  заман  талабына  сай  білім  қажет.  Қазақстанды  бәсекеге   қабілетті  дамыған   елдердің  қатарына
жеткізетін,  терезесін  тең  ететін  –  білім.   Даму  кезеңі  білім  беру  жүйесінің  алдында  оқыту  үрдісінің
технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әр түрлі технологиялары қаралып,  мұғалімдердің  іс –
тәжірибесі зерттеліп, оқыту мен оқу  үрдісіне  енгізілуде.
     Қазақстандағы  білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы  жобасында
сапалы біліммен  қамтамасыз  етіп,білім көрсеткішінің   халықаралық   рейтнгімен   жақсаруымен білім беру
жүйесін арттыру үшін  педагог кадрлардың  мәртебесін арттыру,кәсіби білімдерін  дамытуды  қолға алу,олардың
кәсіби мәртебесінің  өсуіне, мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселесіне аса мән берілген. Олай
болса, сапалы білім беру мұғалімдердің деңгейіне байланысты.Мұғалімдер білім сапасын арттыру барысында
мемлекеттік стандартта берілген нәтижеге жетуде шеберлігі  мен біліктілігі нәтижесінде  мәселенің шешімін
таба алатын  ақпараттық-коммуникативтік жоғары тұлғаның-дамытушылық  функцияны  атқарады.
        Еліміз тәуелсіздігін алып, өзін бүкіл әлемге мойындата бастаған кезеңде біздің қоғам  жан-жақты  жетілген
адамды қажет етеді.Сондықтан да білім берудегі ұлттық жүйе өте қарқынды өзгерістер сатысында тұр.
       Бүгінгі таңдағы біздің мақсатымыз-ұлттық  құндылықтарды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлғаны
тәрбиелеу. Мектепте білім беру еліміздің  интеллектуалдық  әлеуетінің негізі болып табылады. Сондықтан оның
сапасын  арттыру  бүкіл  қоғамның  бірінші  кезектегі  міндеті  болып  табылады.Бүгінгі  таңда  Қазақстан  әлем
таныған беделді елге айналды. Ел экономикасы қарқынды даму үстінде. Өмір сапасы  еселеп жақсарды.Өзінің
ғасырларға  бергісіз  өрлеуі  барысында  республикамыз  жаңа  бағытын   айқындауда.  Елбасы  «білім-ғылым-
инновация» үштігі  билеген  әлемге  қарай  қарқынды   бет  алу  міндеттерін  белгілей  келіп:  «Қазақстанның
әлеуметтік  жаңғыруда  табысқа  жетуінің  түйінді  факторы,ұлттық білім  жүйесін  жаңартудың табысты өтуі
болып табылады»,-деп атап көрсетті.    Н.Ә.Назарбаев «Білім беру жүйесі  жалпыұлттық күйінде қалуға тиіс»,-
деп мәлімдей отырып, мектеп жас ұрпақты жаңа индустриялық-инновациялық экономика жағдайындағы өмірге
сапалы білім мен саналы тәрбие беру арқылы қажеттігін міндеттеп берді. Білім беру деңгейі- экономикалық
және ғылыми-техникалық  прогрестің бастау  көзі, мемлекет пен қоғамның табысты дамуының кепілі. Білім
беру саласында кенжелеп қалу елдің бәсекеге қабілеттілігіне, ұлт болашағына және мемлекеттің қауіпсіздігіне
тікелей әсер етеді.
     Еліміздің білім беру саясатының мақсаттары мен міндеттерін шынайы анықталды.Еліміздің білім беру
әлеуетін дамытудың стратегиялық міндеттері, мемлекет пен қоғамның келісімделген әрекеттерін жүзеге асыру
қажеттілігі анықталды. Білім берудің сапасы-қоғамдағы білім беру үдерісінің күйі мен нәтижелігін, оның жеке
адамның  адамзаттық,  тұрмыстық  және  кәсіби  біліктілігін  дамытудағы,  кәсіби  біліктілігін  дамытудағы және
қалыптастырудағы қоғам қажеттілігі мен үмітіне сәйкестігін анықтайтын әлеуметтік категория. Түрлі елдердегі
білім беру сапасы айтарлықтай дәрежеде әр нұсқалы. Сондықтан  мектептегі білім берудің  үздік жүйелерін –
мәдени және әлеуметтік мәселелерге қарамастан не біріктіретінін,сондай-ақ оларда  оқушылардың нәтижелерін
үнемі  жақсарту  үшін  қандай   механизмдер  қолданылатынын  түсініп  алу   аса  маңызды.Халықаралық
салыстырмалы бағалау  және халықаралық мониторинг жүргізу арқасында түрлі ұлттық білім беру жүйелерінің
айырмашылығы мен нәтижелері анағұрлым айқындала түседі. Нақ осы  салыстырмалы халықаралық зерттеулер
оқушылардың  білім   жетістігінің  нәтижелері  бойынша  мектепте  білім  беру  жүйесінің  тиімділігін
көрсетуге,сондай-ақ білім  берудің мықты және әлсіз жақтары туралы, реформа жүргізу нәтижелері және білім
беру күйінің  нәтижелері, әр елдің білім беру қызметін жақсартуға әсер ететін факторлар мен жағдайлар туралы
қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру ең басты міндеттерінің бірі – 12 жылдық
білім беру жүйесіне көшу жұмыстарын жеделдету, яғни, 2015 жылға дейін бейінді мектепте жұмыс істейтін
мұғалімдерді  дайындау  мазмұнын  «білімдік»  қатыстан  құзырлылық  қатынасқа  ауыстыру.  .
         «Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз» деген Абай даналығының заманы енді туғандай. Бүгінгі
мақсат — әрбір оқушыларға түбегейлі білім  беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау.
         Білім беру саласында қол жеткізілген  бүкіләлемдік  бітімнің  оқушылар үшін  білімнің   де, дағдылардың
да тең  дәрежеде маңызды екендігіне саяды.
         Жиырма  бірінші  ғасырдың  талабы - оқушылардың алған білімдерін өмірде қолдана білу. Қазіргі таңда
оқушылардың   білім  үрдісі  жан-жақты зерттелуде.  Әлем  елдерінің   бір-бірімен  бәсекелестік  қуаты  табиғи
ресурстармен  емес,  адам  капиталымен  ерекшеленіп  отыр.Біздің  еліміз  де  реформалау  үрдісіне  бар
белсенділігімен ат салысуда..
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Білім мен ғылым  жүйесіндегі реформа әр кезде әр түрлі деңгейде жүргенмен, тұтастай  алғанда, бүкіл білім
жүйесінің құрылымын өзгертті. Бұл мемлекеттің қалыптасуына,зиялы қауымның психологиясының өзгеруіне
және   ғылымның дамуына  үлкен  үлес  қосуда.  Қазіргі  ойлау жүйесі-  тұлға   дамуының   алғышарты болып
табылады.
        Қазіргі  таңда  халықаралық  білім беруді зерттеуге арналған сұраныстың  көбеюі, ұлт пен мемлекеттің
даму  үрдісі  жаһандану  және  интеграцияланған  кезіндегі  білім  беру  екендігінің  айқын  көрінісі  болып
табылады.Оқушының   өздігінен білім алуына жетелеу мұғалім қызметіне жаңаша сипат әкеледі.
         Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасы
жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз ету ,  халықаралық рейтингілердегі  білім
көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен,
мұғалімдердің мәртебесін арттыру, олардың  қызметі  мансаптық өсуі,  кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз
ету, сондай- ақ мұғалімдердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән
берілген.  Бүгінгі  күні  еліміздің  білім  жүйесінде  оқыту үдерісін  тың идеяларға  негізделген  жаңа  мазмұнын
қамтамасыз ету міндеті тұр. Қазіргі  таңда негізгі  өзекті  мәселелердің бірі-  адамның құзырлылық қабілетіне
сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну. Қазақстанның жан-жақты дамуының бірден-
бір жолы -ғылымды әр қырынан меңгеру .
        ХХI ғасыр - бәсеке  ғасыры. Еліміз  өзін  бүкіл  әлемге   мойындата бастаған  осы  кезеңде біздің  қоғам  
дарынды, қабілетті, жан-жақты  жетілген адамдарды  қажет  етеді.
        Ұстаз парызы-  балалардың бойындағы ерекше қабілеттілікті, дарындылықты тани білу, оның  дамуына
бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу - ұстаз парызы. Ұлы ойшыл  Плутарх  кезінде: «Көптеген  табиғи
талант  дарынсыз  ұстаздардың  кесірінен жойылып  кетеді. Сондықтан әрбір ұстаз бұған жол бермеуі керек», -
деген  екен.
        Әлемнің  үздіксіз дамуында ұлттар тауарлармен және қызмет көрсетулермен ғана бәсекелеспейді, олар
қоғамдық құндылықтар жүйелерімен және білім беру жүйесімен де бәсекелеседі. Өйткені, бүгінгі күні  бірінші
кезекте адамның «ақыл ойына» да көп күш салынады. Бәсекеге қабілеттілік деңгейін  айқындайтын негізгі
өлшемдердің бастылары да білім саласымен тікелей  байланысты. Сондықтан да, Қазақстанның әлемдегі озық
үлгі орнатқан елдердің жолымен жүргені  құптарлық шара және жоғарыда атап көрсеткен Ұлыбританияның
«Жобалау  әдісі»   мен  Финляндияның  «Функционалдық  сауаттылық»  мәселелері  оқыту  мен  оқу  үрдісінің
сапасын  жақсартуда,  оқушылардың  нәтижелі  жетістіктерге  жетуінде   Қазақстан  мектептеріне  тиімді  деп
санаймын. 
         Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 12 желтоқсандағы
Қазақстан халқына «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауында 
2050 жылға дейін Қазақстанның әлемдегі ең   дамыған 30 елдің қатарына енуі туралы  нақты  тапсырма  берілді.
        Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылдың 27 қаңтарындағы  «Әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауында: «Білім жүйесі тек білім ғана
емес, сонымен қатар, оны әлеуметтік бейімделуде қолдану білігін беруі тиіс», − деп атап көрсетілген. Осыған
орай, мемлекет басшысы мектеп оқушыларының  функционалдық сауаттылығын одан ары дамыту қажеттілігін
атап өтті. 
         Қазақстанда  жүргізілген  PISA  халықаралық зерттеулері   баланы оқыту мен тәрбиелеу процесіне ата-
аналардың қатысуы функционалдық сауаттылық деңгейіне оң әсер ететінін көрсетті. Осыған байланысты, ата-
аналарды мектеп өміріне белсенді түрде қатыстыруға бағытталған шаралардың тұтас жүйесін: қамқоршылық
кеңесін, ата-аналар қауымдастығын, ата-аналар университеттерін қ ұру қажеттігін көрсетті.
       Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру – білім беру процесінің негізі болып табылады.
Қазақстанда  кеңестік  кезеңнен  кейінгі  кеңістікте  алғаш  рет  2012-2016  жылдарға  арналған  функционалдық
сауаттылықты  дамытудың  «Ұлттық  іс-қимыл  жоспарында»    оқушылардың  құзыреттілік  біліктерін,  алған
білімдерін шынайы өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана білу қабілеттерін дамыту көзделген. Функционалдық
сауаттылықтың  жалпы  бағыты  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға
арналған  мемлекеттік бағдарламасында атап  көрсетілген. 
    Озық елдердің қатарына кіретін Ұлыритания мен Финляндия мемлекеттерінің білім беру жүйесіндегі озық
тәжірибелерін, атап айтар болсам,Ұлыбританияның  оқушылардың  сыни тұрғыдан ойлауына мүмкіндік беретін
«Жобалау әлісі» және Финляндияның  қазіргі  жылдам өзгеріске бейім    оқушының  зияткерлік қабілеттерін
қалыптастыруға  мүмкіндік  беретін  «Функциональдық  сауаттылық»  мәселелерін  ұлттық құндылықтармызға
сай  Қазақстандық  білім беру  жүйесі   тиімді   енгізе   отырып,  оң   нәтижелерге  қол  жеткізуде.    Себебі,
жаңашылдық  - білім беру саласының алдында тұрған жаңа міндеттерді сәтті орындаудың негізгі шарттарының
бірі. 
Қазіргі   таңда   Қазақстандық   оқушылардың  ойлау қабілеттерін  арттырып,  шығармашылықтарын   дамыту
жұмыстары  басты  назарға   алынып,   олардың   алған   білімдерін  өмірдің   кез-келген  жағдайында   тиімді
қолдану білу  дағдысын қалыптастыру- негізгі  міндеттердің  бірі  болып отыр.
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МЕНІҢ  ОТАНЫМ - ҚАЗАҚСТАН

Жайлыбаева    Ботагөз   Утеповна
№57  жалпы  білім  беретін  мектеп  директоры,  

қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі

Пәні:   қазақ  тілі   Сыныбы:   8
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: қазақ тіліндегі  сөйлем мүшелерінің  түрлерін ажырата білуге үйрету, логикалық ойлау қабілетін,
сөйлеу мәдениетін дамыту, тапқырлық, ізденімпаздық қасиеттерін қалыптастыру, сауатты жазуға төселдіру.
Дамытушылығы: оқушылардың  ойлау қабілетін дамыту арқылы  өздігінен ізденуге,  сөйлем мүшелерінің
ерекшеліктерін  анықтап,  еркін  талдау жасай  білуге  дағдыландыру,  топтық тапсырмалармен  жұмыс істеуге
машықтандыру,  оқушылардың  сөздік  қорларын  молайтып,  сөйлеу  қабілеттерін  арттыру,  шығармашылық
ізденіске баулу, танымдық ой-өрісін дамыту.
Тәрбиелігі:  оқушылардың    жалпы   тұлғалық,   әдеби-мәдени   деңгейін  көтеру,  қазақ  елінің  тарихы  мен
мәдениетін мен ұлттық ерекшелігін  құрметтеуге тәрбиелеу, оқушылардың патриотық сезімі мен  туған жерге
деген сүйіспеншіліктерін  арттыру, эстетикалық  дүниетанымын  қалыптастыру.    
Сабақтың түрі:  аралас  сабақ  
Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, түсіндіру, іздендіру, талдау, топтық жұмыс  т.б.
Көрнекілігі: интерактивті тақта, презентациялық слайдтар, үлестірмелі парақшалар, кестелер, мультимедиялық
презентация, DVD диск; 
Пәнаралық  байланысы: әдебиет, тарих, орыс тілі, ағылшын тілі, өзін-өзі тану.
Сабақтың барысы:
І Ұйымдастыру кезеңі:
- сәлемдесу;
- оқушылардың  назарын сабаққа  аудару.
І .   Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен сәлемдесу.
 Оқушылардың   өзіндік  көзқарасы  мен  сенімділігін  қалыптастыруда,  өзін-өзі  танып  білуде   «Шаттық
шеңберін»  жасау.
-Қайырлы күн,  балалар!   «Жақсы қыз  –  жағадағы құндыз,  жақсы ұл-  аспандағы жұлдыз»,-  деп  бекер
айтылмаған. Олай болса,қанеки, бәріміз шаттық шеңберіне жиналып, бүгінгі сабақта бір-бірімізге  жүрегімізден
шыққан жақсы лебіздерді айтып, қуаныш сыйлап көрейікші! Ол үшін бір-бірлеріңіздің қолдарыңыздан ұстап,
алақан арқылы жылылықты  сезе отырып, жылы лебіздер білдірейік.
-Ал, балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты өтсін.
(оқушылар   жүректен  шыққан   өз  лебіздері  мен  ізгі  ниеттерін
білдіреді).
«Қызықты грамматика»
Оқушылардың   сабаққа   деген   назарын   аударуда  «Қызықты
грамматика»  ойынын  өткізу.  Бұл  жұмысты  жүргізудің  басты
мақсаты: өзге ұлт өкілдерінің тілдік дағдыларын, қазақ тіліне тән
дыбыстарды дұрыс айтуын қалыптастыру, қорларын молайту.  
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру. «Қайталау- білім анасы».
     Оқушылар  үйге берілген  «Қазақстанның кен байлықтары»
тақырыбына кластер құрып, сызба  бойынша  әңгімелеп береді.

Оқушылар  жауабын  мәтіндегі ақпараттармен  тексеру.
   Батыс  Қазақстан- Еуропа мен Азияның түйіскен жері. Каспий
теңізі,  Жайық  өзені,  Маңғыстау  өлкесі  де  осы  аймақта.  Батыс
Қазақстаннан мұнай, жанармай, түрлі ас тұздары шығады. 
   Солтүстік  Қазақстан -  астығы мол өлке. Бұл жерде темір, жылу энергиясын   өндіретін  өндіріс  орындары
бар. Атақты  Көкшетау, Баянауыл деген сұлу жерлер де осында.
  Орталық Қазақстанға – Қарағанды, Жезқазған, Ақмола,  Павлодар облыстары жатады. Мұнда алтын,  мыс,
қорғасын өндіріледі.
    Шығыс  Қазақстанға- Семей, Зайсан, кенді Алтай аймақтары жатады. Мұнда әсем көлдер, сыңғырлаған
бұлақтар көп.
    Оңтүстік Қазақстанға- Қызылорда, Жамбыл, Алматы облыстары жатады. Бұл аймақ – мақтаға, көкөніске,
жеміс-жидекке бай. Табиғаты сұлу.  
ІІІ. Үй тапсырмасын  бекіту.   Интерактивті тақтада  берілген сөйлемдерді   сөйлем мүшелеріне талдау және
тұрлаулы және тұрлаусыз  мүшелердің анықтамасы мен сөйлемдегі қызметін сұрау.
     Біз  тәуелсіз, егеменді Қазақстанда тұрамыз. Еліміздегі халықтар тату тұрады.  Қазақстанды  дүниежүзі
таныды. Туған жерімді, халқымды құрмет тұтамын. 
Мұғалім сөзі:  Бүгінгі сабақта орындалатын тапсырмаларды  топпен орындаймыз. Мен сіздерге  бағалау 
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парағын таратып беремін. Білімдеріңізді өздеріңіз бағалайсыздар. Яғни, дұрыс жауап «5» ұпай, орташа жауап 
«4» ұпай. Бүгінгі сабақта орындаған әр тапсырмаға  берілген  ұпайларыңызды бағалау  парағына  жазып  
отырасыздар. Яғни, өз білімдеріңізге  баға қоясыздар.  Сабақ соңында маған өткізесіздер.
( Оқушыларға бағалау парағын тарату). 
Сайысымызды бастаймыз,
Қиындықтан қашпаймыз.
Алтын алма, білім ал,
Деген ұран тастаймыз. 

  ІV. Жаңа сабақ.   «Ассоциативті қатар» 
   Оқушыларға тақырыпқа байланысты әуен тыңдату. Бұл жұмыс түрінің мақсаты: оқушы мен мұғалімге ойын
жіктеуді ғана емес, өздеріндегі субьекті тәжірибелерін ескере отырып, жаңа тақырыпты жоспарлауға  мүмкіндік
береді.
Мұғалім сөзі:
-Балалар, осы әуенде  сіздер  қандай сөзді көп кездестірдіңіздер. Олай болса, біз  бүгін  қандай тақырыпты
өткелі отырмыз. Дұрыс айтасыздар! Біздің бүгінгі  тақырыбымыз  туған жерімізге арналмақ.

Мұғалім сөзі:   
     Қазақстан дейтін менің бар елім,

       Жатыр алып жарты дүние әлемін!
      Бұл даланы анам жаспен суарған,

   Бұл далада атам қолға ту алған.
     Бұл далаға жылап келіп, уанғам,

      Бұл даланы көріп алғаш қуанғам,
          Бұл далада өскен жанда жоқ арман!

     Балалар, сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз: «Менің Отаным - Қазақстан». Бұл дүниеде біздің бір ғана
Отанымыз бар.  Ол-  Тәуелсіз  Қазақстан.  Мемлекеттік   тәуелсіздігімізді   жариялағаннан   бері   Қазақстанды
әлемнің жүзден астам елі  таныды. Егеменді  ел  болып,  халқымыз өз  еркімен тұңғыш Президентін сайлады.
Мемлекеттік рәміздерімізді белгіледік. Қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілді. Туған жерімізде талай-талай
өркенді өзгерістер болып жатыр. Ең бастысы- тату-тәтті  ынтымағы жарасқан  көп   ұлтты  халқымыз  бар. 

- Ал, енді дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күннің  реті  мен сабақтың тақырыбын жазып қойыңыздар.  
-      «Ой  шақыру»:
- Оқушыларға  тақырыпқа  қатысты бейнефильм  көрсетіледі. Екі топ осы бейнефильм туралы өз
ойларын  айтады. 
- Бұл жұмыс түрінің мақсаты: оқушылардың  шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, өз
ойын жеткізу, ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

Оқулықпен  жұмыс.
1-тапсырма.  Екі топтан бір-бір оқушы  тақтаға  келіп, Қазақстанды  картадан сөйлетуі қажет.
3-тапсырма.Берілген синонимдерді қатыстырып, сөйлем құрастырыңыздар.
Интерактивті  тақтамен  жұмыс.
Отан, туған жер, өлке, аймақ, өңір, кең-байтақ, ұлан-ғайыр, жариялау, жария ету,тану, білу, байлық, қазына.

«Өнерлі өрге озар»:
      Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына енуде жастарымыз білімді, үш тілде жетік меңгерулері қажет. Осыған
орай,  елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың «Тілдердің үштұғырлығы»  бағдарламасы бойынша өзге ұлт  өкілдеріне
қазақ тілін үйретуде «Глоссарий»  әдісін қолдану.
     Әр топтағы оқушылар үш тілдегі білімдерін көрсетіп, сұрақтарға жауап берулері  қажет. 
   «Болашақ» тобына:

1. I live in   Kazakstan.  The  State  language is Kazakh. Сөйлемдерді  орыс, қазақ  тілдеріне 
аударыңыз.
2. Отан туралы  қазақ т ілінде  мақал  айтыңыздар.
3. Осы  мақалдарды  орыс  тіліне  аударыңыздар.

«Достық » тобына:
1. There  are  many nationalities in  Republic   Kazakstan. I love my mother  land. Сөйлемдерді  

орыс, қазақ  тілдеріне аударыңыз.
2. Туған  жер  туралы  қазақ  тілінде  мақал айтыңыздар.
3. Осы  мақалдарды  орыс тіліне аударыңыз.
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- I live in Kazakstan.
The  State  language is Kazakh.

- Сөйлемдерді орыс, қазақ тілдеріне аударыңыз.
- Отан туралы қазақ тілінде мақал айтыңыздар.
- Осы мақалды орыс тіліне аударыңыздар.

        

There  are  many nationalities in  Republic   Kazakstan. 
I love my mother  land. 

-Сөйлемдерді орыс, қазақ тілдеріне аударыңыздар.
-Туған жер туралы қазақ тілінде мақал айтыңыздар.
- Осы мақалдарды орыс тіліне аударыңыздар. -

«Ойлан, тап!»:
     Тақырыпты қазіргі өмірмен байланыстыру мақсатында оқушыларға проблемалық  сұрақ қою. Мақсаты –
оқушыларды ізденімпаздыққа және тапқырлыққа үйрету.
Мұғалім сөзі:
-Балалар, Қазақстан туралы көптеген мәліметтер айтыңыздар. Ал, енді сіздерге  туған жеріміздің  төрт астанасы
туралы жұмбақтап айтамын, жауабын табуға тырысып көріңіздер.
1.  Бұл  қала  –  тұңғыш  астана.  1920-1925  жылға  дейін  Қазақстаннның  астанасы  болды.  Қазір   Ресей
Федерациясына  қарайды.
2.   Бұл қала сұлу  Сыр  бойында орналасқан. Бұрын  Ақмешіт деп аталған. Қазақстанның екінші астанасы.
3.   1929 жылы Қазақстан  астанасы  Қызылордадан осы қалаға көшіп келді. Басын қар басқан  Алатаудың
етегіне орналасқан. 
4.    Бүгінде бұл қаланың аты әлемге әйгілі.  Бұрын Ақмола деп аталған. Қазір  Қазақстанның  бас  қаласы
мәртебесіне ие болды. 

     Оқушылардың  әрбір  жауабынан  кейін, интерактивті  тақтадан  
 дұрыс жауаптардың суреттері  беріледі.

Қазақстанның  астаналары

ОРЫНБОР ҚЫЗЫЛОРДА АЛМАТЫ
АСТАНА

«Кім тапқыр?». 
Берілген  сөйлемдерді  аяқтаңыздар. Интерактивті  тақтамен  жұмыс.

 Қазақстанның жері......................

 Табиғаты.......................................

 Мұнда ......................,   .................,   ..............  бар.

 Қазақстан - ...............  .......... өлке.

 Қарағанды .............       береді.

 Оны «......................»     дейді.

 Оңтүстікте  ..................  өседі.

 Оны «........................»    дейді.
«Көршіңді тап!»: Берілген мақал-мәтелдердің жалғасын табыңыздар.

• Отан отбасынан ....................................
• Отансыз адам- .............................
• Отан-  оттан да ........................
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• Туған елдің қадірін ............................
• Өзге елде сұлтан болғанша,.........................
• Туған елдей ел болмас,............................... 

V. Сабақты  бекіту.  
«Бой  сергіту». Грамматикадан  білімдерін  тексеру мақсатында  оқушыларға сөзжұмбақ  жұмысын 
жүргізу.  

«Қазақстан» сөзжұбағы
 Мемлекеттік рәміз?
 Еліміздің  бас  қаласы қалай  аталады?
 Еліміздің  негізгі  заңы қалай аталады?
 Қандай?, қай? деген сұрақтарға жауап беретін сөйлем 

мүшесі қалай аталады?
 Қазақстан  Республикасының  негізгі  халқы?
 Тұрлаулы мүшелердің бірі қалай аталады?
 Қазақстан  Республикасы қандай  мемлекет?
 Қимыл,  іс-әрекетті   білдіретін   сөйлем   мүшесі   қалай

аталады?   

VІ.  Үйге тапсырма беру:
Шығармашылық  жұмыс: «Менің атамекенім »  тақырыбында шағын эссе  жазу.
VІІ. Бағалау.   Оқушыларды    бағалау парақтары бойынша бағалаймын.
РЕФЛЕКСИЯ.
    Оқушылардан  бүгінгі сабақ  бойынша  нені  үйреніп  білгендері  және нені білгісі  келетіндері  туралы сұрау. 
Мұғалім сөзі:

- Сонымен  балалар, туған  жеріміз  Қазақстан – тәуелсіз, егеменді мемлекет. Еліміздің  қабылданған
мемлекеттік  рәміздері,  ата Заңы, халқымыз сайлаған  Президенті,  ұлттық  төл  теңгеміз, ғасырлар  бойғы
тарихымыз бен  ұрпақтан-ұрпаққа  жеткен  салт-дәстүр, мәдениетіміз бар. Өздерінің туып-өскен жерлеріне
перзенттік парызы  ретінде жүректен шыққан жырларын арнаған  ақындар қаншама! Ал, сіздер туған жер
туралы өлең-жыр білесіздер ме?
- - Оқушылар өздері  білетін туған  жер  туралы  жыр жолдарын  айтып шығады.
- Мұғалім  сөзі: Сіздердің  жыр  жолдарыңызда  «атамекен»  сөзі  көп  қолданылды. Олай болса,  
атамекен - ата-бабамыз  және   біздің  туып –өскен  жеріміз. Туған  жерімізді  аялау  және   құрметтеу – 
біздің  перзенттік  парызымыз. Еліміздің  көк  туы  асқақтап  желбірей  берсін!

     (Оқушылармен бірге  «Атамекен» әнінің бір шумағын орындалады).

ҚАЗАҚ  ТІЛІ  САБАҒЫНДА  ЗАМАНАУИ  ӘДІСТЕРДІ  
ТИІМДІ  ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Ағманова  Раушан  Рамазановна
Директордың  оқу  ісі  жөніндегі  орынбасары,

қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі 
 
«Интерактив» деген  сөз ағылшынның «inter-act» - өзара әрекет ету деген сөзінен шыққан. Яғни интеракция-
жеке индивидтердің, топтың, жұптың өзара біріккен әрекетте бір-біріне алма-кезек әсер етуі. 
 Интерактивті  оқыту -  бұл  таным  әрекетін  ұйымдастырудың  арнаулы  формасы.  Оқытудың  бұл  формасы
алдына  нақты  және  бағдарланған  мақсат  қояды.  Сондай  мақсаттарының  бірі-  оқу  процесінің  өнімділігін
арттыратын білімгердің ақыл-ой кемелділіктерін, өз жетістіктерін сезінетіндей жайлы жағдай тудыру. 
«Интерактивті оқыту»1990жылдары ғаламтор  желісінің дамуымен байланысты пайда болды. «Интеракция»
термині  әлеуметтік   психологияда  да  бар.  Онда  кейбір  ғалымдар  адамдардың  өзара  бірлескен  әрекеті  деп
көрсетсе,  кейбіреулер қарым-қатынастың бір түрі  деп біледі.  Әдіскер ғалымдар «интеракция» ұғымын жан-
жақты саралай келе, оны жүйе ретінде төмендегіше сипаттайды:
-екі не одан да көп қатысушының біріккен әрекеттерін талдаудың бірлігі болып табылатын дидактикалық жүйе;
-ұжымдық (топтық) іс-әрекет;
-әрекет  нәтижесіне рөлдік жауапкершілік;
-басқа тұлғамен субъектілік байланыс;
-тұлға әрекетінің басқа мүшелердің қасиеттеріне тәуелді болуы және оларға ықпалы.
Оқытудың интерактивті моделін қолдану өмірлік жағдаяттарды модельдеуді, рөлдік ойындарды пайдалануды,
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мәселені бірлесіп шешуді көздейді. Интерактивті оқыту кезінде оқушылардың істі ұйымдастыра білу қабілеті де
көрінеді. Интерактивті әдістермен сабақ өткізу кезінде мұғалім тек кеңесші, серіктес рөлін атқарады. Оқытушы
жаңа  біліммен  бірге  оқушыларды  өз  беттерінше  ізденуге  жетелейді.  Мұғалім   белсенділігі  оқушылар
белсенділігімен  алмастырылып,  оның міндеті  оқушыларға  белсенділікті  қамтамасыз  ететін  оңтайлы жағдай
тудыру ғана болып қалады.
Интерактивті әдістерді өз орнымен пайдалана білген жағдайда ғана оның тиімділігі мол. Сол себепті әдіскер
мамандар интерактивті әдістерді мынадай рқыту үрдісінде пайдалануды ұсынады:
1)аудиториядағы дәстүрлі курстарда;
2)мультимедиялық  сыныптардағы  дәстүрлі  курстарда;
3)СД немесе интернет  көмегімен өз бетімен оқуда.
Аудиториялық  сабақтарда оқытудың  интерактивті формаларын қолдану үшін төмендегідей мақсат қою шарт:
-белгілі бір жұмыс түрін орындауда практикалық дағдыны қалыптастыру;
-көрнекі құралдар мен есте жақсы қалатын материалдарды пайдалана отырып оқыту;
-белгілі бір мәселені шешуде білімгерлер ұжымының қатысуын қамтамасыз ету;
-тест көмегімен  аралық аттестациядан өткізу.
Жоғарыда көрсетілген міндеттерді шешу үшін төмендегідей интербелсенді  формалар қолданылады:
1.Компьютерді қашықтықтан басқару бағдарламасы;
2.Интерактивті тұсаукесер. Оларға бейнероликтер, анимациялар, дыбыстық сүйемелдеулер жатады;.
3.Интерактивті саяхат. Сабақ тақырыбы бойынша қажет материалдармен таныстыратын интернет ресурстарына
саяхат жасау;
4.Кейс-технологияларын пайдалану.  (СD,DVD дискілеріне  білімгерлердің  өздік  жұмыстарын ұйымдастыруға
арналған тапсырмалар мен үлестірме материалдарды жазу).
5.Тест тапсырмалары арқылы оқушылардың  білімін  бағалау;
6.Аудио және бейнеконференция өткізу; 
Конференцияның  бұл  түрін  «дөңгелек  үстел»,  «Миға  шабуыл»,  «дебат»,  «фокус-топ»  және  т.б.  оқыту
формаларын қолдану арқылы ұйымдастыруға болады.«Пікірлер шегі» әдісі- бұл әдіс танымдық міндеттерді өз
бетінше талдау және тұжырымдау қабілетін қамтиды.«Дөңгелек үстел» әдісі- оқытуда бұл әдіс әр түрлі ғылыми
аспектілерде  әр  түрлі  маман  иелерін  қатыстыра  отырып,  теориялық  проблемаларды  меңгерудің  тиімділігін
арттыруда қолданылады.«Дискуссия»-  даулы мәселелерді  қызу түрде талқылау үстінде қатысушылардың әр
түрлі  көзқарасы көрінетін  әдіс.«Ажурлы ара»-оқушылар  оқытылған  ақпаратты бір-біріне  мұғалім   ретінде
беретін әдіс.«Миға шабуыл»- белгілі бір проблеманың коллективтік талқылануы, топтық генерацияландыру
әдісі.«Дебаттар»- өз көзқарасын жүйелі түрде бнруге, өзін қолдауға керекті нақты фактілер мен дәлелдерді
табуға үйрететін тиімді құралдардың бірі.
Осы формада өткен сабақты аудио және бейнетаспаға жазу арқылы оны келесі сабақтарды талдауда алғашқы
сараптама материалы ретінде пайдалану аса тиімді саналады.
7.Фокус-топтық  пікірталастар  өткізу.  Интерактивті  оқытудың  бұл  түрінің  ерекшелігі:  мәліметтердің
жеткіліктілігі,  оларды алудың өзіндік  айырмашылықтарының болуы, мәселені шешудегі  тереңдік, дербестік.
Басты артықшылығы нәтижелерді  әртүрлі  мақсатта (оқу,  іскерлік,  әкімшілік)  бірнеше рет қолднуға  болады,
сонымен  қатар  білімгерлер  мен  шағын  топтағы  тыңдаушылар  эмоциональдық  қарым-қатынасқа  түсуге
мүмкіндік алады.
8.Оқу  үрдісін  іскерлік  ойын  түрінде  ұйымдастыру.  Рөлдік  ойындар  өмірдегі  түрлі  жағдаяттарды
модельдейтіндіктен, оның қолданыс аясы тек білімгерлермен жұмысты ғана қамтып қоймай, сонымен қатар
мамандардың біліктілігін көтеруде де қолданылады.
Интерактивті оқыту жеке білімгермен жұмыс,топпен жұмыс түрінде ұйымдастырылады. Мәселен,  қазақ  тілі
сабағында интерактивті  әдістерді  қолдану кезінде оқушыларды  топқа бөліп,  оларды белсенді  әрекет етуге,
бірін-бірі  қолдау,толықтыру арқылы сұхбат  құруға  үйретуге  болады.Екі  оқушының  сұхбатына  үшіншісі  де
араласуына болады. Ол қарсы топтың оқушысы болуы да мүмкін. Қарсы топтан болғандықтан, ол сұхбатқа
өзінің  сұрағымен немесе  екі  оқушының сұхбатында  айтылмаған  тақырыпқа қатысты тың дерегімен  қатыса
алады.
Сонымен  қатар  бұл  әдіспен  өткізілген  сабақта  мұғалім  әр  оқушыға  жеке  көңіл  бөле  алады.  Себебі,  әрбір
оқушының жеке өзіне ғана бөлінген тапсырмасы болады. Мұнда әрбір оқушы  өз жұмысының нәтижелі болуын
көздейді.  Сөйте тұра,  олар жұп болып,  топ болып жұмыс істейтіндіктен,  бірлескен әрекеттерінің жеткілікті
болуын  да  мақсат етеді. Сондықтан білімі төмен оқушылар озат оқушылардан кей жерлерде тапсырманың
орындалу барысынан көмек алса, ал озат оқушылар топтық әрекетте артта қалмау үшін сабақты нашар білетін,
не білімі төмен оқушыларға  көмек береді. Осылайша интерактивті әдіс - оқушыларға мәселені бірігіп шешуді
үйретеді.  Бірігіп  жұмыс істеу әрі  жеңіл,  әрі  қызық,  әрі  тиімді.  Интерактивті  әдіс  барысында олар мәселені
бірігіп шешіп қана қоймай, бірлесуге, ұйымдасуға бейімделе отырып, оқып үйренуге тырысады.
Интерактивті әдісте, мұғалім ұйымдастырушы, бақылаушы деңгейінде ғана көрінеді де  оқушы  белсенділігі
арта түседі.
Интеракция  кезінде  мұғалім  жұмысқа  тікелей  қатысқанымен,  ол  өз  мүмкіндігін  шектеп,  онда  оқушының
белсенді  болуына  жағдай  жасайды.  Мқғалімнің   интеракция  кезіндегі  әрекет  жүйесін  төмендегіше  бөлуге
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болады:  Олар:  мақсат  қою,  жұмысты жоспарлау,  тапсырманы бөлу,  оқушы әрекетін  бақылау және  бағалау.
Оқыту кезіндегі топтар сабақ өтуге қолайлы шағын оқушылар  санынан (3-5) тұрады және мұғалімнің алдына
қойған мақсатына сай құрылады. Топтық жұмыс диалогтық түрде де, монологтық түрде деіске асуы мүмкін.
Интерактивті оқытудың мақсаты-  оқу процесінің барлық сатысында бірлескен әрекетке жағдай жасау. Әр
оқушыларды  жеке тапсырмамен жұмыс істете отырып, топ мүддесін ойлауға үйрету. Әрқайсысын өз міндетін
жауапкершілікпен атқаруға жетелеп, ортақ нәтижеге қол жнткізуге ұмтылдыру.  Серіктестікке, бірігіп жұмыс
істеуге және жаңалықтар ашуға арналған осындай  әдістер мұғалім  мен оқушыларды  жақындатып, оқуға деген
қызығушылығын  арттырады,  сабақ  үстіндегі  енжарлықтан  арылтады.  Бір  сөзбен  айтқанда,  интерактивті
әдістерді  өз  шеберлігімен  ұштастырып,  сабақтарында  тиімді  пайдалана  білген  мұғалім  оқу  үрдісінде  көп
жетістіктерге  жетері  сөзсіз.

ИГРА "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РИНГ" ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ

Мильяченко   Лариса  Евгеньевна
Заместитель  директора  по  УВР, 

 учитель  русского языка  и  литератруы

Цели и задачи:
• развитие творческих способностей, логического мышления детей;
• повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение кругозора учеников;
• повышение интереса к учебно-познавательной деятельности, стимула;
• воспитание чувства товарищества, взаимоуважения; толерантного отношения друг к другу.
• формирование умения работать в группе, в команде, сотрудничать;
• формулировать ответы, быстро находить верное решение;
Участники  и  условия проведения:
     В игре участвуют две и более команд по 6 человек (включая капитана); у каждой команды – свой игровой 
стол, название, специальная “сигнальная” карточка.
Ход  игры:
1. Представление команд. Ведущий называет команды, вызывает участников (по одному), приглашая за 
игровой стол. Последним вызывается капитан. Когда игроки представлены и заняли свои места за столом, 
начинается сама игра.
2. Разминочный тур. (или “блиц”-игра) – 3-4 вопроса по 15 секунд обсуждения. Отвечает та команда, которая 
раньше других “просигналила” карточкой о готовности. “Сигналит” капитан, он же называет того, кто будет 
отвечать. Присуждается по одному баллу за каждый верный ответ.
3. Основная часть. Ведущий задаёт вопросы, которые оцениваются по 3-балльной шкале, в зависимости от 
уровня сложности. Максимальное время обсуждения – 1 минута.
(Обсуждение начинается – время “включается”) по сигналу ведущего.
Команда, у которой готов ответ, может прервать время для дачи ответа. (По команде ведущего “время” 
останавливается). Если ответ неправильный, а время - 1 минута - ещё не вышло, то соперники продолжают 
обсуждение в поисках правильного ответа.
4. Полное время игры – 50 минут (включая тайм-аут – 1 мин., если захотят команды, музыкальную паузу, 
представление команд).
Если игра проводится на уроке – 35 минут.
Примечание:
1. Музыкальная пауза, по желанию ребят, может готовиться ими самими.
Игра “Интеллектуальный ринг”
       Добрый день, дорогие, зрители; (уважаемые гости)! Мы рады приветствовать Вас на нашей игре.
      Сегодня на нашем ринге встречаются две интересные команды. Это лучшие представители  пятых  классов.
I раунд.
Итак, начинаем. Разминка.
Первой отвечает на вопрос та команда, которая первой поднимет карточку. Капитаны команд – будьте 
внимательны! Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
1. Кто, согласно известной пословице, “платит дважды?” (скупой).
3. Как написать слово мышеловка всего пятью буквами (кошка).
4. Основное и любимое занятие Дуремара? (ловля пиявок).
5. Кто написал сказки?:
• “Гадкий утёнок” (Г. Х.Андерсен)
• “Сказка о рыбаке и рыбке” (А. С. Пушкин).
6. Семь карандашей дороже восьми тетрадей. Что дороже – 8 карандашей или 9 тетрадей? (8 карандашей).
“А теперь давайте посмотрим результаты по итогам первого раунда” (оглашаются результаты первого раунда. 
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Называется команда – победитель в первом раунде).
II раунд.
А теперь настоящая игра.
      У Вас на столах лежат карточки. Ваша задача собрать за 1 минуту и получить 2 пословицы. Это задание 
оценивается в 2 балла. Время пошло.
Пословицы: “Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
“Без труда не выловишь и рыбку из пруда”.
(Карточки с пословицами разрезаны на фрагменты и перемешаны.)
III раунд.
Отгадайте загадку:
Сжуёт железо,
Сталь сожрёт
И скалы в порошок сотрёт,
Мощь городов,
Власть королей
Его могущества слабей. (время)
На это задание Вам даётся 1 минута.
IV раунд
А теперь  проверим  Ваше чувство юмора.
Однажды Дж. Свифт спросил своего слугу:
- Том, что это значит? Мои сапоги не вычищены?
- Нет, сэр – ответил Том – Вы же собираетесь идти гулять, так я подумал: они всё равно станут грязными.
- Хорошо, собирайся, Том, пойдёшь со мной.
- Но, сэр, я ещё не завтракал…
Вопрос: Что же ответил Дж. Свифт?!
1. (“Не беда, всё равно опять проголодаешься”)
На это задание Вам даётся 1 минута.
Известно, что Филлипинские острова были названы в честь испанского короля Филлипа II. А какой штат США 
получил своё название в честь французского короля Людовика XVIII? (Луи XVIII)
Далее зачитывается 7-8 вариантов ответов (названия штатов США: Флорида, Луизиана, Алабама, Джорджия, 
Арканзас, Оклахома, Техас, Миссисипи). (Правильный ответ – Луизиана)
На это задание Вам даётся 1 минута. Оно оценивается в 2 балла.
VI Черный ящик
• Как одной крошкой накормить досыта всю семью?Добавить к ней букву О и разлить получившуюся окрошку 
всем по тарелкам
V раунд
А теперь завершающий раунд – супер-блиц.
Каждая команда выбирает игрока, и тот за одну минуту отвечает на серию вопросов. Звучит метроном и 
ведущий под звук метронома зачитывает вопросы.На вопросы отвечает представитель первой команды
1. Какой мультипликационный герой говорит: “Ребята, давайте жить дружно”? (кот Леопольд)
2. У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (гриб)
3. На сколько частей разделён отрезок, если на нём три точки? (4 части)
4. Какого цвета козлик, живший у бабушки? (серенький)
5. Сколько штук в дюжине? (12)
6. Пингвин – птица или зверь? (птица)
7. Место, куда попал думающий индюк? (суп) А теперь на вопросы отвечает представитель другой команды
1. Назовите столицу Англии (Лондон)
2. Какое лекарство принял кот Леопольд, чтобы стать злым (Озверин)
3. Чёртова дюжина – это сколько? (13)
4. Как называется деревня, куда приехал дядя Фёдор с Матроскиным? (Простоквашино)
5. Кто из сказочных героев летал в ступе? (Баба-Яга)
Подведение итогов. Награждение победителей.
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СЧАСТЬЕ  ЧЕЛОВЕКА

Усенова  Жанар  Сагидуллаевна
Заместитель директора по ВР, 

 учитель  самопознании

Класс: 9  класс
Цель: углубить представления учащихся об общечеловеческой ценности «счастье».
Задачи:
- формирование осознанного стремления быть счастливым;
- развитие позитивно мировосприятия, способности радоваться жизни;
-  воспитание  активной  личности,  способной  ощутить  свою  творческую  состоятельность,  стремящейся  к
самовыражению, самосовершенствованию.

Организационный  момент. Круг  радости.
Урок начинается с традиционного приветствия учеников,  учитель  желает им успехов в учебе (передают друг-
другу сердечко  с наилучшими пожеланиями).
Позитивный настрой (под тихую, спокойную музыку)
          Концентрация на Свете. Учитель: Пожалуйста, сядьте удобно, спинку держите прямо. Руки и ноги не
скрещивайте,  руки можно положить на колени или на стол. Расслабьтесь. Пожалуйста, закройте глаза.
        Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и опускается в середину груди. В середине
находится бутон цветка.  И под лучами света бутон медленно раскрывается, лепесток за лепестком. В вашем
сердце расцветает прекрасный цветок, свежий и чистый, омывая каждую мысль, каждое чувство, эмоцию и
желание.
              Представьте, что свет начинает все более и более распространяться по всему телу.  Он становится
сильнее и ярче. Мысленно опустите свет вниз по рукам. Ваши руки наполняются светом и освещаются. Руки
будут совершать только добрые, хорошие действия и будут помогать всем. Свет опускается вниз по ногам. Ноги
наполняются светом и освещаются. Ноги будут вести вас только к хорошим местам для совершения добрых дел.
Они станут инструментами света и любви.
         Далее свет поднимается к вашему рту, языку. Язык будет говорить только правду и хорошие, добрые слова.
Направьте свет к ушам, уши будут слушать хорошие слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз, глаза будут
смотреть только на хорошее и видеть во всем хорошее. Вся ваша голова наполнилась светом, и в вашей голове
только добрые, светлые мысли.
Свет становится все интенсивнее и ярче и выходит за пределы вашего тела, распространяясь расширяющимися
кругами.  Направьте  свет  всем вашим родным,  учителям,  друзьям,  знакомым.  Пошлите  и  тем,  с  кем  у  вас
временное непонимание, конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть этот свет распространится на весь
мир; на всех людей, животных, растения, на все живое, повсюду…
Посылайте свет во все уголки Вселенной. Мысленно скажите: «Я в Свете… Свет внутри меня… я есть Свет»
побудьте еще немного в этом состоянии Света, любви и Покоя.
Теперь поместите  этот Свет снова в ваше сердце.  Вся  Вселенная,  наполненная Светом,  находится  в вашем
сердце. Сохраните ее такой прекрасной. Потихонечку можно открывать глаза. Спасибо.   
 
Деление на группы. (по геометрическим фигурам – круг, квадрат, треугольник  класс делится на 3 группы)

Проверка домашнего задания.  Для закрепления темы « О достоинстве человека» ученики должны заполнить
кластер. К слову «достоинство» найти близкие по значению слова.
Просмотр  видеофильма о  счастье  человека.
Учитель: - Ребята, посмотрев этот фильм, вы наверное, уже догадались, о чем мы сегодня будем говорить?
Наша тема сегодняшнего урока называется « Счастье человека».
Цитата урока:  Для введения в тему урока учитель предлагает ученикам подумать над смыслом изречения,
представленного в рубрике учебника «Цитата урока»:
Способ быть счастливым – сделать счастливыми других.  Р. Ингерсолл
Творческая деятельность (работа в группе) Каждой группе раздаются заранее подготовленные на формате
стихотворение Э.Асадова «Аптека счастья». Создание  флипчарта.

 Аптека счастья.                    автор Эдуард Асадов.
Сегодня кибернетика повсюду.
Вчерашняя фантастика – пустяк!
А в будущем какое будет чудо?
Конечно, точно утверждать не буду,
Но в будущем, наверно, будет так:
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Исчезнут все болезни человека.
А значит, и лекарства ни к чему!
А для духовных радостей ему
Открыт особый магазин-аптека.

Какая бы ни была у вас потребность,
Он в тот же миг откликнуться готов:
- Скажите, есть у вас сегодня нежность?
- Да, с добавленьем самых теплых слов!

- А мне бы счастья, бьющего ключом!
- Какого вам: на месяц? На года?
- Нет, мне б хотелось счастья навсегда!
- Такого нет. Но через месяц ждем!

Пусть шутка раздувает паруса!
Но в жизни нынче всюду чудеса!
Как знать, а вдруг еще при нашем веке
Откроются такие вот аптеки?!

Беседа:  Для дальнейшего развития представлений учащихся о нравственной основе ценности «счастье»  для
беседы даются  вопросы. 
Предлагаемые вопросы направлены на понимание и освоение содержания учебной информации.
-  К нам пришло письмо от ваших сверстников из другой школы,  где есть определенные вопросы. Каждая
группа задает свои вопросы другой группе. 
(дети должны прочитать вопросы, обсудить в группе).
Успехом данной части урока может явиться коллективное рассмотрение учащимися новых граней ценности
«счастье» 

• Что такое счастье?
• В чем оно выражается?
• Для чего человеку необходимо быть счастливым?
• Когда человек счастлив?
• Что нужно человеку для счастья?
• Умеете ли вы радоваться жизни?

Учебная информация:  Чтобы сделать вывод размышлениям учеников в ходе обсуждения вопросов, учитель
подводит  их к осмыслению текста учебной информации:
Счастье – это состояние души, наполненной чувством радости.
По-настоящему человек счастлив тогда, когда его понимают и поддерживают окружающие его люди.
Задание:  В качестве творческого осмысления полученных знаний и для усиления связи с практикой жизни
можно предложить задание. Учитель раздает изречения группам, которые должны проанализировать, обсудить в
группе и написать в тетради свое утверждение. Один из представителей группы защищает свою точку зрения.
Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей. Д. Дидро
Счастье заключается не во всяком удовольствии,  а только в честном и благородном. Т.Мор.
В жизни есть только одно счастье – любить и быть любимым. Ж.Санд
Резюме «Дерево мудрости» (приклеивают стикеры)
В качестве обобщения по данной теме ученикам раздаются стикеры трех цветов (розовый, зеленый, желтый), на
которых они отвечают на следующие вопросы:

• Что вы узнали на этом уроке?
• Что хотели бы узнать нового о счастье?
• Ваше мнение и предложение.

Групповое  пение:  Коллективно исполняется песня «Мы желаем счастья вам!»
 сл. И. Шаферана,  муз. С. Намина.
Домашнее   задание:  Напишите сочинение-размышление на тему: «Мое понимание человеческого счастья»
Круг «От сердца к сердцу».
Завершая урок, учитель приглашает всех в круг и благодарит за участие в уроке.
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 МЕТАТАНУ – ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУҒА ҚАБІЛЕТІН ЖАҚСАРТУҒА 
МҮМКІНДІК БЕРЕТІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕТІКТЕРДІҢ БІРТҰТАС КЕШЕНІ

Тәуекелова  Гулбану  Қонысбайқызы
 Мектеп  әдіскері, қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі

        Қазіргі таңда әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін оның нәтижесіне қарап бағалайтын
болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және
кәсіби біліктілікке жету және жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру болып
табылады.
      XXI  ғасырда  әлемдегі  қайта  құрулар,  экономиканы  дамытудағы  жаңа  стратегиялық  бағдарламалар,
қоғамның ашықтығы,  оның жедел ақпараттануы мен  қарқынды дамуы білім беруге  қойылатын талаптарды
түбегейлі өзгертті.
       Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеті -
оқытудың  жаңа  технологияларын  енгізу,  білім  беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  коммуникациялық
желілерге шығу, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке
тұлғаны  қалыптастыруға,  дамытуға  және  кәсіби  шыңдауға  бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар
жасау» - деп атап көрсеткендей, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойылып отырған басты міндеттерінің
бірі  -  оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі  жетілдіріп  отыру  және  жаңа  педагогикалық  технологияны  меңгеру.
Дәстүрлі  оқыту  технологиясының  оқушылардың  ғылым  негіздерін  мемлекеттік  стандарт  деңгейінде  толық
меңгеруіне кепілдік бермей отырғандығы оқушылардың білім жетістіктерінің нәтижелерінен көрінуде.
       Сондықтан   кез  келген пәнді  оқытуда өзекті  мәселенің бірі  –  оқушыларды өзара іс-әрекет негізінде
оқытудеуге негіз бар. Бұл жерде оқушының белсенді іс- әрекет иесі де, мұғалімнің тек бағыттаушы, үйлестіруші
болатынын аңғару қиын емес. Бұл топтық және жұптық жұмыстарда анық көрінеді. Берілген материалды өздері
оқиды, талқылайды немесе постерге түсіреді, біреуді тыңдайды және біреуге түсіндіреді
       Метатану – яғни, жеті модульдің бірі.«Оқыту мен оқудың жаңа тәсілдеріндегі»,  «Қалай оқу керектігін
үйрету» теориясына негізделген іс-әрекет. Метатануға танымдық үдерістерді білу, түсіну және реттеу немесе
олар туралы ойлау, қатесін танып-білу және ойлауды реттеу деген анықтама беруге болады.
      Оқыту – оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің біртұтас
кешені десек,«оқуды үйрету»мұғалім оқушыларға осындай оқу тетіктерін қалай бере алатынын қарастырады.
      «Оқуды  үйретудің»қозғаушы  күші «метатану» болып табылады. Басқаша айтқанда, оқу бар, бірақ
сонымен біргеоқуды үйрету дебар. Адамдар ойлауға қабілетті және ойлау туралы ойлануға да қабілетті. Тап
осы сияқтытанымдық қабілетбар да, сол сияқтытанымды тануда бар.
Бірінші тезис: Жаңа нәрсені оқыту адамның нені білетінімен және түсінетінімен байланысты.
Екінші  тезис:Оқыту  оқушының  бастапқы  білімі  мен  дағдыларын  назарға  алып,  оларды  өрістетуді  мақсат
еткенде мәнді болады.
Үшінші  тезис:Осы  байланыстарды  дамытып,  нығайту  үшін  проблемаларды  шешу  үдерісін  толыққанды
қатыстыру қажет.
Төртінші тезис:Оқушыларға гипотеза жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге және құруға уақыт беріңіз.
Бесінші тезис:Оқушылардың бір-бірін оқытуына мүмкіндік беріңіз.
Алтыншы тезис:Белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі шектеулі болуы керек.
Жетінші тезис:Мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру және өз идеяларын ойластыру арқылы алған
білімдерін қорытындылап талдауға көмектесуге тиіс.
Сегізінші тезис: Қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет, сондықтан бағалау ізгі болуы
керек.
     Білімге бағдарланған оқу үдерісінде мұғалімдер үстірт оқытуға қарағанда тиянақты білім беруді көздейді.
Мұндай үдерісте оқушылар ойлауға түрткі болатын түсініктемелер жасайды, жетекші сұрақтар қояды, сондай-
ақ өз идеялары мен жолдастарының идеяларын талдай отырып, проблемаларды шешу жолдарын баяндайды.
Оқушылар тәуекелге барудан қорықпайды, керісінше, олар үшін «тұйыққа тірелу» – жаңаны білу жолындағы
кезекті қадам.
      Метатанудың маңызды компоненттерінің бірі - бағалау болып табылады. Мұғалімдер оқуды бағалаумен
(жиынтық бағалау) қатар, оқыту үшін бағалауды (формативтік бағалауды) пайдаланғанда, бағалау оқудағы аса
пайдалы құралға айналады. Мұнда оқушылар оқшауланып оқымайды. Бүгінгі таңда өзекті болып отырған «Оқу
қоғамдастығы» деген ұғым бар,  онда оқушылар да,  мұғалімдер де өздерін білім алушылар деп есептейді.
Оқушылардың  арасында  бірлескен  жұмыс,  бір-бірін  қолдау,  топтық  рух  мадақталады.  Олар  топпен  жұмыс
істейді, онда тыңдау, дене қимылдары, келіспеушілікті құрметпен білдіру қабілеттеріне назар аударылады. Бұл
философия одан ары оқуда нық тұру үшін қажетті өзін-өзі құрметтеумен және өзін-өзі басқаруды дамытумен
сипатталады; нәтижесінде тәуелсіз және ойшыл, өмір бойы оқуға қабілетті тұлға қалыптасады.
      Оқу қағидаттарын оқытуда оқушыларға көмектесу үшін мұғалімдердің айналысатынының айтарлықтай
бөлігі метатану әлеуетін, атап айтқанда, олардың қалай ойлайтынын әрі оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау
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және өзгерту қабілетін дамытудан тұрады. Бұл жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың ең басты идеясы болып
табылады.  Оның  себебі,  метатанудың  жеке  адамға  бағдарланған  білімде  аса  маңызды  болып  есептелетін
компоненттерді, мәселен, білім беруді бағалау сияқты бөлшектерді қамтитындығында. Метатану дағдыларының
өрістеуі білім алушыларға ондай қабілеттері айқындалмаған оқушылармен салыстырғанда жаңа тақырыптарды,
пәндерді  және  пән  салаларын  жылдамырақ  оқуға  және  мұғалім  тарапынан қосымша назар  аударуды талап
етпеуге  жол ашатын ерекше мүмкіндіктер  береді.  Басқаша айтқанда,  метатанымдық қабілеттер  оқушыларға
білім алуында тәуелсіздік  береді.  Олар қай кезде мұғалімнің араласуы қажет екенін біледі (мен тығырыққа
тірелдім және менің стратегияларым нәтижесіз болып шықты, сондықтан маған көмек қажет).
      Әдетте, топта мұғалімнен үнемі көмек сұрайтын бірнеше оқушы болады. Кейбір өтініштер ол оқушының
мұғалімге аса тәуелді  екендігін көрсетеді:  метатануды игермеген оқушылар қиындық кездескен кезде үнемі
басқа адамнан көмек сұрайды. Метатану әдістерін игерген оқушылар оқыту мен оқудың үздіксіз  үдерісінің
жалпы мүддесінде мұғалімдермен тең әрекеттеседі және соңында мұғалімнің қызметін өздері атқарады.
Білімде тәуелсіздікті  қамтамасыз ету оқуды даралаудың шешуші критериі  болып табылады. Дәстүрлі оқыту
модельдерінде мұғалім оқу үдерісінде өте басым позицияда болады: ол білім міндеттерін және оларды іске
асырудың нақты тәсілдерін таңдайды; міндетті шешу кезінде оқушыға жетекшілік етеді; жұмысқа жұмсалатын
уақыт  регламентін  белгілейді;  оқушының жұмысы  жөнінде  баға  береді  және  пікір  айтады.  Осындай  типті
жүйеде оқушы мұғалімге  тәуелді  болады. Керісінше болған жағдайда,  оқушы жұмыстың жеке құндылығын
айқындайды, оқудың мазмұны мен регламентін таңдайды және күтілетін нәтижелерді өзі жоспарлайды. Мұндай
жүйеде оқушы үшінші тұлғалардың басқару қызметіне тәуелсіз болады. Екі тәсілдің де артықшылықтары бар
және оларды белгілі бір жағдайларға қолдануға болады. Бірақ оқушылардың есейіп, білімнің күрделенуіне және
кәсіби қызметке тартылуына байланысты тәуелсіздікке қажеттіліктері артады.
       Қарқынды   дамып   жатқан өмір жағдайында үздіксіз білім алу қажеттігі бізден тәуелсіз оқи білу қабілетін
талап  етеді.  Сонымен,  жаңа  кезеңдерден  өтуіне  қарай  басқа  адамдарға  тәуелділігін  қысқарту қабілетіне  ие
болған оқушы ең нәтижелі оқушы болады. Тәуелсіз оқушыларда тәсілдер, сапалар, дағдылар және білім кешені
болады, олар бір нәрсені үйрену қажет болған кез келген жағдайда оны іске қоса алады. Есейген сайын оқушы
тәуелсіздікті  көбірек  қажетсінеді;  оқытудың  әрбір  кезеңін  оқушы  тәуелді  жағдайда  бастайды,  содан  соң
(қолайлы жағдайда) мұғалімнің қолдауымен және мадақтауымен дербестік пен тәуелсіздіктің жоғары деңгейіне
көтеріледі. 

ОҚЫТУ  МЕН  ОҚУ  ҮДЕРІСІНДЕГІ  ДИАЛОГТЫҚ  ОҚЫТУДЫҢ  МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Қалығұлова  Багыйлаш  Талимовна
«Қазақ  тілі  мен  әдебиеті» бірлестігінң  жетекшісі,

қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі
 
   Қоғамымыз өте тез, шапшаңдықпен қарқындай дамып отырған мына заманда халық ағарту саласының 
қызметкерлеріне түсер салмақтың жеңіл болмасы да анық. Заман талабы мен уақыт көшіне ілесу ұстаздар 
қауымына үлкен сын.
        Еліміз егемендік алып, еркін даму жолына түскен жылдардағы заман талабы халық санасына салмақты 
өзгерістер енгізді. Әлем өркениетінің деңгейіне құлаш ұрған, ғылымы мен мәдениеті қатарласа дамып келе 
жатқан еліміздің асқақ мұратының бірі-ұрпақ тәрбиесі. Оқыту мен тәрбие жүйелерінде жаңаша бетбұрыс, әдіс-
тәсілдер жинақтала бастады.Себебі  ХХI ғасыр білімді халықтың ғасыры болады.
      Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы басты міндеттердің бірі ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, 
келешек жас ұрпаққа терең білім беру мен тәрбие беруді дамыту.
       Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының негізгі міндеттерінің бірі баланың интеллектуалдық 
және шығармашылық қабілеттерін дамытуды міндеттесе, ол міндеттер дарынды балаларды анықтап, оларға 
қолдау көрсетіп, шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған білім беруді талап етіп отыр Қазіргі кезде 
заман талабына сай білім берудің даму бағыты мен тенденцияларын қамтитын елуден астам педагогикалық 
технология қолданылып келеді. «Технология» - грек сөзі, яғни «өнерпаздық, шеберлік, іскерлік» деген ұғымды 
білдіреді.     Мақсатты білім беру - технологияның басты белгілері. А. Байтұрсынов: «Оқытатын адам бала 
оқыту ғылымын жақсы білуі керек» - деп айтқандай, қазіргі ең басты мәселе - өз жұмыс орнында және бүкіл 
техникалық тізбекте технологияның үздіксіз өзгерістеріне бейімделе алатын орындаушы тұлғасын 
қалыптастыру, яғни оқушы білімін халықаралық деңгейге жуықтату. Бұл дегеніміз - білім беру саласындағы 
жаңа идеяларды және оқыту технологияларын толық пайдалану, мектептің оқыту үрдісінде енгізіліп жүрген 
теориялық тұрғыда дәлелденіп, тәжірибеде жақсы нәтиже көрсетіп жүр.
        Оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда диалогтық әдісті қолдануды қазіргі білім беру 
талабында оқушының сабаққа деген қызығушылығын туғызатын жеке педагогиканың жаңа инновациялық жүйе
ретінде қарастыруға болады.
       Диалог дегеніміз - ауызекі сөйлеу, пікір айту, топ мүшелері арасында білім алуда бірінің пікірін бірі тыңдап 
өз пікірін қосу, тақырыпты талқылау әркім өз пікірін еркін айтып, ортаға салу. Диалог барысында оқушының 
сөз мәдениеті, танымдылық белседілік нақты ой дәлділігі айқындалады.Бұл тұрғысында «Диалогтік оқыту 
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арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру, олардың білім деңгейін көтеру, сөйлеу мәдениетін 
қалыптастыру.
Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат»,-деп 
К.Д.Ушинский өте орынды баға берген Диалогтық оқыту туралы ғылыми зерттеу жүргізген ғалымдар Мерсер 
мен Литлтон (2007) сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын атап көрсетті. Олар өз еңбектерінде диалогтың
оқушы қызығушылығын арттырумен қатар олардың білім деңгейінің өсуіне үлес қосатынын да айқындап берді. 
(Мұғалімге арналған нұсқаулық, 38бет)
        Александердің (2004) диалогтық оқытуға сәйкес сыныпты қолданбалы зерттеуін зерделер болсақ, 
оқушылардың ой-пікірлері назарға болмашы ғана алынатын сыныпта ұсынылған диалогтық оқытуына сәйкес 
жүзеге асады деп есептейді. Оқушылар көзбен көргені мен ауызша ақпарат көздерімен оқып үйренгенін ауызша 
түрдегі тікелей қарым-қатынаста жүзеге асырады және бір- бірін жетелейді.
        Диалогтық оқытуды бұрындары да сабақта пайдаланып жүргеніміз белгілі. Диалогтық оқытуды 
қолданудағы мақсатым: оқушылардың бір-бірімен бірігіп белсенді іс-әрекетке баруға, сабаққа деген 
қызығушылықтарын арттыру, оқушылардың өз ойларын ашық білдіруге мүмкіндік беру сияқты дағдыларды 
қалыптастыру және жетілдіру.
Зерттеу міндеттері : оқушылардың сабақтар жүйесінде оқу жетістіктерін есепке алу, оқушылардың диалогтық 
тәсілдерін жандандыру;
Күтілетін нәтиже : сабақ барысында оқушылардың не біліп, не білмейтіндігі анықталады; нақты білімдері 
тұжырымдалады;
         Диалог тәсілінің оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін де маңызы мен пайдасы өте зор. Диалог – негізінде 
білім беру мен білім алу, оқушылардың өзара сұхбаттасуы және мұғаліммен оқушы арасындағы диалогтың 
шәкірттердің өзіндік ой пікірін жүйелеуі мен дамуына көмектесетін амал.
       Оқушылардың көбірек білетін адамдармен яғни мұғалімдермен, оқушылармен диалог жүргізу мүмкіндігі 
болған жағдайда білім беру жеңіл болмақ. Қазірдің өзінде сыныптағы оқушылардың бірлескен диалогтік 
сұхбаты үлкен пайда келтіретіндігін көрсетеді. Осыған дәлел ретінде мектептегі тәжірибе кезеңіндегі әдебиет 
сабақтарында диалог арқылы оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруге, топтастыруға және 
толықтыруларына мүмкіндік берілді.
      Оқушылардың сөйлеу тілін дамытуда диалогтың берері мол. Диалог – сөйлесудің ең негізгі түрі болып 
саналады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас амандасудан басталады. Мұғалім сабаққа кіргеннен 
оқушылармен диалогта болады. Оқушыларға белгілі бір тақырыпта тапсырмалар беру арқылы сұхбаттар 
құрылады. Диалогтық сөйлесуді естіп-тыңдаумен біртұтас та, жекелей де пайдалануға болады. Мақсатты 
ұйымдастырылған жағдаяттар арқылы ауызекі сөйлесуге үйрету - оқушыларды қызықтырады. Белсенді сөйлеу 
әрекетін ұйымдастыруда ауызекі жауаптасу мен мәтін бойынша жұмыс негізгі құрал болып табылады.

БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕ  ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  
ТИІМДІ  ҚОЛДАНУ – ЗАМАН  ТАЛАБЫ

Ақжолова  Сауле  Тұраровна  
қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі

          Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру
мақсатында  елімізде  білім  берудің  жаңа  жүйесі  құрылуда.  Қазақстан   Республикасының   «Білім  туралы»
заңында  «Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық және жалпыадамзаттық   құндылықтар, ғылым  мен
практика жетістіктері негізінде жеке  адамды  қалыптастыруға, дамытуға  және кәсіби  шыңдауға бағытталған
білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Жеке  адамның  шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін
дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының  берік  негіздерін  қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін
жағдай   жасау  арқылы интеллект   байыту» делінген.  Бұл еліміздің  болашағы білім беру жүйесін  одан  әрі
жетілдіру, мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге  асыру  тәрізді  мәселелерді және ұстаздарға өзінің білім,
білік  сапасын өсіру мен дамыту міндеттерін қойып отыр.  Осы мемлекеттік  талаптарды, міндеттерді  жүзеге
асыратын кім?  Ол- жаңа  заман мұғалімі. Олай  болса, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін ұстаз – биік тұлға
ретінде оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру қызметтері арқылы шәкіртін шығармашылық жолға жетелейді.
Нәтижесінде қоғам талабына сай тұлға қалыптастырады. 
        Шығармашылық деген шыңға түзу жолмен көтерілу мүмкін емес, ол жолдың соқпағы, сүрлеуі болады.
Дегенмен, ізденімпаз, өзіне талаптар қоя білетін, кәсіби деңгейі жоғары, рухы биік, даралық сапалары  жетілген
мұғалімнің шығар тауының биік  болу мүмкіндігі мол.
       Білімнің  сапасы,  ең  алдымен,  мақсаттың және нәтиженің  сапасы,  одан  кейін  басқарудың,  ұстаздың,
педагогикалық  әрекеттің, оқушының сапасы, ең соңында педагогикалық үрдістің сапасы. Бұл –жаңа кезеңде
адамдарды өмір сүруге баулу үшін бұрынғыдан  да мол деңгейде білім беру деген сөз.   Демек, бүгінгі  заман
мұғалімі  қазіргі қоғамдық-әлеуметтік талаптарға жауап беретін, жан-жақты, білімді, жаңашыл ойлау дағдысын
меңгерген, оқушының жан-жақты дамуын ұйымдастыра алатын жаңашыл тұлға болуы керек. 
      Бүгінгі таңда білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты,  жан-жақты
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маман болу мүмкін емес. Осыған орай, қазіргі білім саласының мамандары үнемі оқытудың тиімділігін арттыру
мақсатында  іздену  үстінде. Білім беру жүйесіндегі  шешуші жолдардың бірі- оқытуды жаңаша  ұйымдастыру
немесе технологияландыру деп түсінемін.
 Қазіргі  заман  талабына  сай  білім  берудің  даму  бағыты  мен  тенденцияларын  қамтитын    педагогикалық
технологиялар  қолданылып келеді. Түрлі зерттеулер нәтижесінде бұл технологиялар оқыту  мен оқу  үрдісіне
енгізіліп, оң  нәтижелер  көрсетуде.  Елімізде  білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану
басты  мақсат  болып  отыр.Ол  тек  қана  техникалық  құрал  емес,  сонымен  бірге  жаңа  ақпараттық,
коммуникациялық технология және білім беру жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдісі болып отыр.
   Компьютерлік техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және телекоммуникациялық
құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын
көрсету. Сонымен қатар тәуелсіз еліміздің болашағы - жарқын, білімді, парасатты, өз ана тілімен бірге  шетел
тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын, мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін
сөйлейтін азамат болып шығуы керек деген еді. 
  Компьютерлік  телекоммуникациялар  бүгінгі  қоғамда  үлкен қолданысқа ие. Мәселен, бизнесте, ақпараттық
құралдарда,  ғылым  мен  білімде.  Қазіргі  заман  мұғалімі  тек  өз  пәнінің  терең  білгірі   болу  емес,  тарихи-
танымдық,  педагогикалық-психологиялық  сауатты,  саяси-  экономикалық  білімді  және  ақпараттық-
коммуникациялық   білімді  және  ақпараттық-  коммуникациялық  технологияны  жан-жақты  меңгерген,
ақпараттық құзырлы маман болу керек.  Біздің мемлекетімізде  жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып
келе жатқаны сөзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық құралдарды  қолданудың
сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі. Бұл құралдың қуаттылығы соншалықты, онымен бірге білім
жүйесіне жаңа әдістермен бірге әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы (шығармашылығы)  енгізілді.
   Білім беру жүйесіндегі өзгерістер оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын қолдануды, жеке тұлғаның
жан-жақты шығармашылық тұрғыдан дамуына жол ашуды көздеп отыр. Бұл міндеттерді жүзеге асырушылар
білім беру жүйесінің күрделі мәселелерін шешетін кәсіби құзіретті ұстаздар болмақ. 
 Сондықтан  педагогика  ғылымында  кәсіби  құзыреттілік  коммуникативтік,  ақпараттық,  регулятивтік,
операционалдық және интеллектуалды-педагогикалық  құзыреттілік ретінде қарастырылып келеді.  Ал,  жаңа
қоғам мұғалімі тек кәсіби шеберлігі жоғары адам ғана емес, рухани дамыған, шығармашыл, мәдениетті, білім
құндылығын түсінетін, педагогикалық  технологияларды меңгерген, ғылым мен техника жетістіктері негізінде
кәсіби  құзыретті болуы тиіс.
   Әлемдік  бәсекелестік  заманында әрбір адамның білім сапасын,  қабілеттік  деңгейін,  іскерлік  мүмкіндігін
анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселелері  күн тәртібіне өткір қойылып, адамның  білімі мен біліктілігі
қазіргі  кезеңде мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігінің ең маңызды көрсеткішіне  айналып  отыр. Бәсекеге
қабілетті,  интеллектуалдық  күші  жетік  маман-кадрлар  болмай,  әлемдік  бәсекеге  төтеп  бере  алатындай
экономика  дамымайды.  Қай   заманда   да  өркениеттің  өрлеуі  интеллектуалдық  шығармашылық  қабілеттің
негізінде іске аспақ. Осындай қабілеттердің дамып, шыңдалуы үшін өткізілетін конференция, семинар, курстар,
дөңгелек үстел, пәндік олимпиадалар, интеллектуалдық ойындар, дебат, байқаулар – жеке тұлғаларға  арналған
іс-шаралардың  бәрі  де  ұстаздың  жаңашыл  педагогикалық  ойлауына,  жеке  адамды дамыту құралы болып
табылатын оқыту үрдісін қалыптастыруға және шығармашылық дамуына, кәсіби  шыңдалуына  негіз болады.
  Оқу мақсаты басымдылығының  өзгеруі білім мен тәрбие  мазмұнына елеулі түрде ықпал етіп, оны жаңар-
тудың ең басты бағытттарын айқындауға және нақтылы міндеттер белгілеуге мүмкіндік береді.
  Жаңа  мазмұнды  оқытудың  нәтижелілігі  мұғалімнің  шеберлігі  мен  ізденісіне  көп  байланысты.  Бәсекеге
қабілетті тұлғаны қалыптастыру ұстаздың  білімділігін, жан-жақтылығын  және  кәсіби шеберлігін талап етері
сөзсіз. Мұғалім білімін көтермей, кәсіби шеберлігін шыңдамай, өскелең ұрпаққа  тәлім-тәрбие  береміз  деу
қазіргі  заман  талабына сай келмейді. Бұл  бізге үлкен  жауапкершілік  жүктеп отыр. Оның үдерісінен шығу –
біздің  міндетіміз.
    «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы»,- деген бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі біз тәрбиелеп отырған жас
ұрпақтың  меңгерген  біліміне,  алған   тәжірибесіне  байланысты  екеніне  еш  күмән  жоқ.  Бала  мектеп
табалдырығын «білсем» деген үлкен ынтамен аттайды. Осы  бала  бойындағы  ынта  мен ерік, жігерді  ары
қарай  ұштай  білу  -  әр  ұстаздың  алдында  тұрған  үлкен  міндеті,  оны  атқару  барысында  ұстаз  балалардың
танымдық  оқу  іс-әрекетін  инновациялық  әдістерді,  ақпараттық  технологияларды  қолдану  арқылы  сауатты
ұйымдастыра және   басқара білуі тиіс. Нарықтық қатынастар негізінде қалыптасып келе жатқан Қазақстан
Республикасының орта білім беру жүйесіндегі негізгі қағидаттардың  бірі - оқушылардың мүдделерін қолдау
болып  табылады.  Осыған  орай  әрбір  мұғалімнің  ең  негізгі  міндеті  әрбір  оқушының  білім  алуға  деген
қызығушылығын  арттырып,   әрбір  оқушының  шығармашылық  шабытының  шыңдалуына   жағдай  жасау.
Осының  негізінде  ең  негізгі  педагогикалық  міндет  шешіледі:  ол  Қазақстан  Республикасының  азаматын
қалыптастыру, өмірлік мамандығын анықтау және оның өмірге деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру.
  ХХІ ғасыр- жаһандану заманы, біз өмір сүріп отырған әлем – жаңару үстіндегі ақпараттық ілімдік орта. Олай
болса,  педагогикалық  және  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  үйлесуі  білім  беру  үдерісінің
қажетті  деңгейіне  қол  жеткізуі  тиіс.  Сондықтан  білім  беруге  қойылатын  талаптар  үнемі  өзгеріп,  қазіргі
мамандар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға  дағдылануы, ақпаратты тауып,  өңдей
білуі, шығармашылықпен  ойлап, шешім  қабылдауы  және өмір бойы оқып үйренуі тиіс.
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ДАРЫНДЫ ЖӘНЕ ТАЛАНТТЫ ОҚУШЫЛАРДЫ 
АНЫҚТАУДЫҢ ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫ

Касенова  Венера  Серикказиновна
қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі

     «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр», — дей отырып Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуды ғана емес, тарихи танымдық, саяси 
экономикалық білімділік, педагогикалық-психологиялық және ақпараттық сауаттылықты талап етеді. «Баланы 
оқытудың мақсаты — оны әрі қарай мұғалімнің көмегінсіз — ақ дамуға қабілетті ету», — дей   отырып   Эдгард 
Хабард бүгінгі таңдағы білім берудің мүмкіндіктерін айқындайды.               
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат негізінде ең алғаш рет «Әр баланың 
қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы жеке адамның дарындылығын таныту» сияқты өзекті мәселелер 
енгізілді.Дарынды және талантты балаларды оқыту барлық кезеңде де өзекті мәселе болып табылған. Барлық 
мұғалімдер балаларды оқытуда барынша жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшiн қолайлы ортаны жасауға 
тырысады. Дарынды және талантты балаларға қатысты бұл едәуір күрделі мәселе ойлауды, талқылауды және 
мұқият жоспарлауды талап етедi. Әртүрлi теориялар мен стратегиялар балаларды оқытудың мазмұнын анықтау 
үшін тиісті бағдарлама шеңберiнде қолданылады.
       Шығармашыл мұғалімдер білім беруде барынша жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшiн балаларға қолайлы 
орта жасауға тырысады. Дарынды және талантты балаларға қатысты міндеттер – білім саласында ойлауды, 
талқылауды және мұқият жоспарлауды талап ететiн едәуір күрделі мәселе. Әртүрлi теориялар мен стратегиялар 
балаларды оқытудың мазмұнын анықтау үшін тиісті бағдарлама шеңберiнде қолданылады.     Тәжiрибеге 
жасалған талдау оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруда мектеп бүкіл оқушылар үшін мектеп 
стандартын күрделендіре отырып, бастауыш буын деңгейінде«жалпы мектептік саясатты»және орта буын 
деңгейінде«кеңейтілген»мектеп тәсілін құрған жағдайда анағұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізе алатынын 
көрсетеді. 
     Қабілетті, дарынды балалар көбінесе шапшаң, тез ойланатын, көп көлемде білімді меңгеретін, оны ұзақ 
уақыт бойына ұмытпайтын болып келеді. Түсінігі өте жоғары, сезімтал, жоспарлаған ойын, алдына қойған 
мақсатын қалайда орындауға тырысатын, түйсігі ерте дамып, моральдық қасиеттерге бай, қиялы ұшқыр, батыл 
әрекеті басым болып келеді.
         Оқушылардың қабілеті мен дарындылығын дер кезінде айқындау, оларды тәрбиелеу білім беру жүйесін 
жетілдірудегі негізгі міндет болып табылады.
Дарынды және талантты оқушыларды айқындаудың жолдары:
1. Даралап оқыту;
2. Жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді тереңдете оқыту;
3. Кеңейтілген, тереңдетілген тапсырмалар дайындау;
4. Оқушының шығармашылыққа және мамандыққа қызығушылығынан өнер, әдебиет, техника, ғылым 
салаларындағы олимпиадаларға, байқауларға қатыстыруы арқылы дамыту;
5. Пәндерді таңдауын, практикумдарды, жеке кеңес беруді енгізу.
Оқушылардың өзіндік шығармашылық қабілеттерін іске асыру барысындағы дайындығын қалыптастыру — 
дарынды балалармен жұмыс жүргізудің негізгі мақсаты. Бұл үдеріс оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және 
оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асырылады. Әр баланың жеке қабілетін анықтап, 
оны сол бағытта жетелеу -ұстаз парызы болса, баланы заманына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін 
оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – бүгінгі күннің басты талабы.
Дарындылыққа педагогикалық энциклопедияда төмендегідей анықтама берілген: «Дарындылық-белгілі бір 
әрекет саласында ерекше жетістікке жеткізетін адам қабілеті дамуының жоғары деңгейі».
      Дарынды балаларды  оқытуда   Выготскийдің еңбектерін атап өту аса маңызды деп ойлаймыз. Бастапқы   
негізді білу кез — келген баланы дамытуға қолайлы орта ұйымдастыру үшін айқындалуы тиіс. Сол себептен, әр 
оқушының жеке қабілеттерін зерттей отырып, олардың білім алуына қолайлы жағдайлар туғызғанда ғана 
жүйелі нәтижеге қол жеткізуге болады.
     Мұғалiм оқушының талантты немесе дарынды екенін анықтау мәселесінің шеңберінде жұмыс жүргізгенде 
бұл ұғымның мазмұндық жағына көңіл бөлуі қажет. Балалар бiр ғана пәннен емес бірнеше академиялық 
пәндерден жоғары деңгей көрсетуі мүмкін: мәселен, әртістік, спорттық, музыкалық және басқа таланттарымен 
танылуы ықтимал. Сонымен қатар олар бiр салада дарынды болса, басқа салада қиындыққа тап болуы ғажап 
емес. Дамудың бiр кезеңінде өте қабiлеттi болса, келесі кезеңдерде қабiлеттерiн танытпауы да мүмкін. Бұл 
дарындылық пен қабiлеттiлiктерді мұғалiмдер, ата-аналар, топтың басқа мүшелерi немесе балалардың өздері 
айқындай алады. Балалардың қабiлеттiлiктерiн, біліктілігін, әлеуетті мүмкіндіктерін көрсету үшiн оларға 
жағдай туғызу қажет және де бұл олардың ерте жасында олар үшін өте қиынға соғуы мүмкін. 
Оқушылардың қабілетіне, ерекшеліктереріне қарай үшке бөлуге болады:
·Шағармашылық   дарындық;
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·Интеллектуалды, табиғи   дарындылық;
·Лидерлік   дарындылық.
      В. Крутецский өзінің математикалық қабілеттіліктің құрылымын зерттеген еңбегінде: «Егер қабілеттіліктер  
деген ұғымды жеке психикалық қасиеттер деп түсінсек, онда дарындылық дегенді адамның ерекше қабілетінің 
жиынтығының бірлігі деуге болады», — деп тұжырымдайды.
       Педагог баланың қай жағынан дарынды екенін анықтауды ерте жасынан қолға алуымыз керек. Кейбір 
балалар өздерінің дарынды екендігін көрсетуге қабілетті болса, кейбіреулері өз талантын көрсетуге асықпайды 
немесе өздері де байқамайды. Осындай кезде біз ата-ана, психологтармен, керек кезде сол оқушылардың 
құрбыларымен, сыныптастарымен бірігіп жұмыс атқаруымыз өте қажет. Білім сапасы мұғалімдер қызметінің 
сапасына тікелей байланысты. А.Байтұрсынов: «Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болмақ», — деп білім 
сапасын көтерудің негізгі тетігі – ұстазға сипаттама береді. 
     Еліміздің бүгіні мен ертеңі жас ұрпақтың еншісінде десек, сол жас ұрпақты жан-жақты, терең білімді етіп 
қалыптастырудың бірден-бір жолы, білімді игертудің тиімді әдіс-тәсілдерін іздестіру ұстаз шеберлігіне 
байланысты.
        Дарынды және талантты жастар – бүгінгі егеменді еліміздің жарқын болашағы. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев:
«Бізге керегі – шын дарындар. Нарық қол-аяғымызды қалай қыспасын мемлекет өзінің талантты ұлдары мен 
қыздарын, тарланбоз жүйріктерін қолдауға, қорғауға міндетті»,- деп еліміздің болашағы жастарға үлкен мән 
берген. Сонымен,дарынды дегеніміз - адамзат баласының басқаларға қарағанда ерекше ойлау, талдау, еске 
сақтау қабілеті бар шығармашылық пен табысты жұмыс істейтін еңбекқор адамдарда (оқушыларда) кездесетін 
қасиетті айтамыз.

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ   ТИІМДІ   ӘДІС -ТӘСІЛДЕРІ  АРҚЫЛЫ  
ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА  БАУЛУ

Байқожаева  Ұлтуған  Мұхамыровна
қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі

 
  XXI ғасырдың алғашқы жылдарының негізгі проблемаларының бірі «Білім бүкіл өмір бойына » қағидасын
жүзеге  асыратын  білім  жүйесінің  ұйымдық  құрылымдарына  іздеу  болып  табылады.
 Ақпараттық технология ақпаратты алудың, жеткізудің, сақтаудың және пайдаланудың әдістері мен құралдары .
   Дьюидің айтуы бойынша мәселелерге ерекше көңіл аудару оқушылардың табиғи әуесқойлығын оятып, оларды
сыни тұрғыдан ойлауға итермелейді, яғни «нақты бір мәселені қарастырып, қиын жағдайдан шығудың жолын
өзіндік  іздеу  арқылы  оқушы  шын  мәнінде  ойланады».  Осыдан  сын  тұрғысынан  ойлау  бағдарламасының
бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруда жаңашылдығы ерекше.
        «Мен еш уақытта өз оқушыларыма еш нәрсе үйретпеймін-тек қана олардың оқуы үшін жағдай жаратамын»
Альберт Эйнштейн дегендей мектептің тірегі де, жүрегі де, білімнің тұтқасы да – мұғалім. Бала тағдыры қолына
сеніп тапсырылып отырған басты тұлға екені ұстаз екені де баршаға белгілі. Альберт Эйнштейннің пікірін одан
әрі дамыта отырып, педагогикалық үрдіс оқушы мен мұғалімнің бірлескен әрекеті: бір жағынан бұл мұғалімнің
бағыттаушы,  ал  екінші  жағынан  оқушының  өзінің  ішкі  әрекеті.  Ол  оқушының  белсенді  білім  игеруі  мен
қызығушылығына, талпынысына ерекше мән берді. 
        Қазақ мектептерінде дидактикалық міндеттерді шешуде Ы.Алтынсарин үлкен үлес қосты. Алтынсариннің
мұғалім міндеттері туралы, қалай оқыту керек, қалай оқу керек деген талаптары біздің зерттеулерімізде маңызы
болды. Тәуелсіз елдің тірегі білімді ұрпақ, өркениет біткеннің өзегі білім, ғылым, тәрбие дейтін болсақ, осының
барлығының бастауы – бастауыш мектеп. Ал бастауыш буынның негізгі міндеті баланың жеке басын бастапқы
қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның қабілеттерін дамыту, адамзаттың асыл қасиеттерін оқушы бойына сіңіру.
Баланың  шығармашылық  іс-әрекеттерін,  ұлттық  мәдениет  пен  рухани  құндылықтарын  тәрбиелеу  ана  тілі
арқылы  жүзеге  асады.  Оқытатын  пәндердің  бәріне  бірдей  керекті,  бәрін  қаусырып,  орап  алатын  пән  екені
даусыз. Ана тілін жақсы меңгеріп алмай, өзге пәндерді түсіну мүмкін емес. 
        Ана тілін үйрену, сөздерді жаттау, олардың жүйесін, өзгеру заңдарын білу ғана емес, тіл үйренумен қатар, 
бала тілдің сансыз көп ұғымдарын, ойларын, сезімдерін, меңгереді. Мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді,
ойлауға үйретеді, түрлі іс-әрекетке бағыттайды. Шығармашылық сабақтар әр оқушының жеке қабілеттері мен 
мүмкіндіктерін, танымдық іс-әрекеттері мен дағдыларының дәрежесін көрсетіп береді. Оқушының 
шығармашылық әрекетін ұйымдастыру барысында бала өзінің бұған дейінгі білетін әдіс-тәсілдерінің 
жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға түсуі керек. Содан барып оның білім алуға деген ынта-ықыласы артады, 
білім алуға әрекеттенеді.
        Мұғалімдерді оқушылардың бойында өз бетімен білім алу, өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыруға, 
түрлі адамдармен тиімді диалог жүргізе алатын, қазіргі заманда табысты өмір сүруге дайын, сандық 
технологияларда құзырлылық танытатын белсенді азамат, болашақ маман ретінде қалыптасуға көмектесетін оқу
үдерісін ұйымдастыру үшін қажетті біліммен және практикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Бұл бағдарлама 
негізінен жеті модульге сараланған. Модульдер:
1. Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер
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2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету
3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
4. Оқытуда АКТ-ны пайдалану
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу
7. Оқытудағы басқару және көшбасшылық.

        Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету екі мағынада қарастырылады: оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын 
дамыту және мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Оқушыларға қатысты олар жан-жақты ойлап, өз 
ойларын толықтай жеткізе біледі, ойларын дұрыс болмаса да еркін жеткізе алады, әр оқушы әртүрлі ойларын 
айту арқылы ортақ бір пікірге келеді.
       Оқытуды бағалау (жиынтық баға) баға қою, мадақтау, оқу қортындысын шығару. Оқыту үшін бағалау 
(формативті) әр топ оқушылары немесе бағалаудың түрлері бойынша бағалау. Әртүрлі крийтерилар арқылы, ым 
ишара арқылы, білім ағашы арқылы, смайликтер арқылы бағалауға болады.
       АКТ-ны пайдалану бұл оқушыларға интертақтамен жұмыс жасай білуге, ол арқылы сурет сала білуге, 
интернет желісін пайдаланып ақпараттар алуға, сюжетті суреттерді анық көруге, видеороликтер көруге 
дағдыландырады.
             Қазақстанның көркеюі үшін оқушылардың таланты мен қабілетін ашып, оларды оқыту барысында 
дамыту өте маңызды. Мектепішілік шаралар өткізуде әр оқушының талантын байқаймыз, ал ешқандай шараға 
қатыспайтын тұйық оқушылар арасында әртүрлі қызықты жарыстар өткізу арқылы дарынын байқау болып 
табылады.
          Көшбасшыны анықтау өткізетін кез-келген сабақта сынып оқушыларын топқа бөліп, әр топтан лидер 
таңдап алу. Келесі сабақта топтарды өзгертіп отыру арқылы әр сабақ сайын лидерлер шығып, оқушылар толық 
қамтылып шығады.
         Бұл бағдарламадағы осы айтылған 7 модульді кез – келген сабақтарда барлығын дерлік қолданып шығуға 
болады. Өзім өткізген сабақтарда оқушыларым топқа бөлінуге қалыптасты, постер арқылы қорғауға үйренді, 
интертақтамен сабақ көруге дағдыланды, бағалау түрлерін пайдалана білді.
        Бұған дейін оқушы мұғалім мен оқулыққа ғана бағынатын болса, енді ол сыни тұрғыдан ойланып, өз ойын 
дәлелдей алатын тұлғаға айналды. Оқушылардың тілін, ойын, еркін сөйлеуін дамытып, топпен жұмыс істеу 
кезінде бірін-бірі тыңдай білуге үйретеді.
• Оқушының өз бетінше білім алуға деген құштарлығы оянды;
• Шығармашылық жұмыс істеуге дағдыланды;
• Оқуға ынта-ықыласы артты;
• Бір-бірінің ойын, пікірін сыйлауға үйренді;
• Өз бойларына жақсы қасиеттерді жинауға үйренді;
• Өз ойын қағазға түсіруді үйренді;
• Оқушының жеке басын, ұжымды сыйлауға үйренді:
        Әрбір мұғалімнің басты міндеті оқушының жеке басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, талантын, 
шығармашылығын ашу.    Ұлы ғалым Д.И.Менделеев мұғалімдердің   ғылымның   сарқылмас көзін ашудағы 
еңбектерін   жоғары бағалаған. «Ғылымды сүйген және жақсы меңгере білген мұғалім ғана оқушыларына терең 
де мағыналы білім бере алады» деген. Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, 
дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу бүгінгі күннің мақсаты.

ҚАЗІРГІ  БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЗАМАНАУИ  
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  ТИІМДІЛІГІ

Мырзағали  Айнұр  Қайырбекқызы
қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі

      Қазіргі таңда үздіксіз білім беру жүйесінде білім беруді дамыту, дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру
мақсатында  елімізде  білім  берудің  жаңа  жүйесі  құрылуда.  Қазақстан   Республикасының   «Білім  туралы»
заңында  «Білім беру жүйесінің басты міндеті-  ұлттық және жалпыадамзаттық   құндылықтар,  ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке  адамды  қалыптастыруға, дамытуға  және кәсіби  шыңдауға бағытталған
білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Жеке  адамның  шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін
дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының  берік  негіздерін  қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін
жағдай  жасау  арқылы  интеллект   байыту»  делінген.  Бұл  еліміздің  болашағы  білім  беру жүйесін  одан  әрі
жетілдіру, мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге  асыру  тәрізді  мәселелерді және ұстаздарға өзінің білім,
білік  сапасын өсіру мен дамыту міндеттерін қойып отыр.  Осы мемлекеттік  талаптарды, міндеттерді  жүзеге
асыратын кім?  Ол- жаңа  заман мұғалімі. Олай  болса, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін ұстаз – биік тұлға
ретінде оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру қызметтері арқылы шәкіртін шығармашылық жолға жетелейді.
Нәтижесінде қоғам талабына сай тұлға қалыптастырады. 
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        Шығармашылық деген шыңға түзу жолмен көтерілу мүмкін емес, ол жолдың соқпағы, сүрлеуі болады.
Дегенмен, ізденімпаз, өзіне талаптар қоя білетін, кәсіби деңгейі жоғары, рухы биік, даралық сапалары  жетілген
мұғалімнің шығар тауының биік болу мүмкіндігі мол.
       Білімнің  сапасы,  ең  алдымен,  мақсаттың және нәтиженің  сапасы,  одан  кейін  басқарудың,  ұстаздың,
педагогикалық  әрекеттің, оқушының сапасы, ең соңында педагогикалық үрдістің сапасы. Бұл –жаңа кезеңде
адамдарды өмір сүруге баулу үшін бұрынғыдан  да мол деңгейде білім беру деген сөз. Демек, бүгінгі  заман
мұғалімі  қазіргі қоғамдық-әлеуметтік талаптарға жауап беретін, жан-жақты, білімді, жаңашыл ойлау дағдысын
меңгерген,  оқушының жан-жақты дамуын ұйымдастыра алатын жаңашыл тұлға  болуы керек.  Бүгінгі  таңда
білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты,  жан-жақты маман болу мүмкін
емес. Осыған орай қазіргі білім саласының мамандары үнемі оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында  іздену
үстінде.  Білім  беру  жүйесіндегі   шешуші  жолдардың  бірі-  оқытуды  жаңаша   ұйымдастыру  немесе
технологияландыру деп түсінемін.
      Қазіргі заман талабына сай білім берудің даму бағыты мен тенденцияларын қамтитын   педагогикалық
технологиялар  қолданылып келеді. Түрлі зерттеулер нәтижесінде бұл технологиялар оқыту  мен оқу  үрдісіне
енгізіліп, оң  нәтижелер  көрсетуде.
       Елімізде  білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану басты мақсат болып отыр.Ол тек
қана техникалық құрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық, коммуникациялық технология және білім беру
жүйесіндегі  сабақ  берудің  жаңаша әдісі  болып  отыр.  Елбасымыздың  Қазақстан  халқына  жолдауында   ХХІ
ғасырда  ақпараттық  қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді
шешу керектігін атап көрсетті: 
       Компьютерлік   телекоммуникациялар   бүгінгі   қоғамда   үлкен  қолданысқа  ие.  Мәселен,  бизнесте,
ақпараттық құралдарда,  ғылым мен білімде.  Қазіргі  заман  мұғалімі  тек  өз  пәнінің терең  білгірі  болу емес,
тарихи-танымдық,  педагогикалық-психологиялық  сауатты,  саяси-  экономикалық  білімді  және  ақпараттық-
коммуникациялық   білімді  және  ақпараттық-  коммуникациялық  технологияны  жан-жақты  меңгерген,
ақпараттық құзырлы маман болу керек.  Біздің мемлекетімізде  жаңа телекоммуникациялық құралдың дамып
келе жатқаны сөзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық құралдарды  қолданудың
сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі. Бұл құралдың қуаттылығы соншалықты, онымен бірге білім
жүйесіне жаңа әдістермен бірге әлемдік ойлаудың жаңа идеологиясы (шығармашылығы)  енгізілді.
          Білім беру жүйесіндегі өзгерістер оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын қолдануды, жеке
тұлғаның  жан-жақты  шығармашылық  тұрғыдан  дамуына  жол  ашуды  көздеп  отыр.  Бұл  міндеттерді  жүзеге
асырушылар білім беру жүйесінің күрделі мәселелерін шешетін кәсіби құзыретті ұстаздар болмақ. 
        Сондықтан  педагогика  ғылымында  кәсіби  құзыреттілік  коммуникативтік,  ақпараттық,  регулятивтік,
операционалдық және интеллектуалды-педагогикалық  құзыреттілік ретінде қарастырылып келеді.  Ал,  жаңа
қоғам  мұғалімі  тек кәсіби шеберлігі жоғары адам ғана емес, рухани дамыған, шығармашыл, мәдениетті, білім
құндылығын түсінетін, педагогикалық  технологияларды  меңгерген, ғылым мен техника жетістіктері негізінде
кәсіби  құзыретті болуы тиіс
         Әлемдік бәсекелестік заманында әрбір адамның білім сапасын, қабілеттік деңгейін, іскерлік мүмкіндігін
анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселелері  күн тәртібіне өткір қойылып, адамның білімі мен біліктілігі
қазіргі  кезеңде мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігінің ең маңызды көрсеткішіне  айналып  отыр. Бәсекеге
қабілетті,  интеллектуалдық  күші  жетік  маман-кадрлар  болмай,  әлемдік  бәсекеге  төтеп  бере  алатындай
экономика  дамымайды.  Қай   заманда   да  өркениеттің  өрлеуі  интеллектуалдық  шығармашылық  қабілеттің
негізінде іске аспақ. Осындай қабілеттердің дамып, шыңдалуы үшін өткізілетін конференция, семинар, курстар,
дөңгелек үстел, пәндік олимпиадалар, интеллектуалдық ойындар, дебат, байқаулар – жеке тұлғаларға  арналған
іс-шаралардың  бәрі  де  ұстаздың  жаңашыл  педагогикалық  ойлауына,  жеке  адамды дамыту құралы болып
табылатын оқыту үрдісін қалыптастыруға және шығармашылық дамуына, кәсіби  шыңдалуына  негіз болады.
         Оқу мақсаты басымдылығының  өзгеруі білім мен тәрбие  мазмұнына елеулі түрде ықпал етіп, оны жаңар-
тудың ең басты бағытттарын айқындауға және нақтылы міндеттер белгілеуге мүмкіндік береді.
          Жаңа мазмұнды оқытудың нәтижелілігі мұғалімнің шеберлігі мен ізденісіне көп байланысты. Бәсекеге
қабілетті тұлғаны қалыптастыру ұстаздың  білімділігін, жан-жақтылығын  және  кәсіби шеберлігін талап етері
сөзсіз. Мұғалім білімін көтермей, кәсіби шеберлігін шыңдамай, өскелең ұрпаққа  тәлім-тәрбие  береміз  деу
қазіргі  заман  талабына сай келмейді. Бұл  бізге үлкен  жауапкершілік  жүктеп отыр. Оның үдерісінен шығу –
біздің  міндетіміз.
         «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы»,- деген бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі біз тәрбиелеп отырған
жас  ұрпақтың  меңгерген  біліміне,  алған   тәжірибесіне  байланысты  екеніне  еш  күмән  жоқ.  Бала  мектеп
табалдырығын «білсем» деген үлкен ынтамен аттайды. Осы  бала  бойындағы  ынта  мен ерік, жігерді  ары
қарай  ұштай  білу  -  әр  ұстаздың  алдында  тұрған  үлкен  міндеті,  оны  атқару  барысында  ұстаз  балалардың
танымдық  оқу  іс-әрекетін  инновациялық  әдістерді,  ақпараттық  технологияларды  қолдану  арқылы  сауатты
ұйымдастыра және   басқара білуі тиіс.
  Нарықтық  қатынастар  негізінде  қалыптасып  келе  жатқан  Қазақстан  Республикасының  орта  білім  беру
жүйесіндегі негізгі қағидаттардың  бірі - оқушылардың мүдделерін қолдау болып табылады. Осыған орай әрбір
мұғалімнің ең негізгі міндеті әрбір оқушының білім алуға деген қызығушылығын арттырып,  әрбір оқушының
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шығармашылық шабытының шыңдалуына  жағдай жасау. Осының негізінде ең негізгі педагогикалық міндет
шешіледі: ол Қазақстан Республикасының азаматын қалыптастыру, өмірлік мамандығын анықтау және оның
өмірге деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру.
       ХХІ ғасыр- жаһандану заманы, біз өмір сүріп отырған әлем – жаңару үстіндегі ақпараттық ілімдік орта.
Олай болса, педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үйлесуі білім беру үдерісінің
қажетті  деңгейіне  қол  жеткізуі  тиіс.  Сондықтан  білім  беруге  қойылатын  талаптар  үнемі  өзгеріп,  қазіргі
мамандар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға  дағдылануы, ақпаратты тауып,  өңдей
білуі, шығармашылықпен  ойлап, шешім  қабылдауы  және өмір бойы оқып үйренуі тиіс.

ТІЛ ТАҒДЫРЫ – ЕЛ ТАҒДЫРЫ

Жұпарбекова   Айгүл    Рысбекқызы 
қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнінің  мұғалімі

Мақсаты: оқушыларға мемлекеттік тілді құрметтеуге, оны үйрену әр азаматтың парызы екендігін түсіну; әр 
халықты, оның тілін, мәдениетін құрметтеу; туған жерін, өз Отанын сүюге, мақтан етуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: тіл туралы нақыл сөздер, ақын-жазушылардың суреттері, интербелсенді тақта.
Мұғалім : Қазақстанның  мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Қазақстан көп ұлт өкілдері мекендейтін мемлекет. 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев  өз жолдауында «Ұлттық тіл- қазақ ұлтының рухани, мәдени 
байлығын ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші қасиетті құрал» деп көрсеткен болатын. Қазақ тілінің мәртебесін өсіру 
үшін, елімізде көптеген іс-шаралар жүргізіліп келеді. Қазақстан тәуелсіз ел болып қалсын десек, онда ең 
алдымен, ана тілін дамытуға күш салғанымыз жөн. 
1-жүргізуші:  Құрметті ұстаздар мен оқушылар! Қазақстан халықтарының тілдер мерекесі құтты болсын!
2-жүргізуші: Елбасы Н.Назарбаевтың 1998 жылдың 20-қаңтардағы жарлығына сәйкес 22-қыркүйек «Қазақстан 
халықтарының тілдері» күні ретінде аталып келеді. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды, себебі әр ұлттың тілі 
– оның бағыты, тірегі.
1-жүргізуші: Халықтың тәуелсіздігінің ең басты белгісі – оның ана тілі, ұлттық мәдениеті. Өзінің ана тілі, 
ұлттық мәдениеті жоқ ел – өз алдына мемлекет болып өмір сүре алмайды.
Қазақстан Республикасында қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе берілген.
2-жүргізуші: Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі.
Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі. Қазіргі қазақ тілі өркендеген мәдениеттің тілі, ғылым тілі, публистика, 
ресми-іс қағаздарының тілі болып, стиль жағынан жан-жақты сараланады. Қазіргі қазақ тілі – сөздік жағынан 
мейлінше дамыған, оралымды тіл.
Қазақстан Республикасының ата заңы Конституциясында «Қазақ тілі» мемлекеттік тіл деп жазылған.
1-жүргізуші: Елімізді басқа ел танып жатқанда, тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақты тәрбиелеу басты 
міндеттердің бірі. Тәрбиенің негізгі құралы – тіл. Ол әр ұлттың тарихи көрініс белгісі, ұлттық ой-өрісті кеңейте 
түсуге зор мүмкіндік туғызады.
Олай болса тақырыбымызға арналған бейне-үзіндіні тамашалайық.
2-жүргізуші: Әр халықтың ана тілі – білімнің кілті...
Біздің жастарымыз ана тіліне жетік, білімді, мәдениетті болсын.
Біздің көршілер;
1-оқушы:
Ес болған бір-біріне,
Жақсы емес пе, ең шыны,
Қарайласқан күйіңнің,
Сайла деген көршіні.
Қазаққа кім көршілер;
Орыс көрші батыста,
Қытай көрші шығыста.
Көптің аты көп деген.
Тату-тәтті ұғыста.
2-оқушы:
Сыйласқан жөн еппенен.
Өзбек, Қырғыз, Түрікмен,

Оңтүстікте көршілес,
Ортақ біздің дін, тіл, өң,
Бауыр бәрі еншілес.
Міне, осындай нық қылып,
Бес көршіні сайлаған,
Қазақта бар мықтылық,
Қақ ортасын жайлаған.
3-оқушы:
Жақсысынан үйреніп,
Жаманынан жиреніп,
Көршілермен бірлесіп,
Келеміз тең күн кешіп...

1-жүргізуші: Тіл дегеніміз – қай халықтың болмасын, кешегі, бүгінгі ғана емес, ертеңгі де тағдыры.
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»
(Тиісті сөзді қойып, бірнеше тілде айту)

1. ...қылды қақ жарған. (қара, черный, black)
2. Атадан ... ұл туса, Есіктегі басын төрге сүйрер. (жақсы, хороший, good)

             Атадан ... ұл туса,   Төрдегі басын жерге сүйрер. (жаман, плохой, bad)
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3. Ел қонбаса - ... азады,  Жер болмаса – ер азады. (жер, земля,land )
4. ... ала болса, ауыздағы кетеді,  Төртеу түгел болса,төбедегі келеді.

 (алтау, шесть, six)
5. ... тас жарады,  Тас жармаса,бас жарады. (Тіл, язык,language)
6. ... көпті жау алмайды, Ақылы көпті дау алмайды. (Досы, друг,friend)
7. .... өссе елдің көркі,  Гүл өссе жердің көркі. (Қыз, девочка, girl)
8. .... сүйектен өтеді,  Таяқ еттен өтеді.( Сөз,слово,word)

1-жүргізуші:Анастасия мен Кираның орындауында «Араб биі» қарсы алыңыздар!
2-жүргізуші
«Қаншалықты білесің».
Тіл туралы өлеңдер оқу.
 1-оқушы:
Қуан далам!
Қуанатын күн бүгін!
Серпіп таста.
Мұнды жүрек түндігін
«Тіл туралы»
Заңым енді күшіне
Паш еткендей,
Кескен жаңа кіндігін.
2-оқушы:
Қуан бабам!
Қуанатын жөнің бар.
Деген едің ,
Тіл бар жерде өмір бар.
Халық жауы атандық-ау сол үшін
Ғұмырыңды
Құрбан етіп жолыңда.
3-оқушы:
Қазақ тілім!
Ол-менің  ана тілім.
Ләззат-қуат
Сөйлесем-табатыным.
Тізілтіп сөз маржаның
Жазғанымда білем анық
Бағымның жанатынын.
4-оқушы 
Сен-тілісің,

Адамзат Абайының.
Сен- тілісің,
Ұрпақтың талайының.
Сен-тілісің,
Махамбет , Мұхтарлардың...
Алуан-алуан
Қаламқас ағайынның .
5-оқушы   Ана тілің арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте.

6-оқушы
Ана тілім – бар білімнің қайнары,
Аталардың өсиеті пайдалы,
Алақаны мейірімді ананың, 
Ұстазымның жарқын жүзі жайдары.
7-оқушы
Туған тілде сыры терең жаным бар,
Туған тілде әнім менен сәнім бар.
Туған тілім тіл болудан қалса егер,
Жүрегімді суырып-ақ алыңдар.
8-оқушы
Қасиетің, ана тілі, аз ба сенің,
Өзің барда ескірмес тозбас елім.
Сен болмасаң Абай ұлы ақын болып,
Мұқағали отты өлең жазбас еді.

1-жүргізуші
Қазақ халқымыз, тілге шешен, өнерге бай халық болған. Бізге ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан мақал-
мәтел айтып көрейік.

1. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ.
2. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді.
3. Тілмен байланған тіспен шешілмес.
4. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады.
5. Ана тілім – дана тілім.
6. Ат жүйрігі айырады,

Тіл жүйрігі қайырады.
7. Әдеп пен тәртіптің басы – тіл.
8. Басқа пәле тілден.
9. Ет, майыңды бермесең де, жақсы тіл бер.
10. Ең тәтті де – тіл,

Ең ащы да – тіл,
Ең жұмсақ та – тіл,
Ең қатты да – тіл.
 Мұғалім: Қымбатты  ұстаздар, оқушылар ! 
Біздің тіліміз ананың сүтімен бойға сіңген асыл қазынамыз, өз атамекенімізде жүргендіктен, ана тілімізді 
құрметтеу, ана тілімізде сөйлеу, басты парызымыз дей отыра,»Тіл тағдыры- ел тағдыры »атты сыныптан тыс іс-
шарасына келіп қатысқандарыңыз үшін көп рахмет!
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ПО ТЕМЕ: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»

Денисова   Ирина  Николаевна
Руководитель  МО  учителей  начальных  классов, 

учитель  начальных   классов

Цель:
- формирование общего понятия об имени существительном
Задачи:
- формирование умений применять  основные орфографические правила правописания в русском языке
- учить выделять и объяснять орфограммы в словах
- помочь детям находить в орфограммах сходство и различие
- обогащать словарный запас учащихся
- развивать речь учащихся, интерес к слову
-воспитание у учащихся бережного отношения к русскому языку. чувство сотрудничества и коллективизма, 
внимательности
Тип урока: обобщение систематизация знаний и способов деятельности
Форма организации урока: игра - путешествие
Дидактическое обеспечение урока: цветик – семицветик с разноцветными лепестками (цвета радуги), 
сигнальные карточки, таблички со словами;

Ход урока
1. Организационный момент
Психологический настрой класса. Проверка готовности учащихся к уроку.
На партах учебник, тетрадь, карточки красного и зеленого цветов.
2. Актуализация. Минутка чистописания. 
Запишите в строчку задание.
Назовите парную согласную буквыфи запишите ее.(в)
Какая буква в алфавите стоит перед буквой п? (о)Запишите ее два раза.
Назовите букву, которая обозначает лл
Назовите парную согласную буквы з и запишите ее. (с)
- А теперь попробуйте собрать все эти буквы вместе. Что получилось? (Слово)
Положительный настрой на активную работу и улыбнемся друг другу. Сядьте удобнее и повторяем за мной:
Я в школе на уроке
Сейчас я начну учиться.
Внимание мое растет
Я, как разведчик, все замечу
Память моя крепка.
Голова мыслит ясно.
Я хочу учиться.
Я готов к работе.
Работаю.
3. Обобщение и систематизация, установление внутрипредметных и межпредметных связей
- Сегодня у нас необычный урок, а урок- путешествие под названием «Имя существительное». 
Имена существительные изучаются с первого класса и продолжают изучаться в течение всего периода 
школьного времени. Наша задача сегодня – обобщить тот материал, который мы изучили к этому дню, но чтобы 
это был не просто сухое повторение материала, мы проведем урок- путешествие.
Итак, отправляемся в путь в страну под названием «РЕЧЬ». 
Но ворота страны распахнутся перед вами, если вы правильно назовете жителей этой страны. Жителей Алматы 
называют – алматинцами, жителей Астаны - астанинцами, а жителей страны РЕЧЬ - называют частями речи.
Части речи, части речи
Всюду бродят по планете
Невозможно жить без них
Остроумных и простых.
- С какими частями речи вы знакомы? Ответы учащихся.
   На доске цветик - семицветик.
«Милый цветик - семицветик
Посылает нам приветик.
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Помогает цветик людям
И его хранить мы будем.
На его семь лепестков
Ответы каждый дать готов».
Отгадайте загадку:
Есть еще один седой старик
Превращаться он привык
В шляпу, в бабушку
В котлету
В кактус, в зонтик
И в монету
Словом в разные предметы
Что - это?
Это- часть речи, которое называется «Имя существительное». 
На доске первый лепесток красного цвета.
- Наш урок посвящен ,именно, существительному.
- Что мы знаем об этой части речи? Ответы
Второй лепесток (оранжевый) посвящен: « Собственные и нарицательные имена существительные».
Какие имена существительные называются собственными?
Собственные имена существительные – это названия городов, рек, отдельных лиц (Федоров, Казахстан, Актау).
Какие имена существительные называются нарицательными? Нарицательные имена существительные – это 
общее название всех предметов и явлений (столы, парк, огород).
Выполним задание.
Почему иногда слово «орел» пишем с маленькой буквы, а иногда с большой?
Орел пишется с большой буквы, когда обозначает название города, а с маленькой буквы – это слово пишется 
тогда, когда обозначает одну из множества птиц – орел. Ребята, теперь самостоятельно объясните, почему слово 
«земля» тоже может писаться по – разному? Учитель выслушивает ответы детей. ( Земля – планета Солнечной 
системы, поэтому пишется с большой буквы, а земля- суша, почва под ногами, пишется с маленькой буквы).
Третий лепесток (желтый) - «Одушевленные или неодушевленные имена существительные». Если имя 
существительное - отвечает на вопрос кто? то такие имена существительные называются одушевленными, а 
если на вопрос что? то неодушевленными.
На доске написаны слова. Дети должны записать слова в разные столбики. (Моряк, изморось, море, камень, 
каменщик, лещ).
После выполнения задания идет обсуждение.
Проводится игра « Замени, одним словом».
Модель Земного шара -….(Глобус)
Промежуток времени в 60 минут… (Час)
Тихий безобидный человек (Тихоня).
К какой части речи мы отнесет данные слова?
Вышеперечисленные признаки являются постоянными для имени существительного.
Теперь поговорим о непостоянных признаках существительных.
Четвертый лепесток (зеленый) – это род имен существительных. Каждое имя существительное относится к 
одному из трех родов. 
Род- это грамматический признак имени существительного.
Чтение сказки о роде.
Женский род запомню я
И скажу она - моя
Я запомню род мужской
И опять скажу – он мой
Средний род оно - мое
Это правило мое.
Запишите все имена существительные в три столбика: мужской, женский, средний.
Окно, береза, календарь, облако, иней, страна, тюль.
К какому роду относятся существительные: зевака, забияка, левша, сладкоежка. ( Это существительные общего 
рода, которые относятся и к мужскому и женскому роду). Ответы детей: Вова- забияка, Таня- сладкоежка.
Умственная работа,ребята, требует активного отдыха.
Проведем физкультминутку.
Мы писали, мы писали
А теперь все дружно встали
Вот дохнул, подул слегка
Смелый ветерок
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(Развести руки в сторону)
Ветку клена он нагнул
Оборвал листок
(Выполнить наклон туловища вниз)
Тихо кружит лист последний
Словно парашют
(Выполнить поворот туловища влево и вправо)
Плавно. Важно он кружится
Спать на землю он ложится
( Выполнить приседание)
И ему там будут сниться летние деньки.
Пятый лепесток (голубой) – это склонение.
Что такое склонение?
(Склонение – это изменение существительных по падежам.)
Сколько падежей в русском языке?
( В русском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный винительный, творительный, 
предложный).
К первому склонению относятся имена существительные женского и мужского рода с окончаниями а, я.
Ко второму склонению относятся имена существительные среднего с окончаниями о, е и мужского рода без 
окончания.
К третьему склонению относятся имена существительные женского рода с мягким знаком на конце.
Шестой лепесток (синий)- падежи имен существительных
Ребята, для чего мы учим склонения и падежи имен существительных?
( Чтобы правильно писать безударные падежные окончания существительных).
На доске написаны сочетания существительных в разных падежах, но без окончания. Отгадайте окончания.
В деревн.., на площад.., на сирен.., в печ.., на баян.., на лошад…
А теперь шутка, на которую надо ответить. «Как правильно сказать: « у рыбов нет зубов, у рыб нет зубов или у 
рыбей нет зубов». ( Ответы детей)
Седьмой лепесток (фиолетовый)- число имен существительных.
Какие имена существительные употребляются в единственном числе?
( Те, которые обозначают один предмет).
Какие имена существительные употребляются во множественном числе?
( Те, которые обозначают несколько предметов).
На доске карточки со словами, которые нужно правильно распределить по столбикам.
Коллекция, знамена, колос, стекла, колосья, лопаты, санатории, лопата, санаторий.
Вы, замечательно справились.
А теперь посмотрите внимательно на доску. На доске написаны слова, у которых нужно определить число.
Дрожжи, духи, студенчество, железо, опилки, беготня.
Что можно сказать об этих именах существительных?
Некоторые имена существительные употребляются или только в единственном числе или только во 
множественном числе.
Перед вами отрывок из басни И.А. Крылова « Волк на псарне».
Выпишите слово, которое употребляется только во множественном числе.
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»
И вмиг ворота на запор…
Вот и закончились все лепестки. Но цветок неполный. Не хватает сердцевинки. Это существительные – 
словарные слова.
Какие слова мы называем словарными?
Те слова, орфограммы в которых проверить нельзя, а написание проверяется по словарю.
Выберите « лишнее» слово в каждом ряду.
Ведро, стрела,аллея,сосна.
Доска, мосты,ботинки, стрела.
Грибы, коза,морковь,стена.
( Это словарные слова, написание которых проверить нельзя, а во всех остальных словах орфограмма - 
безударные гласные, проверяемые ударением.)
Найди и подчеркни словарные слова в пословицах и поговорках. Определите род, число, падеж.
Сам погибай, а товарища выручай.
Москва – всем городам мать.
Ученье- лучшее богатство.
Самостоятельное выполнение задания.
4. Рефлексия
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Все задания мы с вами отгадали. На доске у нас красуется прекрасный цветик - семицветик.
Ни один лепесток не остался без нашего внимания.
Что интересного было на уроке?
Что вам понравилось?
Ребята, поднимите карточки зеленого цвета , если урок понравился, а если кому-то из вас было трудно, 
поднимите красную карточку.
Молодцы! 

ПОВТОРЕНИЕ. ГЛАГОЛ

Дубинина  Анна  Васильевна 
учитель  начальных   классов

Цели урока:1.Образовательная: усвоение знаний о глаголе; составление памятки 
 « Что я должен знать о глаголе.»
Уметь  определять учебную задачу урока, планировать её выполнение, осуществлять самоконтроль.
2.Развивающая:умение анализировать полученную информацию, делать выводы, обобщать материал, развивать 
устную и письменную речь учащихся,развивать творческое мышление, память, внимание.
3. Воспитывающая:воспитывать коммуникативную культуру, уважение к окружающим, 
взаимопомощь.Формировать познавательную активность, умение работать в коллективе, оценивать себя и своих
одноклассников.
Тип урока: совершенствование знаний и способов деятельности.
Форма организации урока: беседа , практикум.
Дидактическое обеспечение урока:компьютер, презентация,половинки белых листов бумаги, цветные 
карандаши или фломастеры.

Ход урока
1. Организационный этап.
- Здравствуйте, ребята! Садитесь! Начнём урок русского языка.
2. Актуализация знаний.
Здравствуйте, мои друзья!
К вам спешил я на урок не зря,
Мне хотелось очень знать:
Сумеете ли вы меня узнать!
Часть речи я – самостоятельная,
Люблю я действовать, друзья,

Ещё легко спрягать меня.
Могу вдруг стать возвратным,
Прошедшим, непонятным.
Могу я сделать исключение,
Меня узнайте без сомнения!
- Кто же я?

Дети: Глагол!
Учитель: Ребята, а по каким признакам вы узнали глагол?
Дети:
а) самостоятельная часть речи;
б) обозначает действие;
в) спрягается;
г) изменяется по временам;
д) есть глаголы-исключения.
Глагол:
Молодцы, мои друзья!
В вас всегда уверен я!
Пожелаю вам, ребята,
Русский на пятёрки знать,
Меня не забывать
И только правильно писать!
3. Формулирование  понятий и способов действия.
Учитель: Ребята, помогите мне сформулировать тему урока.
Дети формулируют тему и цель урока.
На доске открывается тема урока: Повторение по теме “Глагол”
Работа в группах: 
1.Группы  составляют памятку «Что я знаю о глаголе»(слайд 2)
Глаголы обозначают……………… и отвечают на вопросы…………………………………
Постоянный признак глагола……………………..
Непостоянные признаки глагола………………………………………….
В предложении глагол является……………………………….
Глаголы спрягаются, т е. изменяются по……………………………………..
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Глаголы … спряжения имеют окончания –ешь, -ёшь, -ет, -ем, -ете, -ут, -ют
Глаголы … спряжения имеют окончания –ишь, , -ит, -им, -ите, -ат, -ят
Глаголы в неопределённой форме имеют суффиксы …………………….
Глаголы изменяются по ………………………
Глаголы в прошедшем времени имеют суффикс………
2.Оформление тетради. Минутка чистописания. (слайд 3)
3.Словарная работа. (слайд 4)
Проверка выполнения словарной работы (слайд 5)Молодцы !
4.Синтаксический разбор предложения.( слайд 6)
1. В корзине лежали еловые шишки.
2.Ребята отправили рисунок в газету.
3. Бабушка испекла пирог с малиной.
- Какие части речи ты знаешь? Что можешь сказать о глаголе?
- Поставьте глаголы в настоящее время. Что можно о них сказать?
Лежали-лежат, отправили-отправляют, испекла-печет.- определи спряжение.
5.Что такое «спряжение глаголов»?
Ребенок выходит к доске, произносит правило, с которым знакомились на прошлых уроках.
Сейчас вы поработаете в парах. На экране слова. Вам нужно распределить их в два столбика – 1 и 2 спряжение. 
Будьте внимательны. Что нужно знать для того, чтобы правильно определить спряжение? (выделить в глаголе 
окончание, поокончанию определить спряжение)( слайд 7)
- Проверим, правильно ли вы справились с работой.
- Похвалите себя, кто выполнил все правильно.(слайд8).
- А теперь вы выполните задание еще труднее. Теперь вам нужно  самостоятельно подобрать слова по 
картинкам . Прочитайте задание. Есть вопросы по содержанию? Рассмотрите картинки, всё понятно?
- Приступайте к работе, помогайте друг другу, будьте внимательны. Если возникнут сомнения в правописании 
слов, поднимите руку. Когда закончите, проверьте друг друга.
4. Применение. Формирование умений и навыков.
Повторение пройденного материала (слайд 9).
Самостоятельное выполнение задания.( слайд 10) Записать словосочетания  и определить спряжение  глаголов, 
используя алгоритм.
Проверка выполнения самостоятельной работы.
5. Домашнее задание.
   6. Подведение итога урока.
   - Что вы можете сказать об уроке?   - Как оцените свою работу на уроке по повторению?
   - Нравится ли вам работать в парах?   -  Помогает ли этот вид работы  закрепить   знания?
  7. Рефлексия. ( слайд11)
Вершина знаний.
Я хорошо владею материалом и выполнил все задания без ошибок
Я хорошо знаю теорию, но допустил ошибки при выполнении задания.
Я не достаточно хорошо владею материалом 
и мне нужно доучить правила
Я плохо владею материалом и не могу применять знания при выполнении заданий

1 вариант
Свистеть – свистит ( …спр.) 
Рычать - …………( … спр.) 
Говорить - ……………(…. спр.) 
Прожить - ………………..(…. спр.) 

Уплыть –……………..(….спр.) 
Дышать-  (….., ….спр.) 
Смотреть – (…..,…. II спр.)
Слушаешь – слушать (… спр.)
Думаете - …………….(… спр.)
Изучаем –…………………(….спр.) 

2 вариант 
Идти-идёт (…спр.) 
Молчать –……………(…. спр.) 
Реветь- ……………..(…. спр.) 
Стеречь –………………(…. спр.) 
Везти – ……………………(… спр.) 
Слышать-  (…., …. спр.) 
Терпеть – (…..,….спр.)
Спрашивает – спрашивать (…спр.)
Лечат – …………..(……. спр.)
Требуешь –…………………….(… спр.) 
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СОЧИНЕНИЕ  «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Бондаренко   Татьяна   Николаевна 
учитель  начальных   классов

Цели и задачи урока: Формирование умений писать сочинение 
Развитие речи, мышления, умений передавать красоту окружающей природы.
Воспитание бережного отношения к окружающей природе.
Тип урока: изучение и первичное запоминание новых понятий и способов деятельности
Форма организации урока: коллективная, самостоятельная, работа в группах
Дидактическое обеспечение урока: ИТК иллюстрации зимней природы, П.И. Чайковский «Времена года»
                                                     
                                                                     Ход урока.
1. Организационный момент. Психологический настрой.
На части не делится солнце лучистое,
И вечную землю нельзя разделить.
Но искорку счастья луча золотистого,
Ты можешь, ты в силах друзьям подарить.

2.Актуализация
Чистоговорка для подготовки к чтению:
Ра – ра – ра- снова к нам пришла зима
Ру-ру-ру мы проснулись по - утру.
Ры –ры-ры – мы катаемся с горы.
Ря-ря-ря – зиме рада детвора.
Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас мастерская по литературе.
Каждый из вас узнает для себя что-то новое и интересное.

3.Формирование новых знаний и способов действия
Звучит музыка П.И. Чайковского «Времена года»
Чтение отрывка стихотворения И. Никитина «Встреча зимы»:
Здравствуй, гостья- зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь,
По лесам и степям.

Отрывки из стихотворений читают ученики:
Здравствуй, в белом сарафане
Из серебряной парчи.
На тебе горят алмазы,
Словно яркие лучи.
Здравствуй, русская молодка,
Раскрасавица-душа.
Белоснежная лебёдка,
Здравствуй, матушка-зима!
Мы для птиц кормушки ставим,
Насыпаем в них корма,
И поют пичуги в стаях
“Здравствуй, Зимушка-зима!”
Ученик:
Вьётся снег замысловатый
От полянки до холма
Это заяц напечатал
“Здравствуй, Зимушка-зима!”
Ребята, скажите:
-Какое настроение у вас вызывают эти строки?
-Кто любит зиму? За что?
Прочтите свои любимые стихи о зиме, о новогодних праздниках.
На интерактивной доске  иллюстрации зимней природы.
-Что объединяет все иллюстрации?
-Опишите  иллюстрацию, которая вам понравилась.
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На доске написаны слова:
Зима
Зверята
Невидимки
Неокрашенные хвосты
Блестит
Сверкает
Ребята, прочитайте слова.
4.Формирование умений и навыков.
Работа в группах
Попробуйте придумать сказку, используя эти слова.
Дети сочиняют сказку (коллективно). На работу даю 2 – 3 минуты.
Проверка работ
Давайте послушаем, какая сказка у вас получилась.
Обсуждение содержания. Оценивание. 
5.Подведение  итога урока.
Молодцы, ребята. Вы сегодня все хорошо работали на уроке. Получаете оценки (оцениваю работу детей)
Вам понравился урок? Возьмите большие снежинки и украсьте ими доску. (С помощью магнитов дети 
прикрепляют снежинки)
А теперь, возьмите маленькие снежинки и подуйте на них. Пусть они летят
6. Домашнее задание.
Придумать свою зимнюю лесную историю.
Написать мини – сочинение.
7.Рефлексия.
Благодарю всех за внимание.

ИНКЛЮЗИВНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО  ПРОЦЕСС 
 РАЗВИТИЯ  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Балтиева  Римма  Рахимжановна
учитель  начальных  классов

Мировое сообщество давно признало совместное (инклюзивное) обучение, которое подразумевает совместное
обучение  и  воспитание детей  с  ограниченными возможностями здоровья,  детей  с  особо образовательными
потребностями, не имеющих таких ограничений, как наиболее гуманное и эффективное. 
Инклюзивное (интегративное) образование – это процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность  образования  для  всех  (в  плане  приспособления  его  к  различным  нуждам  всех  детей,  что
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями).
Инклюзивное  образование  дает  возможность  каждому  ребенку,  независимо  от  его  потребностей  и  других
обстоятельств, реализовать свой потенциал и право на получение образования.
В основе инклюзивного образования — идеология,  исключающая дискриминацию детей и обеспечивающая
равное отношение ко всем людям, и в то же время создающая особые условия для детей, имеющих особые
образовательные потребности.
В Казахстане эта система успешно функционирует уже не один год. Специальное образование является частью
системы общего образования, и государство создает условия для детей, имеющих специальные образовательные
потребности, чтобы обеспечить им равные возможности в получении образования.
Развитие системы инклюзивного образования — одно из приоритетных направлений Государственной програм-
мы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы.
Чтобы быть человеком, нужно жить среди людей
Основной задачей инклюзивного образования является установление здоровых межличностных отношений в
обществе.  «Люди  должны  научиться  нормально  относиться  к  разнообразию  человеческих  культур,
человеческих проявлений и человеческого здоровья в том числе». Инклюзивное образование включает в себя
широкий круг людей, для которых оно должно существовать: это люди, у которых по разным причинам есть
проблемы  быть  включенными  в  общее  образование.  Это  могут  быть  национальные  меньшинства,  дети,
проживающие  в  отдаленных  сельских  районах  и  селах,  ВИЧ-инфицированные  и  дети  с  ограниченными
возможностями в развитии. «Дети с ограниченными возможностями, в основном общаясь в кругу семьи, не
готовы к взрослой жизни. И школа - это единственная возможность для детей обучаться в режиме инклюзии,
общаться  с  другими  детьми  и  узнавать  мир.  Инклюзия  заключается  в  том,  чтобы  дети  с  ограниченными
возможностями обучались вместе с обычными детьми по государственной программе, получая такие же знания,
как и другие дети. В школе  должны быть созданы дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья
этих  детей».  Инклюзивное  образование -  совместное  обучение  и  воспитание  лиц  с  ограниченными
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возможностями, предусматривающие равный доступ с иными категориями обучающихся к соответствующим
образовательным  учебным  программам  обучения,  коррекционно-педагогическую  и  социальную  поддержку
развития посредством обеспечения специальных условий.
Обучение  в  массовой  школе,  среди  нормально  развивающихся  сверстников,  дает  возможность  ребенку  с
особыми  образовательными  потребностями,  чувствовать  себя  обычным,  таким  же,  как  его  друзья,
одноклассники,  мальчишки  и  девчонки  во  дворе.  Общество  не  должно  лишать  детей  с  ограниченными
возможностями   права  получить  образование,  развить  свои  способности,  талант   и  главное,   иметь  среду
общения с нормальными детьми. 
Нам,  учителям   приходится  видеть  разных  детей  с  нарушениями  речи,  как  умственно  сохранных,  так  и
имеющих тяжелые отклонения в интеллектуальном развитии. Бесспорно одно: к каждому ребенку необходим
индивидуальный  подход,  особые  требования  и  много  внимания.  Только  в  этом  случае  можно  достичь
положительной динамики развития, даже самого «проблемного» ученика.
      Преодолеть особенности развития поможет среда и общество, которое гуманно и лояльно относится к этим
добрым и отзывчивым детям.
      Делать любую работу с душой – залог успеха!!!
Актуальность: 
Процесс образовательной и социальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями находится на
острие общественного внимания. Число лиц школьного возраста, имеющих те или иные ограничения здоровья,
взрастает.  Согласно прогнозным оценкам число учащихся с ограниченными возможностями здоровья будет
увеличиваться  с каждым годом.  Успешность включения детей с отклонениями в развитии зависит не только от
характера  и  степени,  имеющихся  у  них  физических  и  психических  нарушений,  но  и  от  эффективности
учитывающих эти нарушения образовательных программ, обучающих технологий, от отношения к таким детям
окружающих, от той образовательной среды, в которой находится учащийся.
Цель: 
- создание условий для получения образования по полной общеобразовательной программе.
- обеспечение права свободного выбора формы обучения
- создание единой образовательной среды для детей, имеющие разные возможности
-  привлечение  родителей   детей,  имеющих  особые  потребности  обучению  и  воспитанию  в  инклюзивных
условиях.
- защита детей, имеющие особые потребности, от фактов унижения человеческого достоинства;
-  обеспечение  сотрудничества  учителей  в  области  инклюзивного  образования,  повышение  квалификации
учителей по инклюзивному образованию. 
-  разработка модели и создание системы инклюзивного образования, способствующей сохранению здоровья и
развитию творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса в условиях массовой школы. 
Задачи: 

повышение степени реализации принципов доступности и качества образовательных услуг для детей
с особыми нуждами;

разработка и реализация концептуальных основ развития интегрированного (инклюзивного) 
образования в рамках областной  образовательной системы 

организация психолого-педагогического сопровождения детей в рамках включения их в среду 
общеобразовательного учреждения;

создание специальных условий реализации образовательных потребностей детей

организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
образовательного учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;

создание системы мониторинга и учета численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, наличия условий для получения ими образования;

социализация детей-инвалидов, обучение которых проводится на дому, средствами Интернет.

из числа учителей и учащихся создать волонтеров, готовых оказывать возможную помощь.

создание условий  для детей инвалидов, чтобы в процессе общения со сверстниками постепенно 
сформировалось понятие здорового. полноценного способа жизни. В свою очередь у здорового 
человека воспитывать чувство толерантности, коммуникабельности к окружающим. 

Ожидаемый результат: 
Внедрение новых коррекционных и педагогических технологий и программ работы с детьми с ограниченными
возможностями  здоровья, в том числе, детьми-инвалидами;

Разработка методических рекомендаций и пособий, обобщающих опыт развития инклюзивного 
образования .
знать:

 о ценностях современного образования, мировом опыте реализации инклюзивного образования;
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 специфику профессиональной деятельности  педагога  средней  и начальной школы,  работающего с
детьми в системе инклюзивного образования;

уметь:
 анализировать  литературу,  связанную  с  теоретическими  и  практическими  аспектами
инклюзивного образования;
 определять  коррекционно-развивающий  потенциал  содержания  и  различных  форм  и
методов воспитательной работы с детьми;

владеть:
 знаниями  об  основных  целях,  ценностях  и  тенденциях  развития  инклюзивного
образования в Казахстане.

Реализация   программы:
1.     Знакомство с нормативно- правовой базой.
2. Взаимодействие со специальными службами для социально- психологической адаптации детей. 
3.  Оказание  консультативной  помощи  родителям  по  вопросам  обучение  и  воспитания,  профессиональной
ориентации учащихся.
4. Обучение педагогов школы, работающих с данными детьми.

УСЛОВИЕ  УСПЕШНОГО  ВОСПИТАНИЯ  В  СЕМЬЕ  

Кульчукова  Эльмира  Омиркуловна
 учитель  начальных  классов

      
          Одной   из   основных   задач общества и семьи является обеспечение детям соответствующих   условий   
для   их   роста, развития   и   воспитания   в общественную жизнь, т. е. их социализации.
         Семья является мощным   фактором   воздействия на человека. Одна из причин влияния семьи на детей в 
устойчивости первых впечатлений ребёнка от окружающей жизни. Их ребёнок получает в семье в том, что оно 
осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных   условиях   и   ситуациях. Человек живёт в 
семье. Здесь он проводит большую часть своего времени. Дома о н отдыхает и трудится, учится, занимается 
любимым делом, заботится о своих близких и пользуется их заботой и вниманием. Сюда он придёт и в радость, 
и в горе. Всё это, многие годы и постепенно создаёт правила, которые, становятся традициями, происходит 
постоянно, составляют основу жизни человека. 
        Привычки, сложившиеся в семье так сильны, что, даже осознавая порой их отрицательное влияние, 
человек не может всю жизнь от них освободиться.
     Главная особенность семейного воспитания в том, что оно эмоционально по своему содержанию и 
предлагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Сила влияния родителей - в вере в 
них ребёнка, в его убеждении, что близкие, любимые им люди всегда равны, а решения и поступки 
справедливы. Дети хотят походить на родителей и бессознательно им подражают. Дети подражают родителям во
всех своих действиях и движениях, в словах. Первые представления об идеале, о совершенстве заключаются 
для них в образе родителей. Они гордятся своим сходством с матерью и отцом, общность характеров, 
склонностей. Это стремление походить на родителей и внешне и внутренне делает их пример сильнейшей 
движущей силой семейного воспитания. Ничто не действует на детей так разительно, как сила примера, а 
между всеми другими примерами никакой другой не обладает такой силой, как пример родителей.
    От того, на что и как направлено влияние семьи, во многом будет зависеть результат воспитания. Чтобы семья
успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные педагогические требования и 
создавать необходимые условия для воспитания ребёнка в семье.
    Что же это за условия? Прежде всего, та семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов семьи 
понимает свою ответственность за воспитание детей.
     Воспитывает ребёнка весь повседневный уклад семьи, взаимоотношения между её членами, отношения к 
труду, отдыху, обстановка, окружающая ребёнка и т. д. «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, 
когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему.
    «Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь и 
печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь, читаете газету – всё это имеет для 
ребенка большое значение.… В воспитательной работе нет пустяков… Мелочи действуют регулярно, 
ежедневно, ежечасно…» - писал А. С. Макаренко. 
    Понимание этого, осознание ответственности за воспитание детей требует строгой внимательности 
родителей к себе, к своим словам, действиям, поведению, ко всему, в чём выражается внутренний мир. Учить 
добру, трудолюбию надо не только словом, но и самим делом, добрым руководящим примером жизни и 
поведения.
     Источником благополучия   ребёнка   в семье, условием его правильного воспитания, счастливого детства 
является любовь к нему родителей. Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, остро переживают их 
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дефицит. Живя в семье, ребёнок, по словам Сухомлинского, должен быть, уверен, что его кто – то очень, очень 
любит и он тоже кого – то любит безгранично. Такая любовь создаёт чувство защищённости, душевного 
комфорта. При этом ребенок активнее постигает мир, легче овладевает знаниями. У него свободнее 
раскрываются дарования, он увереннее определяет свою дорогу в жизни, выбирает друзей.
     Между тем, в практике семейного  воспитания, нередко можно наблюдать случаи, когда родители очень 
любят детей оберегают их от всяких трудностей, заботятся об их здоровье, питании, учёбе, а дети вырастают 
грубыми, жестокими, эгоистичными и в первую очередь это проявляется в отношениях с родителями. Как 
правило, в этих случаях виновата не любовь сама по себе, а безрассудство любви.
     Родители сами ставили  детей в  такие  условия, при которых из них ничего, кроме эгоистов не могло 
вырасти. Любовь родителей   предполагает   участие ребёнка в жизни семьи. Ребёнок рано должен понять, что 
он  такой же  член семьи, как  и все остальные, и он должен заботиться о других так же, как другие заботятся о 
нём. И родители, и дети должны иметь в семье свою долю труда и свою долю отдыха. Как ненормально, когда 
родители ради своих удовольствий забывают о детях, точно так же ненормально, когда в семье только дети 
отдыхают, развлекаются, а на долю родителей выпадает лишь труд.
       Важным условием успешного воспитания в семье является авторитет родителей. Авторитет родителей – это
семье влияние отца и матери на детей, основанное на уважение и любви к родителям, доверии к их жизненному 
опыту, словам и поступкам. Без авторитета – без несомненного достоинства отца, матери - нельзя воспитывать 
ребёнка, формировать в нём качества хорошего человека.
       Важнейшим условием авторитета родителей – их гражданское лицо, направленность их деятельности на 
работе, в быту. Ребята всегда интересует, чем занимаются близкие им люди, где работают. 
     Очень значимым   в   становлении   авторитета родителей   является то, как относится к ним окружающие 
люди – уважают или осуждают их поведение. Дети гордятся, если их родители пользуются общественным 
признанием. Восторженно отзываясь о хороших поступках и делах родителей, дети  не  только гордятся ими, но
как бы утверждают для себя их  поведение образцом для   подражания: «Я   буду смелым, как папа». Главным 
здесь становится нравственный облик родителей. Дети всегда хотят видеть в них высокие моральные качества 
мужество и скромность, трудолюбие, честность, справедливость, чувство долга и доброжелательность к людям, 
богатство знаний и культуру поведения, моральную и физическую чистоплотность. Даже в малом дети 
стремятся копировать своих родителей, близких. Свои симпатии и антипатии, нормы и правила поведения, 
отношения к событиям и явлениям окружающей жизни дети чаще всего заимствуют от родителей или членов 
семьи. Это налагает на родителей особую ответственность, обязывает их тщательнее анализировать своё 
поведение при детях.  Ребёнок испытывает на себе влияние всех членов семьи даже в тех случаях, когда кто–то 
как бы устраняется от прямого воспитательного воздействия на него. Так, отец, не принимающий участие в 
хозяйственных делах семьи, устраняющийся от всех так называемым «женских» дел, воспитывает у сына 
отрицательное отношение к труду, неуважение к матери, хозяйке.
     Образ жизни родителей – основа  их  авторитета  у детей. Требование к детям не должны расходится с 
собственным поведением. Родители должны помнить, что все их действия находятся под постоянным 
контролем детей. Отец ругает сына за неряшливость. Хотя сам бросает одежду на стул. Мать требует уважение 
к себе, но в присутствии детей грубит бабушке, неуважительно отзывается о пожилой соседке.
    Уважение к личности ребёнка, понимание его интересов, стремление видеть в нём человека - необходимые 
условия для укрепления авторитета.  Подлинный   авторитет   родителей всегда сочетается с педагогическим 
тактом, внимательным отношением к событиям в жизни ребёнка, его стремлениям и привязанностям, 
настроению, состоянию здоровья. Очень важно уметь выслушать детей, правильно  реагировать   на их   
высказывания. Ребёнок, рассказывая матери о чём-то своём сокровенном, оказывает ей самое высокое доверие. 
    Но как часто родители в    таких случаях остаются равнодушными или просто уклоняются от разговора: «Не 
мешай!», «Помолчи!». А бывает и так, что тут же выражают своё бурное   возмущение поступком, о котором 
рассказал сам ребёнок, хотя надо было бы это сделать через некоторое   время и непременно в тактичной форме.
Отсутствие такта в общении   с ребёнком, невниманием к нему может привести в будущем к отчуждению детей 
от    родителей.  Некоторые родители объясняют причину недостаточного внимания к детям дефицитом 
времени, постоянной занятостью работой, хозяйственными заботами.
      Живой интерес, внимание к занятиям сына или дочери, серьёзное и вдумчивое отношение к «мелочам» 
детской жизни авторитета в семье. Безразличие к детям, невнимание к   ним нельзя  извинить   ни   служебной 
занятостью, ни поглощённостью каким – либо другими интересами.  Обязательное условие авторитета    
родителей единство требований к детям всех членов семьи. Единые требования, предъявляемые детям в семье 
взрослыми, способствуют тому, что ребёнок привыкает поступать определённым образом. Постепенно  у   него  
вырабатывается навык не только поступать правильно, но и самостоятельно оценивать ситуацию и характер 
своих поступков. Но как часто родители забывают об этом необходимом условии воспитания.
      Ошибки, допущенные   в   воспитании ребёнка   в   раннем детстве, накладывают нередко отпечаток на всю 
последующую жизнь. К сожалению, родители не всегда замечают отрицательные проявления в поведении 
дошкольника. А замечая дурные привычки, не придают им значения. Чаще всего они считают, что ребёнок ещё 
мал, ничего не понимает. Подрастёт – научится и исправится. При таком отношении к воспитанию создаются 
условия, когда на первый взгляд «безобидные» недостатки ребёнка, повторяясь многократно, по мере его 
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взросления перерастают в устойчивые привычки, проявляющиеся в виде различных отклонений в поведении 
ребёнка. Нередко причина трудности видится взрослыми в самом ребёнке, а не в условиях воспитания, в 
сущности, во взаимоотношении его с окружающим миром.  Там, где складываются неправильные 
взаимоотношения между родителями, выливающиеся в постоянные оскорбления друг, друга, где царит явно 
нездоровая нравственная атмосфера, наносится большой вред делу воспитания. Нередко в таких случаях 
родители вовлекают в личные отношения и детей, которые ввиду своего малого жизненного опыта не могут ещё
разобраться в причинах семейных конфликтов, дать правильную оценку происходящему. Они занимают 
позицию отца или матери, часто злоупотребляют отношениями родителей. В результате сложившейся 
обстановки дети выходят из подчинения родителей, становятся лицемерными, лживыми, грубыми.
        Особенно тяжелые последствия таит в себе аморальное поведение родителей, в частности пьянство. В 
таких случаях, как правило, создаются длительные конфликтные ситуации.
        На воспитание детей в семье влияют и внешние условия: культура домашней обстановки, соблюдение 
гигиенических, общекультурных и эстетических требований.
       В каждой семье необходимо создать ребёнку условия правильного развития: выделить уголок для игр и 
занятий, индивидуальную кровать, полотенце, посуду, место для хранения одежды и обуви.
      Таким образом, воспитательное воздействие семьи на детей оказывается наиболее эффективным при знании 
и соблюдении определённых условий.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА.Т.Б

                                                                        
                                                                           Кулешова  Светлана  Львовна

учитель  начальных  классов

Цели:
1. Познакомить детей   с  правильной организацией рабочего места, правилами безопасности при 
работе с инструментами. Т.Б.
2. Уметь изготавливать из природного материала различные поделки, вырабатывать терпение при 
работе с природным материалом. 
Соблюдать правила техники безопасности при работе с природным материалом. Способствовать 
развитию у учащихся памяти, внимания, художественного вкуса и пространственного воображения.
3. Способствовать воспитанию трудолюбия, терпения, умения доводить начатое дело до конца, 
самостоятельности, культуры общения со сверстниками, любви  и бережного отношения к  
окружающему миру.

Тип урока: комплексное применение знаний и способов деятельности
Форма организации урока: беседа и практическое занятие
Дидактическое обеспечение урока: инструменты для работы с природным материалом, памятка с правилами 
техники безопасности на уроках труда.

ХОД УРОКА
Организационный момент 
- проверка подготовленности учащихся к уроку
- сообщение  темы урока
- раскрытие общих целей урока и плана проведения урока
Актуализация
-Сегодня на уроке мы с вами поговорим о поведении во время урока трудового обучения, о соблюдении порядка
на рабочем месте ,о соблюдении правил о технике безопасности.
Формирование новых понятий и способов действия
1 Повторение правил поведения в школе . 
2 Повторение правил техники безопасности
 3 работа по учебнику с 4 
Применение. Формирование умений и навыков
- Прежде, чем приступить к работе, давайте вспомним:
Материалы – это то, из чего мы делаем изделие.
Инструменты – то, чем мы работаем.
Приспособления – разные устройства, которые помогают в работе.
Повторение правил техники безопасности при работе с природным материалом. (Памятка) 
Инструменты и принадлежности для работы с природным материалом.
Для изготовления поделок, помимо материала, необходимо иметь простейшие инструменты (рис.). 
Шило (1). Длина ручки шила должна быть примерно 5—7 см, диаметр — 1,5— 2 см; длина колющей части — 3
— 3,5 см. Шило должно быть не очень толстым, но сделано из прочного материала. 
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Ножницы (2). Для работы детям нужны ножницы небольшие, с тупыми концами, с кольцами, 
соответствующими размеру детской руки. 
Нож (5) рекомендуется маленький (но не перочинный), с тупым концом; длина лезвия 13—15 см. 
Иголка (6) нужна крупная швейная, ее необходимо хранить на маленькой салфетке, либо в игольнице со вдетой 
в нее ниткой. 
Карандаш простой необходим для нанесения контура на бумаге при вырезании деталей или задуманной 
игрушки;, косынки для матрешки и т. д. Используют карандаши различной мягкости (желательно 2 М). 
Краски необходимы для оформления отдельных деталей игрушки (фартука для куклы, воротника для Буратино 
и др.). Рекомендуется использовать краски гуашевые (кроющие). Это густая краска, ее перед рисованием нужно 
развести водой. 
Кисточки (мягкая для рисования, более жесткая для клея) (10). Для рисования лучше использовать мягкие, 
беличьи, кисточки (№ 4 и 6). Для клея нужны специальные кисточки, с твердым ворсом. С помощью клея 
соединяются многие игрушки из природного материала, особенно он необходим для соединения деталей 
поделок из ракушек. 
Стека (8) — инструмент, применяемый в процессе обработки поверхности лепки из глины или пластилина. 
Бывает различных размеров; для детей достаточна длина 10—12 см. Стеку легко сделать, например, из 
пришедшей в негодность кисточки: заострить один ее конец, а другой срезать с двух сторон и закруглить. 
Щипчики (7) желательно маникюрные или со сведенной перекрученной передней частью. Они используются 
для закручивания проволочки при изготовлении игрушек из соломы, мочала и других материалов. 
Плоскогубцами (4), клещами (9), сверлом пользуется только взрослый. 
Информация  о  домашнем  задании:
 – читать, пересказывать
- знать виды природного материала, правила сбора и хранения природного материала
- знать правила техник безопасности при работе с природным материалом
Подведение  итогов  урока:
- выставление оценок, отбор работ для выставки
- организация выставки лучших работ
Контроль и оценка результатов деятельности. 

ЧИСЛО И ЦИФРА 5. СОСТАВ ЧИСЛА 5. ПЯТИУГОЛЬНИК

Биманбаева   Жадра  Махаббатовна
учитель  начальных  классов

Класс: 1
Цели: изучить число 5, его состав, написание цифры 5; 
познакомить с пятиугольником; 
развивать мыслительные операции, математические способности, внимание, память, речь;
совершенствовать вычислительные навыки.
Наглядность и оборудование: на доске 1, 3, 5, 7, карточка с цифрой 5, пятиугольник.

Ход урока.
I. Организационный момент.

Очень рада видеть вас, дорогие мои ученики! Желаю вам интересного урока.
(Проверка готовности к уроку.)

II. Устные упражнения.
1. Интеллектуальная разминка.
1. Что вырастает весной, а опадает осенью?
2. О ком можно сказать: ушастый, глазастый, серый, белый?
3. Что кладут под голову?
4. Название  каких  пяти  деревьев  начинается  с  согласного
звука?
5. Прямая линия с точками на концах – это…
6. Во что вкручивают лампочку?
2. Задача в стихах.

На большом диване в ряд
Куклы Танины сидят:
Два медведя, Буратино
И веселый Чиполлино,
И котенок, и слоненок.
Помогите вы Танюшке
Сосчитать ее игрушки! (6 игрушек.
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     Какая Таня аккуратная девочка! Не разбрасывает игрушки, посадила их на диван. А после игры она их
обязательно поставит на место. Поиграли игрушками – уберите на место.
      3. Числовой ряд, закономерность.
      - Установите закономерность в записи ряда чисел и продолжите ее: 1, 3, 5,
       Игра «Дайте, полететь ракетам!»
     4.  Задание на смекалку.
      - Пользуясь тремя цифрами 3, выразите число 3. (3 = 3 + 3 – 3.)
      - Получите число 4 посредством двух цифр 2. (4 = 2 + 2.) 
     III. Работа по теме урока. Знакомство с числом 5.
     К нам на урок пришла цифра: налитая, симпатичная, цифра самая отличная! Догадались? Конечно, это 5.    
  - Расскажите, что вы знаете о числе 5. (Дети называют соседей числа 5, число, за которым стоит при счете.)
    - Как можно получить число 5? Рассмотрим с 50 в учебнике.
(Карточка с цифрой 5, кубик, числовой отрезок, проговорить состав числа 5:    
        4 + 1 = 5, 1 + 4 = 5,  2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5.)
 
    IV. Упражнения для развития навыков письма.

◦ Пальчиковая гимнастика.

◦ Знакомство с цифрой

◦ Правила посадки при письме.

◦ Выполнение задания в учебнике.
      Ставим ручку чуть правее середины верхней границы клетки. Ведем наклонную линию в центр клетки.
Затем пишем полуовал до середины нижней границы клетки. Возвращаемся к начальной точке и ведем дугу в
верхний правый угол клетки.
      - Где можно встретить число и цифру 5?
   V .  Закрепление изученного.
     1. Пятиугольник, звезда
    - Какую фигуру видите?
    - Почему ее так назвали? (В ней пять сторон, пять вершин, пять углов.)
    - Помогите белочке достроить пятиугольник. Для этого соедините линии по порядку.
    - Какую фигуру надо построить? (Звезду.)
   (Строят звезду по точкам с помощью линейки.)
   - Где вы встречали изображение звезды?
   (Поговорить о многозначности этого слова: 1) звезда – небесное тело; 2) звезда – о деятеле искусства, науки, о
спортсмене (звезда экрана); 3) звезда – иглокожее животное (морская звезда).)
    - Что  общего между пятиугольником и звездой? 
(Пять точек, пять отрезков.)
     - Чем отличаются эти фигуры? (У пятиугольника стороны не пересекают, а у звезды пересекаются.)
  VI. Физкультминутка.
       Солнце выглянуло в кроватку…
       Раз, два, три, четыре, пять.
       Все мы делаем зарядку,
      Надо нам присесть и встать.
      Руки вытянуть пошире,
      Раз, два, три, четыре, пять.
      Наклониться – три, четыре
      И на месте поскакать.
      На носок, потом на пятку,
      Все мы делаем зарядку.
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   VII. Повторение пройденного. 
                   

1. Изображение числа количеством предметов.
2. Состав числа 5 

 VIII. Итог.
    - Назовите тему сегодняшнего урока. (Число и цифра 5.)
    -  Чему  научились  на  уроке?  (Писать  цифру  5,  складывать  числа  в  пределах  5,  познакомились  с
пятиугольником и звездой.)
    - Что можете рассказать о числе и цифре 5? 
 Дети вы хорошо работали на уроке.
Спасибо  Вам, за урок!                 

УРОК  ПО  ГРАМОТЕ   «Буквы Чч»

Масмахунова  Гульзадям  Ахметжановна
учитель  начальных   классов

1 класс
Цели: Продолжить изучение букв русского алфавита, познакомить учащихся со звуком [ч'], буквами Ч, ч.
Формировать навыки правильного, слогового, выразительного сознательного чтения; способствовать развитию 
литературной грамотной и связной речи, внимания, логического мышления, памяти, фонематического слуха; 
Развивать фонематический слух, умение вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой анализ слова
Развивать умение на основе наблюдений делать выводы, формулировать правила. 
Наглядное оборудование: ИКТ слова с буквой Ч.

Ход занятия.
1. Организационный момент. Актуализация знаний.
Вот и прозвенел звонок
Начинается урок 
Время не теряем 
Урок мы начинаем. 
Внимательно слушаем и правильно отвечаем.
Повторение пройденного материала.
Учитель:Мы на прошлом уроке прошли букву Ц. Сейчас я быстренько проверю,  как вы запомнили букву Ц. 
Взяли ваши звуковички. Подняли глазки посмотрели на доску, какие слова висят на доске? Читаем (дети: цирк, 
цапля, цепочка) 
2. Актуализация знаний.
Сегодня мы продолжим путешествовать по АЗБУКЕ. А вот с какой 
буквой мы сегодня будем знакомиться, вы узнаете, разгадав загадки.
Что это у Галочки?
Ниточка на палочке.
Палочка в руке,
Ниточка в реке. (Удочка.)
За стеклянной дверцей
Бьется чье-то сердце
Тик-так, тик-так.
Тихо так, тихо так. (Часы).
Пушистая вата
Плывет куда-то,
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе. (Туча)
3. Постановка учебной задачи. 
Учитель:  Как вы думаете, какой звук хочет с нами познакомиться?
(Звук [Ч]).
Учитель: Сегодня мы с вами пройдем букву Ч.
Кто скажет какая наша цель урока? 
(Ученик:  Цель урока познакомится с буквой Ч и узнать много интересное о звуке Ч ). Правильно дети говорите
мы сегодня с вами узнаем о букве Ч.
Этот звук обозначается буквой Ч.
– Давайте ещё произнесём звук[Ч].
– Звук [ч’] гласный или согласный? (Согласный).
– Почему? (При его произнесении во рту возникают преграды).
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– Давайте произнесем звук [ч’] сначала твёрдо, а затем мягко.
– Есть отличия? (Нет).
– Как произносится новый звук? (Только мягко).
Вывод: (Звук [ч’] согласный мягкий звук).
– А теперь положим руку на ушки, и еще раз произнесем звук Ч. Определите звонкий он или глухой? ( Звук [ч’] 
глухой.)
– Сделайте вывод: что узнали о новом звуке. (Согласный, глухой, всегда мягкий звук.)
4. «Открытие нового знания» 
Видео материал.  Какие слова вы запомнили на букву Ч? (ответы детей.)
Работа по букварю:
Учитель: А сейчас откроем свои буквари на странице . Рассмотрите рисунки в верхней части страницы и 
скажите, почему буква Ч обозначается зеленным цветом. 
Хорошо молодцы дети,  потому что буква Ч согласный мягкий звук.
Сейчас мы прочитаем одному слову. И узнаем какая буква часто встречается нам на пути? Готовы? Хорошо 
читаем. Дети читают слова и находят какая буква часто встречается. (Часто встречается буква Ч). Правильно 
дети вы увидели буква Ч. Дальше прочитаем теперь текст. Дети читают и с учителем обсуждают о чем 
говорится.
Давайте сделаем вывод: 
5. Физкультминутка.
Видео материал.
6. Включение нового знания
Работа в прописях.
– Слова с буквой Ч мы научились читать. Как вы думаете, чему еще мы должны научиться? (Научиться писать 
букву Ч).
– Отложите буквари и положите перед собой прописи. Откройте их на странице 12. (Просмотр презентации 
написания строчной буквы Ч. Написание в воздухе строчной буквы Ч).
Видео материал
Я тетрадочку открою,
Уголочком поверну
И от вас, друзья, не скрою –
Ручку правильно держу.
Сяду ровно, не согнусь
За работу я примусь. 
Письмо строчки: чч че.
7.Рефлексия .
– Закончилось наше удивительное путешествие. Чем оно вас удивило? С каким звуком мы сегодня 
познакомились? Дайте характеристику звуку. 
( На столах рисунки с изображением настроения).
–А сейчас выберите тот рисунок, который соответствует вашему настроению. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ  ЗНАНИЙ 

Каренеева  Гульмира  Кенжебаевна
Руководитель  МО  учителей  гуманитарного  цикла,

учитель  русского  языка  и  литературы 

Важнейшей  задачей  современной  казахстанской  школы  является  развитие  гуманистических  тенденций
образования,  восстановление  поликультурных  функций  языка.  Языковое  образование  входит  в  систему
гуманитарного образования, сутью которого является изучение человека в его отношении к миру. Отношение
каждого человека к миру проявляется в его собственной речи. 
Предмет «Русский язык» в школах закладывает фундамент общего филологического образования учащихся как
целостной системы, изучающей духовную культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. 
Наряду  с  этим  обучение  русскому  языку  определяется  национальной  спецификой  образовательного
пространства Республики Казахстан.  Необходимость интеграции нашего государства  в  мировое сообщество
создаёт  благоприятные  условия  для  развития  языковых  процессов,  служит  основой  для  формирования
межнационального и межкультурного общения как внутри республики, так и на межгосударственном уровне.
Всё  большая  открытость  нашей  страны,  развитие  и  укрепление  межгосударственных,  политических,
экономических  и  культурных  связей,  интернационализация  всех  сфер  жизни  способствуют  тому,  что
многоязычие становится реально востребованным и актуальным в современном обществе. 
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Незнание языков приведёт к тому, что будущие поколения не смогут полноправно принимать участие в диалоге
культур.  Наряду  с  казахским  языком,  русский  язык  функционирует  в  нашей  стране  как  официальный,
употребляющийся в качестве языка межнационального общения между народами.
Соответственно,  предполагается  грамотное  владение  устным  и  письменным  русским  языком  гражданами
Республики Казахстан, осуществляющими деятельность в правовой, экономической, научной, общественной и
других сферах на территории государства на должном уровне и  в соответствии с требованиями к применению
языка. 
Функционально-коммуникативный подход к обучению обеспечивает формирование: 

1) языковых знаний, умений и навыков; 
2) речевых умений и навыков; 
3) коммуникативных умений и навыков; 
4) знаний о предметах речи; 
5) этнокультуроведческих знаний; 
6) страноведческих знаний. 

При функционально-коммуникативном подходе к обучению русскому языку в основной школе особое место в
учебном процессе занимает текст. Он помогает выполнять не только образовательные, но и воспитательные
задачи. При формировании духовно-нравственных качеств личности художественный текст служит основой для
упражнения в развитии связной речи. Основным методом в совершенствовании умения воспринимать текст
является анализ текста.
К лингвистическому анализу текста мы обращаемся уже в 5 классе. В обычные уроки включаются фрагменты
художественных произведений. Краткий анализ состояния преподавания русского языка показывает, что школа
не  вполне  обеспечивает  функциональную  грамотность  учащихся,  их  орфографическую  и  пунктуационную
зоркость, навыки устной и письменной речи; теоретические сведения часто изучаются изолированно, поэтому
не способствуют формированию практических умений. 
Под функциональной грамотностью понимается способность учащегося свободно использовать навыки чтения
и письма  в  целях  получения информации из  текста  (понимания,  сжатия,  преобразования  и  т.д.)  и  в  целях
передачи такой информации в реальном общении. 
Функциональная  грамотность  -  это  умение  пользоваться  различными  видами  чтения:  изучающим,
просмотровым, ознакомительным, переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой,
адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду текстов (гибкость чтения).
Расширение активного и пассивного словарного запаса  учащихся,  более  полное овладение грамматическим
строем родного и неродного языков, овладение системой стилистических и функциональных разновидностей
речи применительно к активному и пассивному словарю. Овладение продуктивными навыками и умениями
различных видов устной и письменной речи. Овладение орфографией и пунктуацией. Овладение навыками и
умениями  понимания  и  анализа  текстов  разных  видов,  ориентировки  в  тексте,  среди  которых  наиболее
актуально умение адекватного восприятия художественного текста.
Приобретение и систематизация языковых, прежде всего, грамматических знаний о языке, с целью обеспечить
ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых навыков и умений, для обеспечения
произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном и неродном языке. Раскрытие
для учащихся культурологического и воспитательного потенциала языка, его тесной связи с историей, духовной
культурой, менталитетом русского народа. 
Формирование  общелингвистической  компетенции  (представления  о  языке  как  одном  из  вариантов  языка
вообще) наряду с конкретно-языковой компетенцией, что необходимо для успешного овладения иностранными
языками  и  другими  школьными  предметами.  Формирование  чувства  языка  (языкового  чутья,  языковой
интуиции, языкового сознания). 
Проблема мотивации на учёбу – одна из важнейших и острейших проблем школы. Мотивация – это стремление
человека что-то сделать, это соотнесение целей, стоящих перед человеком, которые он стремится достигнуть, и
внутренней  активности  личности,  т.е.  её  желаний,  потребностей  и  возможностей.  В  обучении  мотивация
выражается в принятии учеником целей и задач обучения как личностно для него значимых и необходимых. 
              Составляющие работы по обучению функциональной грамотности:
       Обучение чтению - способность выбирать стратегию и тактику чтения в зависимости от цели чтения
(гибкое чтение).
       Развитие  механизмов  речи  -  умение  делать  эквивалентные  замены,  сжимать  текст,  предвидеть,
предугадывать содержание текста. 
Развитие устной и письменной речи: 
- развитие орфоэпических навыков; 
     - работа по обогащению словарного запаса; 
     - развитие и совершенствование грамматического строя речи учащихся; 
- развитие устной разговорной, учебно-научной, художественной речи; 
- развитие письменной разговорной, учебно-научной, художественной речи. 
Задача -  помочь  учащимся использовать умения и навыки чтения и письма для  получения информации из
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текстов и для создания собственных текстов, как в устной, так и в письменной форме. 
Лексическая работа является сквозной для всех разделов учебников, но предусмотрены отдельные уроки, цель
которых следующая: 

1) развивать  орфоэпические  навыки,  умение  говорить  и  читать  с  соблюдением  норм
произношения звуков и ударения, правильной интонации; 
2) количественно  и  качественно  обогащать  словарный  запас,  наблюдая  за  лексическим
значением слова,  вырабатывать умение толковать слова различными способами, наблюдать за
синонимическими  рядами  с  последующим  их  использованием  в  речи,  за  антонимами,
многозначными словами; 
3) развивать  и  совершенствовать  грамматический  строй  речи  учащегося  (конструировать
словосочетания и предложения, вычленять словосочетания из предложений, употреблять слова в
указанных формах). 

Развитие речи – конечная цель обучения русскому языку учащихся основной школы. Это понятие включает, во-
первых,  обогащение словарного запаса  школьников,  во-вторых,  овладение  нормами русского  литературного
языка, и наконец, формирование умений и навыков связно и грамотно излагать мысль в устной и письменной
форме.

ПОЧЕМУ МНЕ И МОЕЙ ШКОЛЕ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬСЯ?

Атаман  Ирина   Васильевна
учитель  русского  языка  и  литературы

В карете прошлого никуда не уедешь. М. Горький, "На дне"

            Почему я стала учителем?  Наверное, каждый из нас не раз задавал  себе этот вопрос. Помнится, 
поступая в пединститут, я отвечала  что-то абстрактное, даже наивное: «Потому что люблю литературу», 
«Потому что люблю детей» и т.д. Думаю, что вряд ли   тогда осознавала  ту меру ответственности перед детьми,
родителями , которую добровольно принимала на себя. Это понимание приходит с годами. И сейчас, спустя без 
малого четверть века, передо мной стоит вопрос: «Почему мне и моей школе  необходимо измениться?»  Во-
первых, потому что  в  век технологий  мир стремительно меняется и ежедневно всё человечество сталкивается 
с глобальными процессами и проблемами,  от решения которых  зависит  настоящее и будущее    всего 
человечества,  а   от того, чему и как мы, педагоги,  научим   подрастающее поколение, зависит само 
существования Человека.  Во-вторых, потому, что образование – это двигатель прогресса, а учитель - его рычаг, 
который может или способствовать движению вперёд, или, наоборот, быть  тормозящим звеном в цепи 
образовательной системы, и стремительный бег времени не даёт возможности остановиться, нужно двигаться 
вперёд, иначе наши ученики, встав взрослыми, не смогут реализовать свои знания. И виноваты  в этом будут не 
только они, но и мы, учителя, которые не смогли научить  ребят применять  полученные  знания на практике – а 
именно в этом смысл современного образования. В-третьих, необходимо также отметить, что учитель должен 
постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, расширять круг используемых методов и 
применять их на практике, иначе в  противном случае при неправильном использовании методов обучения 
могут быть отрицательные результаты.  Следовательно, возрастает роль не только учителя, но и школьника как 
полноправного социального члена общества.      Нужны ли кардинальные изменения в образовании  или проще 
идти по проторенному пути? Почему мне и моей школе необходимо измениться?  Чтобы ответить  на  эти 
вопросы более детально,  предлагаю  решить их с помощью  вневременного всемирного  виртуального форума, 
на котором будут представлены высказывания   мэтров  образования, глав государств, классиков и политиков, 
рядовых  учителей и педагогов-новаторов, словом, - прогрессивных людей  разных  стран и  эпох. (Забегая 
вперёд, хочу отметить тот факт, что  анализируя высказывания педагогов прошлого, я  нашла в их учениях 
отголоски современных подходов в образовании  и   убедилась в том, что всё новое – это хорошо забытое 
старое.)  Таким образом, выделяю основные проблемы форума: образование  - роль учителя и ученика; 
проблемы  образования;  я и моя школа вчера, сегодня, завтра. 
Итак, почему    нам, педагогам, нужно меняться? Потому что, как говорил  американский  философ, социолог и 
футуролог  О. Тоффлер: « Неграмотный будущего – это не тот, кто не умеет читать. Им станет тoт, кто 
не умеет учиться»  и, продолжу его мысль,  не знает, как эти знания применить. (http://vikent.ru/enc/2090/». 
 Исследуя  высказывания Ю.К. Бабанского,  М. Монтеня   и   А. Дистервега, педагогов  прошлого и 
современности,   прихожу к  выводу, что   цели и задачи  у нас одни: как и чему учить подрастающее поколение.
Подтверждает эту мысль классик педагогических наук В.А. Сухомлинский:  «Ученик умственно 
воспитывается лишь тогда, когда по отношению к знаниям он занимает не пассивную, а деятельную позицию.
Только при этом условии учение     доставляет ему  … чувства радости, удовлетворенности, взволнованности, 
эмоциональной приподнятости.  А педагог становится светочем знаний — и поэтому воспитателем — лишь 
тогда, когда у воспитанника появляется желание знать несравненно больше, чем он узнал на уроке, и это 
желание становится одним из главных стимулов, побуждающих …к учению, к овладению знаниями.» 
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(https://ru.wikipedia.org/wiki/ ) 
Так  что же является мерилом успешности в образовании и как можно оценить, насколько качественно ученик  
освоил знания, а учитель сумел  их  дать? Ответом  является  способность детей  применять в реальной жизни 
знания,  полученные за школьной партой. Нужны ли преобразования   или можно учить так, как учились когда-
то сами? Да,  несомненно, нужны:   «21 век - это начало новой земной цивилизации, возникающей из процессов 
глобализации, информатизации, автоматизации, инновационной экономики, в корне меняющих роль человека в 
производстве, а вместе с тем меняющих роль образовательной и научной сферы в жизни общества», - 
утверждает  американский  учёный Годдон Драйден в своей книге «Революция в обучении», которая  
представляет собой обзор лучшего, что происходит в  образовательной системе разных государств.  / http://log-
in.ru/books/revolyucsiya-v-obuchenii-draiyden-gordon-vos-dzhannett-pedagogika/  Содержание этого нового 
образования и методы должны активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся во 
всех областях их взаимодействия с миром, в ходе которого они овладевают навыками продуктивной 
деятельности./http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie/shkoly/library/2013/09/23/pedsovet-problemy-obrazovaniya) 
Потому глава нашего государства Н. А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана  отмечал, что  « 
реформа образования – это один из важнейших инструментов, позволяющих обеспечивать реальную 
конкурентоспособность Казахстана .  Нам нужна современная система образования, соответствующая 
потребностям экономической и общественной модернизации, потому что страна, не умеющая развивать 
знания, в 21 веке обречена на провал». 
Каково же состояние образования в большинстве стран мира? Чтобы увидеть результаты исследований, 
необходимо обратиться к международной образовательной статистике. Проанализировав систему образования 
различных стран и определив  для себя положительные и отрицательные стороны, общемировые тенденции 
развития образования, прихожу к выводу, что в  современных условиях просто образования уже не достаточно. 
Да,  действительно, многие страны мира  на современном этапе считают своей главной задачей проведение 
реформы в области образования: укрепляют материальную базу,  создают качественные учебные программы и 
пособия, внедряют новые педагогические  технологии, способствующие развитию компетентностей, улучшают 
качество подготовки педагогических кадров.  Но, как показывают исследования,   далеко не всем странам 
удается изменить ситуацию в образовании. В чем же   причина  отличий в школьном образовании  различных 
стран мира?  Какие же системы школьного образования являются самыми эффективными на сегодняшний день?
Почему? Наверное, такой вопрос задавали себе многие педагоги. Конечно, школа должна давать определенный 
набор правил языка, исторических фактов, физических законов, математических формул и так далее. Но 
хорошая школа должна привить навыки решения реальных жизненных проблем и самостоятельной работы с 
информацией. Это называется «функциональной  грамотностью», объектом мониторинга  качества  
образования в школе Programme for International Student Assessment (PISA), которая, по словам генерального  
секретаря ОЭСР Хосе Анхеля Гурриа, «значительно больше, чем просто рейтинг: это показатель того, 
насколько хорошо национальные системы образования готовят молодых людей к завтрашнему 
дню."(http://www.education-medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.html) . 
Проведенное международной образовательной компанией Pearson исследование выявило лидеров мировых 
образовательных систем: Финляндия (0,99), Корея, Япония (0,89), Великобритания (0,60). [онлайн на: 
http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnay -gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly] .  Казахстан в 
данных исследованиях показывает не очень утешительные результаты качества образования:
- международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) – 40 – 45 место;
- оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8-х классов (TIMSS) – 10 – 12 место;
- международное исследование «Изучение качества чтения и понимание текста» (PIRLS) – 10 – 15 место.
В чём секрет? И снова Интернет предлагает интересную статистику:
- в   Голландии, как и в Корее, дети посещают дошкольные учебные заведения с  3-4 лет, а с 5лет  является 
обязательным.  Начальная  школа -  с  5 до 12 лет, в Финляндии – с 7 . Первые шесть лет учебы знания учащихся
не оцениваются, т.е. нет суммативного оценивания, а оценивание идет только формативное. Дети всех уровней 
знаний занимаются вместе,  им не задается домашнее задание. По окончании курса  сдают экзамен, по  
результатам  которого  определяется дальнейшая судьба ученика. В Финляндии дети сдают только один тест, 
который  проводится, когда ребенок достигнет шестнадцатилетнего возраста.
- Средняя продолжительность обучения на всех уровнях образования в различных странах колеблется от16 до 
20 лет. В Казахстане это составляет 14-15 лет.
-Продолжительность обучения в колледжах Казахстана – 1,9 лет, а в странах ОЭСР – 3,8 лет.
-В Японии  введена пятидневная школьная неделя; каждому ученику предоставляется широкий выбор учебных 
программ.
       Да, нам  есть чему учиться. Чтобы стать лучшими,  нужно не конкурировать, а сотрудничать. Именно  
поэтому Казахстан изучает образовательные платформы разных стран, стараясь найти лучшую для нашей 
системы образования, внедрить ее в опыт работы образовательной системы. В данный момент наша страна  
выбрала и внедрила в свою практику опыт Кембриджского Университета, который предполагает 3 уровня 
обучения для учителей, а значит и предусматривает новые методы обучения для учащихся. Из числа 
современных научных подходов, используемых различными мировыми системами среднего образования, 
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наиболее популярными и получившими высокое мировое признание являются подходы, основанные на 
конструктивистской теории, которая требует от учителя сосредоточенности на ученике, организации занятий в 
соответствии с задачами, способствующими развитию знаний, идей и навыков у учеников. (Hittite, 2009).  
Казахстан стремится сделать образование одним из лучших в мире:  «Знания и профессиональные навыки – 
ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров». (Послание 
Президента Республики Казахстан …«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» 14.12.2012 г.). В связи с этим были созданы «Назарбаев Интеллектуальные Школы» (НИШ), 
которые представляют экспериментальные площадки для апробации и внедрения образовательных программ, 
ведущих стран мира с сохранением лучших традиций казахстанских школ в системе среднего образования 
страны. Для успешной организации учебного и воспитательного процесса в интеллектуальных школах созданы 
условия для углубленного изучения таких предметов как математика, физика, химия и т.д. Ведется строгий 
отбор педагогических кадров для работы в школах с одаренными детьми, также существует система 
непрерывного повышения квалификации педагогических кадров. Ученик в данных школах не выступает в роли 
«пассивного» слушателя, а является активным участником учебного процесса и творчески мыслящей 
личностью. Создана информационно-коммуникационная система, которая позволяет осуществлять 
оперативную связь с родителями, доступность интересующей информации учащимся, учителям, 
администрации, родителям. В связи с этим меняется модель выпускника школы, а, следовательно, необходимо 
учителям искать перемены в образовательной парадигме. Она, сегодня, как показывают исследования ОЭСР, 
стоит на «четырёх китах»: компетентностный или конструктивистский подходы, критическое мышление, 
проектная методика и групповая работа. 
Я уже более 20 лет работаю в школе. За это время у меня и моих коллег появилось большое количество 
проблем: при одном часе в неделю запоминается только то, что этот ребенок учится в определенном классе; 
накопилась многолетняя усталость; любимая работа перестала приносить радость и удовлетворение; возникшие
проблемы в методике преподавания приходится решать самостоятельно. Найти, с кем обсудить проблему 
сложно, так как вокруг такие же загруженные учителя. Руководство школ, в большинстве своем, авторитарно, 
хороший учитель – это тот, кто вовремя заполнил журнал, сдал отчет. Система управления школой, рабочие 
планы, отношение к учителю, к главному объекту обучения – детям, очень устарело. Поэтому надо  менять 
систему своего обучения кардинально. 
В нашей школе за последние два года  курсы обучения 3 уровня прошли только  8% учителей.  Этого, конечно, 
недостаточно. Убеждена, что курсы – это настоящий толчок к переоценке собственной педагогической позиции.
Я с удовлетворением замечаю, как е коллеги, прошедшие эти курсы: блестят глаза, по-новому подходят к 
урочной деятельности, раскрепощаются, охотно делятся новаторскими идеями, другими словами, находятся в 
творческом поиске. Я уверена, что в наших школах работают достойные профессионалы, чья цель - рост и 
развитие. В своей школе обязательно инициирую следующее: возьму за правило составлять среднесрочное 
планирование, пересмотрю виды оценивания, буду делиться своими находками с коллегами, обсуждать с ними 
проблемы, создам команду единомышленников для внедрения новых методов обучения. Мы создаем будущее 
страны - это дети, которые будут определять экономическое, политическое, нравственное развитие республики 
уже через10-15 лет. А в этом будущем жить мне, моим детям и внукам.
И в заключение хочется  обратиться к  небольшой притче (Притча Меч самурая 
http://nestor.minsk.by/kg/2008/38/kg83815.html)  «Когда-то в древности Великий Учитель решил испытать своих 
учеников, предложив им выбрать для себя мечи. Один из них выбрал лёгкий меч, надеясь сохранить силы в 
долгом походе. Другой выбрал длинный меч, надеясь поразить им больше противников с безопасного 
расстояния. Но самым мудрым оказался третий ученик, который выбрал для себя самый удобный меч, ставший 
продолжением его руки».   Мы как Великий Учитель, должны как раз и дать в руки ученику тот самый удобный 
меч Знаний, который станет для него необходимой частью жизни. Мы передаём свои знания ребёнку, помогаем 
ему стать высоконравственной, культурной, творчески активной, социально зрелой личностью, конкурентно 
способной на рынке труда. Как видно из всего сказанного выше,  нам есть над чем подумать. Всё ли мы делаем, 
чтобы на наших уроках детям было интересно, комфортно. Я не просто так завела разговор  об учителе. Каким 
же он должен быть? Конечно, Мастером, именно таким, с большой буквы!

43

http://nestor.minsk.by/kg/2008/38/kg83815.html


НАША  РОДИНА – КАЗАХСТАН
Родионов  Андрей  Анатольевич

учитель  истории

Цели:

 Дать знания о том, что наша Родина – Казахстан – крупная страна со своеобразной природой, богатым
растительным и животным миром и полезными ископаемыми.

 Развивать работы с контурной картой.

 Воспитывать чувство патриотизма к отчизне, трудолюбие.
Тип урока: комбинированный
М/оборудование: Карта Казахстана,   таблица, листы с заданиями.

ХОД       УРОКА
I.Орг/момент.
II. Актуализация  знаний.
1. Почему Казахстан называют  «сердцем Евразии»?
- Покажите на карте территорию нашей страны и назовите государства, граничащие с Казахстаном.
2. Что такое топонимика? Назовите известные топонимические  названия Казахстана. 
3. Расскажите об истории возникновения названий местностей, природных, географических объектов.
• Работа  у  доски 2 человека заполняют таблицу/ объяснить.

«Что обозначают эти цифры?»
9

2 млн. 700 тыс.км2

6

3000 км

1600 км
III. Формирование новых   ЗУН
Прежде чем мы начнем урок, давайте встанем в круг и проведем разминку.  Внимательно слушайте мои слова и
если вы с ними согласны, то выполняйте определенные действия.

1. Если вы с радостью идете в школу, помашите  правой рукой.
2. Если вы цените в людях честность и порядочность, сделайте шаг вперед.
3. Если вы уверены в своих силах, топните ногой.
4. Если  вы  считаете,  что  мы  должны уважать  права  людей,  независимо  от  их  национальной  и
социальной принадлежности, сделайте шаг назад.
5. Если вас волнует судьба вашей страны, хлопните в ладоши.
6. Если вы считаете себя патриотами, поднимите обе руки вверх.
7. Если вы верите в то, что ваша страна займет достойное место в мире, протяните обе руки вперед.
8. Если вы верите, что будущее страны зависит от вас, возьмитесь за руки.

А теперь можете пройти  на свои места.
2. Упражнение " Ассоциации".
- Ребята, какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слова "Республика Казахстан"? Напишите на
листочках три слова, которые ассоциируются у вас с этими словами. /Учащиеся называют свои ассоциации и
приклеивают свои листочки  к  "Дереву Казахстана"./
-  Тема  нашего  урока  сегодня  –  «Наша  родина  -  Казахстан».  Познакомимся  с  природой  Казахстана,  с
богатством ее недр.  Каждой группе достается одна из тем, которую нужно проработать и составить кластер.
Затем  по  кластеру  нужно  будет  рассказать  о  своей  теме  для  того  чтобы  участники  других  групп  с  ней
познакомились. В кластере нужно записать самое основное. 
 3. Работа в группах.
1 группа – Горная система Казахстана
2 группа – Озеро-речная  система и природа  Казахстана
3 группа – ПИ Казахстана. /Представление кластера./ 
Сейчас вы прочитаете текст об  Ыбрае Алтынсарине. Какая-то информация вам возможно уже знакома, поэтому
рядом с такими предложениями вы поставите галочку – «v», а рядом с той информацией,  которую вы не знали,
только что прочли, вы ставите «+». Если вы думали иначе, ставите «-» , а если хотите что-то уточнить, то знак
вопроса «?». 
 Чтение  с  пометками  «Ыбырай Алтынсарин».
Ы.Алтынсарин  –  ученый-просветитель,  педагог,  писатель,  ученый,  основоположник  казахской  детской
литературы и женского образования в Казахстане. Родился в 1841 г.  в Костанайской обл, в местности Торгай.
В 1857 г. окончил школу с золотой медалью. В школе он в совершенстве овладел русским, арабским, татарским
и  персидским  языками.  Работал  переводчиком,  затем  учителем  в  казахской  школе.  В  1879  г.  Ы.  стал
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инспектором торгайских школ.  В это же году была напечатана его первая книга «Казахская хрестоматия». 
В 1887 году под его руководством была открыта первая школа для девочек в Иргизе.
Ы. Алтынсарин писал рассказы, сказки для казахских детей, переводил детские книжки с русского на казахский.
Ы. Алтынсарин внес огромный вклад  в развитие народного образования. 
- Какая информация была вам знакомой, а где вы узнали об этом? Какая информация была незнакома? Что вы
хотите узнать, уточнить?
Задания: /в группах, на листочках/.
1. Допишите  пропущенные  слова:
Горы  занимают  ______  процентов  территории  Казахстана.  Самая  высокая  точка  Казахстана  –  это  пик
___________________. Горная система Алтай делится на __________Алтай и ________ Алтай. В Казахстане
также расположены _________________ горы, горная система ____________, горы ________________.
2. Ответьте на  тестовые вопросы, отметив  правильный вопрос:
1) Одна из самых крупных рек в Казахстане – это:
А) Арал,  Б) Иртыш,  В) Волга.
2) Где используется  сильное и  быстрое  течение горных рек?
А) на гидроэлектростанциях,  Б) на рудниках,  В) для перевозки грузов.
3) Сколько озер насчитывается в Казахстане?
А) более 20 тысяч,  Б) более 32 тысяч,  В) более 48 тысяч.
4. Какие животные обитают в Казахстане?
А) сайгаки, архары, слоны,  Б) косули, кенгуру, белки,  В) кабаны, сайгаки, архары.
3. Соотнесите правильно (стрелочками):

Медь Экибастуз

Железо Западный Казахстан

Нефть Жезказган

Уголь Темиртау

4. Исправьте  ошибки  в тексте:
Ибрагим Алтынсарин – ученый-просветитель, педагог, музыкант. Родился в 1856 году в   Костанайской обл, в
местности Торгай. В школе он в совершенстве овладел русским, китайским, татарским и персидским языками.
В 1887 г. под его руководством была открыта первая школа для  мальчиков в Иргизе. Ы. Алтынсарин писал
рассказы, сказки для казахских детей, переводил детские книжки с  немецкого на казахский.  (Абай, писатель,
1841, арабским, девочек, русского)
Работа на  местах,  после  выполнения  –  обмен  листочками по  кругу,  совместное  выполнение  у  доски,
проверка заданий соседа.
• Сочинение-миниатюра  или рисунок "Каким  я  вижу Казахстан через 10 лет?".

IV. Рефлексия:
А теперь я хочу узнать, понравился вам урок или нет. Я вам предлагаю выразить это с помощью смайлика. 
Возьмите у меня листочек и нарисуйте смайлик.
Если понравился урок –   
Если был нормальный – нейтральная – :-/
Если был не интересный, не понравился – 
V. Итог урока    .          
 VI. Д/  З   Читать, вопросы устно. 
  

ADAYINMYLIFE- ДЕНЬ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Колоскова  Ирина  Борисовна 
учитель  английского  языка

Тип урока:практическое занятие.
Цели:
обучающие: расширить лексический запас по теме, сформировать и закрепить навыки устной речи, 
совершенствовать умения и навыки практического владения английским языком по данной теме;
развивающие:способствовать развитию умения высказывать свою точку зрения, развивать познавательный 
интерес и творческие способности, развивать коммуникативные компетенции, развивать навыки восприятия 
зрительной и слуховой информации.
воспитательные: воспитывать уважительное отношение к иноязычной культуре, доброжелательное отношение 
студентов друг к другу, способность к сотрудничеству и умению общаться,
Методы обучения:
- словесные
- наглядные
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- репродуктивные
Оборудование:
- раздаточный материал: лексический материал, карточки с заданиями для групповой и индивидуальной работы
Ход занятия:
1. Организационный момент  :
Goodmorning!Stand up. Sit down please. I am glad to see you.
Today we will talk about our usual day. At the lesson we will learn some new information about our everyday activities.
We will read the text and do some exercises to it. We will check up your knowledge on this material.
2.  Изучение     нового     материала  .   Работа     с     текстом  .
A day in my life
My name is Alma, I'm 17 years old and Iam studying law. Let me tell you what a typical day looks like in my life.
 I get up at seven clock. Study at the University starts at half past eight. At seven the alarm clock rings. Sometimes my 
mother wake me up. I jump immediately out of bed, open the window and air the room. Every morning I start with 
morning gymnastics. Then I feel fresh all day and cheerful. After the morning exercises I make my bed and put my 
room quickly in order. Then I go to the bathroom, take a shower, blow dry my hair in the mirror and get dressed.
 To 7:20 I go into the kitchen. I sit down at the table and eat breakfast. I usually drink a cup of coffee and eat a sandwich
with cheese or sausage. The breakfast takes little time. At a quarter to eight I'm ready. To 7:50 I leave the house.
 The University is far away. I have to take the bus about 30 minutes. At the stop "University" I get out. Within 10 
minutes I'm already in place.
 Every day we have four lectures. They last from 8:30 till 15 clock. My compulsory foreign language is English. But I 
want to be able to speak German fluently. After lunch in the canteen I visit three times a week a sport ground. I am 
going for tennis.
 It was only half past six I am back at home, I have little rest, have supper and do my homework. In the evening I sit in 
the chair, turn the lamp on and read a book or watch TV. On the days when I don’t have my tennis lessons, I go back 
home earlier. Then I can spend my free time with my friends. But often I have to prepare law lectures in the reading 
room of our University library.
 So typically goes my day. It is quite tiring, and to 11:30 I'm going to bed.
Let’s read vocabulary notes to the text.
Чтение слов к тексту вместе с переводом.
Vocabulary notes
to tell          рассказать
Study          обучение
alarm clock будильник
Sometimes  иногда
Cheerful       бодрый
in order       впорядке
usually        обычно
lawlecturesюридические лекции
to prepareподготовить
reading roomчитальныйзал
Now we must read the text one by one by abstract.
Чтение текста по абзацу по цепочке.
3.  Закреплениепройденногоматериала
Task1: answer the questions to the text
1) How old is Alma?
2) What does she study at the University?
3) When does Alma get up?
4) How does she start her morning?
5) What does Alma usually have for breakfast?
6) Is her University far or near her house?
7) How many lectures a day does she have?
8) What does she do in the evening?
Key:
1 Alma is seventeen years old.
2 Alma studies law.
3 She gets up at seven o'clock.
4Every morning she starts with morning gymnastics..
5 Sheusually drinks a cup of coffee and eat a sandwich with cheese or sausage..
6 The university is far away.
7 Every day she has four lectures.
8In the evening she sits in the chair, turns the lamp on and reads a book or watches TV.
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Task 2: Find in the text English equivalents to the following words
обычный, будильник, немедленно, сушить волосы, заправлять постель, утомительно, свободное время, 
возвращаться домой, немного отдыха .
Key:
typical, alarm clock, immediately, blow hair, make a bed, tiring, free time, to be back at home, little rest .
Task 3: match the word from the left column to the word from the right column to make up the word 
combinations.
Morning       lectures
foreign         day
sport             language
reading        gymnastics
law                library
typical           room
university     ground
Key:
morning gymnastics
foreign language
sport ground
reading room
law lectures
typical day
university library.

Task 4: Translate the words from Russian into English.
look like, in the mirror, turn the lamp, law lectures, reading room, canteen, fluently, breakfast, earlier, have to prepare.
Key:
выглядеть, перед зеркалом, включить лампу, лекции по праву, читальный зал, столовая, бегло, завтрак, 
раньше, приходится готовиться
4. Подведение итогов занятия и объявление домашнего задания.
At the lesson we were talking about the working day.
Now look at the table. Your homework is to write a report about your working day.
Our lesson is over. Thank you for your work. I enjoyed it! See you soon. Good bye!

СЦЕНАРИЙ   ВНЕКЛАССНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
 В 8 КЛАССЕ   «В МИРЕ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ»

Сманова   Айгерим   Аскаровна
учитель  английского языка 

Цели мероприятия:
Обобщение изученного грамматического материала
Закрепление навыков перевода
Развитие внимания и мышления
Закрепление лексики по изученным темам
Оформление кабинета:
     На доске название игры, правила игры, компьютер, интерактивная доска, музыкальные записи на английском
языке.
Quiz-master: Good afternoon, children and our guests! I’m very glad to see you here. Now we shall organize a 
competition called “The Grammar Competition”. Four teams will take part in a game of the most quick-witted and the 
cleverest. It’s time to introduce yourselves. Who is the captain of the 1st team?
P1: I’m the captain of the team. The name of our team is “Funny People”. Our motto is “Enjoy English!”  
Quiz-master: Who is the captain of the 2nd team?
P2: I’m the captain of the team. The name of our team is “Smiles”. Our motto is “Be happy with English and Smile!”
(Состав команд, их названия и девиз определяются заранее).
Quiz-master: Today all of you have a good chance to improve your English during the game. I have invited a competent
jury to count the game points. The members of our jury are … Well, I wish you success. Be active, honest and helpful!
1 contest «Do you know proverbs?»
Each team must make up a proverb using the numerals of the alphabet letters. You have 2 minutes at your disposal and 
can get 3 points for this assignment. Each sentence gives your team 1 point.
1) 9\20  9\19  14\5\22\5\18  20\15\15  12\1\20\5  20\5  12\5\1\18\14.
2) 20\23\15  8\5\1\4\19  1\18\5  2\5\20\20\5\18   20\8\1\14   15\14\5.
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Keys: It is never too late to learn.
             Two heads are better than one.
2 contest «The odd words». Find the odd word in each list.
Terrible
Disastrous
Damaging
Lose
Awful
Strong

Wind
Terribly
Awfully
Strongly
Fast
Badly

Rubbish
Cans
Drop
Paper
Litter
Pollution

Keys: Lose, Wind, Drop
Abjectives /adverbs/nouns
3 contest «The right order». Put the letters in the correct order. Each team can get 1 point for the each right answer.
a,s,r,e,f,c,o,t
p, r,b,i,i,o,h,t
o,u.l,p,e,l,t,r
t,e,n,n,e,v,n,i,o,r,m

h,p,s,e,a,c,i,s
r,c, e,c,e,l,y
t,c,e,t,o,r,p
n,c,o,o,i,m,m,t,u,a,n,c,i

Keys: forecast, prohibit, polluter, environment, spaceship, recycle, protect, communication  
4 contest «The word combinations». Make the word combinations. Each team can get 1 point for the each right answer.
Avoid
At least
Drop
A can
Packed

Recycling
Clear
Rubbish
Goods
Of food

Centre
Talking to him
Litter
Four people

Keys : Avoid talking to him, at least four people, drop litter, a can of food, packed goods, recycling centre, clear 
rubbish.
5 contest  «Choose the correct verb form»
–  Explain your choice.
1) I met / was meeting a friend while I did / was doing the shopping.
2) I paid / was paying for my things when I heard / was hearing someone call my name.
3) I turned / was turning round and saw / was seeing Paula.
4) She wore / was wearing a bright red coat.
5) We decided / were deciding to have a cup of coffee.
6) While we had / were having a drink, a waiter dropped / was dropping a pile of plates.
7) We all got / were getting a terrible shock.
8) While the waiter picked / was picking up the broken plates, he cut / was cutting his finger.
9) We left / were leaving the café and said / were saying goodbye.
10) I finished / was finishing my shopping and went / was going home.
Key:
1) met, was shopping;
2) was paying, heard;
3) turned, saw;
4) was wearing;
5) decided;

6) were having, dropped;
7) got;
8) was picking, cut;
9) left, said;
10) finished, went.

6 contest « Complete the sentences».
1) The Nile is __________.
3) Greece is __________.
4) The Sahara is __________.
6) The Mediterranean is __________.
8) Crete and Corsica are __________.
9) Everest is the highest __________ in the world.
10) Michigan and Eyrie are two of the Great __________.
11) The «Great Bear» is a group of __________.
Key:
7 contest «The «5» game». Name 5 words of some topics.
Name 5 sorts of vegetables.
Name 5 school subjects.
Name 5 sorts of fruit.
Name 5 sports.
Name 5 professions.
Name 5 things that people wear.
Name 5 English names.
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Name 5 English-speaking countries.
Name 5 animals.
8 contest “The right words”.
solutionforestschemicalswaterlakehurricaneflooddroughtvolcanodropcan
        
9 contest «Who is the cleverest?»
 Guess our riddles. Each right answer is 1 point.
This is the season                  This is the season
When children ski          when days are cool
And Father Frost                  when we eat apples
Brings New Year tree     and go to school
(winter)                                      (autumn)
The little old woman         This is the season
Has 12 children                  when snowdrops bloom
Some short, some long,         when nobody likes to sit in his room,
Some cold, some hot.        This is the season
Who is she?                           When birds make their nests,
                                    this is the season we all like best.
 (Year)                                         (spring)
         Thanks for your work!
                                       

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Евдокимова  Альбина  Нурлановна

учитель  географии
Класс: 9
Цели урока: Расширить кругозор знаний и представлений учащихся об электроэнергетике в Казахстане. 
Побудить учащихся к самостоятельной работе с различными источниками информации по изучаемой теме.
образовательная - сформировать знания о структуре и состоянии электроэнергетики в Казахстане. Рассмотреть
основные типы электростанций – их характерные черты и особенности, достоинства и недостатки
развивающая - продолжить формирование у школьников умения работать с различными источниками 
географической информации.
воспитывающая - развитие познавательного интереса к предмету и особенностям экономики страны.
Тип урока:
Изучение и первичное запоминание новых знаний и способов деятельности
Форма организации урока:
беседа, рассказ, работа с учебником и картой
Дидактическое обеспечение урока: карта Казахстана, 

ХОД УРОКА.
1.Организационный этап.
 Приветствие, проверка отсутствующих учеников. Проверка в наличие у учеников учебников, атласов, 
контурных карт
2.Коррекция и контроль знаний 
а) взаимоопрос
 - Каково значение угольной промышленности?
 - Какими способами добывают уголь?
 - Показать на карте крупные угольные бассейны.
 - Какие проблемы испытывает угольная промышленность сегодня?
б) рассказать об угольной промышленности.
в) проверка выполнения работы на доске.
3.Актуализация:  Ребята, откуда берут энергию?
4.Формирование новых понятий и способов действия.
 Учитель: Электроэнергетика – отрасль, которая производит электроэнергию на электростанциях и передаёт её 
на расстояние по линиям электропередач (ЛЭП). Электроэнергетика является авангардной отраслью 
промышленности, т.к. без энергии не возможна работа ни одного предприятия. 
Электроэнергия производится на электростанциях разных типов, но ведущими являются тепловые (ТЭС), 
гидравлические (ГЭС) и атомные (АЭС). У нас в государстве используются на сегоднящний день только 2 вида 
электростанций: ТЭС (90%  производства энергии) и ГЭС (10% производства энергии). Однако есть и АЭС в 
Актау.
Виды электростанций. 
Класс разделить на 3 группы, каждая составляет характеристику одного вида электростанций по плану: 
1. Вид электростанций.   2. На каких ресурсах работает.   3. Крупнейшие электростанции.
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4. Их преимущества и недостатки.
Затем от каждой группы выступает один представитель. Остальные учащиеся класса по ходу выступления 
заполняют таблицу 
ТЭЦ и ГРЭС (в случае необходимости добавить: +ТЭС сооружают в 3-4 раза быстрее, чем ГЭС, при 
значительно меньших затратах, вырабатывают электроэнергию равномерно в течение года; - высокая 
себестоимость, загрязняют окружающую среду, выделяют большое количество углекислого газа)
- Найдите на карте атласа примеры электростанций, построенных вблизи источников топлива; в местах 
потребления электроэнергии.
ГЭС 
- Установите по карте, на каких реках Казахстана построены ГЭС. Где создан крупнейший каскад ГЭС? 
- (дополнить, если не сказано) Строительство гидроузлов вызывает ряд отрицательных экологических и 
социальных последствий. Затапливаются обширные территории. Приходится переселять людей и затрачивать на
это большие средства.
-Назовите крупнейшую ГЭС Казахстана? (Бухтарминская ГЭС)
- Где действуют каскады малых ГЭС? (на малых реках алматинский и риддерский каскад малых ГЭС)
Способы передачи электроэнергии. Группы электростанций разных типов объединены линиями 
электропередач (ЛЭП) высокого напряжения в энергосистему. В республике параллельно созданы 2 
энергосистемы: одна на севере. А другая на юге. Долгое время они не были связаны между собой линиями 
электропередачи. Это нарушало слаженность работы экономики. Для снабжения южных областей Казахстана, 
где электроэнергии не хватало, её покупали в соседних странах. Напротив. В Павлодарской области был 
избыток электроэнергии. Из-за этого вынуждены были останавливать турбины ГРЭС. В 1997 году мощная ЛЭП 
связала северную и южную энергосистемы, появилась единая энергосистема Казахстана. Её цель:
1. Надёжное обеспечение электроэнергией.   2. Покрытие «пиковых» нагрузок.
3. Использовать разницу во времени на территории Казахстана (на одной территории ночь и минимум 
электропотребления, а на другой вечер и пик электропотребления).
Пока ещё единая энергосистема охватывает не всю территорию страны. Изолированная энергосистема 
существует в Мангистауской области, а остальные области Западного Казахстана связаны с единой 
энергосистемой России.  
Развитие энергосистемы Казахстана продолжается и в наши дни. Сооружается вторая мощная ЛЭП «Север-
Юг». Намечено строительство двух ГЭС – Мойнакской (на р. Чарын) и Кербулакской ( на р. Или) и 
ветроэлектростанции в Жунгарских воротах.
Каковы перспективы электроэнергетики? 
1. Применять энергосберегающие технологии в экономике.
2. Увеличить использование газа  на ТЭС, как экологически чистого топлива.
3.Строить мини  ГЭС.
4. Необходимо шире использовать неисчерпаемые источники энергии.
Сообщения «Энергия ветра», «Солнечная энергия». 
5.Применение.Формирование умений и навыков 
Вопросы ученикам
- Какой тип электростанций преобладает в Казахстане?  
 - В чём отличие ТЭС от ТЭЦ?              - Каков принцип размещения ТЭС?
 - Где строят ТЭЦ?            - В чём преимущества и недостатки ТЭС?
 - В чём преимущества и недостатки ГЭС?
 - Где можно строить ГЭС?        - В чём преимущества АЭС?
 - Что называется энергосистемой?   - Для чего создаются энергосистемы?
6.Этап информации о домашнем задании: 
§     пересказ, рассмотреть вопросы в конце параграфа
7. Подведение итогов урока:
Дать качественную оценку работы класс и отдельных учащихся
8.  Рефлексия:  Поделитесь,  пожалуйста,  своими  чувствами  и  ощущениями,  с  которыми  вы  завершаете
сегодняшний  урок.  Вы  можете  продолжить  одно  из  представленных  предложений  или  высказать  своё
отношение к уроку.

• Я нашел подтверждение тому, что…
•  Я обнаружил, что…
•  Я был удивлен тем, что…
•  Мне нравится, что…
•  Я был разочарован тем, что…
•  Самым важным для меня было… 
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О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Джупбаева  Фарида  Аманбаевна
Руководитель  МО  учителей естественно-

математического цикла, учитель  математики

        Главой государства Н. А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-
экономическая  модернизация  -  главный  вектор  развития  Казахстана»  поставлена  конкретная  задача  по
принятию пятилетнего Национального плана действий по развитию функциональной грамотности школьников.
      Данная задача актуализируется в процессе вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных
стран мира. В условиях решения этой стратегически важной для страны задачи главными функциональными
качествами личности являются инициативность,  способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все данные
функциональные навыки формируются в условиях школы.
     Общие  ориентиры  развития  функциональной  грамотности  определены  в  Государственной  программе
развития  образования  Республики  Казахстан  на  2011-2020  годы,  одной  из  целей  которой  являются
формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина
Республики Казахстан, удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех и
социальную адаптацию в быстро меняющемся мире.
     Цель Национального плана - создать условия для развития функциональной грамотности школьников 
Республики Казахстан.
     Понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в конце 60-х годов прошлого века в 
документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. Функциональная грамотность в наиболее 
широком определении выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь 
образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. В современном, быстро 
меняющемся мире, функциональная грамотность становится одним из базовых факторов, способствующих 
активному участию людей в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а также 
обучению на протяжении всей жизни.
      Профессиональная компетентность учителя в формировании функциональной грамотности учащихся 
характеризуется как интеграция педагогических знаний, умений, профессионально значимых личностных 
качеств на достижение социально-педагогических результатов по формированию информационной, 
проблемной, коммуникативной и организационной компетенций выпускников школы, формированию 
компетенции в решении жизненных проблем, необходимых для адаптации и полноценного функционирования в
современном обществе. Структура профессиональной компетентности учителя по формированию 
функциональной грамотности учащихся включает следующие компетенции: предметно-методологическая, 
психолого-педагогическая, компетенция в области валеологии образовательного процесса, коммуникативная, 
компетенция в области управления качеством образовательной системы «учитель-ученик». Работа учителя по 
формированию функциональной грамотности учащихся, должна включать следующие этапы: целеполагания, 
планирования, прогнозирования, реализации, коррекции, рефлексии.
       Для обеспечения продуктивности формирования функциональной грамотности учащихся педагогам 
необходимо применять специальные активные, деятельностные, личностно-ориентированные и развивающие 
образовательные технологии. Среди них можно выделить следующие виды деятельности и технологии:

проблемно-диалогическая технология – это освоение новых знаний, позволяющая формировать 
организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно 
осуществлять деятельность учения;

технология формирования правильной читательской деятельности, создающая условия для развития 
важнейших коммуникативных умений;

технология проектной деятельности - обеспечивает условия для формирования организационных, 
интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений (подготовка различных моделей и плакатов, 
организация и проведение конкурсов, викторин, мини-исследований и др., предусматривающих 
обязательную презентацию полученных результатов);

уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые изменения в 
стиль взаимодействия учителя с учениками (ученик - это партнёр, имеющий право на принятие 
решений, например, о содержании своего образования, уровне его усвоения и т. д.), главная же задача и 
обязанность учителя - помочь учащемуся принять и выполнить принятое им решение;

информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет формировать 
основу интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез;

технология оценивания учебных достижений учащихся и др.
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      Следовательно, ученик может научиться действовать только в процессе самого действия, а работа учителя на
каждом уроке и образовательные технологии, которые выбирает учитель, формируют функциональную 
грамотность учащихся, соответствующую их возрастной ступени. Поэтому важнейшей в профессиональном 
становлении современного учителя является проблема формирования его технологической компетентности, 
включающей в себя глубокую теоретическую подготовку и практический опыт продуктивного применения 
современных образовательных технологий на уроке, готовность к их адаптации и модификации с учётом 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.
       Одним их основных направлений модернизации системы образования является обучение учащихся 
самостоятельно добывать и анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для 
максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества.
В условиях модернизации системы образования роль предметов естественнонаучного цикла, возрастает и 
обеспечивает разработку эффективных путей и средств решения жизненно важных для людей задач и проблем. 
Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность, так как функциональная грамотность есть 
«способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на 
основе прикладных знаний». Поэтому, одной их задач изучения предметов естественнонаучного цикла в 
общеобразовательных школах должно быть ориентировано на развитие функциональной грамотности 
учащихся.
       Государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам образования. Предметные требования можно 
реализовать средствами отдельных учебных предметов, а требования к личностным и метапредметным 
результатам образования могут быть успешно реализованы лишь совместным и согласованным воздействием 
всех школьных предметов, входящих в образовательные области типовых учебных программ 
общеобразовательных школ.
       Одним из эффективных способов согласования предметов, входящих в образовательные области является 
преподавание смежных учебных предметов на основе единой концепции, построенной на общих дидактических
и технологических принципах.Например, рассматривая осуществление взаимосвязи физики с предметами 
естественнонаучного цикла как дидактического условия организации практико-ориентированного обучения 
учащихся, следует отметить, что межпредметные связи объединяют теорию и практику, способствуют 
применению знаний в окружающей действительности.Следовательно, под жизненно важными задачами и 
проблемами можно понимать задачи межпредметного содержания. Например, в теории обучения физике как 
такого рода задачам относятся упражнения, в которых используют знания и умения учащихся по двум или 
нескольким предметам.
       У учащегося должно быть сформировано обобщенное умение решать задачи. Формирование его начинается
в процессе решения задач по конкретной теме, затем идет обобщение его и пополнение обобщенной структуры 
конкретным содержанием. Учащиеся, владеющие обобщенными методами решения задач, при 
соответствующем обучении смогут грамотно решать любые практически значимые задачи с использованием 
знаний предметов естественнонаучного цикла.
      Способом формирования естественнонаучной грамотности также является выделение общей для всех 
естественнонаучных предметов номенклатуры учебных заданий. Эта номенклатура не охватывает все типы 
учебных заданий по каждому предмету, но характеризует именно такие задания, которые непосредственно 
направлены на формирование компетентностей, определяющих естественнонаучную грамотность. А именно, 
следующих основных компетенций:

понимание основных особенностей естественнонаучного исследования (или естественнонаучного 
метода познания);

умение объяснять или описывать естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний,
а также умение прогнозировать изменения;

умение использовать научные доказательства и имеющиеся данные для получения выводов, анализа и 
оценки достоверности этих выводов.

     В соответствии с этими тремя основными компетенциями можно выделить три группы заданий. Эти группы 
можно подвести под условные рубрики, названия которых, если их формулировать на доступном школьникам 
языке, содержат побудительный и мотивирующий смысл для ученика.

      Например, первая группа заданий соответствует первой из компетенций, относящейся к методам научного 
познания, то есть способам получения научных знаний. В таких заданиях ученику нужно найти способы 
установления каких-то фактов, измерить физическую величину, наметить план исследования предлагаемой 
проблемы.
      Вторая группа заданий соответствует заданиям, которые формируют умения объяснять и описывать 
явления, прогнозировать изменения или ход процессов. Эти умения базируются не только на определённом 
объёме научных знаний, но и на способности оперировать моделями явлений, на языке которых, как правило, и 
даётся объяснение или описание.
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     Третья группа заданий соответствует заданиям, которые формируют умения получать выводы на основе 
имеющихся данных. Эти данные могут быть представлены в виде массива чисел, рисунков, графиков, схем, 
диаграмм и словесного описания. Анализ этих данных, их структурирование и обобщение позволяют 
логическим путём прийти к выводам, состоящим в обнаружении каких-то закономерностей, тенденций, к 
оценкам и т.д. Эти умения не совпадают, как может показаться, с умениями объяснять явления, поскольку в 
большей степени опираются на формальные, логические действия.
     Задача формирования естественнонаучной грамотности и достижения образовательных результатов ГОСО 
предъявляет определённые требования к содержанию учебной деятельности на уроке и необходимым 
компетенциям учителя.
      Учебная деятельность по преимуществу должна иметь продуктивный (в отличие от репродуктивного) 
характер и включать в себя следующие виды деятельности:

объяснение и описание явлений;

использование и построение моделей явлений и процессов;

прогнозирование изменений;

формулирование выводов на основе имеющихся данных;

анализ этих выводов и оценка их достоверности;

выдвижение гипотез и определение способов их проверки;

формулирование цели исследования;

построение плана исследования;

дискуссия по естественнонаучным вопросам.
     Соответственно и материал урока должен быть основой для организации такой деятельности и постановки 
учебных заданий, формирующих компетентности естественнонаучной грамотности. Следовательно, условно 
содержание урока можно подвергнуть своеобразному тесту. Такой тест должен определить содержание урока, а 
именно выявить предлагаются ли на уроке способы (формулы, модели, алгоритмы), которые можно 
использовать для решения круга учебных задач, соответствующих перечисленным выше видам 
деятельности.Такой тест должен содержать не один урок, а система уроков, соответствующих, например, 
разделу курса, но содержание почти каждого урока должно утвердительно отвечать хотя бы на один из вопросов
этого условного теста.
      Отсюда вытекают требования и к компетентностям учителя, если он ставит задачу формирования 
естественнонаучной грамотности учащихся:

1. учитель сам должен обладать компетентностями, которые составляют естественнонаучную 
грамотность. Только тогда учитель сможет целенаправленно использовать задания по 
естественнонаучной грамотности в учебном процессе и тем более самостоятельно разрабатывать такие 
задания;
2. учитель должен выступать в качестве организатора (или координатора) продуктивной 
деятельности учащихся. А это требует педагогической компетентности.

      Эти же требования определяют и содержание подготовки учителя, в том числе повышения квалификации 
учителей предметов естественнонаучного цикла.
Так, первый вид требований (обладание компетентностями естественнонаучной грамотности) фактически 
означает, что на определённом уровне учитель должен обладать квалификацией учёного-исследователя, т.е. в 
ходе своей профессиональной подготовки (включая повышение квалификации) получить и далее пополнять 
опыт исследовательской деятельности в области естественных наук. Формированию такого опыта может быть 
посвящён один из модулей программы повышения квалификации.
     Развитие профессиональной компетентности учителя, обеспечивающей реализацию педагогического 
процесса, инициирующего и формирующего функциональную грамотность учащегося, является на 
современном этапе развития образования одной из главных задач.
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ЗАПИСЬ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ НА ЯП PASCAL

Зординова  Патиям  Мухамедовна 
Учитель  информатики

8 класс

Цели:  повторить типы данных и способы их описания на ЯП Pascal; изучить и закрепить правила записи 
математических выражений  и стандартных функций на ЯП Pascal.

Задачи: 

отработать навыки обращения с математическими выражениями в Паскале;

развитие  логического мышления, творческих и исследовательских качеств, навыков обобщения, 
менения ранее полученных знаний в нестандартных условиях;

развивать умение работать в группе, рационально использовать время для выполнения различных 
видов работы в группе.

Тип урока: урок с активными формами обучения.

Вид урока: изучение и первичное закрепление изученного материала.
Оборудование: дидактический, раздаточный материал, проектор, интерактивная доска, ПК с языком 
программирования Pascal, компьютерная тестовая программа.

Формы обучения: весь урок предполагает групповую форму работу учащихся. 
Методы обучения: практический, беседа (диалог), исследовательский, репродуктивный проблемно-поисковый, 
развитие критического мышления.
Оценивание обучения: Формативное, критериальное, суммативное.

Ход занятия
I. Орг.момент.
Класс делится на 3 группы. Состав групп определяется в начале урока. Входя в кабинет, учащиеся берут 
карточки, на которых изображено зеленое, желтое или красное яблоко. Рассаживаются в группы по цвету 
яблок. 
Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку, заполнение журнала.

II. Определение темы занятия. 

Развитие критического мышления, создание проблемной ситуации, межпредметная связь (англ.язык) 
Учащимся можно использовать учебники, конспекты, раздаточный материал, ИКТ (сотовую связь с выходом 
в Интернет).

1. Решить ребус и определить ключевое слово темы нашего  урока. (флипчарт)

III.  
Постановка цели занятия
познакомить учащихся со стандартными операциями и формой записи выражений на языке программирования 
Pascal;
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 IV. Изучение и систематизация нового материала. 
Сегодня наш урок мы проведем в форме деловой игры-соревнования между группами. За победу в отдельных 
конкурсах группы получают фишки с «яблоком» соответствующего цвета. Команда, набравшая наибольшее 
количество  фишек,  получает право дополнительного «игрового» часа во внеурочное время.
Разработаем критерии оценивания  работы групп. В каждом конкурсе  предполагается выполнение  трех 
заданий.  Введем критерий: одно задание – 3 «яблока», два  задания – 4, три задания – 5 . Все ваши достижения 
будем фиксировать на интерактивной доске (дерево яблони с яблоками зеленого, желтого и красного цвета).

Игровая форма работы. 

Конкурс №1 Расшифровать ребус; 
Конкурс №2 Записать выражения  на языке Паскаль;
Конкурс №3 Вычислить значения выражений;
Конкурс №4 Определите результат логической операции.
Конкурс №5 Практическая работа на компьютере. Составление фрагмента программы.

Развитие логического, ассоциативного мышления, применение ИКТ (интерактивная доска), решение 
проблемного вопроса.

Конкурс №1.  Разгадать ребус (флипчарт) – 2 мин. Проверьте результаты своей работы (ответы на 
интерактивной доске).  
Ребус 1: функция

2.

Ребус 2:переменная

3.

 

Ребус 3: константа                                       

Диалоговая форма работы, межпредметные связи, развитие критического мышления, формативное 
оценивание работы групп
Вопрос: Мы определили два типа данных: переменная и константа. Что вы знаете о них?
Предполагаемый ответ: Константа – величина, которая не изменяется в процессе выполнения программы. 
Перемененная  - величина,  которая может изменяться в процессе выполнения программы. 
Вопрос: Какие параметры констант и переменных вам известны?
Предполагаемый ответ:  Константа и переменная имеют имя, тип, значение. 
Вопрос: Как эти типы данных обозначаются в математике? А в ЯП Pascal?  Приведите примеры
Предполагаемый ответ: в математике – буквы латинского и греческого алфавита и цифры для обозначения 
индекса. В ЯП Pascal допустимы символы только латинского алфавита, а еще знак подчеркивания и цифры.
Вопрос: Есть ли особенности обозначения данных индексов  в Pascal? В чем они заключаются?
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Предполагаемый ответ:  Буквы греческого алфавита записываются «латинским аналогом» (betta, gamma, Pi 
и т.д), цифра, указывающая  индекс записывается в одну строку с буквой (a1, alpha2).
Вопрос: Почему? С чем это связано?
Предполагаемый ответ:  Невозможно ввести с клавиатуры подстрочные индексы и греческие символы.
Вопрос: О каких данных вы еще ничего практически не знаете?
Предположительный ответ: Мы ещё ничего не знаем о функциях.
Вопрос: На уроках математики вы часто находите модуль, квадрат, квадратный корень некоторого  числа или 
выражения. Являются ли они функциями? Почему?
Приступим к изучению стандартных функций. Любая функция в математическом виде записывается 
следующим образом: b=sin a. В языке  Pascal при записи функции аргумент записывается в скобках: b:=sin(a).  
Познакомимся со стандартными функциями Pascal.

Работа с раздаточным материалом. Диалоговая форма работы, развитие логического мышления, постановка 
и решение проблемного вопроса.
На карточках указаны функции, применяемые в ЯП Pascal, правила их написания и типы аргументов функции и 
результата. 
Две функции имеют отличные типы аргумента и результата. Почему? Докажите свою точку зрения, 
приведите примеры.

Функция Назначение Тип аргумента Тип результата

abs (x) Модуль  x integer, real Такой же, как у аргумента 

sqr (x) Квадрат x integer, real Такой же, как у аргумента 

sqrt (x) Квадратный корень из x integer, real real

round (x) Округление  х до ближайшего 
целого

Real real 

frac (x) Дробная часть x Real real 

int (x) Целая часть x Real real 

random Случайное число от 0 до 1 - real

random (x) Случайное число от 0 до x integer integer 

Предполагаемый ответ: Квадратный корень не из всех чисел даст целый результат, например корень из 
целого числа 2  не будет целым: 1,41. А случайное число от 0 до 1  может быть только дробным: 0,7.

Само- и взаимообучение в группе, работа с учебником (стр.68-69), поиск истины Формативное оценивание в 
ходе самостоятельной работы учащихся.

d2
+3b− x

asin x+d
√ 1+x2

+arctgx+ctgx  Лот №2 Записать выражения  на языке Паскаль.

  

 
 
3. 3.

Практическая работа с использованием  ИКТ (Флипчарт  и презентация для учащихся на персональных 
компьютерах), развитие критического мышления, взаимопроверка и взаимооценивание работы  

Вычислить значения выражений, определить тип результата.  Укажите стрелочками тип результата

Integer Выражение Real

13 div 7
21 mod 6
152/3
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SUCC(13)
ROUND(3.8)
TRUNC(9.367)
(SQR(53)-1)-2ABS(-9)
25 DIV 5 – 20 MOD 4 + SUCC(2)
(6*SQR(4)+1)/9
SQRT(81)-SQRT(8)
SQRT(ABS(-9.2)+26.8)

Определить результат логической операции. Для выполнения этого задания необходимо пользоваться 
таблицей истинности логических операций, а также вспомним приоритет действий в логических выражениях.

Таблица истинности логических операций
а b a and b a orb a xor b

false false False false false
false true False true true
true false False true true
true true True true false

Определите результат логической операции (флипчарт и презентация для учащихся)

F:=12 F:=7 F:=13

D:=(F>=0) and (F>=10) C:=(F<=10) OR (F>=15) B:=(F=13) OR (F<=20)

true   -  false True  -   false True  -  false

Физминутка: снятие зрительного напряжения и утомления.

Практическая работа за компьютером «Исследование стандартных функций».
Открыть среду программирования Turbo Pascal. 
 Выполнить команду File – New – Набрать текст программы:
program  klass1;
 var  n: integer; otv: boolean;
 begin
  write ('Введите исходное число>>');
  readln (n);
  otv:=n mod 2=0;
  writeln ('Число ', n,' является четным - ', otv);
 readln;
 end.
Запустить программу Run  Run (CTRL-F9).
Ввести значения с клавиатуры: первый запуск – четное число; второй запуск – нечетное число.
Сделать вывод по результатам выполнения программы. 
Диалоговая форма работы, развитие аналитического мышления, умений делать обобщения, применять 
математические знаний в новой ситуации. 
Вопросы: 
Что определяет данная программа?  (является ли число четным)
 С помощью какого оператора данной программы вы это определили? ( writeln ('Число ', n,' является четным - ',
otv);
Как в математике определить, является ли число четным? (деление на два должно дать нулевой остаток;
 С помощью какой операции в Pascal можно определить четность числа? (n mod 2=0);
Зачем в программе мы использовали оператор readln без параметров? (для просмотра результата);
Какие типы данных использованы в программе? (var n: integer; otv: boolean;)

V. Подведение итогов урока. 
На уроке повторили типы данных, их описание на ЯП Pascal, научились записывать сложные математические 
выражения в Pascal, определять тип результата  при использовании разных типов данных в выражениях. 
Суммативное оценивание работы учащихся (учитываются итоги командной работы, личный вклад каждого в 
работу группы, взаимооценивание в группе) 

VI. Домашнее задание: конспект, выполнить отчет по листингу программы «Вычисление суммы  цифр 
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трехзначного числа» 
program l2;
  var x, a, b, c, s: integer;
begin
  write ('Введите число x');
  readln (x);
  a:=x div 100;
  b:=x mod 100 div 10;
  c:=x mod 10;
  s:=a+b+c ;
  writeln ('s= ', s);
readln;
end.

VII. Рефлексия . Выбирая начало фразы из рефлективного экрана на доске, учащиеся пишут  на листочках:

было интересно…
я понял, что…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
меня удивило…

LESSONSTUDY
как способ совершенствования практики

(Районный семинар)
    Зординова  Патиям  Мухамедовна  

учитель  информатики
.

Собраться вместе — это начало, 
оставаться вместе — это прогресс, 
работать вместе — это успех        Генри Форд 

        Современный уровень развития информатизации организаций образования в Республике Казахстан, 
позволяет любому учителю быть активным участником образовательного процесса. Другой вопрос захотят ли 
они это сделать. Чаще всего нет — Почему? Потому что привыкли ссылаться на нехватку времени, т. е. 
загруженность другими видами профессиональной деятельности. И многие-многие причины в зависимости от 
возраста, времени года и даже погодные условия идут в оправдания нежелания работать — но в основе этого 
прямого или скрытого отрицания лежит непонимание и неведение учителем прямых выгод для себя от участия 
в мероприятиях такого вида. 
Что же делать? Что и самое главное — как сделать, чтобы те мероприятия, которые мы проводим, не были
формальными и ситуативными. Что и как мы должны изменить в своей практике, чтобы на самом деле что-то
изменить в системе образования. 
Подход  Lesson Study,  предназначенный для исследования класса,  возник в 1970-х годах, в Японии,  в  целях
усовершенствования школьной практики. Подход Lesson Study   в последнее  время получил популярность  за
пределами  Японии,   после  того,  как  в  2007  году   Макито  Йошида   презентовал  в  Соединенных  штатах
Америки  и Великобритании.  Исследователи  названных  стран  заинтересовались  высокими  академическими
достижениями японских учеников, продемонстрированными в рамках международных исследований. Йошида
утверждает, что данный успех обусловлен  широким использованием    Lesson Study    в японских  школах. 
Lesson Study    является, по существу,  коллаборативным   подходом  в  обучении  учителей и развитии их
практики  преподавания  и  обучения,   а  также  исследованием  в  действии  (Actionresearch),   поскольку
предполагает  ряд исследовательских  циклов.  Центральное место в Lesson Study имеет процесс «исследование
урока»  или  «изучение урока». Что это такое? Сотрудничающие учителя изучают процесс  обучения учеников
для  решения   вопроса:  Каким  образом  возможно  развивать  определенный   педагогический   подход   для
повышения  качества  обучения? 
Ключевими  характеристиками   Lesson Study являются  креативность  и  научная  точность.  Креативность
инициируется  учителями,  работающими  совместно,  с  целью  разработки  новых  подходов  преподавания,   а
научная  точность  предполагает  сбор  данных  об   обучении  ученика,  который  будет  подтверждать
эффективность  используемых методов.
Lesson Study является демократичным способом улучшения практики.  Группы обычно состоят как минимум из
трех учителей,  что является фактором, благоприятно  влияющим  на  опыт  и  знания   друг  друга. 
Lesson Study – это педагогический подход, представляющий собой особую форму исследования в действии на
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уроках, направленную на совершенствование знаний в области учительской практики. Это цикл, включающий
не  менее  трех  уроков,  совместно  планируемых,  преподаваемых,  наблюдаемых  и  анализируемых  группой
учителей.
Несмотря  на  то,  что  только  один  учитель  будет  преподавать  урок,  вся  группа  принимает на  себя
ответственность  за  него  и  любые  результаты оценивания процесса  преподавания  и  учебного  занятия  в
целом  относятся  к  работе  всей  группы, а  не  отдельного  учителя. 
Следующей  демократичной  особенностью  Lesson Study является  то,   что   учитель  делится   накопленным
знанием  с  широкой  педагогической общественностью, моделирует преподавание нового подхода или аспекта
учебной программы  с  коллегами  и  организовывает  обсуждение  о  проведенных  исследованиях.  Используя
LS, учителя могут на демократической основе проводить исследование и изучение урока, влиять на качество
обучения.  Ведь  открытые  уроки  –  это  показательные  уроки,  которые  не  дают  возможности  проследить  за
отдельными  учениками,  а  при  подходе  LS  можно  увидеть  ошибки  учащихся  и  учителей,  понять,  как  их
избежать. 
 Как все это работает?  — Учитель проводит урок,  а  остальные члены  сообщества  — наблюдают.  Все
результаты,  касающиеся  процесса  обучения  учеников,  систематизируются  и  анализируются  всеми  членами
сообщества сразу после завершения исследовательского урока и, затем, работа совместно перепланируется с
учетом результатов, полученных в процессе обучения. В итоге — учителя получают новые знания о методах и
приемах обучения и преподавания, непосредственно принимая участие в процессе их разработки и апробации.
Учащиеся — получают повышение качества знаний. Администрация — повышения рейтинга школы. 
В педагогическом подходе «Lesson study» практика имеет значение в первую очередь. Он эффективен не только
для развития навыков преподавания, но и для улучшения общей культуры школы. Ведь цель любого начинания
в сфере образования - прогресс ученика.  А если этого нет,  то нужно еще раз подумать: так ли и в том ли
направлении мы идем. Поэтому здесь на первый план выдвигаются вопросы планирования и целеполагания. 
Современный  учитель  обучает  не  предмету,  он  обучает  детей,  ориентируясь  на  их  индивидуальные
способности, добывать знания самостоятельно. В результате школьники учатся критически мыслить, развивают
навыки самообучения и самооценки, применять знания на практике.
Целью   Lesson Study   не является решение таких проблем как «реформирование системы образования», или
«изменение парадигмы» и «внесение изменений в действующие стандарты и нормативы». 
Этот  подход  значительно  отличается  от  прежних  методов,  акцентируя  внимание  в  большей  степени,  на
учащихся,  а  не  на  работе  самого  учителя.  Я  могу  с  уверенностью  сказать,  что   подход  Lesson  Study  в
значительной степени повлиял на мое собственное обучение. Надеюсь, что это отразится и на  достижениях
моих учеников. 
В нашей, казахстанской школе, преобладают открытые (я их называю театрализованные, отрепетированные)
уроки. Во время таких уроков наблюдатели пытаются оценить урок, и дать отзыв  учителю, который ведет урок.
В Японии, например, наблюдатели Lesson Study  могут  дать отзыв учителю, но вместо этого они используют
возможность  улучшить  свои  навыки  наблюдения  или  педагогического  мастерства.  В  японской  пост-урок-
дискуссии, участники-учителя пытаются понять идеи других учителей. 
В идеале (как предполагается по самой сути  подхода Lesson Study) в учебном расписании вставляется  урок
Lesson Study, и это значит,  что только учащиеся исследовательского урока остаются в школе, а другие могут
уйти  домой  пораньше.  Предполагается,  что  все  учителя  в  школе  могут  присоединиться  к  наблюдению
исследования  на уроке и к обсуждению после урока. 
Мы делаем первые шаги в этом направлении, учимся на своих ошибках и достижениях. И нам еще только
предстоит  внедрение новшеств.
Существуют сходства и различия между  Lesson Study  и казахстанским "открытым уроком". Может именно
здесь кроется проблема обучения в наших школах?

Казахстан Япония

Открытые уроки раз в год Обязательно Обязательно 
Наблюдение  за уроками Добровольно Обязательно 
Расписание Для открытых уроков Для LS, для планирования, дискуссии 

обсуждения после уроков 
Комиссия по изучению LS Нет Решает расписание или тему LS
Когда открытые уроки или 
исследования состоятся

Наблюдают учителя, 
свободные в данный 
момент 

Все уроки или все учащиеся кроме тех, кто 
участвует в уроке  идут домой, что бы все 
учителя могли принять участие в наблюдении.

Цель наблюдения Дать обратную связь 
учителю.

Улучшают навыки наблюдения. Дают 
обратную связь учителю.

Дискуссии по окончании. Только обсуждение с 
учителем.

Обсуждение в группе из 4-6 учителей, которые
проводят обмен мнениями. 

Точки зрения наблюдения или Дать обратную связь или Наблюдать, как каждый ученик обучается во 
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обсуждения оценить работу учителя. время урока. Подумать, как улучшить урок.

Сторонний консультант Нет Сторонние наблюдатели – профессора, 
администрация университета присоединиться 
к дискуссии и дать советы учителям. 

Схема планирования представленного на районный семинар урок Lesson Study. 
- Усвоить информацию о педагогическом подходе Lesson Study
- Развивать навыки критического мышления и работы в группе;
- Подготовка учителей к созданию профессионального сообщества учителей,
- Повышение уровня квалификации педагогического состава
      Ожидаемые результаты:
- Актуализировать знания о понятии Lesson Study
- самостоятельно осмыслить и освоить информацию;
- развивать навыки аргументации, обобщения и анализа;
- творчески выразить свое отношение к предлагаемой теме.
- проводить исследование и изучение урока, используя Lesson Study
     Оборудование: интерактивная доска, презентация, раздаточный материал
Ход проведения семинара

1.  Приветствие, психологический настрой.
2.  Вызов вопрос: «Что значит Lesson Study?»
3. Метод «Рассказ по опорным вопросам», просмотр презентации, работа в парах (Деление  на группы по 
временам года, презентация «Lesson Study»(слайды)) 
- Lesson Study это..
            История Lesson Study..
- Lesson Study в Казахстане
- Участники Lesson Study..
- Результаты применения Lesson Study
4. Формирование групп (3-4 гр) – различные способы формирования групп
5.  Групповая работа.  Метод «Ротация». Вопросы:
1 ГР. С какой целью следует проводить Lesson Study?
2 ГР. Как проводится Lesson Study?
3 ГР. Как планируется первое LS и определяются «исследуемых» ученики?
4 ГР. Как проходит обсуждение после Lesson Study?
6.  Метод «Кластер», «Постер». Совместный поиск с обсуждением.  Групповая работа. Вопросы:
1 ГР. С какой целью следует проводить Lesson Study?
2 ГР. Как проводится Lesson Study?
3 ГР. Как планируется первое  LS и определяются «исследуемых» ученики?
4 ГР. Как проходит обсуждение после Lesson Study?
Учителя дают свои предположения;   наблюдение, корректировка  ответа коллег.
На семинаре  учителя узнают, что означает понятие Lesson Study.
Получат опыт формирования групп, работы в группе, самостоятельно изучают информацию, сравнивают 
позицию своей группы с позициями других групп, аргументируют свой ответ.
Наглядно представляют свое понимание темы и обобщают изученный материал.

На первом  заседании мы ознакомили своих коллег с понятием  и типами Lesson  Study.  Далее совместно с
коллегами был составлен план проведения Lesson Study.  Нами были выбраны три ученика, которые являлись
типичными представителями различных групп обучающихся в классе: учащихся, имеющих высокие, средние и
ниже среднего показатели в общеучебных навыках (письменная речь и т.д.).
Определен уровень каждого из  учащихся,  работающих по ключевым направлениям Lesson Study.  Записаны
четко и лаконично ожидаемые нами результаты от каждого ученика по окончании Lesson Study использована
для этой цели  составленная схема планирования
Мы  планировали  каждый  этап  урока,  обращая  внимание  на  последовательность  использования  методики
преподавания,  которую нам необходимо было совершенствовать  и  которую мы использовали.  Фиксировали
ожидаемую реакцию от каждого из исследуемых учащихся: что каждый из учащихся будет делать на каждом из
этапов,  чтобы продемонстрировать свой прогресс.  Определили с максимально возможной точностью, какие
ресурсы будут использованы и каким образом; определили временные рамки для каждого этапа. Определились
между участниками группы, кто за каким исследуемым учащимся (учащимися) будет наблюдать. 
Каждый член группы Lesson Study имел копию поурочного планирования урока, поскольку она служила листом
комментариев к наблюдению и основой для обсуждения после проведения урока и планирования следующих
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уроков, с учетом корректировки полученных результатов исследования.

Запись обсуждения по итогам урока
Ученик А Ученик В Ученик С

Какого прогресса достиг каждый из учащихся? Был
ли он оптимальным? Какие результаты показывают
другие учащиеся в представляемых ими группах?
Как  помогал  или  мешал   внедряемый
метод(возможно, то и другое)?
Какие были  неожиданности?
Какой  аспект(-ы)  метода  обучения  нуждается  в
последующем корректировании для
Повышения результатов каждого

Если учитель будет так планировать, анализировать и проводить каждый свой урок, мы несомненно достигнем
хороших результатов обучения. Но нам всем катастрофически не хватает времени на самосовершенствование.
Невольно вспоминаю слова Майкла Барбера: «Качество системы образования не может быть выше качества
работающих в  ней  учителей.  Если  у  вас  нет  любящих  свое  дело учителей,  то откуда возьмутся  любящие
учиться школьники?»
Что можно и нужно сделать сегодня?

Организовать в школе наставничество для поддержки учителей (особенно молодых учителей)
Создать  условия  для  того,  чтобы  учителя  учились  друг  у  друга  (свободное  время,  расписание  и
освобождение от «непедагогической» деятельности).

Создание культуры постоянного совершенствования преподавания

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Жаманбаева  Зауре  Бирлистиковна
учитель  математики

«Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что
трудности преодолены, - это несчастный человек»,-писал известный педагог В.А.Сухомлинский.

Критическое мышление– это способность анализировать информацию с помощью логики и личностно-
психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и 
нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.
 Определяются следующие признаки критического мышления:
 1. Критическое мышление – мышлениесамостоятельное.
  Каждый формирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от других. Чтобы сформировать собственное 
мнение, знания необходимо черпать не из лекций и учебников, содержащих готовую оценку, а получать в 
результате самостоятельного поиска и анализа. При этом следует заметить, что критическое мышление не 
обязательно должно быть совершенно оригинальным: мы вправе принять идеи и убеждения другого человека, 
как свои собственные.
2.Информация является отправным, а не конечным пунктом критического мышления.
  Знания создают мотивацию, без которой человек не может мыслить критически. Чтобы сформировать 
собственную оценку, нужно переработать огромную информацию: факты, идеи, тексты, концепции. 
Фактические знания не исчерпывают критическое мышление. Благодаря критическому мышлению процесс 
познания обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и продуктивным.
3.Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно 
решить.
  Сторонники критического мышления считают, что следует заменить традиционное образование на 
«проблемно-постановочное», когда ученики работают над решением реальных, взятых из жизни проблем. 
Учение пойдет гораздо успешнее, если ученики будут формулировать проблемы на основе собственного 
жизненного опыта, а затем решать их, используя при этом все возможности, которые предоставила им школа.
4.Критическое мышление основано на убедительной аргументации.
 Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет его разумными, 
обоснованными доводами. Аргументация будет более убедительна, если учитывается существование 
возможных контраргументов, которые либо оспариваются, либо признаются допустимыми. При этом 
критически мыслящий человек старается доказать, что выбранное им решениелогичнее и рациональнеепрочих.
Критически мыслящий человек, вооруженный сильными аргументами, способен противостоять даже таким 
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признанным авторитетам, как печатное слово, сила традиции и мнение большинства. Таким человеком 
практически невозможно манипулировать.
5.Критическое мышление – мышление социальное.
  Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. В результате обсуждения, спора, 
обмена мнениями уточняется и углубляется индивидуальная позиция. Нет никакого противоречия в том, что, с 
одной стороны, говорится о независимости мышления, с другой – подчеркиваются социальные параметры 
критического мышления. Работая в группах, ученик решает более сложные задачи, нежели только 
конструирование собственной личности. В ходе продуктивного обмена мнениями вырабатываются такие 
качества, как умение слушать других, толерантность, ответственность за собственную точку зрения. Таким 
образом, удается значительно приблизить учебный процесс к реальной жизни.
ТРКМ включает в себя три стадии:вызова, осмысления и размышления.
Стадия вызоваактуализирует имеющиеся знания учащихся, пробуждает интерес к теме. Именно здесь 
определяются цели изучения материала.
Стадия осмыслениянового материала (новой информации, идеи, понятия). Здесь происходит основная 
содержательная работа ученика с текстом. Причем «текст» нужно понимать достаточно широко: это может быть
чтение нового материала в учебнике, осмысление условия задачи, речь учителя…
Стадия размышления или рефлексии.Здесь ученик осмысляет изученный материал и формирует свое личное 
мнение, отношение к нему.
 Все три стадии необходимо на уроке соблюдать, так как это отражает сложный мыслительный процесс. Эта 
особенность названной технологии существенно расширяет границы ее применимости.
Внешний результатможно будет увидеть, осмыслить, применить на практике;внутренний- это опыт 
деятельности (достояние учащегося), соединяющий знания и умения.
На мой взгляд, ТРКМ школьников наиболее эффективно может быть реализована в среднем звене при решении 
текстовых задач. И уже, начиная с 5 класса, можно вовлечь учащихся в проектную деятельность.
Пример 1.Урок в 5 классе. Тема урока: Задачи на части
Задача:Мороженое содержит 5 частей воды, 2 части молочного жира и 3 части сахара. Сколько надо взять 
воды, м/жира и сахара, чтобы приготовить1кг мороженого?
Стадия 1:Вызов. Наработка различных версий: как можно решить задачу.
Краткая запись условия задачи ( как в начальной школе)
    Вода – 5 частей
    Жир – 2 части  1 кг
    Сахар – 3 части
А если схему изобразить таким образом?
   Вода
   Жир  1000г
   Сахар
- Предлагают очевидные пути решения задачи.

Стадия 2.Осмысление нового материала. Наибольший эффект достигается при решении задач по 
традиционной методике от простого к сложному.
 Вопросы на обсуждение:
-Какая из предложенных в учебнике задач подходит под эту модель?
-Сформулируйте условия нескольких задач, походящих под эту модель.
Одно число в 2 раза больше другого, но в 3 раза меньше третьего. Сумма чисел равна 27. Найдите эти числа.
-Является ли эта задача задачей на части? Докажите! 
-Самостоятельно постройте модель и продумайте алгоритм решения задачи.

Стадия 3  . Размышление. На этой стадии можно подкинуть и такую задачу:
В двух банках 5 л молока. Когда в одну банку добавили 1 л, то в ней стало в 2 раза больше молока, чем в другой. 
Сколько молока было в каждой банке?
- Является ли эта задача задачей на части? Подумайте, как можно ее решить?
Творческое домашнее задание:
-Придумайте задачу на части, запишите ее условие, схему и решение.
-Подумайте над усложнением задачи.
Выполнение этого задания и стало началом работы над проектом.
Прежде определим признаки критического мышления:
Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное.
Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Знание 
создает мотивировку, без которой человек не может мыслить критически.
В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно 
решить
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В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной аргументации.
В-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. (Дэвид Клустер, США)

Некоторые правила технологии РМК:
1.Задавайтесь вопросами, интересуйтесь. Речь идет не о поверхностном любопытстве, проявляющемся в том, 
чтобы всюду совать свой нос, а о любознательности, пытливости, интеллектуальной жажде.
2.Анализируйте идеи, предположения, тексты.

Анализ - это исходная мыслительная операция, с которой начинается процесс мышления. Для его 
осуществления нужно разложить идею или объект на составные части.

3.Исследуйте факты, доказательства.
4.Высказывайте свои предложения, мысли, идеи, а также считайтесь с другими мнениями.
“Ромашка” Блума. ( как вариант домашнего задания) По теме составить вопросы, учитывая их назначение.
Игра “Верю-не верю” по теме «Окружность»
Цель игры:Вызвать интерес к изучению темы “окружность”, создать положительную мотивацию 
самостоятельного изучения текста по теме.
Проводится в начале урока, после сообщения темы.
Вопрос
“+” верю,
“-” не верю
1. Верите ли вы, что самая простая из кривых линий – окружность?
2. Верите ли вы, что древние индийцы считали самым важным элементом окружности радиус, хотя не знали 
такого слова?
3. Верите ли вы, что впервые термин “радиус” встречается лишь в 16 веке?
4. Верите ли вы, что в переводе с латинского радиус означает “луч”?
5. Верите ли вы, что при заданном периметре именно окружность ограничивает наибольшую площадь?
6. Верите ли вы, что в русском языке слово “круглый” означает высшую степень чего-либо?
7. Верите ли вы, что выражение “ходить по кругу” когда-то означало “прогресс”?
8. Верите ли вы, что хорда в переводе с греческого означает “струна”?
9. Верите ли вы, что определение “касательной” уже есть в первом учебнике геометрии - “Начала” Евклида?
Далее предлагается текст.
ЛИСТ №1

“Ни 30 лет, ни 30 столетий не оказывают никакого влияния на ясность или на красоту геометрических
истин”. Кэрролл Л.

Прочитав текст, составьте в тетради таблицу вопросов по нему, так чтобы вопрос начинался с указанного
слова.

Что?
Кто?
Где?

Когда?
Почему?

ЛИСТ №2
Изучив таблицу, сформулируйте геометрические определения понятий, используя ключевые слова.

№
рисунок

Определяемое понятие
Используемые ключевые понятия

1

Окружность
Точки плоскости, одинаковое расстояние, точка - центр.

2
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радиус
Точки окружности, центр окружности, отрезок.

3

Хорда
Отрезок, точки окружности.

4

Диаметр
Хорда окружности, центр окружности.

ЛИСТ №3
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.Рассмотрите прямую m, точку М вне её и отрезок МК.
Постройте в тетради три окружности с центром в точке М:
1. Радиус окружности r < MK
2. Радиус окружности r = MK
3. Радиус окружности r >MK

Дайте определение расстояния от точки до прямой: Расстояние от точки до прямой – это
__________________________________________________

Сделайте вывод о взаимном расположении прямой и окружности, в зависимости от радиуса и расстояния 
от центра до прямой.
Радиус окружности меньше расстояния от центра окружности до прямой
Радиус окружности больше расстояния от центра окружности до прямой
Радиус окружности равен расстоянию от центра окружности до прямой
Прямая и окружность ……….
Прямая и окружность ……….
Прямая и окружность ……….
Обсудите свои выводы с товарищем по парте.
Урок закончен.

Также можно рассмотреть и другие приемы:
Прием «Составление кластера»
Приём "Верные и неверные утверждения" или "верите ли вы"
Приём «Толстые и тонкие вопросы»
Приём Инсерт (insert)
Прием "Зигзаг" или "Отсюда – туда"
Прием "Кубик"
Приём «Синквейн»

Критическое мышлениенесовместимо с тем, чтобы пассивно усваивать предложения и аргументы. Вместе с
тем следует критически относиться к проблеме, к получаемой информации, следует задумываться о подтексте, о

возможных исключениях и противоречиях Критическое мышление есть мышление социальное. Всякая мысль
проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими, - или, как пишет философ Ханна Арендт,

«совершенство может быть достигнуто только в чьем-то присутствии».
Когда мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, мы уточняем и
углубляем свою собственную позицию. Поэтому педагоги, работающие в русле критического мышления, всегда

стараются использовать на своих занятиях всевозможные виды разноуровневой, парной и групповой работы,
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включая проведение дебатов и дискуссий, а также различные виды публикаций письменных работ учащихся.
Уделяют большое внимание выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями:

терпимости, умению слушать других, ответственности за собственную точку зрения. Таким образом, педагогам
удается значительно приблизить учебный процесс к реальной жизни, протекающей за стенами классной

комнаты.
Учебные условия, способствующие критическому мышлению

Задайтевопроси только потом назовите учащегося, который на него будет отвечать.
Дайте учащемуся адекватное время для обдумывания вопроса, который вы ему задали.
Задавайте один вопрос за один раз.
Давайте возможность всем учащимся отвечать на вопросы (т.е. не выделяйте учащихся, которым вы 
предпочитаете их задавать).
Перефразируйте вопрос, который вы задали, если чувствуете, что у учащегося возникли трудности с ответом.
Избегайте вопросов с ответами «Да» и «Нет».
Задавайте вопросы, требующие разнообразных мыслительных умений: на сравнение, сопоставление, выявление
общего/различного.
Задавайте интересные вопросы, которые, по возможности, апеллируют к личному опыту учащихся.
Если позволяет содержание урока, градируйте вопросы от простого к сложному.
Задавайте вопросы, которые помогают учащимся прояснить или расширить их ответы.
Задавайте вопросы, которые заставляют учащихся задуматься над ответом, данным другим учащимся, чтобы 
они могли расширить, дополнить ответ одноклассника.
Передвигайтесь по классу, когда задаете вопросы и встречайтесь глазами с разными учащимися.
Создавайте в классе атмосферу, когда учащиеся могут отвечать, не боясь быть высмеянными.
Задавайте вопросы, которые будут давать учащимся возможность пережить успех.

ОБЪЕМ   КОНУСА
Жаманбаева  Зауре   Бирлистиковна

учитель  математики
11 класс
Цель:
образовательная: формирование знаний о пространственных фигурах - телах вращения: конус, цилиндр, шар; 
рассмотреть  задания на применение знаний по пройденным темам развивающая: формирование умений и 
навыков использование знаний при решении задач на доказательство; выполнение алгоритма решения и 
построения;
воспитывающая: формирование логики рассуждений в процессе решений, интереса и положительного 
отношения к знаниям.
Тип урока: 
Изучение и первичное запоминание новых знаний и способов деятельности;
Совершенствование знаний и способов деятельности;
Комплексное применение знаний и способов деятельности;
Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности.
Форма организации урока: лекция, практикум, самостоятельная работа (обучающая).
Дидактическое обеспечение урока: доска, интерактивная доска, проектор, электронные учебники, доска 
маркерная, чертежные инструменты, дидактический материал, и т.д.

Ход урока
I . Организационный этап

Предмет математики столь серьезен, 
что не следует упускать ни одной возможности 

сделать его более занимательным. 
(Б. Паскаль)

II.Актуализация
1. Дополнительная информация о конусе. 
А) В геологии существует понятие “конус выноса”. Это форма рельефа, образованная скоплением обломочных 
пород (гальки, гравия, песка), вынесенными горными реками на предгорную равнину или в более плоскую 

широкую долину. 

Б) В биологии есть понятие “ конус нарастания”. Это верхушка 
побега и корня растений, состоящая из клеток образовательной ткани.
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В) “ Конусами” называется семейство морских моллюсков подкласса переднежаберных. Раковина коническая 
(2-16см), ярко окрашенная. Конусов свыше 500 видов. Живут в тропиках и
субтропиках, являются хищниками, имеют ядовитую железу. Укус конусов
очень болезнен. Известны смертельные случаи. Раковины используются
как украшения, сувениры. 
Г) По статистике на Земле ежегодно гибнет от разряда молний 6 человек
на 1000000 жителей (чаще в южных странах). Этого бы не случилось, если
бы везде были громоотводы, так как образуется конус безопасности. Чем
выше громоотвод, тем больше объем такого конуса. Некоторые люди
пытаются спрятаться от разрядов под деревом, но дерево не проводник, на

нем заряды накапливаются, и дерево
может быть источником напряжения.
Д) В физике встречается понятие “ телесный угол”. Это конусообразный угол,
вырезанный в шаре. Единица измерений телесного угла – 1 стерадиан. 1 
стерадиан – это телесный угол, квадрат радиуса которого равен площади части
сферы, которую он вырезает. Если в этот угол поместить источник света в 1 
канделу (1 свечу), то получим световой поток в 1 люмен. Свет от 
киноаппарата, прожектора распространяется в виде конуса.

2. Интеллектуальная разминка.
а) Ознакомление учащихся с планом урока. 
б) Каждой паре учащихся раздаются кроссворды (рисунок 1, рисунок 2). 

Необходимо угадать принцип составления кроссвордов и зашифрованные слова. Слова означают 
геометрические термины, относящиеся к стереометрии. 

Кроссворд-фантом

Рисунок 1      Кроссворд
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Рисунок 2

3. Повторение основных сведений о конусе.
Заполнение опорных листочков. (Заранее раздается каждому ученику листочек – заготовка. По желанию, 
ученики могут сами себе изготовить опорные листочки).

Цилиндр Конус Усеченный конус

l – образующая цилиндра.
h – высота цилиндра.
r – радиус основания.
Sбок = 2 rh
V = r2h

l – 
h –
r –
S бок =
V =

r – 
r1 –
h – 
l – 
S бок =
V =

4. Графический диктант.
Ответьте на вопросы. Если вы согласны с ответом или утверждением, то поставьте “__”, иначе “  ”. Первому, 
правильно выполнившему все задания, оценка ставиться в журнал. Все остальные сдают листочки с ответами 
на проверку. 
Радиус основания конуса 3 м, высота 4 м. Найдите образующую. Ответ: 5 м.
Образующая конуса L наклонена к плоскости основания под углом в 300. Найдите высоту. Ответ: 2L.
Развертка конуса состоит из треугольника и круга.
В прямоугольном треугольнике АВС, (рисунок 3), В = 600, ВС = 1. Найдите длину катета АС, используя 

теорему Пифагора. Ответ:. 

                          
Рисунок 3                            Рисунок 4

MNK прямоугольный (рисунок 4), К = 450, катет KN = 8. Найдите длину катета MN. Ответ: 8. 
Высота конуса равна 6, радиус основания равен 8. Найдите боковую поверхность. Ответ: 80.
Радиус оснований усеченного конуса 3м и 6 м, высота 4 м. Найдите образующую. Ответ 5 м.
Ключ: __ __ __ __.
5. Решение задач по теме “Объем конуса”.
Задача 1. Куча щебня имеет коническую форму, радиус основания которой 2 м и образующая 3,5 м. Сколько 
надо возов, чтобы перевезти щебень, уложенный в кучу?
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Вариант 1.
Задача 1. Рисунок 10

Решение:

V=V1+ V2. 

V=  

Ответ: 
Задача 2.

Решение: 

Найдем h = BO .
ВОС равнобедренный; ВО = ОС = 6см.

Итак, 
Ответ: 72  
Вариант 2.
Задача 1.
Решение: 1 случай (рисунок 12)

Рисунок 12
2 случай (рисунок 13)

Ответ: 16  или 12  .
Задача 2.
Решение:
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Найдем радиус основания конуса. С = 600, В = 300,
Пусть ОС = а, тогда ВС = 2а. По теореме Пифагора: 

Ответ: .
Задача. Объем конуса равен 1 см3. Радиус основания уменьшили в 2 раза, а высоту увеличили в 3 раза. Найдите 
объем получившегося конуса. Ответ дайте в см3.
Ответы:

Кроссворд-фантом .

Кроссворд.
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СТРОЕНИЕ  СЕМЯН  ДВУДОЛЬНЫХ  И  ОДНОДОЛЬНЫХ   РАСТЕНИЙ

Загурская   Светлана  Александровна
учитель  биологии

6 класс
Цель урока:
    Обучающая:   сформировать представления учащихся об особенностях строении семян двудольных и 
однодольных растений; о  значении семян  в жизни растения; продолжать формировать навыки проведения 
лабораторных работ.
   Развивающая: развивать умения мыслить, анализировать, делать выводы.
   Воспитывающая: воспитывать позитивное отношение к учебному процессу, трудолюбие.
Тип урока: комбинированный 
Форма организации урока: беседа, самостоятельная работа, лабораторная работа. 
Дидактическое обеспечение урока:  презентация, таблица «Строение семян однодольных и двудольных 
растений», коллекции семян однодольных и двудольных растений, сухие и размоченные семена фасоли и 
пшеницы, лупы, пинцеты. препаровальные иглы на каждую парту.. 

ХОД УРОКА
Организационный этап: приветствие, отсутствующие, готовность к уроку. 
Актуализация знаний
Ответьте на вопросы(Фронтальная беседа):
Как называется наука, занимающаяся изучением тканей?
Что такое ткань?
Какое значение для многоклеточного организма имеет специализация клеток?
Какие типы тканей встречаются у растений?
Приведите примеры тканей, состоящих из живых клеток.
Приведите примеры тканей, состоящих из мертвых клеток.
В каких частях растения расположена образовательная ткань?
Какая ткань обеспечивает опору тела растения?
Выберите верные утверждения:
  1.Все растения состоят из тканей.
  2. Ткань- группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям.
  3.Механическая ткань выполняет опорную функцию и является как бы скелетом растения.
  4.Механическая ткань защищает растение от воздействия окружающей среды.
  5.Основоположниками учения о тканях были итальянец М. Мальпиги и  Н. Грю.
  6.Каждая из тканей функционирует самостоятельно и не взаимодействует с другими тканями.
  7.Фотосинтезирующая ткань расположена в основном в корнях растений.
  8.Проводящая ткань представлена в основном сосудами, состоящими из мертвых клеток. И живыми 
ситовидными трубками.
  9.Пробка защищает растение от потери влаги, перепадов температур, болезнетворных бактерий.
  10.Кожица состоит из одного слоя плотно прилегающих друг к другу клеток
  11.Корка состоит из одного слоя живых клеток с большим  межклетниками.
  12.Воздухоносная ткань расположена в основном в листьях зеленых растений.
  13. Ткани могут состоять как из живых так и из мертвых клеток.
  14.Основная ткань зеленого листа - фотосинтезирующая.
3.Формирование новых понятий и способов действия
1.Фронтальная беседа.
В царстве растений выделяют высшие и низшие растения. Высшие растения делят на споровые и семенные. 
Среди семенных растений выделяют голосеменные и покрытосеменные растения.  У покрытосеменных 
растений семена спрятаны внутри плода. Все цветковые растения делят на два класса: однодольные и 
двудольные. Они отличаются строением не только корневой системы, но главное – строением семени.
   -Составьте кластер к понятию  «Семя».
   -Какова основная функция семян?
   -К каким органам растения относят семена?

Лабораторная работа № 5
Строение семян однодольных и двудольных растений. Знакомство с разнообразие семян овощных

культур.
Цель: сравнить семена двудольных и однодольных растений. Выявить их строение, сходство и отличия. 
Оборудование: коллекция семян овощных культур однодольных и двудольных растений4 предварительно 
увлажненные семена(фасоль, пшеница); лупа, препаровальная игла и др.

Ход работы

70



Изучив форму сухого и набухшего семени фасоли, цвет кожуры, расположение рубчика, зарисуйте семя и 
подпишите его части.
Осторожно удалив кожуру набухшего семени изучите строение  семени. Зарисуйте и подпишите части 
семени(сравните с рисунком учебника)
С помощью лупы рассмотрите части зародыша. Зарисуйте и подпишите названия.
Рассмотрите внешнее строение и форму зерновки пшеницы. Найдите части семени, где расположен зародыш и 
опоясывающий бугорок семядоли. Зарисуйте семя, подпишите названия его частей.
Разрежьте зерновку вдоль на две части. Изучите внутреннее строение, зарисуйте, подпишите названия. 
Обратите внимание на особенности кожуры.
Сделайте схему строение семян двудольных и однодольных растений.  Сделайте вывод, что такое семя и 
отличие семян однодольных и двудольных растений.
4.Применение. Формирование умений и навыков
 Учащимся предлагаются тесты различного уровня сложности:
1 уровень сложности – закрытый тест. Ответы выполняются в виде графического диктанта. Учащимся 
предлагаются вопросы - утверждения, если они согласны с утверждением ставят значок  «+» не согласны 

значок _____. В итоге на бумаге появляется ломаная линия, проверить правильность выполнения диктанта 
можно с помощью “ключа” очень быстро.
1. Семядоли являются частью зародыша зерновки пшеницы
2. Запасные питательные вещества находятся в стебельке семени фасоли
3. Семенная кожура выполняет защитную роль
4. Растения класса двудольных имеют одну семядолю в семени
5. Семенная кожура – это часть зародыша зерновки пшеницы
6. Запас питательных веществ в зерновке пшеницы находится в эндосперме
7. Эндосперм зерновки пшеницы является часть зародыша.
8. Сема – зачаток нового растения
2 уровень сложности – открытый тест (закончить предложение). Предлагается более сильным учащимся.
1. В семядолях семени фасоли находится ____________________________________________
2. Зародыш семени фасоли состоит из _______________________________________________
3. Семенная кожура выполняет ________________________________________________ роль.
4. Зародыш семени фасоли крупнее зародыша зерновки пшеницы потому, что 
________________________________________________________________________________
5. Семена растений класса ________________________ имеют две семядоли
6. След от места прикрепления семени к стенке плода называется _______________________
7. Семя является зачатком нового растения потому, что ________________________________
    Определенный познавательный и практический интерес представляет такая задача:
“Из одного зерна озимой мягкой пшеницы может вырасти пять колосьев. Допустим, в колосе 50 зерен. 
Предположим также, что все зерна всхожие. Высчитайте, сколько зерен получилось бы от одного зерна от 
посева в первом году; во втором; в третьем; в четвертом”.
(Ответ: первый урожай – 250; второй – 62 500; третий – 15 625 000; четвертый – 3 906 250 000 зерен.)

  5. Этап информации о домашнем задании
Параграф 10, заполнить таблицу
 Сравнительная характеристика семян фасоли и пшеницы
Название растений Двудольное или 

однодольное 
растение

Чем покрыто Что входит в 
состав зародыша 
семени

Где находятся 
питательные 
вещества

фасоль Двудольное Кожурой Две семядоли, 
корешок, 
стебелек, почечка

В семядолях 
зародыша

пшеница однодольное Плодовой 
оболочкой

Одна семядоля, 
корешок, 
стебелек, почечка

В эндосперме

Творческое задание сделать модель семени двудольного и однодольного растения.
6.Подведение итогов урока (выставление оценок )
7.Этап рефлексии Заключительная дискуссия.
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 Я — ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ

 Загурская  Светлана  Александровна
учитель  биологии, кл.руководитель  6 «Б» класса

  Цели: воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за историческое прошлое настоящее и 
светлое будущее народов Казахстана; развитие стремления быть полезным для своей страны.

Оборудование: плакат с изображением герба и флага Республики Казахстан, портрет Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, интерактивная викторина «Государственные символы РК», видеофильмы и видеофрагменты 
«Независимый Казахстана» «Алматы», выставка книг казахских писателей.

Ход урока

1.Организационно-мотивационный этап

Поздравление с началом учебного года.
Эпиграф сегодняшнего урока

«Быть патриотом своей Родины – это носить Казахстан в своем сердце!» Н. Назарбаев
(Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на ХІІ сессии Ассамблеи народов Казахстана)

2016 год – это год, олицетворяющий особый период в жизни каждого казахстанца. Мы становимся свидетелями 
торжественного празднования 25-летия со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан. На 
протяжении 25-ти лет, совершив невероятный рывок в историческом развитии, казахстанцы сообща трудятся 
над созданием сильного, динамичного, современного государства под руководством Лидера Нации, Президента 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.
Благодаря единству, сплоченности и твердости духа мы добились экономического развития, гражданского 
согласия. Казахстан вышел на качественно новый этап государственного строительства, переход к которому 
определен  Пятью институциональными реформами, выдвинутыми Главой нашего государства. Базовым 
вектором Плана нации стала общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», суть которой – в 
формировании Нации Единого Будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых 
государств мира.
Впереди казахстанцев ждет еще много новых успехов и свершений на пути к нашей священной и достойной 
стране «Мәңгілік Ел».

2 Формирование новых понятий и способов действия.
- Составить  кластер
              1 ряд-  Родина,  2 ряд- Казахстан,  3 ряд- Патриот.
-Как можно по другому назвать Родину?( отечеством, матерью)
 -Почему Отечеством?( испокон веков жили отцы и деды, матери и бабушки – предки.
 -Почему Родина? На свете много стран, кроме Казахстана , но одна учеловека мать – одна у него и Родина.э

 Моя Родина – это предков завет,
 Это будущее принадлежащее нам
 Это грядущего века рассвет,
 Осветляющий путь городам!
 Моя Родина – это красоты природы
 Это счастья, любви большой океан.
 Это символ богатства, символ свободы

« Удивительная земля Казахстана».
В одной из книг Бека есть удивительная легенда о создании Казахстана. Она гласит: «В дни сотворения мира 
Бог создал небо и землю, моря и океаны, все страны, все материки, а про Казахстан забыл. Вспомнил в 
последнюю минуту, а материала уже нет. От разных мест быстренько отхватил по кусочку – крошку 
Америки, крошку Италии, отрезал пустыни Африки, полоску Кавказа, сложил и прилепил туда, где положено 
быть Казахстану» Не поверить в эту легенду невозможно, потому что на нашей удивительной земле можно 
найти всё и вечно голые, будто проклятые небом, безводные пространства солончака, и живописный 
контраст гор, и голубизну неба, сливающуюся с безбрежной гладью моря, и великолепные леса. 
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Для нас всех Родина-  Республика Казахстан. 
 Родина-родина- одно слово написано с большой и маленькой буквы. Почему?
Есть понятие малая родина. Как вы это понимаете. 
Для нас  родиной является город Алматы. Давайте посмотрим видеофильм «Город мой Алматы» В этом году мы
празднуем 1000летие города Алматы. Каким вы видите будущее нашего города?  
Что мы можем сделать для развития нашего города? Город Алматы- гордость Республики Казахстан.  25 лет 
независимости  Республики Казахстан. Какие вы знаете символы независимости любого государства.

 Легенда.
 Давным-давно это было. Поссорились как-то два государя. Как им различить своих граждан? Один государь 
разозлился и велел сшить своим подданным красные колпаки на голову. Другой государь увидел это и велел 
своим подданным сшить голубые колпаки с кисточками.
 И пошла тут такая морока! То колпак потерялся, то дома его забудут. А стража домой граждан без 
колпаков хватает и ведет в свое царство-государство. Сами государи запутались. Никак не могут сосчитать 
сколько же у кого граждан?
 Вот однажды пришел к ним мудрец и сказал: «Что вы мучаетесь? Каждому из вас надо придумать свою 
песню, которую будут петь все люди государства, нарисовать знак государства и сделать полотнище из 
материала». Послушались его государи, так и сделали.

О каких государственных символах гласит легенда.
 Флаг, герб, гимн.
Интерактивная  викторина по государственным символам (Презентации)
 
Запомните!
В каждой стране гордятся своими государственными символами.
 
Моя Родина – мой Независимый Казахстан  Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой,
созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, 
приверженным идеалом свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, 
осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего 
суверенного права, принимаем настоящую ( закончить предложение) Конституцию!" - именно так начинается 
Конституция нашей республики.
Когда была принята Конституция РК
-  30 августа 1995 года на республиканском референдуме. Этот день празднуется, как День Конституции.
— Что такое Конституция?
Конституция — это основной закон нашего государства, который имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории государства.
Слово (термин) «конституция» означает «установление», «устройство». Конституция как Основной закон 
государства учреждает политическую форму существования общества, систему государственных органов, 
устанавливает порядок их формирования и способ функционирования, закрепляет права и свободы человека и 
гражданина.
Каждая страна, считающая себя цивилизованной, имеет свою конституцию. И это закономерно. Конституция 
важна и необходима для современного государства. Конституция устанавливает пределы и характер 
взаимоотношения государства с человеком и гражданином. Самое главное — конституция придает высшую 
юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека, защищает его честь и достоинство. 
Конституцию справедливо называют основным, главным законом государства.
-Какое, на данном этапе вашей жизни, для вас самое главное право и ваша главная обязанность?
Право учиться в школе и получать образование — это Важное право, которое записано в Конвенции о правах 
ребенка и в Конституции Республики Казахстан.
-Ты имеешь право учиться в школе, получать бесплатное образование. А какие обязанности вытекают из этого 
права?
Каждый гражданин Республики Казахстан обязан получить среднее образование.
— Ребята! Все мы и каждый из нас в отдельности — частички огромной страны — Республики Казахстан. Мы 
— граждане своей страны. Гражданство дает не только чувство принадлежности к своей стране, но и большие 
права и обязанности.

-  Какие прав и обязанности имеют граждане РК.
— Каждый ребенок имеет право на жизнь, на жизнь в семье со своими родителями, на получение образования, 
на отдых, на свободу слова и веры, на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, на собственное 
мнение. Каждый человек с момента рождения становится гражданином своей страны. Но, мало родиться 
гражданином, им надо еще стать.
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Мозговой штурм
- Какого человека мы можем называть патриотом? (Дети дополняют……)
- А вот какое определение патриота даётся в словаре……
Патриот— тот, кто любит свое Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов 
своей Родины
(толковый словарь)
- Хотелось познакомить вас с устаревшими словами, которые обозначали то же самое, что и слово патриот 
(слова синонимы)
• Отечественник
• Отчизник
• Отчизнолюб
• Усердный защитник
- Давайте попробуем составитьпортрет патриота

Патриот – человек, который
любит_____________________________________________________________
хранит___________________________________________________________
уважает__________________________________________________________
переживает________________________________________________________
гордится_________________________________________________________
помогает_________________________________________________________
- Расскажите, что у вас получилось….
- Что вы подобрали к слову любит….., хранит…., уважает…., переживает…., гордится….,
помогает….
Составим ассоциативный ряд
«Патриот, кто он?»
Каждый, кто любит то место, где родился и вырос
Тот, кто любит и не забывает свою мать, свой дом
Кто с гордостью осознаёт, что нет на Земле страны лучше нашей.
Сказочно богата природа  Казахстана. Тот, кто не только любит, но и охраняет природу.
Готов стать на защиту Отечества
Отстаивает престиж свой страны
Знает государственную символику
Готов отдать своей родине все силы и способности
Патриот тот, кто украшает Родину своим трудом
Строит своё будущее, связывая его только со своим отечеством
Знает свой родной язык
Знает историю своей страны, гордится своими предками.
- Действительно, вы правы, потому что патриот не может быть равнодушным, только активные действия 
патриота сделают Родину процветающей.
Давайте подумаем:
-Что должен делать каждый школьник, чтобы быть настоящим гражданином?
— Как стать гражданином?
— Каким должен быть настоящий гражданин Республики Казахстан?
— Что вы можете сделать для своей Родины как школьник, и как гражданин?
«Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан, их общая ответственность, зачастую»
Н.Назарбаев «Стратегия 2050»
Видеофрагмент  -25 лет Независимости Казахстана, 1000-летие города Алматы
 Соедини события и даты.
Принятие Конституции РК 1 декабря 1991г.
Наша страна стала Независимой 1992г.
Принятие государственных символов РК.  16 декабря 19991г.
Н.А.Назарбаев стал первым президентом РК 30 августа 1995г.
Основные события:
1 декабря 1991г. – всенародные выборы Президента
16 декабря 1991г. – принятие конституционного Закона «О государственном независимости РК»
30 августа 1995г. – принятие ныне действующей Конституции РК
4 июня 1992г. – принятие государственных символов флага, герба и гимна.
ВКазахстане единой семьей живут 17млн. человек— представителей более ста национальностей. Наказахском, 
татарском, русском, уйгурском, немецком, корейском языках изучаются книги игазеты, работают национальные 
театры, передаются национальные программы радио ителевидения. Всех нас, людей разных национальностей, 
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объединяет общее: МЫ— НАРОД КАЗАХСТАНА!
Русский, татарин инемец,
Кореец, ингуш иказах —
Одни унас песни, едины сердца
Скликает нас вещая мира певца.
ИПушкин сАбаем нас учат всегда
Быть верным вдружбе доконца.
Казахстанцам есть чем гордиться. Во-первых, Казахстан - это земля, с которой человек шагнул в космос. Во-
вторых, Казахстан — первая страна в мире, добровольно отказавшаяся от ядерного оружия. В-третьих, 
Казахстан — это первая в мире страна, организовавшая Съезд лидеров мировых религий. В-четвёртых, 
Казахстан – страна, где прошёл Саммит ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). И 
таких примеров — тысячи! Республика стремительно растет, она независима и уважаема другими 
государствами. Мы открыто смотрим в будущее! И в наших силах помочь молодому поколению научиться 
любить свою страну и гордиться ей!
«Свободный микрофон»
а/Моя Родина – это…
б/ Я благодарен(а) своей стране за то, что…
в/ Мне хотелось бы, чтобы моя Родина была самой… (5-10 прилагательных).
г/ Когда вырасту, я …
Родина–это земля, что воспета
Делом рабочего, словом поэта.
Здесь тебе выпало строить и жить,
Родине, верно, умей послужить,
С Родиной вместе расти и мужай
Родину, сын мой, умей защищать!  Н. Назарбаев
 Итог урока: заключительное слово учителя видеоклип «Здравствуй столица»

Развитие коммуникативных способностей школьников 
на уроках и во внеурочной деятельности.

Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий как одна из задач системы образования.

Вострых Светлана  Григорьевна
Руководитель  МО  учителей   эстетических   дисциплин, 

физкультуры  и  НВП, учитель  технологии

 Задача современной системы образования заключается в  формировании универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Система образования ориентирует на результаты, одними из которых являютсякоммуникативные умения. 
Коммуникативные способности – это индивидуально-психологические особенности человека, обеспечивающие
контакт с другими людьми для общения и поддержания оптимальных отношений.
Они обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции других людей,  партнеров по  общению или
деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со
сверстниками и взрослыми.
формулировать высказывание, используя термины;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Формирование коммуникативных умений - это «объективная необходимость, продиктованная потребностями
современного общества. Все, 
чему обучаются  школьники,  они  приобретают для  того,  чтобы использовать  в  предстоящей деятельности».
Коммуникативная  компетентность  не  возникает  на  пустом  месте,  она  формируется.  Как  и  любая  другая
компетентность, она не может быть сформирована вне деятельности. Основу её формирования составляет опыт
человеческого общения. 
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Существуют два вида формирования коммуникативных компетенций: вербальные и невербальные.
К вербальным относятся:
умение слушать и слышать собеседника;
умение корректно задавать вопросы;
умение адекватно реагировать на вопросы и давать ответы;
умение допускать  разные точки  зрения (нейтральная  позиция педагога,  которая  позволяет  обучающимся во
время занятия высказывать и «правильные»,  и «неправильные» точки зрения без  опасения,  что их одернут,
остановят);
установка на совместную деятельность;
групповая и парная формы работы.
К невербальным относятся:
визуальные(выражение лица, позы, контакт глаз),
акустические(интонация, паузы и логические ударения),
тактильные(дистанция, прикосновение).
Для  развития  невербальных  и  вербальных  умений,  возможно,  использовать  учебную (содержание  общения
труднее,  оно является предметным) и внеурочную деятельность (игры, тренинги, дети общаются адекватно,
общение носит неформальный характер).
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у школьника является актуальной проблемой,
решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом. 
Общение с ребенком невозможно свести только к специально организованным занятиям,  оно продолжается
постоянно. Поэтому важно в реальной жизни реализовывать принципы эффективного общения.
Что такое эффективное общение?
Общение  –  это  прежде  всего  процесс  установления  контактов.  В  ходе  этого  процесса  происходит  обмен
информацией, ее восприятие и понимание обучающимися, а также взаимное восприятие, понимание и оценка
ими друг друга. Именно в общении возникает сопереживание, формируются симпатии и антипатии, характер
взаимоотношений, появляются и разрешаются различные противоречия. Только общаясь с другим человеком,
мы  можем  лучше  узнать  особенности  его  характера  и  поведения,  достоинства  и  недостатки.   Благодаря
общению мы заводим себе друзей, получаем нужную нам информацию, можем совершать совместные дела.
Общение сопровождает нас повсюду, ежесекундно взаимодействуя с ребенком, мы общаемся с ним. Например,
это происходит, когда детям рассказывают что-либо, помогают разобраться с домашним заданием (словесное,
вербальное общение).  Но вместе с этим вы обнимаете ребенка, поглаживаете его по головке (невербальное,
физическое  общение).  Таким  образом,  каждый  элемент  взаимоотношений  с  ребенком  является  элементом
общения с ним.
В ходе общения ребенок чувствует и понимает, что его любят и ценят, что он нужен своим близким и друзьям.
Вместе  с  тем  ребенок  реализует  свою  потребность  в  общении  и  демонстрирует  уже  имеющиеся  у  него
коммуникативные способности и навыки. Способность к общению определяется некоторыми способностями
личности, которые обеспечивают эффективность ее взаимодействия и совместимость с другими людьми.
Три составляющие эффективного общения.
Определим три составляющие эффективного общения:
- мотивационная (Я хочу общаться);
- когнитивная (Я знаю, как общаться);
- поведенческая (Я  умею общаться).
Я хочу общаться 
Первая составляющая гласит: «Я хочу общаться». Еще ее можно назвать «область желания». Она включает в
себя потребность в общении, основанную на желании ребенка вступать в контакт с окружающими. Ведь без
такого  желания  общение  в  принципе  невозможно.  Если  желание  общаться  у  ребенка  отсутствует  или
недостаточно развито, то ребенок замкнут, стремится большую часть времени провести в одиночестве, наедине
с книгами, телевизором или гаджетами, а также он просто может смотреть в окно, как играют другие дети.
Недостаточное  развитие  потребности  ребенка  в  общении  может  быть  связано  с  физиологическими
нарушениями,  но  чаще  всего  имеют  психологическую  основу.  Появление  у  ребенка  различного  рода
психологических  проблем  связано  чаще  всего  с  негативными  факторами  социальной,  а  в  первую  очередь
семейной  среды.  Данные  проблемы  могут  сформироваться  прежде  всего  в  семьях,  где  часто  возникают
конфликты,  во  время  развода  родителей,  если  родители  находятся  в  отъезде  и  ребенка  длительное  время
воспитывают  бабушка  и  дедушка,  а  также  если  ребенка  отвергают  взрослые  или  другие  дети.  Отсутствие
потребности в общении может лежать в основе серьезного детского заболевания – раннего детского аутизма.
Я знаю, как общаться 
Вторая составляющая коммуникативных способностей «Я знаю, как общаться». Ее можно назвать – область
знаний. Эта составляющая определяется тем, в какой степени ребенок имеет представление о номах и правилах
эффективного общения. Это знание также формируется в ходе взаимодействия со взрослыми, которые своим
примером  показывают  ребенку,  как  вступать  в  контакт  с  другим  человеком,  как  поддержать  разговор  и
завершить  его,  как  разрешить  возникающие конфликты.   Внутреннее  представление  ребенка  о  способах  и
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средствах  общения  формируются  в  ежедневном  взаимодействии  с  родителями,  воспитателями,  учителями,
одноклассниками,  друзьями.  Отсутствие или недостаточность имеющихся представлений,  а  также неумение
воплотить свои знания в реальном общении определяют затруднения, которые могут возникнуть у ребенка при
его адаптации в новом школьном коллективе, при установлении и поддержании контакта со сверстниками. Если
ребенок конфликтен, агрессивен, замкнут или застенчив, то такой ребенок будет испытывать затруднения при
общении. 
Я умею общаться 
Умение  использовать  имеющиеся  представления об  эффективном общении  является  третьей  составляющей
способности  к  общению «Я  умею  общаться».  Сюда  включается  умение  адресовать  сообщение  и  привлечь
внимание собеседника, умение доброжелательно вести беседу и аргументировать свои рассуждения, конечно,
пусть еще на детском примитивном уровне.
Ребенок  должен уметь заинтересовать собеседника своим мнением,  а  также идти  на компромиссы и уметь
принять  другую  точку  зрения,  умение  критично  относиться  к  собственному  мнению,  действиям,
высказываниям.  Также  сюда  можно  отнести  и  умение  слушать  и  слышать  собеседника,  эмоционально
сопереживать собеседнику…
Таким образом, коммуникативные способности представляют собой неразрывное единство трех составляющих.
Говорить о гармоничном развитии ребенка можно только при наличии у ребенка трех  вышеперечисленных
составляющих. 
Как  было  сказано  ранее,  развитие  коммуникативных  способностей  начинается  в  семье,  в  общении  с
родителями, сестрами, братьями, дедушками и бабушками и продолжается на протяжении всей жизни. Следует
помнить о влиянии характера взаимоотношений в семье на психологическое развитие ребенка. И задача школы
и родителей – научить ребенка взаимодействовать с другими людьми, сформировать у него желание и умение
общаться. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА

Вострых Светлана  Григорьевна
Руководитель  МО  учителей   эстетических   дисциплин, 

физкультуры  и  НВП, учитель  технологии

Цель:  Приобретение знаний о ценности и особенностях
народного костюма
Ожидаемые результаты:
Знать:  культуру и традиции своего и других народов
Уметь: применять полученные знания на практике, планировать и проектировать свою работу.
Ход урока
Формирование групп «Собери костюм»
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Как вы сейчас себя чувствуете, знаете что мы будем делать и как? Нарисуйте смайлик вашего состояния на 
данный момент.
Разминка Диалоговое общение, Ромашка Блума
Что сегодня на уроке мы будем изучать?
Правильно ли я поняла, мы сегодня будем создавать национальные костюмы разных народов?
Почему мы изучаем костюмы разных народов, а не только казахский национальный костюм?
А в чем похожи и чем отличаются национальные костюмы?
Как вы думаете, что бы произошло, если бы мы не изучали народные традиции?
Как объяснили бы вы разную форму головных уборов народов Казахстана?
Групповая, практическая работа. Создайте костюм.
На доске вы видите постер с прекрасной природой нашей Родины. На каждом столе вы найдете все 
необходимое для создания национального костюма. Задача для групп, сделать костюм и защитить свой проект у 
доски. 
Давайте разработаем критерии оценивания выполненного проекта.
Аккуратность, правильность, красота костюма, интересная презентация.

ТБ ручных работ.
Как вы чувствовали себя во время работы над проектом?  Нарисуйте смайлик.
Презентация проекта.  Оценивание

Рефлексия «Смайлик» Какое у вас настроение после презентации? Понравилось ли вам?
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Методические рекомендации  по использованию нетрадиционных 
техник рисования на занятиях по изобразительной деятельности

Анаркулова  Айгуль   Кемаловна
учитель  ИЗО

«Дошкольное  детство  –  очень  важный  период  в  жизни  детей.  Именно  в  этом  возрасте  каждый  ребёнок
представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и
удивительный окружающий мир»
Ребёнок  живёт  в  огромном  реальном  мире,  в  котором  многое  для  него  пока  ещё  недосягаемо  в  силу его
возрастных  особенностей.  Мы,  взрослые,  являемся  посредниками  между  окружающим  миром  –  миром
природы,  людей,  вещей,  искусства.  И  нежной,  хрупкой,  эмоциональной  и  отзывчивой  на  всё  новое,
удивительное, яркое душой ребёнка. Воспитание чувств ребёнка начинается с красоты. Потребность в красоте и
доброте появляется у малыша с первых дней его жизни: он тянется к красивой игрушке, замирает, услышав
звуки музыки; немного повзрослев, рассматривает яркие иллюстрации в книжке, пытается изобразить на бумаге
только ему понятную красоту.
Незаменимым  средством  духовного  формирования  является  искусство:  литература,  музыка,  народное
творчество,  живопись.  Искусство  говорит  образным  языком,  оно  наглядно  и  близко  ребёнку  дошкольного
возраста. Средствами искусства вокруг ребёнка формируется эстетическая среда, которую можно рассматривать
как средство формирования нравственно-духовных ценностей личности ребёнка. Именно эстетическая среда
способна  развить  в  ребёнке  эстетические  чувства  и  научить  эмоционально,  откликаться  на  искусство,  как
явления  вызывающее  чувства  радости,  вдохновения,  наслаждения  и  желания  созидать.  Для  ребёнка
эстетическая среда – это эстетические отношения, которые он усваивает и выражает в результате приобщения к
художественно-духовным  ценностям  человечества,  и  материально  –  художественная  среда,  которую  он
осваивает и преобразует в результате своей деятельности.
Чем раньше ребёнок начнёт осваивать эстетические отношения, тем глубже и ценнее будет его эстетический
опыт, тем ярче у него будет развито эстетическое восприятие мира. Но формирование эстетических отношений
невозможно без восприятия красоты окружающего мира, без формирования навыков и умений отражать эту
красоту в предметной действительности. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого, к сложному.
Рисование – важнейшее средство эстетического воспитания. В процессе изодеятельности совершенствуются
такие  функции  как:  зрительное  восприятие,  воображение,  память,  мыслительные  операции  (сравнение,
обобщение),  формируются  элементарные  графические  умения  столь  необходимые  для  развития  ручной
ловкости, освоения письма.
Нетрадиционные  техники  рисования  –  важней  шее  дело  эстетического  воспитания,  это  способы  создания
нового,  оригинального произведения искусства,  в  котором гармонирует  всё:  и  цвет,  и  линия,  и  сюжет.  Это
огромная  возможность  для  детей  думать,  пробовать,  искать,  экспериментировать.  А  самое  главное
самовыражаться.
Использование нетрадиционных техник рисования для развития творческих способностей детей
Чтобы  привить  любовь  к  изобразительному  искусству,  вызвать  интерес  к  рисованию  можно  использовать
нетрадиционные способы изображения. Что же они дают детям?
В  каждой  есть  своя  гармония  цвета  и  линии,  каждая  может  служить,  как  способы  создания  отдельного
произведения, так и оригинальной частью шедевра.
Виды  нетрадиционных  техник  рисования  достаточно  разнообразны,  и  в  каждой  технике  ребёнок  получает
возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с
помощью разнообразных материалов в реальные формы. Например, если мы возьмём рисование пальчиком
или  ладошкой -  этот  метод  рисования  помогает  ребёнку  почувствовать  свободу  творчества,  даёт
взаимодействие  с  изобразительным  материалом  (с  краской)  без  кисточки.  Рисуя  пальцами  или  ладошкой,
ребёнок получает необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской,  бумагой,
водой.
А  вот  техника  «Выдувание» -  развивает  фантазию  детей,  тренирует  лёгкие,  благотворно  сказывается  на
развитии плавности речевого дыхания, развивает нестандартное решение, будит воображение.
Техника  «Прижми и отпечатай» - привлекает детей процессом печатания, угадывания того, что получится в
результате  оттиска  разнообразных  материалов  (пробки,  поролон,  пуговицы,  банки  с  дном разного  размера,
крышки и т.д.)
Техника «Рисование мозаичными мазками» - пробуждает фантазию, развивает творчество, даёт возможность
отойти от традиционных способов изображения, сохраняя при этом реалистичность художественного образа.
Интересная техника «Рисование по сырому листу» - происходит растекание красок на листе, их смешение, в
результате чего образуются плавные тонкие переходы цветов и оттенков.
Можно использовать технику  «Рисование углём» -  уголь позволяет  получить  линию бархатистого чёрного
цвета или чёткие глубоко чёрные линии.
Такой вид рисования как  «Смешение красок на листе» - позволяет развить фантазию, творческий подход к
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изображению, смелость.
Есть ещё интересный нетрадиционный приём  «Набрызг».  Это очень непростая техника.  Её суть состоит в
разбрызгивании капель краски. Данная техника требует усидчивости, терпения.
Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (жёсткая кисть, ватная палочка или рисование от
пятна  и  т.д.)  Нетрадиционных  техник  рисования  много,  ведь  рисовать  можно  чем  угодно,  лишь  бы  было
воображение.
Методические  рекомендации  по  использованию  нетрадиционных  техник  рисования  на  занятиях  по
изобразительной деятельности.
Познакомившись с нетрадиционными методиками рисования, можно использовать их в своей работе, так как
опыт  работы  показывает,  что  занятий  по  разработанным  Т.С.Комаровой  и  Т.Г.Казаковой  методикам  явно
недостаточно для выработки у детей необходимых навыков и умений свободного рисования. Ведь не всем детям
дано  владеть  кистью  или  карандашом,  кому-то  трудно  выразить  себя  в  линии.  Это  влечёт  за  собой
отрицательное  эмоциональное  отношение  ко  всему  процессу  рисования  и  ведёт  к  детской  неуверенности.
Решить данную проблему помогают нетрадиционные способы рисования. Ведь изначально рисовать, а на чём и
чем, а уж фантазии у современных детей более чем достаточно.
Остановим  свой  выбор  на  таких  нетрадиционных  техниках  рисования,  как  пальчиком,  ладошкой,  тычком
(жёсткая кисть или ватная палочка), прижми и отпечатай (поролон, крышки, пробки). Составила перспективное
планирование на каждую возрастную группу,  это мне позволило учитывать взаимосвязь между различными
разделами  работы  с  детьми,  обеспечить  систематичность  и  последовательность  в  работе.  Поэтому  работу
начинаем от простого к сложному, а методики рисования, являются наиболее доступными для детей младшего
возраста. Для начала занятия проводятся индивидуально – для получения наилучшего результата, затем можно
объединить по 2-3 ребёнка. Рисование пальчиком вызывало у ребёнка особое удовольствие,  когда обмакнув
пальчик в краску, он оставлял свой след на листе бумаги. Учились рисовать кончиком пальчика сверху вниз
травку для  зайчика,  божьей  коровке рисовали  пальчиком пятнышки на  крыльях чёрной краской,  украшали
крылья бабочки.
Рисовали  и  ладошкой.  Нарисовали  коллективную  работу  –  весёлое,  доброе  солнышко.  Каждый  ребёнок
прикладывал  к  листу  бумаги  свои  ладошки,  которые  сначала  обмакивали  в  жёлтую  краску,  а  потом
прикладывали их по кругу(нужно направлять детей). Получились весёлые лучики, затем нарисовала личико и
солнышко  готово.  Дети  испытывают  огромное  удовольствие  от  коллективной  работы.  Как  таковой  цели
использовать нетрадиционные методы в обучении детей рисованию нет.  Но попробовав и увидев результат
наших  работ,  нужно  продолжать  использовать  эти  методики  рисования  и  дальше.  Воспитатель  должен
составить  перспективный  план  занятий  по  нетрадиционному  рисованию  и  внедрять  его  в  своей  работе.
Продумывая каждое занятие, подбирать тот материал, в котором изображение предмета может быть решено
особенно выразительно, интересно, красиво, доставит детям эстетическое удовольствие. Конечно, перед тем как
рисовать какой-либо предмет или явление, ребёнок должен хорошо представлять, что это и как оно выглядит.
Для  этого  рисование  нужно  начать  с  рассказа  о  явлении  или  предмета,  который  нужно  изобразить,  далее
объяснить  технику рисования,  обязательно провесть физкультминутки,  анализирую в  конце занятия  работы
детей.
Во второй младшей и средней группе мы продолжаем рисовать пальчиками, но теперь каждому ребёнку даются
готовые шаблоны. Некоторые дети уже рисуют не одним пальчиком, а несколькими. Очень понравилась детям
техника рисования ладошкой.  Казалось бы,  что мы можем нарисовать ладошкой? Да всё,  что угодно! Если
смазать ладошку краской, то она оставит на бумаге интересный отпечаток, в котором можно увидеть различные
удивительные  образы.  Например,  необычный  цветок  тюльпан  можно  нарисовать  ладошкой.  Чем  же  он
необычен? А тем, что бутоны тюльпана рисуются не с помощью кисточки, а при помощи детских ладошек. Для
получения этого рисунка потребуется всего две краски, красная и зелёная.
Процесс  работы  прост:  разводим  красную краску,  делаем отпечатки  ладошек  на  белом листе  бумаги.  Всё,
бутоны тюльпанов готовы, теперь осталось нарисовать зелёный стебель и листики. Нетрадиционный рисунок
готов. Несложно, красиво, необычно. Есть дети, которые рисуют левой рукой, так рисовать таким способом им
нравится,  а  вот с кистью работать тяжело, поэтому для таких детей это большой плюс в рисовании. Так с
помощью ладошки появляются тюльпаны, воробьи, осьминожки, деревья
Другой интересный вариант рисования – метод тычка. Для этого метода достаточно взять ватную палочку или
жёсткую кисть. Что мы делаем? Опускаем ватную палочку или жёсткую кисть в краску и точными движениями
делаем тычки по альбомному листу. Палочки или кисть будут оставлять чёткий отпечаток. Форма отпечатка
будет  зависеть  от  того,  какой  формы  был  выбран  предмет  тычка.  Если  тычок  делать  целенаправленно,
например, по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект получится интересной неоднородной
фактуры.  Этим методом с  помощью ватной  палочки можно  рисовать  падающий  снег,  украшать  рукавичку,
косыночку.
В средней группе рисуем пушистую мимозу,  используя метод тычка (ватная палочка).  Нарисованная ватной
палочкой мимоза получилась пушистая и красивая. Краска не растекалась и не размазывалась в отличии, когда
дети рисуют кистью Методом тычка, используя жёсткую кисть, рисовали пушистых зайчат, котят, косолапого
мишку. Я рисовала силуэт животного, а дети кистью – тычком, закрашивали шубку, она получалась «пушистая».
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Работы вышли очень интересные и разные. У кого мишка вышел лохматый, у кого немного пушистый.
Можно использовать в своей работе с детьми технику «Прижми и отпечатай». Рисуем пробками, крышками,
поролоном.  Применение  таких  помощников  в  рисовании  очень  нравится  детям.  Ведь  так  быстро  можно
нарисовать шарик, божью коровку, цыплёнка, - стоит только раскрасить верхнюю часть пробки и отпечатать её
на лист. Получившийся ровный круг дополняется воображением ребёнка. Для того. Чтобы нарисовать цыплёнка
такой  техникой  мы  берём  одну  крышку,  желательно  маленькую,  другую  немного  побольше.  Закрашиваем
верхнюю часть, отпечатываем, дорисовываем ножки, клювик, глазик. И цыплёнок оживает.
Таким методом рисования можно нарисовать и гусеницу. Так же закрашиваем верхнюю часть пробки зелёным
цветом. Делаем несколько отпечатков идущих друг за другом, дорисовываем кисточкой глазки, лапки – вот и
готова гусеница перебирающая лапками
Я,  считаю,  что  техники  рисования  пальцами,  ладошкой,  тычком,  пробками,  поролоном  позволяет  сделать
работы детей более интересными и красочными. А использование этих методик имеет ряд преимуществ:
Способствует развитию у ребёнка мелкой моторики рук и тактильного восприятия
Пространственной  ориентировке  на  листе  бумаги,  глазомера  и  зрительного  восприятия,  внимания  и
усидчивости
Уточняют свои представления о цвете, форме, и размере предметов и их частей
Развивается мышление, речь, воображение
Способствует  обогащению знаний об окружающем и приобщению к фольклору и литературе,  та  как  темы
занятий предусматривают использование загадок, стихов
Волшебное возникновение изображения доставляет детям удовольствие. Вызывает положительные эмоции
Ребёнок видит результат своей деятельности, учится их анализировать и находить им применение.
Выводы:
Цель данной работы была: разработать методические рекомендации по использованию нетрадиционных техник
рисования на занятиях по изобразительной деятельности в младшем и среднем дошкольном возрасте, среди
которых: техника рисования тычком, прижми и отпечатай, рисование ладошкой и т.д.
Решению задач данной работы послужило изучить и теоретически обосновать эффективность использования
нетрадиционных техник рисования в процессе развития творческих и изобразительных способностей детей
младшего и среднего дошкольного возраста.
Предложен  перспективный  план  и  комплекс  занятий  для  детей  средней  группы  по  развитию  творческих
способностей  с  использованием  нетрадиционных  техник  рисования  на  занятиях  по  изобразительной
деятельности. Также описана техника рисования пальчиками и ладошкой. Эта техника даёт возможность детям
испытать  необыкновенное  наслаждение  от  тактильных ощущений  при  работе  с  краской,  бумагой  и  водой.
Техника рисования прижми и отпечатай, развивает у детей воображение, ребёнок начинает домысливать, а что
же получится в результате? Метод тычком позволяет детям придать изображённому животному лохматость, что
дети простой кисточкой не смогут сделать.
Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, который очень важно стимулировать и поддерживать,
постепенно  открывая  перед  ним  новые  возможности  изобразительной  деятельности.  А  главное  то,  что
нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка.  Ведь самоценным
является не конечный продукт – рисунок,  а  развитие личности:  формирование уверенности в себе,  в  своих
способностях,  самоидентификация  в  творческой  работе,  целенаправленность  деятельности,  чтобы  занятия
приносили детям только положительные эмоции.

ТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ЦВЕТЫ

Анаркулова  Айгуль   Кемаловна
учитель  ИЗО

Форма организации коллективной деятельности:совместно-индивидуальная, свободное размещение на 
общей плоскости.
Вид занятий:рисование по памяти и впечатлению.
 Задачи:изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного 
рисунка); воспитание любви и интереса к предмету.
Оборудование урока: для учителя - гуашь, акварель, кисти и пр.; для учащихся - гуашь (3 цвета - желтая, 
красная, синяя краски), кисти, белая бумага, ножницы, клей, акварель (при отсутствии гуаши).
Зрительный ряд: живые цветы; слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, демонстрирующие 3 
основных цвета и их смешение (составные цвета); методические таблицы, показывающие смешение цветов на 
палитре и перенос нового цвета на бумагу; репродукции с картин: Ф. Толстой «Букет цветов, бабочек и птичек»,
И. Хруцкий «Цветы и плоды» и др.
Литературный р я д: загадки по теме.
Ход урока
I.Организация класса.
Проверка отсутствующих, готовности к уроку.
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Напомнить порядок работы и поведения на уроке: приветствовать друг друга (учитель и ученики) стоя. 
Выкрики с места ответом не считаются, учитель спрашивает тех, кто спокойно поднимает руку.
Техника безопасности на уроке (карандаши, кисти, краски, ножницы и пр.).
II.Беседа по теме урока.
Первый урок вводный, поэтому учитель в самом начале проводит короткую беседу с детьми. Он спрашивает 
детей, что они рисовали дома, чем и по чему рисовали, что им особенно нравится рисовать и т. д.
В общих чертах необходимо ознакомить с содержанием уроков изобразительного искусства, выявить уровень 
знаний, умений и навыков в этой области.
 В течение всего года мы будем познавать образный строй языка искусства, развивать познание красоты жизни. 
Помогать нам в этом будет игра и 3 «мастера-брата» (куклы) - Мастер Постройки, Мастер Изображения и 
Мастер Украшения.
1)Многоцветие мира - радость. Это первое, что на этом уроке нужно усвоить и прочувствовать детям.
2)Многоцветие мира порождено тремя основными цветами. И это для детей - основное открытие первого урока,
ведь все обилие цвета осенних букетов, цветов, принесенных в класс (да и остального в окружающем мире) 
может быть воссоздано на бумаге смесями этих трех красок. Чтобы добиться многообразия цвета, «учимся быть
живописцами», пользуясь палитрой, а не механически раскрашивая готовыми красками.
3)И, наконец, на данном уроке также важно следующее: весь лист бумаги занимается изображением, создается 
живописная фактура на всей поверхности листа. Дети сразу должны уйти от «полоски снизу» (якобы земли) и 
пустоты сверху. Именно поэтому лучше всего изображать «луг сверху».
Дети учатся уже второй год, значит, некоторые знания и навыки у них уже есть, поэтому изученное ранее надо 
напомнить, систематизировать. Проверить, что ученики приготовили к уроку. Готовность к уроку - это 
обязательное требование, которое должен выполнять каждый ученик.
. Когда человек работает, он часто использует какие-нибудь инструменты (ПК, молоток, иглу и др.). Когда 
работает художник, он также использует инструменты. Давайте назовем некоторые инструменты, которые 
будете использовать и вы. Я загадываю загадку, а ваш ответ подскажет, что это:
Черный Ивашка -
Деревянная рубашка,
Где носом поведет,
Там заметку кладет.(Карандаш.)
Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.
Дядя длинный и худой
Носит воду бородой,
И сестрицы вместе с ним
Нарисуют дом и дым.{Кисточка и краски.)
Если ей работу дашь -
Зря трудился карандаш. (Резинка.)
Белый камушек растаял,
На доске следы оставил. (Мел.)
Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски,
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке. (Кисточка.)
Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю -
Где была пустота,
Там, глядишь, - красота. (Краски, цветные карандаши.)
А также есть другие инструменты художника:
•Бумага-она бывает разного размера, цвета и фактуры (на ощупь). Чаще всего покупают белую бумагу в 
альбомах или в папках для рисования.
•Линейка-преимущественно берем около 25 см, нескользкую, прозрачную, с хорошо видимыми делениями. 
Лекала - криволинейные линейки.
•Циркуль- лучше пластмассовый, с регулируемой толщиной карандаша.
•Палитра-небольшой кусок доски у художников, а у нас -из пластика, керамической плитки, оргстекла, 
блюдца, бумаги. Предназначена для получения новых цветов.
•Фломастеры, маркёры- используют как вспомогательный материал для контуров, мелких деталей, обводки.
Необходимы художнику итряпочки- для промокания кистей и уборки рабочего места, а такжефартуки.
Что еще надо знать?
Краски бывают разные, но для юного художника достаточно иметь акварель и гуашь. Кисти должны быть из 
натурального волоса животных, они (кисти) подразделяются на круглые и плоские, по номерам. (Показать кисти
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ученикам в качестве примера.) Резинка должна быть мягкая, упругая, белого цвета, без вкраплений - крупинок. 
Мелки бывают, кроме цветных, восковые, пастельные.
-Какие из этих «инструментов» есть у вас?
-Ребята, вам некоторые из этих предметов тоже понадобятся, поэтому приготовьте их к следующему уроку (или 
в течение сентября), если вы хотите стать настоящими художниками. Акварель с палитрой, альбом, кисти, 
карандаш, резинка - наши основные материалы.
Некоторыеправилаработы:
• аккуратно смачивать кисточки в воде, не затирая волос;
• смочить краски водой (слегка), каждый раз промывая кисть;
• никогда нельзя пачкать краски грязной кисточкой (т. е. в другой краске), для получения другого оттенка или 
цвета используют палитру;
• нельзя кисточку тереть о бумагу и портить ей «прическу», а также долго держать опущенной в воде 
(искривится волос);
• карандаши должны быть хорошо заточены, линия должна быть легкой и без сильного нажима.
III.Работа над заданием.
Самостоятельная работа учащихся.
Детям предлагается изобразитьтремя основными цветами и их смесямикрупные и мелкие цветы во весь лист. 
Цветы желательно не срисовывать, а придумывать на основе натуры.
Нарисовать цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка). Цветок в 
раскрытом состоянии.
Учитель обращает внимание на созвучие слов «цветы»и«цвета», на схожесть названий некоторых цветов и 
цветовых оттенков: роза и розовый, сирень - сиреневый, василек - васильковый и т. п.
-Можете ли вы привести еще примеры, ребята?
Рассматривая живые цветы, дети называют, какого цвета их лепестки, определяют оттенки сплошного цвета 
(сине-зеленый, желто-оранжевый, красно-коричневый).
Литературные образы. Загадка:
Разноцветные ворота
На лугу построил кто-то,
Но пройти в них нелегко,
Те ворота высоко.
Постарался мастер тот,
Взял он красок для ворот
Не одну, не две, не три -
Целых семь, ты посмотри.
Как ворота эти звать?
Можно их нарисовать? (Радуга.)
А вот маленькие стихотворные сказки:
Не во сне, а наяву –
Что же здесь такого? –
Я на радуге живу
В домике лиловом.
Выбегаю поутру
В бежевых сапожках,
Ем в сиреневом бору
Алую морошку.
С листьев падает роса
В тёмно-синей чаще,
Филин жёлтые глаза
На меня таращит.
Там, где свищут соловьи
В закоулках бора,
Пробираются ручьи
К розовым озёрам,
Машет белка за кустом
Фиолетовым хвостом,
Белорыбицы плывут
Под вишнёвый мостик.
Я на радуге живу,
Приходите в гости.
Т. Белозёрова
БУКЕТ
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Побежала Таня за цветами,
Свой букет она подарит маме.
Вот ромашка с золотым сердечком,
У нее высокий стебелёк,
Рядом с нею синий, будто речка,
Солнышком нагретый василёк.
Колокольчик в шапочке лиловой
Весело кивает головой.
Одуванчик, улететь готовый,
Шепчется с гвоздикой полевой.
Всех цветов не сосчитать в букете!
Жарко в поле, солнце ярко светит.
Девочки зовут купаться Таню, -
Ей на речку хочется самой,
Но ромашка с васильками вянет.
Надо их скорей нести домой.
Надо ей бежать без остановки –
Солнышко пригрело горячо,
И ромашки светлые головки
Положили Тане на плечо.
Добежала до дому Танюшка,
Бабочка за ней влетела вслед.
И теперь стоит в зелёной кружке
Первый Таней собранный букет.
3.АлександроваРОМАШКИ
Рыжие макушки,
Белые рубашки.
По лесной опушке
Разбрелись ромашки.
ФИАЛКА
У фиалки нежный аромат.
И над лесом, может быть,
от этого Нежный фиолетовый закат,
Ароматный воздух фиолетовый.
В. Орлов
IV.Составление коллективной композиции.
В школах, где есть возможность провести два и более уроков в неделю, а также при хорошей подготовке детей, 
можно усложнить задание: за 10-20 минут до конца урока изображения цветов вырезать и приклеить на общем 
листе формата А4, фон зеленый (цветная бумага, загрунтованная). Нарисовать бабочек (развернутых), обращая 
внимание не на симметрию, а яркость узора. Вырезать, приклеить.
Целесообразно показать ученикам схемы, отражающие основные принципы составления коллективных 
композиций. Дети, выполняя задание индивидуально, могут до конца урока не догадываться об участии в 
коллективной работе. Коллективная композиция, выставленная учителем в конце урока на доске, становится для
них приятной неожиданностью. Большая и красивая, она приносит учащимся чувство радости и гордости, так 
как дети осознают сопричастность к настоящему «произведению искусства», которым можно украсить интерьер
школы.
V.Итоги урока.
При подведении итогов урока учитель подчеркивает, как дети смогли передать красоту цветов, используя 3 
основные цвета, как проявили свою наблюдательность и графические навыки.
Анализируя выполненную детьми коллективную композицию, учитель отмечает разнообразие оттенков цветов, 
которое получается от смешения одних и тех же красок, обращает внимание детей на красоту большой 
совместной работы - композиции, которая будет украшать стены школы и дарить всем хорошее настроение.
Домашнее задание:понаблюдать в жизни красоту цветовых оттенков и запомнить, где можно увидеть смешение
трех основных цветов (листья, овощи и фрукты).
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УСЛОВИЕ  УСПЕШНОГО  ВОСПИТАНИЯ  В  СЕМЬЕ  

Кульчукова  Эльмира  Омиркуловна
 учитель  начальных  классов

      
          Одной   из   основных   задач общества и семьи является обеспечение детям соответствующих   условий   
для   их   роста, развития   и   воспитания   в общественную жизнь, т. е. их социализации.
         Семья является мощным   фактором   воздействия на человека. Одна из причин влияния семьи на детей в 
устойчивости первых впечатлений ребёнка от окружающей жизни. Их ребёнок получает в семье в том, что оно 
осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных   условиях   и   ситуациях. Человек живёт в 
семье. Здесь он проводит большую часть своего времени. Дома о н отдыхает и трудится, учится, занимается 
любимым делом, заботится о своих близких и пользуется их заботой и вниманием. Сюда он придёт и в радость, 
и в горе. Всё это, многие годы и постепенно создаёт правила, которые, становятся традициями, происходит 
постоянно, составляют основу жизни человека. 
        Привычки, сложившиеся в семье так сильны, что, даже осознавая порой их отрицательное влияние, 
человек не может всю жизнь от них освободиться.
     Главная особенность семейного воспитания в том, что оно эмоционально по своему содержанию и 
предлагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Сила влияния родителей - в вере в 
них ребёнка, в его убеждении, что близкие, любимые им люди всегда равны, а решения и поступки 
справедливы. Дети хотят походить на родителей и бессознательно им подражают. Дети подражают родителям во
всех своих действиях и движениях, в словах. Первые представления об идеале, о совершенстве заключаются 
для них в образе родителей. Они гордятся своим сходством с матерью и отцом, общность характеров, 
склонностей. Это стремление походить на родителей и внешне и внутренне делает их пример сильнейшей 
движущей силой семейного воспитания. Ничто не действует на детей так разительно, как сила примера, а 
между всеми другими примерами никакой другой не обладает такой силой, как пример родителей.
    От того, на что и как направлено влияние семьи, во многом будет зависеть результат воспитания. Чтобы семья
успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные педагогические требования и 
создавать необходимые условия для воспитания ребёнка в семье.
    Что же это за условия? Прежде всего, та семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов семьи 
понимает свою ответственность за воспитание детей.
     Воспитывает ребёнка весь повседневный уклад семьи, взаимоотношения между её членами, отношения к 
труду, отдыху, обстановка, окружающая ребёнка и т. д. «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, 
когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему.
    «Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь и 
печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь, читаете газету – всё это имеет для 
ребенка большое значение.… В воспитательной работе нет пустяков… Мелочи действуют регулярно, 
ежедневно, ежечасно…» - писал А. С. Макаренко. 
    Понимание этого, осознание ответственности за воспитание детей требует строгой внимательности 
родителей к себе, к своим словам, действиям, поведению, ко всему, в чём выражается внутренний мир. Учить 
добру, трудолюбию надо не только словом, но и самим делом, добрым руководящим примером жизни и 
поведения.
     Источником благополучия   ребёнка   в семье, условием его правильного воспитания, счастливого детства 
является любовь к нему родителей. Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, остро переживают их 
дефицит. Живя в семье, ребёнок, по словам Сухомлинского, должен быть, уверен, что его кто – то очень, очень 
любит и он тоже кого – то любит безгранично. Такая любовь создаёт чувство защищённости, душевного 
комфорта. При этом ребенок активнее постигает мир, легче овладевает знаниями. У него свободнее 
раскрываются дарования, он увереннее определяет свою дорогу в жизни, выбирает друзей.
     Между тем, в практике семейного  воспитания, нередко можно наблюдать случаи, когда родители очень 
любят детей оберегают их от всяких трудностей, заботятся об их здоровье, питании, учёбе, а дети вырастают 
грубыми, жестокими, эгоистичными и в первую очередь это проявляется в отношениях с родителями. Как 
правило, в этих случаях виновата не любовь сама по себе, а безрассудство любви.
     Родители сами ставили  детей в  такие  условия, при которых из них ничего, кроме эгоистов не могло 
вырасти. 
   Любовь родителей   предполагает   участие ребёнка в жизни семьи. Ребёнок рано должен понять, что он  такой
же  член семьи, как  и все остальные, и он должен заботиться о других так же, как другие заботятся о нём. И 
родители, и дети должны иметь в семье свою долю труда и свою долю отдыха. Как ненормально, когда 
родители ради своих удовольствий забывают о детях, точно так же ненормально, когда в семье только дети 
отдыхают, развлекаются, а на долю родителей выпадает лишь труд.
       Важным условием успешного воспитания в семье является авторитет родителей. Авторитет родителей – это
семье влияние отца и матери на детей, основанное на уважение и любви к родителям, доверии к их жизненному 
опыту, словам и поступкам. Без авторитета – без несомненного достоинства отца, матери - нельзя воспитывать 
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ребёнка, формировать в нём качества хорошего человека.
       Важнейшим условием авторитета родителей – их гражданское лицо, направленность их деятельности на 
работе, в быту. Ребята всегда интересует, чем занимаются близкие им люди, где работают. 
     Очень значимым   в   становлении   авторитета родителей   является то, как относится к ним окружающие 
люди – уважают или осуждают их поведение. Дети гордятся, если их родители пользуются общественным 
признанием. Восторженно отзываясь о хороших поступках и делах родителей, дети  не  только гордятся ими, но
как бы утверждают для себя их  поведение образцом для   подражания: «Я   буду смелым, как папа». Главным 
здесь становится нравственный облик родителей. Дети всегда хотят видеть в них высокие моральные качества 
мужество и скромность, трудолюбие, честность, справедливость, чувство долга и доброжелательность к людям, 
богатство знаний и культуру поведения, моральную и физическую чистоплотность. Даже в малом дети 
стремятся копировать своих родителей, близких.
     Свои симпатии и антипатии, нормы и правила поведения, отношения к событиям и явлениям окружающей 
жизни дети чаще всего заимствуют от родителей или членов семьи. Это налагает на родителей особую 
ответственность, обязывает их тщательнее анализировать своё поведение при детях.
      Ребёнок испытывает на себе влияние всех членов семьи даже в тех случаях, когда кто–то как бы устраняется
от прямого воспитательного воздействия на него. Так, отец, не принимающий участие в хозяйственных делах 
семьи, устраняющийся от всех так называемым «женских» дел, воспитывает у сына отрицательное отношение к
труду, неуважение к матери, хозяйке.
     Образ жизни родителей – основа  их  авторитета  у детей. Требование к детям не должны расходится с 
собственным поведением. Родители должны помнить, что все их действия находятся под постоянным 
контролем детей. Отец ругает сына за неряшливость. Хотя сам бросает одежду на стул. Мать требует уважение 
к себе, но в присутствии детей грубит бабушке, неуважительно отзывается о пожилой соседке.
    Уважение к личности ребёнка, понимание его интересов, стремление видеть в нём человека - необходимые 
условия для укрепления авторитета.
    Подлинный   авторитет   родителей всегда сочетается с педагогическим тактом, внимательным отношением к 
событиям в жизни ребёнка, его стремлениям и привязанностям, настроению, состоянию здоровья. Очень важно 
уметь выслушать детей, правильно  реагировать   на их   высказывания. Ребёнок, рассказывая матери о чём-то 
своём сокровенном, оказывает ей самое высокое доверие. 
    Но как часто родители в    таких случаях остаются равнодушными или просто уклоняются от разговора: «Не 
мешай!», «Помолчи!». А бывает и так, что тут же выражают своё бурное   возмущение поступком, о котором 
рассказал сам ребёнок, хотя надо было бы это сделать через некоторое   время и непременно в тактичной форме.
Отсутствие такта в общении   с ребёнком, невниманием к нему может привести в будущем к отчуждению детей 
от    родителей.
     Некоторые родители объясняют причину недостаточного внимания к детям дефицитом времени, постоянной 
занятостью работой, хозяйственными заботами.
      Живой интерес, внимание к занятиям сына или дочери, серьёзное и вдумчивое отношение к «мелочам» 
детской жизни авторитета в семье. Безразличие к детям, невнимание к   ним нельзя  извинить   ни   служебной 
занятостью, ни поглощённостью каким – либо другими интересами. 
     Обязательное условие авторитета    родителей единство требований к детям всех членов семьи. Единые 
требования, предъявляемые детям в семье взрослыми, способствуют тому, что ребёнок привыкает поступать 
определённым образом. Постепенно  у   него   вырабатывается навык не только поступать правильно, но и 
самостоятельно оценивать ситуацию и характер своих поступков. Но как часто родители забывают об этом 
необходимом условии воспитания.
      Ошибки, допущенные   в   воспитании ребёнка   в   раннем детстве, накладывают нередко отпечаток на всю 
последующую жизнь. К сожалению, родители не всегда замечают отрицательные проявления в поведении 
дошкольника. А замечая дурные привычки, не придают им значения.
      Чаще всего они считают, что ребёнок ещё мал, ничего не понимает. Подрастёт – научится и исправится. При 
таком отношении к воспитанию создаются условия, когда на первый взгляд «безобидные» недостатки ребёнка, 
повторяясь многократно, по мере его взросления перерастают в устойчивые привычки, проявляющиеся в виде 
различных отклонений в поведении ребёнка. Нередко причина трудности видится взрослыми в самом ребёнке, а
не в условиях воспитания, в сущности, во взаимоотношении его с окружающим миром.
         Там, где складываются неправильные взаимоотношения между родителями, выливающиеся в постоянные 
оскорбления друг, друга, где царит явно нездоровая нравственная атмосфера, наносится большой вред делу 
воспитания. Нередко в таких случаях родители вовлекают в личные отношения и детей, которые ввиду своего 
малого жизненного опыта не могут ещё разобраться в причинах семейных конфликтов, дать правильную оценку
происходящему. Они занимают позицию отца или матери, часто злоупотребляют отношениями родителей. В 
результате сложившейся обстановки дети выходят из подчинения родителей, становятся лицемерными, 
лживыми, грубыми.
        Особенно тяжелые последствия таит в себе аморальное поведение родителей, в частности пьянство. В 
таких случаях, как правило, создаются длительные конфликтные ситуации.
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МАЗМҰНЫ

1) №57  ЖАЛПЫ  БІЛІМ  БЕРЕТІН  МЕКТЕП туралы
2) Жайлыбаева    Ботагөз   Утеповна
3) Ағманова  Раушан  Рамазановна
4) Мильяченко   Лариса  Евгеньевна
5) Усенова  Жанар  Сагидуллаевна
6) Тәуекелова  Гулбану  Қонысбайқызы
7) Қалығұлова  Багыйлаш  Талимовна
8) Ақжолова  Сауле  Тұраровна  
9) Касенова  Венера  Серикказиновна
10) Байқожаева  Ұлтуған  Мұхамыровна
11) Мырзағали  Айнұр  Қайырбекқызы
12) Жұпарбекова   Айгүл    Рысбекқызы 
13) Денисова   Ирина  Николаевна
14) Дубинина  Анна  Васильевна 
15) Бондаренко Татьяна   Николаевна 
16) Балтиева  Римма  Рахимжановна
17) Кульчукова  Эльмира  Омиркуловна
18) Кулешова  Светлана  Львовна
19) Биманбаева   Жадра  Махаббатовна
20) Масмахунова  Гульзадям  Ахметжановна
21) Каренеева  Гульмира  Кенжебаевна
22) Атаман  Ирина   Васильевна
23) Родионов  Андрей  Анатольевич
24) Колоскова  Ирина  Борисовна 
25) Сманова   Айгерим   Аскаровна
26) Евдокимова  Альбина  Нурлановна
27) Джупбаева  Фарида  Аманбаевна
28) Зординова  Патиям  Мухамедовна 
29) Жаманбаева  Зауре  Бирлистиковна
30) Загурская   Светлана  Александровна
31) Вострых Светлана  Григорьевна
32) Анаркулова  Айгуль   Кемаловна
33) Кульчукова  Эльмира  Омиркуловна
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