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К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА
Казахстанский путь в образовании

А.Мурзалинова
доктор педагогических наук, профессор
филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»

24 года – серьезный возраст для
жизни человека в плане образования и
самореализации:
можно
получить
основательное среднее образование,
позволяющее выбрать вуз по своим
интеллектуальным запросам, а затем,
окончив вуз, начать профессиональную
деятельность и даже понять – твое это
или нет.
24 года в жизни страны,
Независимость
которой
признана
мировым сообществом, - это больше,
чем
серьезный
возраст.
Это
казахстанский
путь
сильного
государства,
добивающегося
устойчивого развития. Известно, что
такое развитие требует опоры на
интеллектуальную
элиту,
высокие
технологии,
научный
потенциал.
Поэтому
в
Казахстане
признана
приоритетность
образования
как
объективная закономерность социальноэкономического прогресса страны и, что
особенно важно, признана высокая
миссия в этом Учителя.
За годы независимости ко всем
нам пришло убеждение: образование
необходимо
понимать
как
экономические инвестиции, а не просто
как затраты на социальные нужды.
Сегодня не только международные
исследования, но и жизнь доказывает
существование причинно-следственных
связей между образованием, доходом и
4

производительностью.
При
этом,
безусловно,
усиливается
ответственность
педагогов
за
формирование социального капитала –
общества с большой долей гражданского
участия,
высокой
социальной
сплоченностью и интеграцией.
За годы независимости мы
перестали
отождествлять
само
образование с формальным школьным и
даже самым престижным вузовским
уровнем
образования.
Ведь
в
современном
обществе
любая
деятельность
трактуется
как
образовательная, если она имеет своей
целью изменить установки и модели
поведения человека путем передачи
новых знаний, развития его умений и
навыков. И в этом смысле мы говорим
об образовании не на всю жизнь, а в
течение всей жизни, образовании как
смысле жизни. В этом же ряду мы видим
понятие «человеческий капитал» как
совокупность врожденных способностей
человека, полученного им образования,
приобретенной квалификации. В этой
связи мы считаем умение педагога
создать условия для саморазвития
обучающихся
профессиональным
требованием.
За
годы
Независимости
Казахстана в активной лексике вначале
педагогов,
затем всего общества
«заработали» понятия: кардинальная
№4 (27) желтоқсан 2015

модернизация, качество образования и
его индикаторы, системно-адаптивная
трансляция
зарубежного
опыта,
обновление содержания образования,
академическая
мобильность
и
академическая свобода, инклюзивное
образование, компенсирующее обучение,
компетентностный
подход,
критериальное
оценивание,
телекоммуникационные технологии…
Новым
смыслом
стали
наполняться известные прежде понятия:
раннее развитие детей, учебные
достижения и их внешняя оценка,
жизненные навыки, самостоятельная
работа
обучающихся,
профильное
обучение,
информатизация
образования, вариативное образование,
трехъязычное образование, непрерывное
образование…
Гордостью на наших глазах
становились
Назарбаев
Интеллектуальные школы, Назарбаев
Университет,
национальная система
повышения квалификации «Ӛрлеу».
Да, многое делается, чтобы
достичь в казахстанском обществе
культа учености и образования. Наряду с
гражданским правом, трудолюбием,
честностью,
культ
учености
и
образования
составляет
консолидирующие ценности нашей
нации – Нации единого будущего,
Мәңгілік Ел.
На мой взгляд, существенным
приобретением за годы независимого
Казахстана
стало
утверждение
ценностей в образовании как жизненных
ориентиров - тех, кто учит, и тех, кто
учится. Так, детский сад, школа,
колледж и вуз должны ориентировать на
здоровье,
культуру,
общую
и
функциональную
грамотность,
профессиональную ориентацию как
базу самореализации личности; на
семью, Родину, мир - как основу
социализации личности; на познание,
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сохранение
и
преумножение
естественного богатства природы - как
фундамент существования человека и
человечества
в
целом;
на
ответственность за себя и страну,
справедливость,
толерантность,
гармонию и любовь - как условие
гармоничного
межличностного
и
межкультурного взаимодействия.
Таким
образом,
в
образовательной политике независимого
Казахстана
наблюдается
смена
приоритетов: от государственного заказа
на
подготовку
специалистов
к
удовлетворению потребностей каждой
личности. Главное для педагога от
дошкольного до вузовского уровня развитие
индивидуализированного
характера образования, позволяющего
учитывать
возможности
каждого
конкретного человека и способствовать
его самореализации. Это потребовало
разработки
новых
стандартов
образования, разных образовательных
программ в соответствии с разными
индивидуальными возможностями как
обучающихся, так и педагогов.
Отражением
масштабных
преобразований является возрастание
удельного веса самих педагогов.
Международный
эксперт
М.Барбер
назвал учителя «хрупкой сердцевиной
образования».
В
современных
исследованиях мы называем педагогов
субъектом
истории
развития
образования, исключительно важным
фактором перемен, носителем новых
идей и программ, социальной ценностью
особого рода. Безусловно, такому
статусу должна отвечать социальная
политика признания значимости и
ценности педагогической деятельности,
тогда
как
мы
констатируем
несовершенную систему материального
и морального стимулирования труда
педагога и социального статуса. Так,
несмотря на то, что с 2000 года зарплата
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работников образования возросла на
400%, ее уровень остается одним из
низких в стране.
Немаловажно,
что
развитие
системы
образования
Казахстана
происходит в условиях все более
проявляющего себя меритократизма –
оценки
человека
не
по
его
происхождению, объему наследства,
влиянию родителей или родственников,
силе и внешней поддержке, но на основе
его черт личности и профессиональной
компетентности.
Таким
образом,
тенденция такова, что в системе
образования функционалы-исполнители
будут
вытесняться
педагогамиисследователями,
способными
к
непрерывному
творчеству
и
самореализации, педагогами-лидерами –
свободными,
уверенными
и
компетентными профессионалами.
Конечно,
пока,
наряду
с
функционалами-исполнителями,
в
системе образования есть и нерешеные
проблемы. Так, после Дакарской
конференции многие страны добились
впечатляющих успехов в области
расширения доступа к образованию,
однако это не всегда сопровождалось
столь же заметным повышением его
качества. Возможно, - прогнозируют
аналитики, - отчетливый акцент на
качестве обучения будет более ярко
выражен в глобальной повестке дня на
период после 2015 года.
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Известны
и
казахстанские
проблемы: дефицит педагогических
кадров, особенно в сельских школах;
недостаточно развитая материальнотехническая база общеобразовательных
школ, особенно малокомплектных (тогда
как практически каждый четвертый
учитель работает и каждый шестой
казахстанский школьник учится в
МКШ); не отвечающий ожиданиям
родителей охват детей дополнительным
образованием;
низкий
уровень
использования государственно-частных
партнерств
в образовании;
перегруженность школьной программы
и
несоответствие
содержания
образования современным требованиям;
разрыв
в
учебных
достижениях
городских
и
сельских
учащихся;
недостаточная
эффективность
воспитывающего
потенциала
организации образования и детских
общественных организаций.
На решение проблем направлена
Государственная программа развития
образования Республики Казахстан на
2011-2020 годы. Состояние ситуации
подтверждает:
для
нашей
конкурентоспособности на мировом
образовательном рынке нужна еще
большая
консолидация
усилий,
настоящая
преданность
педагогической
профессии,
каждодневная
ответственность
и
непрекращающееся творчество.
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РУБРИКА «NB»
Внешнеполитические инициативы Казахстана:
парадигмы мира и созидания
Нуртаева К.Б.,
старший преподаватель кафедры «Инновационные
технологии и методики преподавания естественнонаучных и гуманитарных дисциплин»
16 декабря Казахстан официально
отмечает 24-летие своей Независимости. За
эти годы страна достигла весомых успехов в
развитии
своей
государственности,
несмотря на сложное геополитическое
окружение и глобальные вызовы.
Обретя независимость, Казахстан
первым среди постсоветских государств
концептуально определил свой собственный
путь развития – "Стратегию-2030".
Сегодня успехи и вклад Казахстана в
укрепление международного мира и
безопасности ни у кого не вызывают
сомнений. Реализация многовекторной
внешней политики первого президента
Нурсултана
Назарбаева
позволила
Казахстану
стать
полноправным,
уважаемым и значимым игроком в мире.
Если достижения Казахстана в
промышленности, сельском хозяйстве,
науке и образовании были известны и в
советский период, то внешнеполитические
страницы нашей независимой истории
пришлось писать фактически с чистого
листа.
2 марта 1992 года по итогам 46-й
сессии
Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций резолюцией
46/224
Республика
Казахстан была единогласно принята
в члены ООН.
На
47-й
сессии
Генеральной
Ассамблеи ООН в октябре 1992 года лидер
Казахстана выдвинул инициативу по созыву
Совещания по взаимодействию и мерам
доверия
в
Азии
(СВМДА)
–
международного форума, объединяющего
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государства
азиатского
континента,
который ставит перед собой задачу
укрепления
взаимоотношений
и
сотрудничества азиатских государств в
целях
обеспечения
стабильности
и
безопасности в регионе. Первый саммит
СВМДА прошел в 2002 году. С тех пор
состав
организации
значительно
пополнился влиятельными участниками и
международными
акторами.
Сейчас
постоянными членами Совещания стали 24
государства (КНР, Индия, Израиль, Египет,
Пакистан, Россия, Турция, Узбекистан,
Кыргызстан и др.), наблюдателями – восемь
государств (США, Япония, Индонезия,
Малайзия, Украина, Бангладеш, Ливан,
Филиппины), участниками Совещания – три
международные организации: ООН, ОБСЕ и
ЛАГ (Лига арабских государств). У СВМДА
есть много общего с ОБСЕ, его называют
«азиатским ОБСЕ». Секретариат СВМДА,
административный
орган
Совещания,
расположен
в
Алматы,
Республика
Казахстан.
В 1992 году Казахстан также
выдвинул идею о миротворческом Фонде
ООН, который формировался бы за счет
отчисления одного процента средств от
военных бюджетов. В 1994 году была
выдвинута
инициатива
создания
Евразийского союза государств. В 1999 году
Казахстан
предложил
продолжить
деятельность «Шанхайской пятерки».
В 2000 году предложен проект
Евразийского экономического сообщества.
В 2001 году озвучена идея Съезда
лидеров мировых и традиционных религий.
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Осознавая возросшую роль религии в
обществе,
Президентом
Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым была выдвинута
инициатива проведения форума мировых и
традиционных
религий
в
столице
республики – городе Астане.
По замыслу Главы государства, диалог
между лидерами мировых и традиционных
религий, построенный на основе доверия и
взаимопонимания,
откроет
широкие
перспективы
для
международного
сотрудничества в этой сфере и будет
способствовать
преодолению
таких
негативных проявлений нашего времени,
как насилие, экстремизм и терроризм.
I Съезд
лидеров
мировых
и
традиционных религий состоялся 23-24
сентября 2003 года в Астане. В его работе
приняли участие наиболее авторитетные
представители
ислама,
христианства,
иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма.
Успех мероприятия был закреплен в
Решении
I
Съезда,
проводить
межрелигиозный форум на регулярной
основе – не реже одного раза в три года.
II Съезд лидеров мировых и
традиционных религий состоялся 12-13
сентября 2006 года в Астане. Съезд
проходил в новом, специально построенном
к проведению форума здании «Дворце мира
и согласия».
III Съезд лидеров мировых и
традиционных религий, в котором приняли
участие уже 77 делегаций из 35 стран
Европы, Азии, Ближнего Востока и
Америки состоялся 1-2 июля 2009 года в
Астане.
Главной
его
темой
стала
повышение роли духовных лидеров в
позитивном решении любых вопросов, в
контексте их посильного вклада в
обеспечение
толерантного
мира,
основанного на взаимном уважении и
сотрудничестве.
IV Съезд лидеров мировых и
традиционных религий прошел 30-31 мая
2012 года в Астане. Главной тематикой IV
Съезда стала «Мир и согласие как выбор
человечества». В форуме приняло участие
85 делегаций из 40 стран мира.
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В рамках IV Съезда состоялось первое
заседание Совета религиозных лидеров.
Целью Совета религиозных лидеров
является определение приоритетов и
механизмов
обеспечения
диалога
и
сотрудничества с другими форумами и
международными организациями, работа
которых направлена на диалог культур и
экономическое взаимодействие.
V Съезд лидеров мировых и
традиционных религий прошел 10-11 июня
2015 года в Астане. Тема форума - "Диалог
религиозных лидеров и политических
деятелей во имя мира и развития".
В работе V Съезда приняло участие 80
делегаций из 42 стран мира, включая
авторитетных политиков, деятелей Ислама,
Христианства,
Иудаизма,
Буддизма,
Индуизма,
Даосизма,
Синтоизма,
Зороастризма, а также представителей
религиозных и общественных организаций.
В рамках форума прошло второе заседание
Совета религиозных лидеров.
В 2003 году выдвинуты инициативы
о создании ЕЭП и о председательстве
Казахстана в ОБСЕ. В 2009 году –
предложение провести в Астане Саммит
ОБСЕ. Первым из стран СНГ Казахстан
успешно председательствовал в ОБСЕ.
Саммит ОБСЕ, после затянувшегося (11летнего)
перерыва
и
впервые
на
постсоветском пространстве прошел в
Астане 1-2 декабря 2010 года. Астанинская
встреча в верхах стала логическим
завершением председательства Казахстана в
ОБСЕ.
В 2004 году – предложение о
необходимости
расширения
Совета
безопасности ООН и создании Совета
региональных
организаций
при
Генеральном секретаре ООН.
В 2008 году – идея учредить на
уровне
ООН
Международный
день
действий против ядерных испытаний.
29 августа 1991 года был закрыт
Семипалатинский
ядерный
полигон,
несмотря
на
давление
военнопромышленного комплекса СССР, и
Казахстан стал одним из первых в мире
новых безъядерных государств. Таким
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образом,
закрытие
Семипалатинского
полигона в новейшей истории человечества
стало символом стремления всех народов к
миру, свободному от ядерного оружия.
В 1995 году Казахстан добровольно
отказался от обладания четвертым в мире
по мощности ядерным арсеналом. Это стало
весомым вкладом молодого государства в
дело реального укрепления мира и
глобальной безопасности.
Президент Казахстана предложил
разработать и принять в ООН Декларацию
безъядерного мира. В декабре 2009 года по
инициативе
Казахстана
Генеральная
Ассамблея ООН единогласно провозгласила
29 августа Международным днем действий
против ядерных испытаний.
В 2010 году – инициатива о
пространстве Евразийской безопасности,
предложение о взаимодействии между
ОБСЕ и СВМДА.
В
2011
году
–
инициатива
расширения глобального баланса – идея GGLOBAL.
В сложных международных
условиях Казахстан председательствовал в
Организации Исламского Сотрудничества.
В 2012 году на международной
антиядерной
конференции
в Астане
выдвинута инициатива «АТОМ». И это
далеко не все значимые инициативы
Казахстана
за
годы
обретения
независимости.
Особую ведущую роль в проведении
международной
политики
Казахстана
занимает новая столица Астана, ставшая
"визитной карточкой" страны в новом
тысячелетии. Иностранные наблюдатели
оценивают современное развитие Казахстан
по состоянию ее главного города. Сегодня
Астана – это географический центр и
жемчужина Евразии, место проведения
крупных мероприятий мирового масштаба.
Нашу страну раскрывают безграничные
туристические
возможности,
богатая
самобытная
культура
и
традиции,
гостеприимство и открытость казахского
народа, успехи в спорте и образовании.
Здесь стоит отметить Азиаду-2011 в
Алматы и Астане, получение права на
проведение Всемирной универсиады в
№4 (27) желтоқсан 2015

южной столице в 2017 году, Всемирную
выставку ЭКСПО-2017 в Астане.
Многовекторная внешняя политика
Казахстана является основой для мирного
развития страны во взаимовыгодном
сотрудничестве с другими странами и
остается
неизменной.
Обозначив
приоритетные направления сотрудничества
Казахстана с Россией, Китаем, США,
Европой, странами Центральной Азии и
всего Азиатского континента, Казахстан во
внешней политике делает особый акцент на
экономизацию, дальнейшее содействие
привлечению иностранных инвестиций.
Приоритеты
внешней
политики
Казахстана определяются Президентом
Республики Казахстан Н. Назарбаевым в
ежегодных Посланиях народу Казахстана.
Каждое Послание Президента представляет
большой интерес для всего народа
Казахстана, поскольку в нем заложены
основы дальнейшего продвижения вперед.
В Послании «Казахстанский путь –
2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее» от 17 января 2014 года
Президент обозначил задачу о внедрении
в Казахстане ряда принципов и стандартов
ОЭСР.
Также
важным
механизмом
вхождения в ТОП 30-ти развитых стран
мира обозначено углубление интеграции
нашей экономики в региональную и
глобальную экономические системы. Это,
прежде всего, связано с участием в
формировании
Евразийского
экономического союза, вступлением во
Всемирную торговую организацию.
В Послании народу Казахстана от 30
ноября 2015 года «Казахстан в новой
глобальной реальности: рост, реформы,
развитие» Глава государства отметил:
«Своей взвешенной внешнеполитической
деятельностью мы приобрели много друзей
по всему миру. Они поддерживают нас. Вы
были свидетелями моих визитов и
переговоров с лидерами ведущих стран
мира. С КНР достигнута договоренность о
сотрудничестве в несырьевом секторе на 23
миллиарда долларов. Это строительство
более 40 новых предприятий. Визиты в
Лондон и Париж также были успешны в
плане экономического сотрудничества.
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Общая сумма заключенных контрактов
составляет 11,5 миллиарда долларов. Визит
в нашу страну Президента России показал
стабильность
и
прочность
наших
традиционных добрососедских отношений
и развития экономической интеграции.
Визит премьер-министра Японии расширяет
перспективы
инвестиционного
и
технологического сотрудничества. Впервые
к нам приходит концерн «Тойота», который
будет
производить
автомобили
в
Казахстане».
На сегодня Республика Казахстан по
показателю
Индекса
глобальной
конкурентоспособности
Давоского
экономического форума Казахстан занял 42
место в мире, в мировом рейтинге стран,
создающих самые благоприятные условия
для бизнеса, Казахстан занял 41 позицию.
30 ноября, Казахстан де-юре стал
полноправным членом Всемирной торговой
организации. Это событие является важной
вехой в истории независимого Казахстана.
Оно свидетельствует о признании нашей
страны
как
равноправного
торговоэкономического
партнѐра.
Вступление
Казахстана в ВТО открывает новые
возможности, как для наших экспортеров,
так и для иностранных инвесторов, которые
придут в ключевые сектора нашей
экономики.
В целом, в Посланиях Президента Н.
Назарбаева наблюдается системность и
последовательность
в
подходах
при
определении приоритетных направлений
внешней политики РК.
Важным
аспектом,
постоянно
привлекающим
внимание
лидеров
государств,
является
проблема
глобализации. В ходе Саммита ООН по
устойчивому развитию 28 сентября 2015
года Н.А. Назарбаев подчеркнул важность
сплочения вокруг идеи Большой Евразии,
которая
объединит
в
единый
интеграционный
проект
XXI
века
.

Евразийский
экономический
союз,
Экономический пояс Шелкового пути и
Европейский союз. Кроме того, Назарбаев
затронул
вопросы
неравномерного
прогресса в различных уголках мира.
«Негативный
тренд
усугубляется
конфликтами в странах Ближнего Востока,
Африки и Азии. Нынешний миграционный
кризис связан не только с войнами, но и с
дисбалансами развития». В этой связи,
глава государства еще раз выдвинул
предложение об ежегодном перечислении
каждым государством одного процента от
своего оборонного бюджета в Специальный
Фонд ООН на Цели устойчивого развития.
За выдающиеся достижения в
международной политике и укрепление
Евразийского
экономического
союза,
Президент
Республики
Казахстан
Нурсултан Назарбаев стал лауреатом
премии «Человек года-2015» в номинации
«Международные
отношения».
Торжественная церемония награждения
состоялась 9 декабря в Сергиевском зале
храма Христа Спасителя в Москве.
Все сегодняшние достижения нашей
республики
в
области
укрепления
политической стабильности, эффективных
экономических реформ, признания на
международной
арене
и
роста
благосостояния
граждан
–
это
свидетельство
сплоченного
и
созидательного труда всего общества, а
значит,
и
воплощения
в
жизнь
стратегических приоритетов нации. И
слова: «Лучшее, что мы можем сделать - это
не дать надеждам человечества разбиться о
рифы современных угроз и вызовов.
Казахстан готов приложить все усилия и
ресурсы в дело глобального развития», сказанные Н.А. Назарбаева на 70-й сессии
Генеральной
ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций
являются
свидетельством мирной и созидательной
внешней политики нашего государства
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СҚО: «Мен – қазақстандықпын!» республикалық шығармалар
байқауының облыстық кезеңінің қорытындысы
Мунжасарова Г.Ж.,
педагогика магистрі,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО ПҚ БАИ»
Шаукерова С.Н.,
филология магистрі,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО ПҚ БАИ»
Атаулы мерекелер Тұңғыш Президент
күні, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі
қарсаңында «Ӛрлеу» БАҦО» АҚ филиалы
«СҚО ПҚ БАИ-да» жалпы білім беру
мектептері, лицей мен гимназия оқушылары
арасында
ӛткізілген
«Менқазақстандықпын!»
республикалық
шығармалар байқауының облыстық кезеңі
ӛткізілді.
Байқаудың негізгі мақсаты – еліміз
бен аймақтың әлеуметтік-экономикалық
жетістігімен мақтану, азаматтық және
патриоттық
тәрбие
құндылықтарын
белсендіру,
ұлтаралық
қарым-қатынас
мәдениетін дамыту, рухани келісім, бірлік
пен толеранттылықты насихаттау болып
табылды.
М.Қозыбаев атындағы
СҚМУ-дың

кафедрасының
оқытушыларынан,
біліктілікті
арттыру
институтының
оқытушылары мен мамандарынан, ДБО
тренерлерінен құралған қазылар алқасы
педагогика ғылымдарының
докторы,
профессор
Алма
Жәкімқызы
Мырзалинованың
тӛрағалық
етуімен
байқаудың
аудандық
(қалалық)
кезеңдерінде жеңімпаз атанған жұмыстарды
қарады.
Облыс аудандары мен Петропавл қаласынан
барлығы қазақ және орыс тілдерінде 224
шығармашылық
жұмыс
келіп
түсті.
Шығарма әр түрлі формада (жанрда)
шығарма-ойтолғау, күнделік, саяхат түрінде
жазылған.
Жылдың
атаулы
күндері
мен
мерейтойлары,
еліміз
бен
аймақтың

«Орыс тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі»

әлеуметтік-экономикалық
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жетістіктері
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жұмыс
авторларының кӛзқарасы арқылы еліне
деген
сүйіспеншілігі,
болып
жатқан
ӛзгерістерге толғаған ойлары арқылы
суреттелген.
Еліміздің бүгіні мен
болашағына
деген
балалық
сенімі,
сыйластығы,
Елбасының
белсенді
кӛшбасшылығына деген танымдылығы
кӛрініс тапқан. Үздік шығармаларда «Мен –
қазақстандықпын, ӛз елімнің азаматымын,
патриотымын деген ӛмірлік ұстанымдар да
кездеседі.
Үздік шығармаларды таңдау кезінде
қазылар алқасы оқушылардың ӛміршеңдік
кӛзқарастарын, қызығушылықтарының жанжақтылығын, ойлау қабілеті мен сараптау
деңгейін, бағалай білу мен шешім қабылдау,
сонымен қатар сауаттылығы мен жазу
мәнерін де есепке алды. Берілген
критерийлерге
сәйкес
байқаудың
республикалық кезеңіне 4 ҥздік шығарма
таңдап алынды. Біздің облысымыздың
намысын Жамбыл ауданы «Благовещенка
№2 орта мектебі» КММ 9-сынып оқушысы
Кҥркен Жансаяның, Тайынша ауданы
«Ясная Поляна орта мектебі» КММ 10сынып оқушысы Алина Полянскаяның
қазақ тілінде жазылған шығармашылық

жұмыстары,
Петропавл қаласы «Бірінші
гимназия» КММ
11-сынып оқушысы
Татьяна Кушнирдің, Айыртау ауданы
«Саумалкӛл орта мектебі» КММ 8-сынып
оқушысы Дарья Просвиринаның орыс
тілінде жазылған шығармалары қорғады.
Республикалық
байқаудың
нәтижесі
бойынша жіберілген 4 шығарма да үздік деп
танылып, жүлделі орындарға ие болды.
Дарья Просвирина жүлделі І орынды,
Алина Полянская мен Татьяна Кушнир ІІ
орынды, Күркен Жансая жүлделі ІІІ
орынды жеңіп алды. Жеңімпаздарды
жүлделерімен
шын
жүректен

құттықтаймыз!

Кӛптілді және кӛпмәдениетті жеке тҧлғаны қалыптастыру – мектеп
тҥлектерінің бәсекелестік басымдығы

Дюсембаева Ж.Е.
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ СҚО ПҚ БАИ
әкімшілік-ұйымдастыру мәселелері
бойынша басқармасының жетекші маманы
Мақалада көптілді және көпмәдениетті жеке тұлғаның қалыптасу үрдісінің
мақсаты, жүйесі көрсетілген. Көптілді тұлғаның қалыптасуындағы Қазақстан халқы
Ассамблеясының рөлі анықталған. Көптілді және көпмәдениетті жеке тұлғаның аралық
білім берудегі оң нәтижелері тұжырымдалған.
This article deals with the system and development of multicultural and multilingual
personality. The role of Assembly of this process is determined. Skills of multilingual and
multicultural personality are described and positive results in education system are shown.
12
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Қазіргі жағдайда ерекше құндылыққа
жеке тұлғаның мінез-құлық стилін ӛзгерте
алу білігі, ӛзгерісті әлеуметтік талаптарға
тез арада әрекет ету білігі, кәсібилікке
кірісіп кету білігіне ие [1, 112 б.].
Әлеуметтік-экономикалық
ӛзгерістердің
заманауи жағдайында біздің қоғамда
ӛздігінен
шешім қабылдайтын
және
олардың жүзеге асырылуына ӛзі жауап бере
алатын әлеуметтік-белсенді, шығармашыл
жеке тұлғаға сұраныс артты [2, 69 б.].
Ұлттық
білім
беру
саясаты
стратегиясының біреуі балаларды ӛмірге
дайындайтын,
әлеуметтік
жағынан
бейімдейтін және бәсекеге қабілетті болуға
мектептен-ақ ашатын және дамытатын
мүмкіндік беруге бағытталған.
Жеке тұлғаны әлеуметтендіру үрдісі
жалпы
адамзаттық
құндылықтарды
меңгерумен,
бірыңғай
әлеуметтік
кеңістіктегі әр түрлі мәдениеттердің пайда
болу ерекшеліктерін білумен үздіксіз
байланыста. Әлеуметтендіру үрдісінде әр
түрлі мәдениетті құрметтеу мен түсінуге
бейім кӛп ұлтты ортада белсенді ӛмірге
қабілетті
адамның,
жеке
тұлғаның
этникалық психотипі қалыптасады. Қазіргі
заманғы түлектердің қасиеттерінің ішіндегі
мәндісі – оның бәсекеге қабілеттілігін
анықтайтын қасиеті. Ұрпақтың жаһандану
жағдайында
бәсекеге
қабілеттіліктің
маңыздысы – жеке тұлғаның кӛп тілділігі
мен кӛп мәдениеттілігінің қалыптасуы.
Қоғам дамуының заманауи кезеңінің
шындығы, Қазақстандағыеке тұлғаның кӛ–
кӛп ұлтты мәдениеттер ӛріліп жатқан сан
ғасырлық тарихы қазіргі уақытта тілдік
тұлғаның кӛптілділігін қалыптастыру үшін
негізгі әдістемелік принциптер мен жолын
әзірлеу қажеттілігін талап етеді.
Президент Н.Ә.Назарбаевтың пікірі
бойынша
«Қазақстан
ӛзінің
кӛп
ұлттылығымен бірегей және күшті. Бұл
жерде бірегей кӛп мәдениетті кеңістік
қалыптасты.
Қазақстанның
кӛп
мәдениеттілігі
–
қоғам
дамуының
прогрессивті факторы. Қазақстан халқының
еуразиялық тамырлары шығыс, азия, батыс,
еуропалық ағымды байланыстыруға және
кӛп мәдениеттіліктің бірегей қазақстандық
нұсқасын құруға мүмкіндік береді» [4].
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Қазақстан
Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2011 жылдың
29 маусымындағы Жарлығымен 2011-2020
жылдарға
арналған
Қазақстан
Республикасындағы тілдерді дамыту мен
қолданудың мемлекеттік бағдарламасы
бекітілді. Қазақстан Республикасындағы
тілдерді
дамыту
мен
қолданудың
мемлекеттік
бағдарламасының
басты
мақсаты – бұл «Қазақстанда тұратын
этностардың тілін сақтаудағы ұлттық
бірлікті нығайтудың маңызды факторы
ретіндегі мемлекеттік тілдің толық кӛлемде
қолданылуын қамтамасыз ететін үйлесімді
тілдік
саясат»
[5].
Бұл
мақсат
«қазақстандықтардың
лингвистикалық
капиталын сақтау мен нығайту қажеттігін
және
қазақстандықтардың
бәсекелік
артықшылығын Қазақстан мәдениетінің
тілдік кӛп жақтылығын қалыптастыратын
тілдік этностардың дамуы үшін жағдай
жасауға және іскерлік халықаралық қарымқатынас құралы ретіндегі ағылшын тілі мен
басқа шет тілдерін оқытуға бағытталған»
[5]. Қазақстанда жүргізіліп жатқан білім
берудің кӛптілді бағдарламасы бірегей,
параллельді және бір уақытта үш тілде
оқыту. Жалпы білім беретін мектептердің
оқу-тәрбиелік үрдісіне үш тілде оқытуды
енгізу – бұл, сӛзсіз, үш тілді, еуразиялық
кӛп мәдениеттілік, коммуникативтілік пен
технокративтіліктен тұратын базалық
құзіреттілік болып табылатын 2015 жылға
дейінгі Қазақстан Республикасындағы білім
беру дамыту концепциясын жүзеге асыру
бағытындағы алға басатын мәнді қадам.
Республиканың
білім
беруінің
заманауи жүйесінің тілдік мақсаттары
келесілерге
саяды:
кӛптілділік
және
кӛпмәдениеттілік; әр түрлі тілдік және
мәдениет
топтарының
арасындағы
түсінушілік және үндесімділік; басқа тілді
жетік меңгеру және халықаралық деңгейде
оқушылардың кәсіби мүмкіндігін арттыру.
Кӛптілді және кӛпмәдениетті жеке
тұлғаның қалыптасу үрдісінің мақсаты:
ӛскелең ұрпаққа туған халқының тіл
байлығы мен мәдениетін, ӛмір тәжірибесін,
дәстүрін
және
рухани-адамгершілік
құндылықтарын
жеткізу,
басқа
халықтардың мәдениетімен таныстыру,
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әлемдік
мәдениеттің
құндылықтарын
зерделеу – біздің планетамызды мекендеп
отырған әр түрлі халықтардың мәдениетінің
үздік жетістіктері синтезі. Тіл мен
мәдениеттің ӛзара байланысы әр тіл мен
мәдениеттің
құндылықтарын
түсінуде.
Қазіргі заманғы мектептердің жағдайында
мәдениетаралық коммуникацияны білу
білім берудің әр түрлі салаларынан
мәдениетттану
мәліметтерінің
интеграциясы жолымен шешілуі мүмкін.
Осыған байланысты мектеп алдында
маңызды міндет тұр – әлеуметтік белсенді
кӛп тілді жеке тұлғаны қалыптастыруға
жағдай жасайтын қолайлы білім беру мен
тәрбиелеу ортасын
құруда еліміздің
халықтарынң және этностарының мәдени
дәстүрлерінің,
жалпы
адамзаттық
құндылықтардың және әлемдік мәдениеттің
тәжірибесін және білімін пайдалану.
Кӛптілділік – педагогикалық ұжым
мен білім беру жүйесінде шешімі белгілі бір
күш салуды талап ететін жаңа міндеттерді,
кӛп тілді білім берудің тиімді моделін

құратын
білім
берудің
жаңа
басымдылықтарын қоятын уақыт талабы.
Оқушылардың кӛп тілді және кӛп
мәдениетті тұлғалылығын қалыптастыру,
олардың одан әрі әлеуметтендірілуін
қамтамасыз ету және біздің түлектерімізді
бәсекеге қабілетті ету.
Әдебиет
1.Жұмабаева П.Ж. Заманауи жағдайдағы жеке
тұлғаның
персонификациялануы
мен
әлеуметтендірілуі. // Білім-Образование, 2007. № 2. 112-115 б.
2. Қабдыкайырұлы К.К., Нұргалиева Д.К.
Педагогикалық
практика
кезеңіндегі
студенттердің
кәсіби
құзіреттілігін
қалыптастыру жағдайының жүзеге асырылуы.//
Білім-Образование, 2007.- № 3. 69- 75 б.
3. Абсатмаров Р.Б., Садыков Т.С. Студенттердің
ұлтаралық
қарым-қатынасы
мәдениетінің
тәрбиесі. – Алматы, 1999.
4. 2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасындағы тілдерді дамыту мен
қолданудың
мемлекеттік
бағдарламасы//
ru.government.kz/resources/docs/

Халқы ҥшін ӛмір сҥрген...
Аблина К.М.,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ
қоғаммен байланыс және баспа қызметі бөлімінің

Алаш қозғалысының қайраткері,
жазушы,
ақын,
драматург,
журналист, Міржақып
Дулатовтың
туғанына 25 қарашада 130 жыл толады.
«Ӛрлеу» БАҰО» АҚФ СҚО бойынша ПҚ
БАИ инфотекасында «Халқым деп ӛмір
сүрген» атты кітап кӛрмесі қойылды.
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Кітап
кӛрмесінің
мақсаты
–
оқырмандарға Міржақып
Дулатовтың шығармашылық қызметімен
таныстыру, оның ұлтық идея, қазақ
халқының дәстүрлері, тілі мен діні жайлы
еңбектерімен,
ол
туралы
жазылған
еңбектермен таныстыру болды.
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Алаш қозғалысының
қайраткері, жазушы,
ақын,
драматург,
журналист
1885
ж.
туған.
Екі
жасында шешеден,
он жасында әкеден
айырылып,
ағасы
Асқар Дулатовтың
қолында
ӛскен.
Алғашында ауыл молдасынан хат танып,
кейін Торғайдағы орыс-қазақ мектебінде
білім алып, ауылда бала оқытады. 1904 ж.
Омбыға қоныс аударған. Осы қалада Ахмет
Байтұрсынов,
Әлихан
Бӛкейхановпен
танысады. 1905 ж. он жетінші қазанда Ресей
үкіметіне қазақ халқы атынан жолданған
Қарақаралы
құзырхатын
дайындаушылардың бірі болды. 1906 ж.
Конституциялық демократтар партиясы
делегаттары қатарында Санкт-Петербургке
барып, кӛше шерулеріне, ереуілдерге
қатысады. 1907 ж. Санкт-Петербургте
жалғыз ғана нӛмірі шыққан «Серке»
газетінде «Жастарға» деген ӛлеңі басылады.
Оның тұңғыш ӛлеңдер жинағы 1909 ж.
«Оян, қазақ!» деген атпен шықты. Бұл кітап
қолдан-қолға тарап, аз уақыттың ішінде
ақынның есімі танымал болды. Ресей
әкімдері кітапты оқуға тыйым салып, қолға
түскен даналарын тәркіледі. Қызылжарда
қазақ балаларына орыс тілінен сабақ береді,
сол кезде одан Мағжан Жұмабаев дәріс
алады. 1910 ж. Қазандағы Каримовтар
баспасынан «Бақытсыз Жамал» романы
жарық кӛрді. Қазақ басылымдарына,
әсіресе, «Айқап» журналына үзбей мақала
жазып тұрады. 1911 ж. маусым айының
жетісі күні Семейге келгенде тұтқындалады
да, он тоғыз ай қамауда отырады. 1912 ж.
Орынборға
келеді.
Осындағы
қазақ
зиялылары ақыл қосып, ел санасын оята
беру мақсатымен баспасӛз қызметін қолға
алуды ұйғарады. 1913 – 18 ж. «Қазақ»
газетінің бас редакторы А.Байтұрсыновтың
орынбасары, жауапты хатшы қызметінде
болады.
Алаш
қозғалысының
жетекшілерінің бірі ретінде ол 1917 ж.
Орынборда ӛткен Бірінші және Екінші
жалпықазақ сьезіне белсене қатысып,
«Алаш»
партиясының
бағдарламасын
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жазды. 1920 – 22 ж. Ташкентте «Ақ жол»
газетінде қызмет атқарады, 1922 ж. Алаш
қозғалысына қатысқаны үшін қамауға
алынып, Орынборға жӛнелтіледі де, сонда
қамаудан босатылады. 1922 ж. тоғызыншы
наурызда Семейде қазақ зиялылары бас
қосып, ашыққан елді аман сақтап қалу үшін
сенімді
азаматтарды
елге
шығарып,
шаруасы күйлі азаматтардан жылу ретінде
мал жию керек деген байламға тоқтайды.
Жүсіпбек Аймауытов екеуі осы іске
басшылық жасап, екі-үш айда он бес мың
бас ірі қара жиып, ашыққан елді мекендерге
жібереді. 1922 – 26 ж. Орынбордағы Қазақ
халық ағарту институтында оқытушы,
Қызылжарда, Семейде сот мекемелерінде,
Қызылордада
мерзімді
баспасӛз
орындарында қызмет істеген. 1928 жылдың
желтоқсанында қамауға алынады. 1930 ж.
ату жазасына кесіліп, кейін оны он жыл
абақтыға ауыстырады. Беломор-Балтық
каналының құрылысы бойында Сосновск
стансасындағы лагерьде «жазасын» ӛтейді.
1935 ж. қазан айының бесі күні осы
лагерьдің лазаретінде ауыр науқастан
қайтыс болады. Сүйегі 1992 ж. қыркүйек
айының 1 – 18 күндері аралығында Торғай
ӛңіріндегі ӛз есімімен аталатын ауыл
бейітіне әкелініп, қайта жерленді.
Міржақып Дулатов – кӛрнекті саясаткер.
Ол «Қазақ» газеті бетінде алуан түрлі саясиәлеуметтік мәселелерді кӛтереді. Зәбір,
зорлық кӛрген қарапайым адам құқы мен
отарлық езгі тепкісіндегі қазақ елі туралы
тынбай жазды. Оқу-педагогтік қызмет –
ӛмір бойы қаламгердің айрықша кӛңіл
аударған, қолы босаған сәтте ықыласпен
айналысқан жұмыстарының бірі. Қазақ
халық ағарту институтында ұстаздық еткен
жылдары ол осы саланың ӛзекті мәселелері
туралы ӛткір мақалалар жазады, жаңа
шаңырақ кӛтеріп жатқан оқу орындарына
арнап оқу құралдарын («Есеп құралы.
Бастауыш мектеп оқушыларына», Орынбор,
1914; 1928 жылға дейін тоғыз рет басылған;
1927 жылы қырғыз тіліне аударылған;
«Есеп құралы. Бастауыш мектепте екінші
жыл оқытылатын»; сегіз рет басылған, 1920;
«Қирағат кітабы», 1924) шығарады.
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Қазақ даласының жарық жҧлдызы
Ибраева А.М.,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ
қоғаммен байланыс және баспа қызметі бөлімнің
басшысы

Құйрықты жұлдыз секілді,
Туды да, көп тұрмады.
Көрген, білген өкінді,
Мін тағар жан болмады,
Абай.

Талантты
ғалым,
публицист, әдебиет зерттеушісі,
саяхатшы-географ,
XIX
ғасырдың екінші жартысында
Қазақстанда
туған
демократтық, ағартушылық мәдениеттің
тұңғыш
ӛкілдерінің
бірі
Солтүстік
Қазақстан ӛңірінің тумасы
Шоқан
Уәлихановтың туғанына 1 қарашада 180
жыл толды.
Оның қысқа да жарқын ӛмірі, жан-жақты
зерттеушілік
қызметі,
философия,
этнография, тарих, экономика, құқық,
география, ауыз әдебиеті, әдебиет теориясы,
т.б. жайындағы ғылыми зерттеулері,
пікірлері қай кезде болмасын ӛзінің
құндылығымен жарқырай берері сӛзсіз.
Қазақ халқының рухани ізденістерінің
жарқын кӛрінісі бола отырып, қоғамдық
ойсана,
пікір-тұжырымдардың
биіктей
ӛркендеуіне ерекше ықпал етеді.
«Ӛрлеу» БАҰО» АҚФ СҚО бойынша ПҚ
БАИ инфотекасында «Қазақ даласының
жарық жұлдызы» атты кітап кӛрмесі
ұйымдастырылды.
Кітап
кӛрмесінің
мақсаты
–
оқырмандарға
Шоқан
Уәлихановтың
негіздері, шетел тілдері оқытылып, орыстың
озық ойлы интеллигенттерінің ӛкілдері
сабақ берген. Оқытушылар құрамында
білімді және прогресшіл ой-пікірлі адамдар
кӛп болған. Кадет корпусында Шоқан ӛзінің
зеректігімен ерекшеленген. Тілді тез
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шығармашылық қызметімен таныстыру,
оның ұлтық идея, қазақ халқының
дәстүрлері,
тілі
мен
діні
жайлы
еңбектерімен, ол
туралы
жазылған
еңбектермен таныстыру болды.
Ӛмір белестері Шоқанды Абылай
ханның
және
Кенесары
сұлтанның
ұрпақтарымен бірге жақындастырып, әр
түрлі халықтардың мәдениетімен танысуға
мүмкіндік туғызды.
Қазақ ағартушысының қызығушылық
аясы бірте-бірте кеңейе түсті: туған ауылы
Құсмұрындағы жеке меншік мектепте
сауатын ашқан кезінде, онда араб тілін
үйреніп, шығыс поэзиясы туралы кӛп
мағлұмат алып, сурет салуға үйренді.
Қырағы мол және зейінді Шоқанға сурет
салу ӛнері сол кездің ӛзінде-ақ халық ӛмірін
бейнелеудің тамаша бір құралы болып
табылды.
Шоқанның
тұлға болып рухани
қалыптасуына түрткі болған - Омбыдағы
Кадет корпусында оқыған жылдары еді.
Мұнда жабық әскери оқу орны болғанымен,
кӛптеген пәндер әскери сабақтарға қоса
орыс, батыс әдебиеті, географиясы мен
тарихы, философия, физика, математика
меңгеріп, ӛзі қатарлас оқушылардан озық
оқыған. "Корпуста ой-ӛрісі, білімі жағынан
Шоқан тез ӛсті, орыс жолдастарын басып
озып отырды. Оған оқытушылары талайларақ, назар аударды. Ол сондай қабілетті еді,
ӛзінен екі жас үлкен класындағыларды да
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білім, идея жағынан басып озды" – деп
жазды бірге оқыған досы, этнограф-ғалым
Т.Н.Потанин. Оның зерттеушілік қабілеті де
осы корпуста оқып жүргенде біртіндеп
қалыптасып, дами түсті. Оқудың соңғы
жылдарында-ақ, Шоқан саналы, терең ойлы,
жан-жақты білімді, ӛзіндік қӛзқарасы
қалыптасқан, туған халқының қажетмұқтаждарын пайымдап, түсіне алатын,
оған барынша пайдалы қызмет етуге әзір
екендігін танытты.
Кадет корпусын бітірген соң Шоқан
Сібір қазақтары корпусына қызмет етуге
жіберіліп, Батыс
Сібір
генералгубернаторы Х.Гасфорттың
адъютанты
ретінде оның Орта Қазақстанға, Жетісуға,
Шығыс
Қазақстанға барған
сапарына
қатысады. Осы саяхат кезінде ол қазақ
халқының тарихы, діні, санағы, құқығы,
т.б. жайлы мәліметтер жинайды.1856-1857
жылдары Алакӛл кӛліне, Орталық ТяньШаньға, Ыстықкӛлге, Құлжаға
барған
экспедицияға қатысып, аумақтың флора
мен фаунасын зерттеген. Сол кезде
Құлжада орыс-қырғыз сауда мәселесін
реттеп, шекара шиеленісін бейбітшілік
лекция оқиды, университеттің тарихфилософия факультетінде лекцияларға
қатысып отырады. Мұның ӛзі Шоқан
бойындағы ғылымға деген ерекше ынтаықыласты, қажымас қайратты танытады.
Ӛзінің
жоғары
қабілеті
мен
дарындылығының арқасында орыс және
дүние жүзі әдебиетінің озық үлгілерін оқып
танысып, ғылыми пайымдау, тұжырымдар
жасай білді. 1857 жылы қырғыздардың
«Манас» атты халық эпосының кейбір
бӛлімдерін
орыс
тіліне
аударды.
«Қырғыздар
туралы жазбалар» атты
тарихи этнографиялық жол очерктерін
жазды.
Орталық Азияның түркі тілдес
халықтарының,
қазақтың,
қырғыздың,
ӛзбектің, ұйғырдың, түркіменнің тарихы
мен сол кездегі әлеуметтік жағдайы, тілі
мен әдебиетін саралап, терең зерттеуімен
шығыстың ғылымына зор үлес қосты.
"Қазақтың
шежіресі",
"Жоңғарлар
очерктері", "Қазақтар туралы жазбалар",
"Абылай", "Кӛне замандағы қазақтың қару№4 (27) желтоқсан 2015

жолымен
шешіп
берген. 1858-1859
жылдары Шоқанның "Жарық жұлдыз",
"Қашқария
сапары"
оны
ғылымизерттеушілік, ағартушылық саласындағы
қызметі жаңа биікке кӛтерілді. Ол кезде
Қашқария Ресей тарапынан зерттелмеген
ӛлке болатын. Петербургте болған жылдары
оның ғылыми-шығармашылық қызметінің
аса елеулі кезеңі болды. Мәселен, Бас
штабының әскери-ғылыми комитетінің
тапсыруы бойынша, ол Орта Азия мен
Қазақстанның
карталарын
жасайды.
"Балқаш кӛлі мен Алатау жотасы
аралығының картасы", "Құлжа қаласының
жобасы", "Ыстықкӛл экспедициясының
қорытындысына қосымша карта", "Қытай
империясы батыс ӛлкесінің картасы" т.б.
дайындалады. Мұның ӛзі Ш.Уәлихановтың
география, картография салаларына қосқан
үлесі зор екенін кӛрсетеді. Сондай-ақ,
Шоқан География құрамында белгілі неміс
ғалымы Карл Риттердің еңбектерін баспаға
дайындауға
кӛмектеседі, сыртқы істер
министрлігін Азия департаменті жанындағы
Жоғары мектепте, География қоғамында
Шығыс Түркістан, Қырғызстан туралы
жарақ,
сауыт-саймандары",
"Далалық
мұсылмандық", "Қазақтағы шаман дінінің
қалдықтары",
"Қазақтың
кӛші-қоны",
"Оңтүстік Сібір тайпаларының тарихы
туралы пікірлер", "Ыстықкӛл күнделіктері"
т.б. еңбектерінде Орта Азиядағы түрік
халықтарының
кӛптеген
келелі
мәселелеріне ғылыми тұрғыдан жан-жақты
зерттеулер жүргізіп, талдаулар жасады.
Қозы Кӛрпеш-Баян сұлу» жыры Шоқанның
алғашқы жазған шығармаларының бірі
болды. Шоқан жинаған қазақтың ауыз
әдебиеті үлгілері нұсқаларына, "Қозы
Кӛрпеш-Баян сұлу" жырына кӛрнекті
шығыс зерттеушісі.
Ш.Уәлихановтың кӛп салалы әр қырлы
бай мұрасы оның дүниетанымы, қоғамдық,
философиялық, ағартушылық, демократтық
кӛзқарастары ӛз заманының биік деңгейінде
болғанын айқындап, сонымен қаттар, ол
халқы үшін қызмет ете білген азамат
екенін білдіреді.Петербург университетінің
профессоры И.И.Березин
назар аударып,
жазып алған.
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР/
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруда қысқамерзімді
курстардың мазмҧны білім берудің басым бағыттарына сәйкес
жаңартылуда

Қапсытбаева А.Қ.,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ
академиялық бөлімінің бас маманы
Мейрамова А.Т.,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы СҚО ПҚ БАИ
академиялық бөлімінің жетекші маманы
Қазақстанда заманауи білім берудің қалыптасқан жаңа жүйесі әлемдік білім беру
кеңістігіне қарай бағдарланған. Бұл үрдіс оқу-тәрбие үдерісінің педагогикалық теориясы мен
тәжірибесіндегі бар ӛзгерістермен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда мұғалім оқу
материалдарын жаңаша тұрғыдан құру үшін заманауи инновациялық әдістерге кӛңіл бӛлу
қажет. Оқу материалдарының жаңа түрлерін әзірлеу, олардың білім беру тәжірибесіндегі
ӛзгеруі мен қызмет ету мүмкіндіктері білім беру мазмұнын жаңартудың бір бӛлігі болып
табылады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасында білім
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында Қазақстанда
жаңа мектеп үлгісін қалыптастыру үдерісінде жауапты істі талап етеді. Бағдарламада «орта
білім берудің мақсаты – еліміздің экономикалық ӛрлеуі үшін бәсекеге қабілетті адами
капиталды дамыту үшін ӛзгермелі әлемде табысты жетістікке қол жеткізу, рухани дамыту
кӛрсетілген. Білім беру мазмұнын жаңартудың базалық қағидасы – әр мектепте тұлғаны
рухани-адамгершілік дамытуға белсендіретін білім берудің адамгершілік ортасын құру.
Білім беруді сапалы ӛзгерту мұғалім кӛзқарасы мен орнын, оның оқу үдерісіндегі
рӛлінсіз қалыптастыру мүмкін емес. Сондықтан әр мұғалім жаңа ӛзгерістердің мәнін, жаңа
білім берудің нәтижелерін түсінуі тиіс. Біздің ойымызша, мұғалімдердің, әдіскерлер мен
мектеп басшыларының сапалы дайындығысыз жаңа мектепке ауысу асығысытық болар еді,
ӛйткені тәжірибеде жаңа теориялық идеяларды, жаңа мақсаттар мен міндеттерді
,
оқытудың мазмұны мен технологиясын, бағалаудың жаңа түрін
жүзеге асыру мүмкін
болмас еді. Сәйкесінше педагогтердің біліктілігін арттыру кезінде құзыреттілік-бағдарланған
білім беру мазмұнының жаңартылуц есепке алынуы тиіс және ол оқыту мен әдістемеде жаңа
әдістерді енгізуде озық тәжірибелерді таратуы тиіс.
Білім беру мазмұнын жаңартуға кӛшу кадрлық ресурсқа да жаңа талаптар қояды:
пелагогтерді білім берудің құзыреттілік әдісі аясында даярлау; педагогтерді денсаулық
сақтау технологияларымен қамтамасыз ету; білім беру үдерісін шынайы ӛскен жекелендіру
жағдайында жұмыс істеуге қалыптастыру. Сондықтан педагогке жалпы білім берудің
жаңартылған жалпыға міндетті МЖБС мазмұны мен оны қабылдау методологиясына
дайындығы қажет.
Бүгінгі күні әр педагогті толғандыратын сұрақтар:
 Білім беру мазмұнының жаңартылуының бұрынғыдан ӛзгешелігі неде?
 Мектепте білім беру үдерісін ұйымдастыру әдістері ӛзгере ме?
 «білім беру, нәтижеге бағдарлану» түсініктері нені білдіреді?
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 Жаңартылған білім беру мазмұнына мұғалім қалай дайындалуы керек?
Осы сұрақтарды шешуге біліктілікті арттыру институты әрекет етеді. «Ӛрлеу»
біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»
АҚ мен бірігіп әрекет ететін Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігі, «Назарбаев Зияткерлік мектебі» АҚ
мақсатты бағытталған жұмысының нәтижесінде біздің облыстың педагогтері жаңартылған
бағдарламалар бойынша дайындық курстарынан ӛтті.
Филиалда профессорлық-оқытушылық құрамның кәсіби және шығармашылық ӛсуіне
ерекше кӛңіл бӛлінеді. Соңғы 2 жылдың ішінде «Ӛрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық
орталығының саясаты арқасында филиал қызметкерлері ӛздерінің кәсіби біліктіліктерін
алдыңғы қатарлы шет елдерде Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Франция, Сингапур,
Австралияда арттырып қайтты. Филиалдың 13 қызметкерінің «Назарбаев Зияткерлік
мектебі» ААҚ педагогикалық шеберлік орталығымен, Кембридждің халықаралық емтихан
кеңесімен берілген тренерлік сертификаттары, 2 тренердің «Бӛбек» ғылыми-тәжірибелік
ұлттық орталығымен берілген сертификаттары бар, 4 қызметкер PISA халықаралық зерттеуі
бағдарламасы бойынша білім алып, тренерлік сертификатқа ие болды. Ағымдағы жылдың
наурыз-сәуір айларында филиалдың 13 қызметкері «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ААҚ
педагогикалық шеберлік орталығында білім беру мазмұнын жаңартылуы бойынша арнайы
оқу курстарынан ӛтті.
Облыс педагогтерінің кәсіби ӛсуі мен кәсіби құзыреттіліктерін дамыту мақсатында
қысқамерзімді біліктілікті арттыру курстарының мазмұны «Ӛрлеу» біліктілікті арттыру
ұлттық орталығы» АҚ Нұсқаулық хатына сәйкес жаңартылды.
Біліктілікті арттырудың қысқамерзімді курстарын сапалы дайындығына қол жеткізу
үшін педагогтердің сұраныстарына қарай институттың профессорлық-оқытушылық құрамы
ҚР БжҒМ, «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ ұсынған нормативтік құжаттарға сәйкес оқу-әдістемелік
кешендер (ОӘК) әзірлейді.
Филиал оқытушылары оқу бағдарламаларымен олардың әдістемелік қамтамасыз
етілуінің мазмұнын үнемі жаңартып отырады, оқытудың белсенді әдістері мен заманауи
білім беру технологияларын белсенді қолдануға тәжірибелік тұрғыдан үлкен күш жұмсайды.
Оқытудың дәстүрлі түрлері мен оқыту құралдарымен қатар оқытушылар интербелсенді
әдістері мен түрлерін де қолданады: дәріс-дискуссиялар, проблемалық дәрістер, диалогтік
дәрістер, рӛлдік ойындар, тренингтер, дебаттар, семинарлар, конференциялар, дӛңгелек
үстелдер, тыңдаушылардың танымдық қызметін белсендіретін құралдар.
«Ӛрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы Солтүстік Қазақстан
облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында
педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру заманауи компьютерлік технологиялар мен
«бұлттық» сервистерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұл бағдарлама бойынша оқыту
ХХІ ғасырдағы білім берудің заманауи парадигмаларын жүзеге асыру үшін мұғалімдердің
нақтыланған дайындығын қалыптастыруға мүмкіндік бреді. Тыңдаушылар үшін білім беру
контенттерінің қолжетімді болуы БАИ оқытушыларымен кері байланыс жасауға да мол
мүмкіндік береді.
Сондықтан «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы СҚО бойынша ПҚ БАИ-дың профессорлықоқытушылық құрамы ғылыми-педагогикалық тілі мол тәжірибелі педагогтерден құралған
және білім берудің жоғары технологиялық ортасын құру, білім беру мазмұнын жаңартуға
сапалы әрекет ететін, қазақстандық мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесін
модернизациялауға қатысушы болып табылды. Қазіргі жағдайда инновациялық қызметке
дайындығы – педагогтің кәсібилігінің маңызды сапасы болып табылады, ӛйткені
педагогикалық шеберліктің жоғары деңгейіне, сапалы білім беруге онсыз қол жеткізу мүмкін
емес
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ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ/ОБМЕН ОПЫТОМ
Заключительный урок по теме «Литература 18 века»
с использованием игровой технологии
Курашева С.В.,
к.п.н, доцент кафедры педагогики и развития
образования
Филиала ОМГПУ в г. Таре
Учителя, работающие в школе, знают,
как сложно подготовить и провести
заключительный урок по изученной теме,
потому что на таком уроке необходимо не
просто повторить изученное, но и
осмыслить его заново. И.С.Тургенев считал,
что в литературном произведении, как и в
музыке, «необходимо под конец напомнить
первоначальный мотив». Напомнить, но не
повторить.
Такое
занятие
требует
осуществления следующих задач:
 После анализа осмыслить произведение
в целом.
 Не только суммировать знания, но и
привести к более обобщѐнным выводам.
 Создать ситуацию, когда ученики
высказывают своѐ мнение о произведении,
героях, применяют накопленные в процессе
анализа знания.
Литература 18 века трудна для восприятия
школьников, знакомство с ней требует
мастерства от учителя, желания приблизить
время, о котором Радищев сказал: «Нет, ты
не будешь забвенно, столетье, безумно и
мудро». Но жизнь опровергла эти слова.
Слишком резок был переход от 18 века к
19, слишком великими были перемены:
Отечественная
война,
восстание
декабристов. «А между тем любопытен был
18 век, любознателен, всѐ его тешило, всѐ,
что делается на белом свете, хотелось ему
знать. Это была эпоха париков, карет,
менуэтов,
треуголок,
эпоха
разума,
«Марсельезы» и гильотины, для России это
был век, когда был основан Петербург и
выиграна Полтавская битва, восстал
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Пугачѐв
и
шѐл
через
Альпы
Суворов…(Чайковская
О.
«Как
любопытный скиф…» – М.:Книга, 1990).
Но вот прошли уроки, на которых мы
говорили о Ломоносове и Державине, о
Фонвизине, Радищеве и Карамзине,
пытались найти те нити, что связывают 18
столетие с нашим. Заучивали и потом
писали по памяти бессмертные строки
Державина:
Осѐл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами.
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
Читая «Недоросля» Фонвизина, искали
ответы на вечные и в то же время для
каждого поколения звучащие по-новому
вопросы: как примирить желания моего «я»
и долг? Как быть счастливым? Сюжет
комедии представляет собой историю
«отцов» и «детей», повествует о сохранении
духовной связи между поколениями и о
возможных последствиях разрыва этих
связей. О своих молодых годах вспоминают
почти
все
персонажи
«Недоросля»:
Простакова,
Скотинин,
Кутейкин,
Цифиркин, Стародум. Но как различны эти
воспоминания!
Стародум
называет
единственно значимые ценности, которые
нужно хранить и которые станут основой
истинного счастья: «Имей сердце, имей
душу, и будешь человеком во всякое
время».
Заключительный урок был проведѐн
нами в форме игры. Класс разделѐн на три
команды, у всех небольшие листы бумаги,
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на которых проставлены номер команды и
номера вопросов.
Технология игры достаточно проста:
1. Ведущий читает всем командам один и
тот же вопрос и напоминает его номер.
2. После прочтения вопроса подаѐт
команду «Время!», это сигнал начала
отсчѐта времени, отведѐнного игрокам на
обсуждение.
3. Пока идѐт одна минута обсуждения, все
команды думают и совещаются.
4. После окончания минуты обсуждения
командам дают 10-15 секунд для записи
ответов
на
листах
бумаги
с
соответствующим
номером,
потом
собирают листки.
5. Пока жюри разбирает ответы команд,
ведущий объявляет правильный ответ и
читает следующий вопрос без объявления
промежуточных итогов.
6. После окончания игры жюри объявляет
итоги, рассматривая возможные протесты
команд.
Игра состоит из пяти этапов. Задания
первого этапа игры:
Задание 1. Назовите авторов этих строк
а) «Ум, коль он только что ум, – самая
безделица. С пребеглыми умами видим мы
худых мужей, худых отцов, худых граждан.
Прямую цену уму даѐт благородство»
(Фонвизин).
б) «Я взглянул окрест меня – душа моя
страданиями человеческими
уязвлена
стала» (Радищев).
в) «Тут часто сижу я в задумчивости: в
глазах моих струится пруд; надо мной
шумят листья» (Карамзин).
г) «Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мѐрзлый пар
Среди
зимы
рождал
пожар?
(ломоносов).
д) «Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я» (Державин).
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Задание 2.Определите стихотворный размер
(команды получают одинаковые тексты –
три отрывка из стихотворений).
Какой стихотворный размер Ломоносов
считал наиболее подходящим для русского
языка?
Задание 3. Вы герой из комедии Фонвизина,
который поучал своего сына так: «… Имей
сердце, имей душу, и будешь человек во
всякое время». Ответьте на вопросы:
1. Кто вы?
2. Почему вы не оставили наследство
своим детям?
3. Почему вы ушли с военной службы?
Второй этап игры. На этом этапе капитаны
команд получают у ведущего задания в
конвертах. После обсуждения заданий
представляют их жюри.
Задание 1. Подготовьте рекламный ролик
«Читайте
комедию
Фонвизина
«Недоросль»!
Задание 2. Выступите в роли прокурора с
обвинительной речью в адрес Простаковой.
Задание 3. Докажите, что данный памятник
архитектуры
принадлежит
эпохе
классицизма.
Задание 4. Какие достоинства современных
языков совмещает в себе, по утверждению
Ломоносова,
русский
язык?
(Предполагается знание слов Ломоносова о
русском языке: « Карл V, римский
император, говаривал, что испанским
языком с богом, французским с друзьями,
немецким с неприятелем, итальянским с
женским полом говорить прилично. Но
если бы он русскому языку был искусен, то,
конечно, присовокупил бы, что им со всеми
оными говорить пристойно. Ибо нашѐл бы
в нѐм великолепие испанского, живость
французского,
крепость
немецкого,
нежность итальянского, сверх того
богатство и сильную в изображениях
краткость греческого и латинского
языка».
Третий этап игры. Каждая команда задаѐт
по два заранее подготовленных вопроса
командам-соперницам.
21

Четвѐртый этап. Блиц-опрос:
1. Кто из русских писателей был в юности
пожалован Екатериной II в пажи, а затем
стал ярым врагом самодержавия?
2. Кто из писателей участвовал в
расследовании Пугачѐвского восстания,
был придворным поэтом Екатерины II, но
остался честен и неподкупен?
3. Кто из писателей, размышляя о судьбе
своей страны, хотел понять пути еѐ
развития, а для этого заглянуть в еѐ
прошлое? Пушкин сравнивал его с
Колумбом. Почему?
4. Кто умер с голоду, лѐжа на сундуке с
деньгами?
(Назвать
героя,
автора,
произведение).
5. Кому казалось, что он, живя в доме
Простаковых, находится «среди лошадок»?
6. Какой фразой заканчивается комедия
Фонвизина «Недоросль»?

7. Кто из критиков так сказал о
Ломоносове: « С Ломоносова начинается
наша литература: он был еѐ отцом и
пестуном, он был еѐ Петром Великим»?
Заканчивается
игра
творческим
конкурсом.
Ученикам
предлагается
сочинить оду о школе (или хвалебную, как
у Ломоносова, или сатирическую, как у
Державина).
Таким образом, игра позволила нам на
более высоком уровне повторить материал
темы, проверить полученные знания,
элементы соревнования дали возможность
самоутвердиться, самореализоваться всем
участникам игры. Использованная нами
технология
одновременной
игры
исключала необъективность, так как все
участники были поставлены в одинаковые
условия, выполняли одинаковые задания.

Развитие критического мышления учащихся на уроках истории

Мухамедзянов М.Н.,
учитель истории
общеобразовательной средней школы-интерната № 1
г. Петропавловска
Мақала оқушылардың сын тұрғысынан ойлау мәселесін дамытуға, тарих пәні
сабақтарында сын тұрғысынан ойлауды дамыту тәсілдерін қолдану арқылы танымдық
қызметті белсендіру мәселесіне арналған.
The article is devoted to problems of development critical way of thinking pupils, to active
cognition activity through technology of development critical way of thinking.
Критическое мышление – ведущее
современное
педагогическое
понятие,
актуальное для развития преподавания и
обучения
в
Казахстане.
Категория
«критический» в данном контексте не
означает «неодобрение» или «отрицание».
Критическое мышление может происходить
всякий раз, когда происходит процесс
рассуждения, формулировки выводов или
решения проблемы, т.е. – всякий раз, когда
необходимо установить, чему верить, что
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делать, и как делать это разумным и
рефлексивным способом.
Один из первых исследователей в сфере
образования Джон Дьюи признал, что
направленность
образовательной
программы на формирование навыков
мышления учеников, обеспечила бы
эффективность не только ученикам, но и
обществу, и всему демократическому
устройству.
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Современные образовательные программы,
направленные на развитие критического
мышления у детей и взрослых, изучение
проблем
и
принятие
решений
индивидуально или в группах опираются на
три стержневых компонента, которые
предположил Эдвард Глейзер:
1.
Осуществление
мыслительного
процесса при решении проблем и вопросов,
которые входят в диапазон формирования
своего опыта.
2.
Знание
методов
логического
исследования и рассуждения.
3.
Практические навыки в применении
данных методов [1].
Двадцать
первый
век
потребовал
качественного
изменения
содержания
образования,
которое
должно
быть
направлено на развитие возможностей и
способностей
личности. Задача школы и
каждого
педагога
создать
условия,
позволяющие
личности
ребѐнка
максимально самореализоваться, развить
свои способности, в том числе и
интеллектуальные [2]. Помочь в решении
этих проблем и в создании условий,
максимально стимулирующих развитие
интеллектуальных
способностей
школьников, может использование приемов
технологии
развития
критического
мышления.
Технология
«Развитие
критического
мышления» разработана
Международной
ассоциацией
чтения
университета Северной Айовы и колледжа
Хобарда и Уильяма Смита. Авторы
программы – Чарльз Темпл, Джинни Стил,
Курт Мередит.
Какие условия для этого необходимы?

Прежде
всего,
возможность
вовлечения каждого учащегося в активный
познавательный процесс, причем не
процесс пассивного овладения знаниями, а
активной познавательной деятельности
каждого учащегося, применения им на
практике этих знаний и четкого осознания
где, каким образом и для каких целей эти
знания могут быть применены. Это
возможность
работать
совместно,
в
сотрудничестве, проявляя при
этом
определенные коммуникативные умения.
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Возможность свободного доступа к
необходимой
информации
с
целью
формирования собственного независимого,
но аргументированного мнения по той или
иной проблеме [3].
Для
того
чтобы
учащийся
мог
воспользоваться
своим
критическим
мышлением, ему важно развить в себе ряд
качеств, среди которых Дайана Халперн
выделяет:
 Готовность к планированию. Мысли
часто
возникают
хаотично.
Важно
упорядочить
их,
выстроить
последовательность
изложения.
Упорядоченность
мысли
–
признак
уверенности.
 Гибкость. Если учащийся не готов
воспринимать идеи других, он никогда не
сможет стать генератором собственных
идей и мыслей. Гибкость позволяет
подождать с вынесением суждения, пока
ученик
не
обладает
разнообразной
информацией.
 Настойчивость. Часто, сталкиваясь с
трудной задачей, мы откладываем ее
решение
на
потом.
Вырабатывая
настойчивость в напряжении ума, ученик
обязательно добьется гораздо лучших
результатов в обучении.
 Готовность исправлять свои ошибки.
Критически мыслящий человек не будет
оправдывать свои неправильные решения, а
сделает выводы, воспользуется ошибкой
для продолжения обучения.
 Осознание. Это очень важное качество,
предполагающее умение наблюдать за
собой
в
процессе
мыслительной
деятельности,
отслеживать
ход
рассуждений.
 Поиск компромиссных решений. Важно,
чтобы принятые решения воспринимались
другими людьми, иначе они так и останутся
на уровне высказываний.
Технология критического мышления
даѐт ученику:
 повышение эффективности
восприятия информации;
 повышение интереса, как к
изучаемому материалу, так и к
самому процессу обучения;
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 умение критически мыслить;
 умение ответственно относиться к
собственному образованию;
 умение работать в сотрудничестве с
другими;
 повышение качества образования
учеников;
 желание и умение стать человеком,
который учится в течение всей
жизни.
Что
дает
технология
критического
мышления учителю:
 умение создать в классе атмосферу
открытости
и
ответственного
сотрудничества;
 возможность использовать модель
обучения и систему эффективных методик,
которые
способствуют
развитию
критического
мышления
и
самостоятельности в процессе обучения;
 стать рефлексивными
практиками,
которые умеют грамотно анализировать
свою деятельность;
 стать источником технологии развития
ценной профессиональной информации для
других учителей.
Всѐ вышеизложенное предполагает равные
партнерские отношения, как в плане
общения, так и в плане конструирования
знания,
рождающегося
в
процессе
обучения, а учитель перестает быть
главным источником информации, и,
используя приѐмы технологии, превращает
обучение в совместный и интересный
поиск.
Применение
стратегий
технологии
критического мышления дает возможность
вырабатывать
у
обучающихся
надпредметные умения:

умение работать в группе;

умение
графически
оформить
текстовый материал; умение творчески
интерпретировать
имеющуюся
информацию;

умение распределить информацию по
степени новизны и значимости;

умение
обобщить
полученные
знания;

формирование культуры чтения,
включающей
в
себя
умение
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ориентироваться в источниках информации,
пользоваться разными стратегиями чтения,
адекватно
понимать
прочитанное,
сортировать информацию с точки зрения ее
важности, «отсеивать» второстепенную;

критически оценивать новые знания;

делать выводы и обобщения.
Основой технологии развития критического
мышления является трѐхфазовая структура
урока: вызов, осмысление, рефлексия.
Стадия вызова предполагает пробуждение
имеющихся знаний, интереса к получению
новой информации.
Еѐ функции:
мотивационная,
информационная
и
коммуникационная.
Для
активизации
познавательной
деятельности учащихся на начальном этапе
урока, используется приѐм «верно – не
верно», когда учащимся предлагаются
карточки с текстом верных и неверных
утверждений.
Учащиеся
должны
определить их правильность, делая пометки
по принципу: крестики (верно) – нолики (не
верно).
На стадии вызова можно
использовать приѐм ЗХУ («Знаю», «Хочу
узнать», «Узнал»). В начале обсуждения
темы учащиеся записывают сведения,
которые знают по теме в колонку «Знаю».
Спорные идеи и вопросы заносят в колонку
«Хочу узнать». В процессе освоения темы
учащиеся заполняют третью колонку
«Узнал». Данный приѐм эффективен и для
подведения итога урока, т.к. позволяет
осуществлять рефлексию.
Стадия осмысления – это получение
учащимися новых знаний, которая несѐт в
себе
информационную
и
систематизирующую функции.
Организовать активную деятельность
учащихся на стадии осмысления можно с
помощью методического приѐма « зигзаг».
Материал для изучения делится на 4 части,
а класс делится на четыре группы, каждая
группа при этом работает над своей
проблемой. Затем представители от группы
(«учителя») переходят в другие группы и
объясняют материал своей группы. При
этом приѐме можно организовать работу в
парах (составить вопросы по теме и т.п.).
Возможности
применения
стратегии
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«зигзаг» разнообразны и здесь многое
зависит от креативности педагога. При
изучении достаточно объѐмного текста,
возможно использовать приѐм «зигзаг – 2».
Учащиеся делятся на группы, в которых
каждый участник работает над своим
материалом
темы,
обозначая
его
конспективно или схематически. Затем
учащиеся,
работавшие
над
одним
материалом,
объединяются
и
прорабатывают проблему в так называемых
экспертных группах, систематизируя и
оформляя материал (например: кластер)
После этого эксперты возвращаются в свои
рабочие группы и знакомят со своей темой.
Таким
образом,
происходит
обмен
информацией всех участников группы и в
каждой
рабочей
группе,
благодаря
экспертам,
складывается
общее
представление
об
изучаемой
теме.
Следующий этап – презентация сведений
по
отдельным
проблемам,
которую
проводит один из экспертов, другие вносят
дополнения, отвечают на вопросы. Так
происходит «второе слушание» темы, а
повторение, как известно, «мать учения».
На
стадии
осмысления
весьма
эффективен приѐм «Insert», который делает
зримым процесс накопления знаний. Суть
его состоит в маркировке текста на полях
значками: «v» – уже знал, «+» - новое, «-» думал иначе, «?» - не понял, есть вопросы.
Таким образом, учащиеся включены в
активную познавательную деятельность.
Приѐм « чтение с остановками», когда
текстовый материал по теме читается
дозированно, предполагает обсуждение
или коллективный поиск ответа во время
паузы после определѐнной смысловой части
текста. В данном случае возможно
выполнение задания, как в группах, так и
индивидуально.
Составление
кластеров
–
универсальный приѐм.
Он может
применяться на стадии вызова для
систематизации имеющейся информации и
выявления областей недостаточного знания.
На стадии осмысления кластер позволяет
фиксировать
фрагменты
новой
информации. На стадии рефлексии понятия
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группируются
и
между
ними
устанавливаются логические связи. Кластер
(«гроздь») – это выделение смысловых
единиц
текста
и
графическое
их
оформление в определенном порядке в виде
грозди. Кластеры могут стать ведущим
приемом и на стадии вызова, и рефлексии,
а также и стратегией урока в целом. Делая
какие - либо записи, зарисовки для памяти,
учащиеся интуитивно распределяют их
особым образом, компонуют по категориям.
Мысли учеников
не громоздятся, а
«гроздятся»,
т.е.
располагаются
в
определенном порядке.
Различать в каком – либо историческом
процессе или явлении составные части, в
событии – выделять причины и последствия
помогает приѐм «фишбоун». На основе
учебного материала (рассказ учителя, текст
учебника, видео ролик, презентация)
учащиеся на изображении рыбьего скелета
располагают смысловой материал о
событии или явлении, при этом проблема –
голова, вывод – хвост, а факты и события,
повлекшие за собой суть проблемы – это
косточки (верхние и нижние). На основе
составленной схемы ученику не составит
труда аргументировать свой ответ и
подтвердить его примерами.
Стадия рефлексии – это рождение новых
знаний,
где
осуществляются
коммуникационная,
информационная,
мотивационная и оценочная функции.
На стадии рефлексии важно выяснить, как
учащиеся усвоили учебный материал,
достигнуты ли были цели урока, что и
почему не удалось. Помимо перечисленных
приѐмов и стратегий технологии развития
критического мышления, используемых на
протяжении всего или большей части урока
применяются
следующие
приѐмы.
Синквейн (пятистишие) позволяет в
коротких
фразах
обозначить
суть
пройденной темы и выделить самое
главное. Правила написания синквейна: 1я строка – существительное (кто? что?), 2-я
строка – два прилагательных (какой?), 3-я
строка – три глагола (что делает?), 4-я
строка – фраза (мысль автора по теме) и 5-я
строка – новое звучание темы (кто? что?).
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Например:
1.Абылай.
2.Бесстрашный,
мудрый. 3.Сражается, защищает, управляет.
4.Любимец казахского народа. 5.Дипломат.
Весьма уместно на стадии рефлексии
написание резюме: «Я понял (-а), что…»
(учащиеся индивидуально записывают
знания, полученные на уроке). А так же
написание эссе (сочинение - рассуждение)
на конкретную тему, причѐм
главное
правило при написании эссе – не
останавливаться, не перечитывать,
не
исправлять.
Применение тех или иных стратегий и
приѐмов технологии развития критического

мышления в процессе обучения - это не
самоцель и не строгое следование
алгоритму
различных
методик,
а
целенаправленное
творческое
сотрудничество
участников
педагогического процесса: учеников и
учителя. На уроках истории ученикам
необходимо предоставить возможность для
развития навыков наблюдения, анализа,
суждения, интерпретации, и помочь в этом
учителю может использование технологии
развития критического мышления, которая
является
системой
стратегий
и
методических приѐмов.
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Казбекова З.Ы.
Айыртау ауданы
Саумалкөл қазақ орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

Математика 3-сынып
Сабақтың тақырыбы: Аудан мен периметрді табуға арналған есептерді шығару.
Сабақтың мақсаты: Фигуралардың ауданы мен периметрін табу жолдарын білу.
Фигуралардың ауданы мен периметрін табуға байланысты логикалық тапсырмаларды
орындай алу. Алған білімдерін ӛмірде қолдану.
Міндеттері:1. Блум таксономиясы бойынша аудан мен периметрді табуға арналған есептерді
шығару.
2. Логикалық ойлау қабілеттерін , белсенділігін, түрлі тапсырмаларды орындау арқылы
шығармашылық, іскерлік қабілеттерін арттыру.
3. Оқушыларды ұйымшылдыққа, бірлікке тәрбиелеу арқылы топпен, жұппен, жеке жұмыс
істеуге үйрету. Үлкенге құрмет кӛрсетіп, уақытты үнемдеуге дағдыландыру.
Кҥтілетін нәтиже:
1. Топтасып жұмыс істеуге үйренеді.
2. Аудан мен периметрді табу жолдарын білу тұрмыста қажеттігін түсінеді.
3. Ӛнім сапасын арттыру мақсатында дұрыс әрекет жасап, ӛмірде қолданады.
Сабақтың типі: Қайталау сабағы.
Сабақтың тҥрі: Блум таксономиясы бойынша.
Әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау, ӛздік жұмыс, модельдеу.
Ресурстар: АКТ, сызбалар, кестелер, фигуралар.
Пәнаралық байланыс: Ӛзін-ӛзі тану, дүниетану, бейнелеу.
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Сабақтың барысы:
Ҧйымдастыру кезеңі.
5 мин
Сабақ мына өлең шумағы арқылы басталады.
Ізденеміз, талаптанып оқимыз,
Оқығанды миымызға тоқимыз.
Білімімен бәсекеге түскенді,
Сауысқанның тамағындай шоқимыз.
Психологиялық дайындық.
«Қозғалмалы фигуралар» тренингі.
Тренингтің мақсаты: түрлі – түсті фигураларды таратып, оқушыларды түрлі қозғалыс
жаттығулары арқылы белсенділіктерін арттыру, топқа бӛлу, сабақтың мақсатын ашу.
(Оқушылар шеңбер жасап тұрады. Қолдарына түстері әр түрлі фигуралар (шаршы,
тӛртбұрыш, үшбұрыш, дӛңгелек) таратылып беріледі. Мұғалім қызыл десе, қызыл түсті
фигуралар орындарын ауыстыра қояды. Егер жасыл десе, жасыл түсті фигураны ұстап
тұрған оқушылар орындарымен ауысады.т.с.с Бұл жерде оқушылардың саны ескерілуі керек.
Оқушылардың саны 16 болғандықтан, әр фигураның саны 4-тен болды. Енді фигураларға
қарай топқа бӛліне қояды. Сонда 4 топ үстел үстіндегі белгілерге қарап отырады. Бұл
қайталау сабағы болғандықтан үй тапсырмасын тексермей, бірден жаңа сабаққа кӛшуге
болады.
1.Білу.
1-тапсырма. Тіктӛртбұрыш тақырыбын есіңе түсіріп, ауызша айтып бер.
3 мин. (Топтық жұмыс.)
1-топ. Тіктӛртбұрыштың қасиеттерін ата.
2-топ. Тіктӛртбұрыштың ауданын қалай табамыз?
3- топ.Тіктӛртбұрыштың түрлерін ата.
4- топ. Тіктӛртбұрыштың периметрінің формуласын жаз.
2 .Тҥсіну. (Жазбаша орындау).8 мин
Әр топ тапсырманы дәптерде орындап болған соң, сӛзбен түсіндіреді.
1-топ. Оқулықтағы 144 беттегі №1 тапсырма. Кесте бойынша есепті шығарып, сӛзбен
түсіндір:
Ауданы (S)
Ұзындығы (а)
Ені (b)
? м2
9м
7м
42 см2
7 см
? см
72 м2
?м
8м
2-топ. Оқулықтағы 144- беттегі №2 тапсырма. Тіктӛртбұрыштың берілген ӛлшемдері
бойынша ауданы мен периметрін формулаға салып шығар:
а
6см
4см
8см
b= а:2
Р
S
3-топ. Санның квадраты кӛрсетілетіндей етіп сәйкестендіріп, мәнін тап.
( Жұппен жұмыс). 4 - мин
62+56
7*7-48
92
22 + 300
9*9 - 46
304
2
2 +5 5*5+100
9
82 - 12
2 *2 +5
72-48 6*6+56
1
92 - 46
2*2 +300
1
2
5 +100
.2*2+5
125
22 + 5
8 * 8 -12
9
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4- топ. Оқулықтағы 145-беттегі №6. Қабырғалары 6см және 4см тіктӛртбұрыш сыз. Оның
периметрі мен ауданын есептеп шығар. Табу жолын ӛз сӛзіңмен түсіндір.
3. Қолдану. 5-мин. Топпен жұмыс. «Әткеншек» әдісі.
Алдарында жатқан фигуралардың ауданын анықтап полетка,формула арқылы жаз.(Топ
ауысып жүріп, басқа топтың жұмысын тексереді. Бұл жерде біріншіден оқушылар ӛздерінің
тапсырмасын орындайды, әрі басқа оқушылардың жұмыстарын кӛріп, басқа да
фигуралардың шығару жолын меңгереді, әрі қимыл-қозғалыс жасау арқылы серігіп қалады).
4. Талдау.Топпен. «Венн диаграммасы» бойынша екі фигураның ұқсастық, айырмашылығын
салыстырып, ортақ қасиеттерін жаз. (5мин)

5-тапсырма. Жинақтау.( Жеке жұмыс ) 8 мин
Фигура құрастыр,оның неше жағы бар.Олардың аудандары қандай болады деп ойлайсың?

6-тапсырма. Бағалау (Жеке жұмыс). 7-мин
Сенің әжеңнің үлескісі 49м2 жерді құрайды. Қызылша,сәбіз,қияр, қызанақты отырғызып,
мол ӛнім алуы үшін үлескедегі жерді әжеңе бӛліп бер.
Неге олай бӛлгеніңді дәлелде.
(Бұл тапсырманы орындау арқылы оқушы кӛкӛністің жерде ӛсетіндігін есіне түсіреді, әрі
оның құрылысы туралы ойланады, жемісінің қай бӛлімінде екенін ескереді. Мысалы:
қызылша мен сәбіздің жемісі түбінде болғандықтан оған жердің кӛптеу болуы керектігін. Ал
қияр мен қызылшаның жемісі жердің бетінде болғанымен қызанаққа жердің кӛптеу
қажеттілігі ескеріледі. Ӛйткені қиярдың бір түбінен үзбей ӛнім ала аласың. Себебі басқа
кӛкӛністер жеміс беруін тоқтатқанда ол әрі қарай ӛсе береді. Осы ойын жинақтай отырып,
үлескідегі жерді дұрыс бӛледі. Әрі әжесіне қолқабыс кӛрсетсе, жұмыс істеп үнем тәрбиесін
алады. Ӛзі еңбектенудің арқасында тамақтың қалай келетінін түсініп,үлкеннің жұмысын
қадірлейтін болады. )

Білемін
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Білгім келеді

Үйренемін
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Кері
байланыс:
Б.Б.Ү бойынша оқушылардың бүгінгі сабақтан алған әсерлерін анықтау.
Бағалау.
Ҥйге тапсырма:144-беттегі №3-тапсырма ауызша, 145-беттегі №5-тапсырма жазбаша.

Паскевич С.А.,
учитель биологии
Ильинской средней школы
Есильского района

Урок по биологии в 6 классе
по теме: «Понятие о тканях и их разнообразие»
Тема: Понятие о тканях и их разнообразие.
Цель: научиться определять виды растительных тканей
Задачи:
а) образовательные:
- дать понятие ―ткани‖;
-изучить многообразие тканей;
- показать зависимость между строением и функциями тканей;
б) развивающие:
- развить умение анализировать полученные знания, сравнивать на примере сходства и
различия тканей растений;
в) воспитательные:
-воспитывать интерес к урокам биологии через формирования целостной картины мира.
Методы и методические приемы:
1. Методы активного обучения: «Мозговой штурм», «Карусель»
2. Словесные: беседа
3. Организационные: фронтальная работа с классом, работа в группах
4. Наглядные: презентация
Оборудование: технические и мультимедийные средства, учебник, ватман, маркеры,
магнитная доска
План урока:
1. Организационный момент
2. Разминка
3. Проверка домашнего задания
4. Вводно-мотивационный момент
5. Введение новых знаний
6. Обобщение и закрепление изученного материала.
Рефлексия
7. Домашнее задание
Ход урока:
1. Организационный момент
№4 (25) желтоқсан 2015
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Приветствие класса: Здравствуйте ребята! Проверка готовности к уроку.
2. Разминка «Дружное эхо»
Присутствующие отвечают на звуки учителя дружным эхом. Например, на хлопок
преподавателя классу удается ответить дружным хлопком в том случае, если все
присутствующие не замкнуты на себе, а открыты для работы с другими. Ребята должны не
забывать о том, что эхо должно быть дружным, то есть всем ребятам нужно воспроизводить
звук одновременно. Усложнениями в задании: отбивание серии хлопков (3-6) в
определенном (сложном) ритме; замена хлопков постукиванием по стулу, стене, коленям или
притопыванием.
3. Проверка домашнего задания
Индивидуальная работа учащихся по карточкам:
Карточка
Задание: Прочитав характеристику, укажите о каком органоиде идет речь
№
Органоид
Характеристика
1
Покрывает клетку снаружи
2
Контролирует все жизненные процессы клетки, имеет
округлую форму.
3
Прозрачное, слизистое вещество, похожее на белок яйца
4
Полость в цитоплазме, заполненная клеточным соком
5
Бесцветные или окрашенные тельца, характерные только
для растений
4. Вводно-мотивационный момент
Беседа учителя сопровождается слайдами презентации:
В 1665 году Роберт Гук рассмотрел под микроскопом срез коры пробкового дерева и
увидел вот такую картину… (Слайд 1)
Вопрос: Что же увидел Роберт Гук?
Ответ: Действительно Роберт Гук увидел на
срезе ячейки и их было достаточно много. Вот
именно об этом множестве клеток сегодня мы с
вами и узнаем подробнее.
Учитель объявляет тему урока, обозначает
задачи.
Тема нашего урока «Понятие о тканях и их
разнообразие». Сегодня на уроке мы с вами
должны узнать как можно больше интересного о
тканях растений.
5. Введение новых знаний
Учащиеся делятся на 5 группы по карточкам
разных цветов (синие, красные, зеленые, желтые,
белые).
Работа в группах: применение методов
активного обучения. На столе у каждой группы
маркеры определенного цвета (у каждой группы
свой цвет), листы бумаги А3
Вопрос: А что же такое ткани? Предлагаю
вам, поделится своими мыслями.
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Метод «Мозговой штурм»
Каждая группа должна составить кластер из уже имеющихся знаний и представлений, сто
такое ткань.
Метод «Карусель»
Кластеры передаются по часовой стрелки из одной группы в другую. Каждая группа
добавляет к кластеру другой группы то, что не было указано. В результате каждая группа
получает свой кластер с дополнением других групп. Спикер каждой группы должен
выступить и рассказать, что они отразили на своем кластере, что им добавили другие
группы, согласны они с дополнениями или нет.
После выступления учащихся учитель дает определение термину «ткань»
Ответ: Тканью называют комплекс клеток, обладающих сходным строением, имеющих
единое происхождение и выполняющих одинаковые функции.
Работа с текстом: каждой группе
предоставляется текст об одном из видов
тканей растений.
1 группа - образовательная ткань
2 группа - проводящая ткань
3 группа - покровная ткань
4 группа - основная ткань
5 группа - механическая ткань
Каждая группа должна выделить главное
из текста, а именно определение виду ткани,
строение, функции. После обсуждения
необходимая информация отображается на
ватмане. Спикер каждой группы знакомит
других учащихся с определенным видом
ткани. После выступления всех групп, каждая группа задает остальным членам других групп
вопросы по рассказанной ими информации, тем самым учитель видит уровень усвоения
учащимися темы урока. При необходимости во время опроса учитель может подводить
краткий итог по каждому виду ткани растений.
- Молодцы ребята! Теперь мы с вами знаем, что такое ткань, узнали, какие виды тканей
бывают.
6. Обобщение
и
закрепление
изученного
материала. Рефлексия
Вам понравился урок?
Что мы сегодня с вами изучали на уроке?
Возникли ли трудности при изучении новой
темы?
Заполнение таблицы
Что я знал?
Что я нового
Что я еще хотел
узнал?
бы узнать?

Рефлексия:
А теперь ребята если вам понравился урок и вы узнали много всего интересного,
прикрепите на доску радостный смайлик.
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Если урок вам не понравился, и вы ничего нового для себя не взяли, прикрепите на
доску грустный смайлик.
7. Домашнее задание
1) с. 20 §5-6 читать
2) Творческое задание: составить кроссворд «Ткани растений»

Бигалиева А.Е.
Ғабит Мүсірепов ауданы
Жаманшұбар негізгі мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі
Сабақтың тақырыбы: Есептер шығару. Жұмыс.Ӛнімділік.Уақыт.
Мақсаты:
1.Жұмыс,ӛнімділік,уақытқа байланысты есептер шығара білу.
2.Уақытты үнемді пайдалану, берілген есептердің шығару жолдарын үйрену.
3. Еңбекті бағалау, білімді ӛмірде қолдану.
Сабақтың тҥрі: қайталау
Сабақтың әдісі:Блум таксономиясы,сұрақ-жауап
Сабақтың ресурстары:АКТ, кесте, мәтін, сӛздер жазылған қима қағаздар
Кҥтілетін нәтиже:
-Оқушылар уақытты үнемдей отырып топта жұмыс жасайды
-Күрделі теңдеулерді шеше алады
-Кӛп таңбалы сандармен кӛбейту мен бӛлу амалдарын орындап, сәйкестендіре алады
-Жұмыс,ӛнімділік формулаларын және уақыт ӛлшем бірліктерін біледі
Сабақ барысы
1 .Ұйымдастыру. Қызығушылығын ояту
Оқушылар шеңберде тұрып бір-біріне тілектер айтады
-Саған бір ғасырлық денсаулық тілеймін!
-Саған бір жылдық кӛңіл-күй тілеймін!
-Бастаған жұмысыңа сәттілік тілеймін!
-Уақытыңды үнемдей біл!
2.Үй тапсырмасын тексеру.Формулаларды еске түсіреміз.
1.
V=А:t
t=А:V
А=V*t
2.Ӛнімділік дегеніміз не?
Ұмытып қалған балалар болса,ереже қайталанып еске түсіріледі.
Ӛнімділік -уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмыс.
Мамандықтар бойынша оқушыларды екі топқа бӛлу
1-топ Дәрігерлер
2-топ Егіншілер
2 Мағынаны ашу
1.Білу
1.1. S=V*t, v=S : t , t=S : V дегеніміз не?
1.2.Бағасы мен саны белгілі болса, құнын қалай табады?
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1.3.Тіктӛртбұрыштың ауданын қалай табамыз?
1.4.Жазық бейнесі дӛңгелек болып табылатын кӛлемді фигура.
2. Тҥсіну.
(топпен жұмыс)
- Жедел жәрдем операторлары туралы қысқаша әңгімелеп беру,және тӛмендегідей кесте
құрамын
Тапсырма:
1.Формулаға салып есептер шығар
Кесте бойынша тапсырмаларды орындап, түсіндір
2. Әр топ түрлі тәсілдермен шығарады
№1а) 1-топ - 1 тәсіл
2- топ 2 тәсіл
Ӛнімділік
Уақыт
Жҧмыс
1-оператор
? қоңырау
6сағат
90 қоңырау
2-оператор
1сағатта
қанша
бірдей
120 қоңырау
қоңырау
артық
қабылдады?

1-оператор
2-оператор

Ӛнімділік
? қоңырау
1сағатта
қанша
қоңырау
артық
қабылдады?

Уақыт
6сағат
бірдей

Жҧмыс
90 қоңырау
120 қоңырау

3.Қолдану (жҧппен жҧмыс) карточка №5 Сәйкестендір
45078*3
95105
19021*5
30369
273321:9
135
147364:7
69021*4
276084
956176:2
21052
4.Талдау. Венн диаграмасы
Тапсырма:
Тӛмендегі сандарды 2-ге бӛлінетіндерін бір бӛлек,
3-ке бӛлінетін сандарды бір бӛлек диаграмаға орналастыр.Ал ортасына
2-ге де 3-ке де бӛлінетін сандарды орналастыр
2-ге бӛлінетін сандар

4 410 ,

400, 1 120, 600, 180,

3-ке бӛлінетін сандар

315,

309, 212,

18 004,

1600,

1200,

339.

5. Жинақтау (синтез)
Тапсырма:
Берілген мамандық иелеріне қатысты топтарға байланысты бірнеше сӛздер беріледі.Ӛз
тобыңа қатысты сӛздерді тауып ал да,неліктен ол
сӛзді алғаныңды дәлелде.Тобыңа байланысты мамандық иесіне 5 жолды
ӛлең құрастыр.
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5.1.
1-есеп
Дәрігер бір аусымда 26 адам қабылдады.Дәрігер 5күнде қанша адам қабылдайды?
2-есеп
Диқаншы 3 күнде 117тонна бидай орды.Диқаншы 1сағатта қанша бидай
орады?
5.2.Теңдеу шешу:
Х-80=640:40
300-78:х=287
2*х-267=1330
96:а=64:2
6.Салыстырмалы бағалау.
(Ӛмірмен байланыстыру)
Солтүстік Қазақстан облысы қандай ӛнімдерімен мақтана алады?
Сол ӛнімдерді тез және қымбат бағаға ӛткізу үшін сен қандай жарнамалар жасар едің?
Кері байланыс: «Екі жұлдыз, бір тілек» бойынша бағалау.
Ҥйге тапсырма: 145-б №4 ӛрнектің мәнін тап.

Нұртазина Р.Ж.
Петропавл қаласы
№23 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Дҥниетану 3- сынып
Тақырыбы: Бұлт. Жауын-шашын
Мақсаты: Бұлттың, жауын-шашынның
түрлерімен, метеорологиялық стансының
қызметімен танысады.
Міндеттері:
1.Бұлттың,жауын-шашынның пайда болуымен танысады.
2.Метеоролог мамандығы туралы мәлімет алады.
3. Ауа райын болжау белгілерін қолданады.
Сабақтың типі: жаңа сабақ
Сабақтың тҥрі: топпен жұмыс
Әдіс-тәсілдері: Блум таксономиясы,кластер, Венн диаграммасы, генеологиялық ағаш,
Джигсо әдісі.
Сабақтың ресурстары: А3 қағазы, маркер, кесте, АКТ, слайдтар, суреттер, интернет желісі.
Пәнаралық байланыс: математика, бейнелеу ӛнері.
Сабақтың барысы:
Психологиялық дайындық.
«Ашық күн, бұлтты күн» ойынын ойнату.«Күн ашық» дегенде балалар араласып, әрі- бері
жүреді, қозғалыс жасайды. «Күн бұлтты» дегенде екі-екіден, үш-үштен,тӛрт-тӛрттен жинала
қалады. Соңында бес-бестен бӛліну арқылы топтарға бӛлінеді.
1.Білу. Ӛткенді қайталау.
1-тапсырма. Сұрақтар легі.
Қандай су қоймалары болады?
Ӛзеннің бӛліктерін ата.
Қандай суларды жерасты суы дейді?
Қазақстанда қандай ӛзен- кӛлдер бар?
2-тапсырма.
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I топ. Кластер құру. Су қоймалары.
II топ. «Ӛзеннің бӛліктері» суретін салып,жазу.
2.Тҥсіну.Жаңа сабақ.
Мәтінмен жұмыс. «Джигсо» әдісі бойынша мәтінді тӛрт бӛлікке бӛліп оқиды, бір-біріне
түсіндіреді.
I топ.Оқулықтың 54-бетіндегі мәліметті оқып,тұманның,бұлттың суретін салу,
айырмашылығын айту.
II топ.Бұлттың түрлері туралы мәліметті оқып,оны кестеге түсіру.
3.Қолдану (жеке жҧмыс).
Қатты жауын жауып тұр.Суағардан 1 минутта 10 литрлік шелек суға толса,1 сағатта неше
литр су жинап алуға болады? Есептеп шығар.
Жаңа сӛздермен жұмыс (метеорологиялық стансы, метеоролог, ғарыштық Жер серігі)
Сергіту сәті. «Австралиялық жауын». Оқушылар сағаттың тілімен бірінің артынан бірі
шеңбер бойымен жүре отырып, бір-бірінің арқасына массаж жасайды. Мұғалім «жел соқты»
дегенде сипайды, «дауыл тұрды» дегенде алақанмен айналдыра қимылдар жасайды, «жауын
жауды» дегенде саусақтың ұшымен, ал «бұршақ жауды» дегенде саусақпен қаттырақ
қимылдар жасайды және осы әрекеттерді керісінше орындайды.
4.Талдау.
I топ : «Генеологиялық ағаш» әдісі. Егер
Жер
Жауын
Бҧлттың
ауа райы күрт ӛзгерсе не болады? Бҧлт
бетінен
тҥрі
тҥсі
Себептері мен салдарын жазу. Ауа райы тҥрі
биіктігі
туралы мәліметтер әуежай және теңіз,
6-18 км
ЖауынАқ,сирек
ауылшаруашылық
қызметкерлеріне, Шарбы
шашын
жүргізушілер мен басқа да мамандықтар бұлт
болмайды
ӛкілдеріне керек.Ауа райы осы мамандық
Будақ
2-6 км
Мол жауын Үйілген ақ
ӛкілдеріне не үшін керек? Ойлан, дәлелде.
бұлт
мақта
II топ : Венн диаграммасы арқылы шық
тәрізді
пен бұршақты салыстыру. Қайсысы
Қат2
км
Ақ
жауын
Сұр,қара
табиғатқа зиян келтіреді? Қандай? (Бұршақ
.Ол
бау-бақшадағы қабат
ӛсімдіктерді,егістіктердегі
егінді бұлттар
бүлдіреді.)
5.Жинақтау.
Интернет желісін, шартты белгілерді пайдаланып, ойша облыс бойынша ауа райы
болжамының картасын жасап,оны айтып бер.
6.Бағалау.Пікірталас
I топ: Жауын-шашынның пайдасы.
II топ : Жауын-шашынның зияны.
(Ӛте кӛп мӛлшерде, тоқтаусыз жауын жауды, егін шығымына кері әсер етпеу үшін сен
қандай әрекет етер едің? Жоспарын жаса.)
Рефлексия
1.Мен білдім: .................
2. Мені таңғалдырды: ...........
3. Мен білгім келеді: ............
Ҥй жҧмысы:Дала термометрін алып, оны терезенің күн қатты қыздырмайтын сырт жағына
бекіт. Термометр бойынша таңертең, түсте, кешке ауа температурасын анықта. Оның
нәтижесін дәптеріңе жаз. Бір тәулік ішінде ауа температурасының қалай ӛзгеретіні жайында
қорытынды жаса.
Бағалау парақшасы арқылы топ басшысы ӛзінің тобындағы балаларды бағалайды. Мұғалім
ӛз пікірін айтады.
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«Cыни тҧрғыдaн oйлaуғa ҥйрeту жoлдaры» кoучинг жocпaры
Киркенова Ж.С.
Қызылжар ауданы,
«Парасат» мектеп-лицейінің
ағылшын тілі пән мұғалімі

Aптa
Кoучинг тaқырыбы:
Ciлтeмe:
Мaқcaты:
Oқыту нәтижeci:
Нeгiзгi идeялaр:
Пcихoлoгиялық
трeнинг
Тoпқa бӛлу

Күнi
«Cыни тҧрғыдaн oйлaуғa ҥйрeту жoлдaры»
Нұcқaулық,бeйнeфильм, cурeттeр, ғaлaмтoр мaтeриaлдaры.
Прaктикaлық тaпcырмaлaр бeру aрқылы cыни тұрғыдaн oйлaу
дaғдыcын қaлыптacтыру, caбaқтa тиiмдi пaйдaлaнуынa ықпaл жacaу
Қaтыcушылaрдың cыни тұрғыдaн oйлaу дaғдыcы қaлыптacaды,
caбaқтa тиiмдi пaйдaлaнуды үйрeнeдi
Cыни тұрғыдaн oйлaуғa үйрeту жoлдaры aрқылы тaбыcты oқытуғa
қoл жeткiзу
Жақсы-жағымды сӛздерді айту
Әр түрлі смайлик –кӛңіл күй арқылы 3 топқа
Мыcaлы:

2

Тaпcырмaлaрдың
түрлeрi:
№1Прeзeнтaция
«Бұл
кім?»Сіз
білесіз бе?
№ 2тaпcырмa

Тaпcырмaны oрындaу бaрыcындa қoлдaнылaтын тәciлдeр.( Уaқыт
пocтeр жacaу, пiкiрлecу, oй бӛлicу)
Cлaйдтaғы cурeттeр мeн cӛздeрдi кӛрe oтырып, 4
тaлқылaйды

Бaғaлaу
№ 3тaпcырмa

Мaқтaу,мaдaқтaу
1 мин
Cын тұрғыcынaн oйлaуды бiлдiрeтiн aнықтaмacын 16мин
тaбыңыз
Постер жасау
І. Топ
«СТО-ды дамыту» технологиясы немен
қызықтырады?
ІІ. Топ
«СТО-ды дамыту» технологиясы немен
қызықтырады?
ІІІ.Оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға қалай
үйретеміз?
Постер қорғау
Әркiмнiң пiкiрi құнды
3

Бaғaлaу
36

Ciздiң oйыңызшa..........

5
минут
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Ceргiту cәтi

«Данза биі»

2

Рeфлeкcия

3
1 топ «5 саусақ тәсілі « рефлексия жасау

Қорытынды

Ойын түрде «5 жағымды қасиетім бар 1 осал қасиет»

6

Казиева Б.К.
Шал ақын ауданының
Жалтыр негізгі мектебінің
ағылшын тілі пәні мұғалімі
Пән мҧғалімі
Қазиева Б.Қ
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Пәні
Ағылшын тілі

Сабақтың тақырыбы
Eating in Britain

Сыныбы
7 «а»

Кҥні
37

Ағылшын тілі оқулығы, Т.Аяпова, З.Әбілдаева, Ж.Тұтбаева.
Алматы «Атамұра», 2013ж.
Оқушыларға саналатын және саналмайтын зат есімдердің
Жалпы мақсаты
қолднылуын үйрету. Қазақ және британ асханасы жайлы мағлұмат
беру
Оқушылар саналатын және саналмайтын зат есімдерді қолдана
Кҥтілетін нәтиже
алатын болады. Қазақ және британ асханасы жайлы білетін болады.
Маркерлер, плакаттар, таратпалар, стикерлер, интеракт. тақта
Ресурстар
Тапсырмалар

Топта грамматикалық тақырыптарды постерге түсіріп, қорғау

Жұптасып диалог оқу

Кестені толтыру

4,5 жаттығуларды ауызша орындау

Суретке қарап әңгімелеу

Топта бір-бірінен ӛзара сұхбат алу

Венн диаграммасын орындау интерактивті тақтада
Грамматикалық ереже
Кейінгі оқу
Мҧғалімнің жазбасы
Сабақ кезеңдері
Мҧғалімнің іс-әрекеті
Оқушының іс-әрекеті
Кіріспе

Сәлемдесу, кӛңіл күйлерін  Сәлемдеседі, кӛңіл күйлерін
(4минут)
сұрау
смайликтер арқылы кӛрсетеді

Түгендеу

Топқа
бӛлу,
бағалау  Кезекші жауап береді
парақшаларын тарату
 ―Apples‖, ―bananas‖, ―oranges‖
деп, суреттер арқылы 3 топқа

Қызығушылығын ояту
бӛлінеді

Scramled words
 Оқушылар айтылған
Slide 2

Сабақтың
мақсатымен сӛйлемдерге сай іс-қимыл
жасайды
таныстыру
Тұсаукесер
Топтық жұмыс:
Берілген
грамматикалық
(10минут)
І топқа – countable and uncountable
тақырыптарға
байланысты
nouns
кітаптың соңынан ережелерін
ІІ топқа – much/many
іздеп тауып, оқиды және А3
ІІІ топқа – a lot of
форматқа түсіреді. Қорғайды
Slide 3
және топтар бірін – бірі екі
жұлдыз, бір ұсыныс арқылы
бағалайды
Негізгі бӛлім
Ex. 1. Listen and read
Оқушылар диалогті жұптасып
(15минут)
Ex.2. Complete the chart
оқиды.
frui
drinks
Other food Оқушылар берілген кестені
интерактивті тақтаға
толтырады
Ex.3. Make two lists
singular
plural
Сілтеме

Ex.4. Read and write uncountable or
countable near these words
Ex.5. Arrange these nouns into the lists: Оқушылар 4, 5, 8
жаттығуларды ауызша
slide 5,6
орындайды
Fruit, vegetables, tableware
Ex.8. Look at the picture. Do you eat or
38
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Сергіту сәті
(2минут)
Қорытынды
бӛлім
(8минут)

Бағалау
(3минут)
Рефлексия
(2минут)
Үй жұмысы
(1минут)

drink these things? How much? Use a
lot of, much or many.
Музыка ырғағымен жаттығу жасау
Топтық жұмыс slide 6-9
Ex. 10. Find out the likes and dislikes
of the people in your class
t1 St2 St3 St4
Do you like
carrots?
Do you like
biscuits?
Do you like
cheese?
Do you like
tea?
Report back to the class.
Венн диаграммасын толтыру:
\Kazakh and English food\ slide 9-10
Топта бағалау
Не ұнады, не ұнамады, не түсіндім?

Музыка ырғағымен жаттығу
жасайды
Оқушылар кестедегі
сұрақтарды топта ӛзара бірбірлеріне қойып, нәтижесін
дәптерге жазады. Әр топтан 1
оқушы шығып сынып алдында
оқиды.

Бағалау парақшаларындағы
бағаны не үшін қойғандарын
дәлелдейді
Стикерге ӛз пікірлерін жазады

Грамматикалық ережелерді оқу

Қолданған әдебиеттер
1.htt:||www.fun4child.ru\http:\\www.fun4child.ru\
2.www.yandex.ru

Кадирова Л.Е.,
Уәлиханов ауданы
Шағырсай негізгі мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Пәні: Абай тану
Сабақтың тақырыбы: Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін...
Сабақтың мақсаты: Оқушының ӛз ойын ашық және еркін айтуына, ӛз бетімен ізденуге,
ақын мұрасының ӛміршендігіне сүйене келе, ӛмірде қолдана білуге ақын мұрасын зерттеу
арқылы ӛзгенің пікірін тыңдай білуге ӛмір нені болсын дер кезінде меңгеруге тәрбиелеу.
Мҧғалім ҥшін оқу нәтижелері:
1.Оқушылардың сыни ойлауын дамыту басқалардың кӛзқарасын сыйлауға,қадірлеуге
дағдыландыру.
2.Оқушының әрбір пікірі құнды жауапқа бірдей қарау барысында жақсысын мақтау және
ӛзара бағалау, толықтыру.
3.Тарауды талқылауға белсенділікпен қатысуға талпындыру және үйрету.
«Ұлы Абай жаққан бір сәуле сӛнбеу үшін...»ӛзіндік ой қосуға дағдыландыр.
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39

Кҥтілетін нәтиже:
1.Оқушының дүниетанымының кеңеюіне және рухани ӛсуіне жағдай жасау.
2.Оқушының шығармашылық дамуына мүмкіндік беру.
Сабақтың түрі:білімді тиянақтау, қорытындылау сабағы.
Оқу әдістері: сыни ойлауға үйрету, АКТ-ны қолдану, дарынды және талантты балаларды
оқыту, диалогтік оқыту(топтық, жұптық,шығармашылық жұмыс)
Сабақта қолданылатын модульдер:
-сыни тұрғыдан ойлау(ой қозғау,қызығушылықты ояту сұрақтары)
-формативті бағалау (мадақтау, қолпаштау)
-АКТ
-дарынды және талантты балалармен жұмыс (шығармашылық тапсырма)
Тапсырмалар:
р/с Мҧғалімнің іс-әрекеті
Оқушының іс-әрекеті
1
Ұйымдастыру
Жұпқа бӛліну
2
Сабаққа мақсат қоямын
Сабақтың мақсатын бекітеді
3
Сабақты кезеңдерге бӛлінемін
Әрбір кезең тапсырмаларын мұқият
тыңдап,жұмысты жұптасып жасайды
4
Топтық,жұптық тапсырма беремін
Жеке жұмыс, ашық сұрақтар
5
Бекіту тапсырмаларын беру
Жұптық жұмыс, Постер жасау.Топтық
жұмыс. Жеке жұмыс.шығармашылық
жұмыс.
6
Бағалау парағын таратамын
толтырады
Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру.Оқушылар назарын сабаққа
аудару. Шаттық
шеңбері.(Музыка арқылы)
«Жемістер?» ойсергегі арқылы оқушыларды жұпқа бӛлу. Оқушыларды тақтадағы сабақ
арқылы сабақтың кезеңдерімен таныстыру.
1-кезең.
2-кезең.
3-кезең.
ІІ.Ҥй тапсырмасы.
«Бӛлу» теориясы арқылы үй тапсырмасын пысықтау.
Сабағымыздың 1 кезеңі «Үйрете отырып үйренемін»стратегиясы «Мен сүйетін қазақ
ғұламасы ұлы Абай туралы не білемін?».
Тақтадағы ұяшықтарды таңдау арқылы берілген сұрақтарға жауап беру.Дұрыс жауап
берген жұп оқушылары ұяшық сыртындағы ұпайға ие болады.
«Қолдану» теориясы негізінде сабағымыздың екінші кезеңі «Ақын мұрасы- ортақ қазына»
деп аталады. Оқушыларға алдын –ала жұптасып Ұлы Абай шығармашылығын зерттеп келу
тапсырмасы негізінде әрбір жұп оқушылары ӛз зерттеулерімен таныстырып постер жасап
қорғайды.
3-кезең. «Абай жаққан бір сәуле сӛнбеу үшін...» деп аталады.
«Алтын сандық» ойыны арқылы сабақ кезеңі жалғасады. Бұл кезеңде оқушылар ортасына
жалпы Ұлы Абай туралы 1 сұрақ қоямын. Оқушылар арасында ең бірінші жауап берген
оқушы «Алтын сандықтың » ойыншысы болып табылады.
Сұрақ: Абай сӛзіндегі диалекті.
«Там » сӛзінің мағынасын тап.
Мағынасы үй.
Дұрыс жауап берген ойыншыны ду қол шапалақ қошеметпен ортаға шақырамыз.
Ендігі мақсат «Алтын кілтті» алу.
Кілтті алып, сандықшаларды ашуымыз керек.
«Алтын кілттің »сұрағы.
40
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Сұрақ: Абайдың саяси- әлеуметтік лирикасына жататын ӛлеңін ата.
Ойлануға 1 мин уақыт беріледі. Сыныпта әуен ойнап тұрады.
Жауабы: «Сабырсыз, арсыз еріншек», «Сегіз аяқ».
Мұғалім: Алтын сандықтын кілтін алдық, енді «Күміс сандықты» ашамыз ба, әлде ашпаймыз
ба ерік ӛзіңізде?
Жүргізуші: Күміс сандықты ашып қара,
Ашып қара сырласым.
Күміс сандықта терең сыр бар,
Данадан қалған сӛз асыл. (С.Сейфулиннің «Сыр сандық» ӛлеңінің желісімен.
Күміс сандықтың тапсырмасы: «Бойда қайрат, ойда кез». Жылдам екінші жолын тауып
жалғастыр. Әуен ойнап тұрады. Ойлануға уақыт беріледі.
Сергіту сәті: Музыка әуенімен би элементтерін орындау.
4-кезең. «Мен Ұлы Абаймен мақтанамын»
«Автордың орындығы» стратегиясы негізінде берілген ұйқасқа ӛлең шығару. Ӛлеңді
шығарып болған оқушы «автор орындығына» отырады.
Мысалы: Ұлы Абай жаққан сәулені жарқыратып жағамыз...
5-кезең: «Ұлы Абай –Арман асу –Қазақстан 2050».
Мұғалім:Бұл кезеңде Абай Құнанбаевтың бізге ӛмір сүрудің, толық адам болу қасиетінің
қандай жолдарын ұсынды.Ӛткенді бүгінгі ӛмірмен байланыстыру барысында, Абайдың
ғибратты сӛздерінің ӛміршеңдігін пайымдау арқылы әрбір оқушы ӛзіндік түйін жасауға
бағдарлау.
Слайд арқылы сызбалармен кӛрсетіп,оқушылар жұппен ойларын жүйелейді.
1)Абай бізге ӛмір сүрудің, толық адам
болу қасиетін қалай, қандай жолдар
арқылы ұсынды?
2)Бүгінгі ӛмір адамдары қандай?
Абай

Елбасы

1)Біз бақытты ұрпақпыз.
2)Тәуелсіз Қазақстан-2050
Мен

Қазақстан2050

Сабақты бекіту. «Поэзия минуты» арқылы.
Слайд арқылы ақын үніне, сӛзіне құлақ түрелік; «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым».
Ақынның бұл ӛлеңіне арқау болған жағдайды әр оқушы ӛз ойлары арқылы шешіп, ӛзіндік
түйін түю.
4. Сабақты қорыту. «Ортада қаламсап» стратегиясы. «Абайға хат».
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сӛзі арқылы сабақты қорытындылау.
«Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз қазақ халқын танытамыз.Абай
әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуға тиіс.»
(Н.Ә.Назарбаев)
Рефлексия. Сабақта не білдіңдер?Не білгілерің келеді.
Бағалау.Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды мадақтау.
Ҥй тапсырмасы. «Ұлы Абай –Қазақстан -2050»
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Нуралина Ж.С.
Петропавл қаласы
№23 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі
Кембридж бағдарламасы бойынша III деңгей мұғалімі
Пән: Қазақ тілі. Мҧғалімі : Нуралина
Сынып: 2 «А»
Ж.С
Қайталау «Менің сүйікті ойыншықтарым»
Тақырыбы
Мақсаты

Ойыншықтар туралы мәлімет алу, сұрақ – жауап арқылы
тілдерін дамыту, жұптық жұмыс істеуге үйрену;

Табыс критерийлері

Ойыншық туралы біледі, сұрақтарға жауап бере алады, жұпта
бірігіп жұмыс жасайды.

Сабақтың
технологиясы мен
әдістері
Ресурстар
№ Сабақ кезеңдері
1
Ҧйымдастыру

Сұрақ-жауап әдісі, баяндау әдісі, интерактивті әдіс,

2
Ҥй
тапсырмасын
қайталау

3

Қайталау сабақ

4
Жаңа сабақты
бекіту
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Кітап, интербелсенді тақта, суреттер, желім, маркерлер,
Оқушы әрекеті
Мҧғалім әрекеті
Шаттық шеңбер қҧру (суреттер арқылы кӛңіл күй сыйлау);.
Жҧпқа бӛлу: (Ойыншықтармен)
«Сұрақ – жауап» әдісі
Оқушылар сұрақтарға жауап
-«Ыстық орындық» арқылы
береді.
сӛздікті тексеру.
Суреттер арқылы сұрақ – жауап. -мынау не?(машина)
-Неден жасалған? (темірден)
-Мынау не? (қоян)
-Неден жасалған? (ағаштан)
-Ол қандай?(жеңіл)
Оқушылар сұрақтарға жауап
- Балалар, мына суретте нені
береді.
кӛріп тұрсыңдар?
- Бұл сурет туралы не айта
Мәтінмен жҧмыс:
1. Бір оқушы оқиды.
аласыңдар?
2. Оқушылар мәтінді тізбектеп
-Ойыншықтарды атау
оқиды.
Мәтінмен жҧмыс:
1.Мұғалім оқиды.
2. Сұрақтар:
- Бұл мәтін не туралы?
Жаңа сабақты бекітуге
Тапсырма.
1- жҧп: Сӛзжұмбақты шешу.
байланысты тапсырма
2- жҧп: Коллаж құру
жұмыстарын орындату.
«Ойыншықтар.»
3 - жҧп: Диалог құру «Кел,
ойнайық!»
4 – жҧп: «Қуыршақ» сӛзінен
бірнеше сӛз табу
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5 – жҧп: «Сандарды сӛйлет, сӛз
тіркестерін құра»
«Кім кӛп сӛз біледі?» Екі топқа бӛлу. Әр топта әріптер жазылған
қағаз бар. Әріпті кӛріп отырып, мысал айту. Кӛп мысал айтқан
топ жеңіп шығады.
1.
Дәптермен жұмыс.
- Мына сӛзді оқыңдар.
Сӛйлем құра, жаз.
- Барлығы бірге қайталау.
2. Оқушылар сұрақтарға
- Бұл не?
жауап береді.

5

Сергіту сәті

6

Қорытындылау

7

Рефлексия

«Кӛңіл күй әліппесі»

8

Ҥй тапсырмасы

9

Бағалау

1. Жаңа сӛздерді жаттау;
2. Сүйікті ойыншығын салу
1. Үй тапсырмасы
2. Жаңа сӛзбен жұмыс
3. Мәтінмен жұмыс
4. Жұптық жұмыс
5. Қорытынды
«Смайликтер» арқылы бағалау;

Сабақтың ӛту деңгейін
анықтау;

Сайдалинова А.З.
Аққайың ауданы
Смирнов №2 орта мектебнің
қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі
Қазақ тілі: 8-сынып
Сабақтың
тақырыбы:
Отбасы
және
қайырымдылық.
Мақсаты:
Білімділік: 1). Әрбір оқушының ӛздігінен білім алуға үйрету және оқыту.
2). Оқушылардың «Құрмалас сӛйлем» бойынша алған білімдерін еске түсіріп , тиянақтау.
ІДамытушылық: 1). Оқушының сӛйлеу қабілетін, сауаттылығын дамыту, тіл мәдениетін
жетілдіру, ӛз ойын нақты, дәл жеткізе білуге үйрету.2). Оқушының тілді қарым- қатынаста
қолдану арқылы ауызекі сӛйлеу тілін дамыту, ӛз ойларын жүйелі жеткізуге дағдыландыру.
3) қайырымдылық, қайырымсыздық қасиеттерді салыстырып, оқушылардың пікірлерін
ортаға салу.
Тәрбиелік: 1) Халықтық салт-сана мен халықтық тәлім–тәрбие беру. Ӛз халқына деген
сүйіспеншілік сезімін ояту, тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: пікірлесу, білім дағдыларын қалыптастыру.
Сабақтың әдісі: әңгіме әдісі, талдау әдісі.
Қолданылатын технологиялары: дамыта оқыту технологиясы, ынтымақтастық педагогикасы,
ӛздігінен даму технологиясы. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
Кӛрнекіліктер: Интерактивтік тақта. Грамматикалық кестелер.
Сабақтың ӛту барысы:
Ҧйымдастыру кезеңі: 1. Амандасу.

№4 (25) желтоқсан 2015

43

2. Түгендеу.
3 Сабақтың психологиялық ахуалын қалыптастыру
Сәлеметсіңдер ме балалар!
Бүгін сыныпта кім кезекші?
Бүгін сыныпта кім жоқ? Жақсы, алдымен сендердің кӛңіл – күйлерінді кӛрейік. Кімде
қандай кӛңіл – күй болса, мына парақшаларға смайликтардың суреттерін салыңдар. Кӛңіл
күйлерің тамаша екен.
Қане, сабаққа дайындалайық:
Мен қазақша жақсы білемін
Мен қазақша жақсы түсінемін
Мен қазақша жақсы сөйлеймін
Мен қазақша сауатты жазамын.
-Ал енді үй жұмысын тексерейік.
Әр топқа сҧрақтар жазылған карточкалар таратылады.
1-топ: 1. Құрмалас сӛйлем дегеніміз не?
2. Салалас құрмалас сӛйлем неше түрге бӛлінеді?
2-топ: 1. Құрмалас сӛйлемнің түрлерін ата
2. Түсіндермелі салалас құрмалас сӛйлем дегеніміз не?
3-топ: 1. Қарсылықты салалас құрмалас дегеніміз не?
2. Себеп-салдар құрмалас сӛйлемнің шылауларын ата.
Жаңа сабақ: Сабақтың тақырыбы, мақсаты айтылады.
Сабақтың эпиграфы ретінде
1.Жақсыға қылған жақсылық
Ӛміріңде тозбайды.
Жаманға қылған жақсылық
Бір күнгідей болмайды. деген мақал алынды.
«Миға шабуыл» стратегиясы
Бұл мақал не туралы?
- қазақ халқы, қайырымдылық, отбасы, үлгі, түрлері
Осы сӛздерді оқып, сабақтың тақырыбы не туралы болады?
Мұғалімнің кіріспе әңгімесі
Сӛздікпен жұмыс:1. Жаңа сӛздермен танысу
Қайырымдылық – доброта, милосердие
Қайырымсыз – бездушный, безжалостный
Жек кӛрген – не любили, ненавидели
Әшкерелеген – разоблачали
Жер аударып келген – переселенные
Ашаршылық – голод
Мұқтаж - нуждающийся
2. Сӛз тіркесін, сӛйлем құрастыру
3. Жаңа сӛздердің қай сӛз табына жататынын анықтау
Мәтінмен жҧмыс:
1. Мәтінмен танысу, кластер жасау
2. Сұрақ-жауап
3. Мәтіннің мазмұнын айту.
1-топ қорғайды
2-топ бағалайды
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3-топ сұрақтар құрастырады
Оқулықта 46-бетте «Отбасы және қайырымдылық» деген мәтінді топқа бӛліп, оқып шығу.
Қазақ халқының мінезіндегі ең жақсы қасиеттерінің бірі – қайырымдылық.
Қайырымдылық
–
қазақ
халқының
аса
қымбатты
дәстүрі.
Қайырымсыз адамдарды жек кӛрген. Оларды ӛз ертегілерінде , аңыздарда, ӛлеңдерінде
күлкі етті. Мысалы, Алдаркӛсе қайырымсыз, сараң байларды күлкі етеді.
1930 жылдары Ресейден, Украинадан, Кавказдан Қазақстанға мыңдаған адамдар,
отбасылар жер аударған. Қазақ халқы оларға үлкен қайырымдылық жасады. Елде
ашаршылық болды, бірақ қазақтар ӛз үйлеріне қабылдайды. Бір ұзім нанды бӛліп жеді.
Солай ӛлімнен құтқарды. Орыс, неміс, украин, шешен, қарашай, корей, түрік, т.б.
халықтардың ондаған мың ӛкілдері аман қалды. Бүгінде олар Қазақстан халқын құрап жатыр.
Олардың қазақ халқына алғыстары шексіз.
Отбасындағы қайырымдылығы – балаларға
үлгі. Олар да қайырымдылық жасауға үйренеді.
Сонда ғана олар сыйластықта ӛмір сүреді, ӛздерін
сүйіп,
ӛзгені
құрметтейді.
Қайырымдылықтың түрлері кӛп. Тұрмысы
мұқтаждарға
материалдық
кӛмек
кӛрсету,
мектептер салу, мешіттер салу, ақындарға,
әншілерге қолдау жасау, жетім балалар үйіне
қайырымдылық
акцияларға
қатысу
сияқты
әрекеттер қайырымдылық болып табылады.
Сҧрақтар:
1. Қазақ халқының мінезіндегі ең жақсы қасиетінің бірі не?
2. Қайырымдылық ол не?
3. Қандай кейіпкер сараң байларды күлкі етті?
4. 1930 жылдары қай елден мыңдаған адамдар жер аударды?
5. Бүгінде Қазақстанды қандай халықтар құрап отыр?
6. Отбасындағы қайырымдылық жасағанда, балалар ӛзіне не алады?
7. Ӛзара қалай ӛмір сүреді?
8. Қайрымдылықтың түрлері қандай? (мектеп салу, мешіт салу, жетім балалар үйіне
қайырымдылық акцияға қатысу т.б.)
Мәтін бойынша деңгейлік тапсырмаларды орындау.
ІІІ деңгей. Сӛз құрамына қарай талдау .
Қонақжайлық, қайырымдылық, құрметтейді, мінезіндегі, алғыстары, сыйластықта
ІІ деңгей. Берілген сӛздерді пайдаланып, сӛйлем құр.
Қасиет, отбасы, қайырымдылық, сыйластық, үлгі
ІІ деңгей. Берілген қайырымдылық түрі туралы әңгімеле.
Тұрмысы мұқтаждарға материалдық кӛмек кӛрсету
Ақындарға, әншілерге қолдау жасау
Жетім балалар үйіне қайырымдылық акцияларына қатысу
І деңгей. Мәтін бойынша сӛйлесу құрастыру.
І деңгей. Қайырымдылық туралы шағын әңгіме құрастыру.
Жаттығу жұмысы: Құрмалас сӛйлемдерді кӛшіріп жазыңдар, талдау жасаңдар.
1930 жылдары Қазақстанға мыңдаған адамдар, отбасылар жер аударылып келгенде, қазақ
халқы оларға үлкен қайырымдылық жасады.
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Бір ұзім нанды бӛліп жейді, солай ӛлімнен құтқарады.
Қорытынды жасау.
Балалар, бүгін біз ең қажетті қазақ халқының дәстүрі туралы және адамгершілікпен
байланысты мәселелелерді қозғадық. Бүгінгі сабақ сендерге үлгі болсын. Болашақта тек қана
қайырымдылық жасаңдар, адамгершілік қасиеттерден айырылмаңдар.
Рефлексия
Ӛзіңді бағала. Оцени свою работу.
Сабақты қалай түсіндің?

Орташа (средне)
Түсіндім (понял)
түсінбедім(не понял)

Ҥйге тапсырма: Еліміздегі халықтар
достығы туралы баяндама жасаңдар
Біздің сыныпта ұл-қыздар
Тату-тәтті тұрамыз
әлемдегі бар адамға
тек жақсылық ойлаймыз.

Шопанова Г.Д.
Петропавл қаласы
№23 орта мектебінің
қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалім

Сабақтың
тақырыбы
Сабақтың
мақсаты
Міндеттері

Сабақта
қолданылған
әдіс-тәсілдер
Негізгі әдіс
Сабақтың
кӛрнекілігі
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Қонақүй. Етістік.
Оқушылардың білім деңгейін кӛтеру, ұжымдық түрде білім алуға
баулу, сӛздерді ӛзара байланыстырып, ойды жүйелеп айту дағдысын
қалыптастыру, грамматикалық тақырыптармен ұштастыру.
- Оқушылардың демалыс, туризм, жол жүру тақырыбында
білімдерін жетілдіріп, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға үйрету;
- Оқушылардың ауызекі сӛйлеу тілдерін жаттықтырып, ӛз ойларын
толық жеткізе білуге үйрету;
- оқушылардың тіл байлығын дамыту, сӛйлеу
әрекеті дағдыларын шыңдау;
- Оқушыларды ӛз елінің әсемдігі мен сұлулығына сүйсіндіре
отырып, отансүйгіштікке баулу;
сұрақ-жауап, кӛрнекілік әдісі, интерактивті оқыту әдісі,СКТТ,
аудиожазба
ізденіс
кеспе, слайдтар, интерактивті тақта, мәтін, аудиомәтін
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Сабақтың
итеграциялық
мҥмкіндігі
Сабақтың тҥрі
Сабақтың
барысы
І дидактикалық
кезең

тарих, жағрафия, мәдениеттану

Аралас сабақ
Оқушылардың танымдық қызметінің мотивациясы
Міндеті:сабаққа деген қызығушылықтарын арттыру
Атқарылатын жҧмыс тҥрі: Оқушылар сұрақтарға жауап беру
арқылы сабақтың тақырыбын ӛздері ашады. Суреттегі ғимараттар
атауын атап, олардың қай жерде, қай кӛшеде орналасқанын айта
отырып, бүгінгі лексикалық тақырыпты тауып шығарады.
1. Сыныппен амандасу
2. Сыныпты түгендеу, кезекшімен сӛйлесім
3. Оқушыларды сабаққа бейімдеу
Балалар, жылда неше мезгіл бар?
-Қазір қай жыл мезгілі?
-Бір жылда неше ай бар?
-Қазір қай ай?
-Бір айда неше күн бар?
-қазір айдың қай күні?
-Аптада неше күн бар?
-Бүгін аптаның қай күні?
Мұғалім сӛзі: дұрыс , балалар, бүгінгі сабағымыз сәрсенбінің сәтінде,
қонақтар арасында ӛтпекші. Қазақ халқы ежелден қонақжайлығымен
белгілі, сондықтан да бәріміз де осы шараға қош келіппіз!
ІІ дидактикалық «Қайталау – оқу анасы»
Міндеті: Лексикалық тақырып пен грамматиканы ұштастырып,
кезең
сӛйлемдер құрап, етістікті әр түрлі формада қолдана алатындарын
кӛрсетеді. (Оқушыларға интерактивті тақтада суреттер беріледі, сол
суреттер арқылы етістік тақырыбына тоқталып, оның шақ, жақ, рай
категорияларын естеріне түсіреді.
Атқарылатын жҧмыс тҥрі: Берілген етістіктердің жұрнақтарын
анықтап, түрлеріне бӛлу
«Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ғылым біл!»
ІІІ
Міндеті: Оқушыларға зат есімдер жазылған кеспелер таратылады
дидактикалық
және олар сол сӛздерді қатыстырып, қонаққа келген адамдардың
кезең
келу мақсатын анықтау)
Атқарылатын жҧмыс тҥрі: : (саяси жұмыстар, іссапар, саяхат,
гастрольдік сапар, ресми сапар, мәдени шара)
Оқушылардың мүмкіндік жауаптары: Мо Хай саяси сұрақтарды
шешу үшін, Петропавл қаласындағы «»Қызылжар» қонақүйіне
ұшақпен ұшып келді.
«Кӛп ойлан, жақсы сӛйле – пайдалы болсын»
ІV
Міндеті: ӛз туған қалаңның мәдени ошақтарын білу қажеттілігін
дидактикалық
кӛрсету
кезең
Атқарылатын жҧмыс тҥрі: Мәтінмен жұмыс
“Қызыл Жар” қонақ ҥйі Петропавл қаласының жайлы да
жасыл ауданында ... . Ол ӛзінің қҧрметті қонақтарын кең
жҥрекпен ... .
“Қызыл Жар” –Петропавл қаласында қонақ ҥй бизнесінен
лайықты ... . Бҧл қонақ ҥй Қазақстан Республикасы мен
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қаламызға келетін шетелдік қонақтар арасында ерекше белгілі.
Мҧнда тамаша демалуға және іскерлік кездесулер ӛткізуге
барлық жағдайлар ... . "Қызыл Жар" қонақ ҥйінің жаңашыл
ҥлгідегі 7 қабатты ғимараты мен жайлы нӛмірлері қала
қонақтарына қолайлы сервис ... . Онда жақсы дем алуға тамаша
жағдай ... . Ғимараттың орналасқан мекен-жайы: Петропавл
қаласы, Қазақстан Конституциясы к., 54 ҥй.
-Мәтінді ӛзім мәнерлеп оқимын (аудиожазба арқылы)
- оқушылар кезекпен бір-бір сӛйлемнен оқиды және аударады,
мазмұнын түсіндеді
- тікелей сабаққа қатысты сӛздермен жұмыс: берілген етістіктерді үш
тілге аударып жазу...
Орналасқан – расположен
Қарсы алады- встречает
Орын алады – занимает место
Ұсынады – предлагает
Жасалған – созданы
(мәтінді ӛзім оқимын, оқушылар кӛп нүктенің орнына қажетті
етістіктерді естеріне түсіре отырып жазады)
-мұғалімнің жетекші сұрақтары арқылы мәтінді аудару
-мәтіннің тақырыбы мен идеясын ашу:
Тақырыбы: мәдени мүралардың қажеттілігі туралы
Идеясы: - ӛз туған жеріміздің мәдение мұрасы, біз бұл мұраларды
сақтауымыз қажет;
- келер ұрпаққа аманат етуіміз қажет;
«Артық болмас білгенің...»
Міндеті: грамматикалық тақырыпты пысықтау
Атқарылатын жҧмыс тҥрлері: Мәтінде берілген грамматикалық
бірліктерге талдау жүргізу.
1 топ: Мәтіннен етістікті сӛз тіркестерін тауып, оларға талдау жүргіз,
байланысу түрі мен тәсілдерін анықта.
2 топ: Ол ӛзінің құрметті қонақтарын кең жүрекпен қарсы алады.
Сӛйлемге СКТТ технологиясы бойынша синтаксистік талдау жаса.
3 топ: Берілген сӛйлемдегі етістікке лексикалық –грамматикалық
талдау жаса.

Мәтіннен етістікті сӛз тіркестерін тауып, оларға талдау жүргіз,
байланысу түрі мен тәсілдерін анықта.
Қызылжар қонақүйі орналасқан
Қонақтарын қарсы алады
Лайықты орын алады
Демалуға жағдайлар жасалған

СКТТ бойынша жай сӛйлемге синтаксистік талдау
Ол ӛзінің қҧрметті қонақтарын кең жҥрекпен қарсы алады.
1.Сӛйлемде 1 тыныс белгісі бар, ол нүкте, ойды аяқтап тұр.
2. Айтылу сазы мен мазмұнына қарай: хабарлы, себебі ой баяндалып
тұр.
3. Құрамына қарай: жай сӛйлем, себебі тиянақты бір ойды ғана
білдіреді.
4. Жай сӛйлем түрлерін анықтау үшін, сӛйлем мүшелеріне қарай
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талдаймыз:
4.
Баяндауышсыз сӛйлем болмайды
Баяндауыш тұрақты, сӛйлем соңында тұр
5.1. не істейді? Қарсы алады. – күрделі, етістікті – баяндауыш
Баяндауыш арқылы бастауышты табамыз
5.2. кім қарсы алады? Ол – дара, есімдікті – бастауыш
Бастауыш пен баяндауышты қатыстыра отырып, тұрлаусыз
мүшелерді анықтаймыз
5.3. Ол кімдерді қарсы алады? Қонақтарын – дара, зат есімді, табыс
септікті тура толықтауыш (ТТТ)
5.4. Ол қандай қонақтарын қарсы алады? Құрметті – дара, қатыстық
сын есімді – анықтауыш
Ол кімнің қонақтарын қарсы алды? Ӛзінің – дара, есімдікті, ілік
септікті анықтауыш
5.5. Ол ӛзінің қонақтарын қалай қарсы алды? Кең жүрекпен –
күрделі фразеологиялық тіркесті, үстеу қызметіндегі пысықтауыш
4.1. жақты – бастауышы мен бандауышы бар – айқын
4.2. жайылма – тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелер де
қатысқан
4.3. толымды – ойға қатысты сӛйлем мүшелері толық қатысқан.
6. Матасу – ӛзінің қонақтарын – і.с.+т.ж тәсілі: жалғау арқылы
Қиысу – Ол қарсы алды - бастауыш+баяндауыш тәсілі: орын
тәртібі арқылы
Жанасу – кең жүрекпен қарсы алды – үстеу + етістік тәсілі: жалғау
арқылы
Қабысу – құрметті қонақтарын – с.е.+з.е. –тәсілі: орын тәртібі
арқылы

Онда жақсы дем алуға тамаша жағдай туғызылған.
1.
Етістік
2.
Не істелген?
3.
Ту – түбір, ғыз – ӛзгелік етіс тудырушы жұрнақ, ыл – ырықсыз
етіс тудырушы жұрнақ, ған – бұрынғы ӛткен шақ жасайтын жұрнақ
4.
Тұлғасына қарай: негізгі
5.
Мағынасына қарай: негізгі
6.
Объектіге қатысына қарай: салт
7.
Нәтижесіне қарай: болымды
8.
Құрамына қарай: күрделі:құранды
9.
Синтаксистік қызметі: баяндауыш, екі сызықпен сызылады.
«Бекіту- нәтижеге бағытталған білім беру»
Міндеті: Қосымша мәлімет беру арқылы оқушылардың бүгінгі
тақырып бойынша алған білімдерін жинақтау, бірізділеу, жазу.
Атқарылатын жҧмыс тҥрі: Қонақүй қызметінің шартты белгілерін
кӛрсете отырып, оларға түсініктеме беру
«Білгенімді сұрадым, жиыстырдым, құрадым»
Міндеті:Сабақта алған білімдерін жан-жақты дамыту
Атқарылатын жҧмыс тҥрі: үй тапсырмасын беру
 1.Жалпысыныптық жұмыс түрі: 1. ―Қонақүйде ӛткізген бір
күнім..‖ шағын шығарма жаз2. Жекелей жұмыс түрі: ―қонақүйге
тоқтадым‖ сӛз тіркесін 3 жақта жекеше және кӛпше түрде жікте.
«Бағалау – мақсатқа жету жолы»
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Міндеті: сабақ нәтижесі бойынша оқушылар білімін бағалау.
Атқарылатын жҧмыс тҥрі: алған бағаларына сәл сараптама жасай
отыра, күнделіктеріне қойып беру.

Турсунбаева Б.К.
Жамбыл ауданы
Жамбыл орта мектебінің
физика және математика пәні мұғалімі
Тақырып: «Ньютон заңдарынан нені білеміз» / 9 сынып/
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға Ньютон заңдарының терең мағынасын түсіндіре отырып, оларға
осы заңдарды күнделікті ӛмірде, әр түрлі қозғалыстарды қарастырғанда және есеп шығаруда
дұрыс қолдана білуді үйрету.
Дамытушылық: Оқушылардың ӛз бетімен жұмыс істеу біліктіліктерін дамыту,
қызығушылығын арттыру.
Тәрбиелік: Қарым-қатынас арқылы сӛйлеу мәдениетін қалыптастыруға, ӛз ойын толық
жеткізе алуға тәрбиелеу.
Сабақтың тҥрі: Қорытынды қайталау.
Сабақ типі: Топпен жарыс.
Ньютон заңдарын тереңірек және кең кӛлемде талдау үшін осы заңдардан шығатын екі
құбылысты да қарастыра кетуді жӛн кӛрдім. Ол үшін оқушыларды шағын екі топқа бӛлдім:
I-ші топ: «Импульс»
«Аш бала тоқ баламен ойнамайды».
II-ші топ: «Инерция»ФФ
«Тоқ бала аш болам деп ойламайды»
Сабақ осы екі топтың арасындағы жарыс түрінде ӛтеді. Әр топқа бірдей ұқсас 5 тапсырмадан
беріп отырып, орындалуына байланысты әр тапсырмаға «3», «4» және «5» деген бағалар
қоямын. Сабақ соңында орташа бағаны есептеп, топ мүшелеріне бірдей «орта» бағаны
қоямын.
1-тапсырма: Ньютонның ІІ-ші заңын пайдаланып, кестені толтыру (әр топтан үш оқушыдан
шығып, жеке-жеке есептеп F, m, a мәндерін табу керек).
«Импульс»
F (H)
150
180
200
1.F=m*a; F=50*4=200 H
2
a (м/с )
4
6
2
2.a=F/m; a=150/75=2 м/с2
3.m=F/a; m=180/6=30 кг
m (кг)
75
50
30
«Инерция»
m=F/a;
m=48/4=12
a=F/m;
a=90/30=3
F=m*a; F=60*2=120 H

F (H)
a (м/с2)

48
4

90
3

120
2

m (кг)

12

30

60

кг
м/с2

2-тапсырма:
Сұрақтарға ауызша жауап беру. Сұрақ саны – 18 (Әр топтан кезек-кезек бір оқушыдан
шығып,сұраққа жауап беру керек, оқушы ӛзі жауап бере алмаса қол кӛтерген кез келген
оқушы жауап беруіне болады, бірақ ол жауап топқа ұпай әкелмейді. Міндетті түрде
сұрақтардың бәріне жауап берілуі керек, оқушылар айта алмаған жағдайда, қиын сұраққа
түсіндіре отырып жауапты ӛзім беремін).
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1. Күшті қандай прибордың кӛмегімен ӛлшейді?
/динамометр/
2. Күш қандай шама?
/векторлық/
3. Ньютонның 1-ші заңының тұжырымдамасын айт?
4. Ньютонның 2-ші заңының тұжырымдамасын айт?
5. Ньютонның 3-ші заңының тұжырымдамасын айт?
6. Инерция дегеніміз не?
7. Күштің ӛлшем бірлігі не?
/Н – Ньютон/
8. Ньютон заңдарында масса мен үдеу қалай
байланысқан, формуласын жаз?
9. Күштің ӛлшем бірлігі Ньютонды ашып жаз 1Н=?
/Н=кг*м/с/
10. Жүгі бар арбаны аққу аспанға, шортан суға, шаян
алға тартады. Арба орнынан қозғала ма? Тең әсерлі
күш неге тең?
( сурет бойынша )
/қозғалмайды, Ғ=0/
11. Желкенді қайық ӛзіне орнатылған желдеткіштен шыққан ауа ағынның әсерінен қозғала
ала ма?
/қозғала алмайды/
12. Сындырып ішін ашпай-ақ піскен жұмыртқаны шикі жұмыртқадан қалай ажыратуға
болады? ( шикі жұмыртқа мен піскен жұмыртқаны кӛрсету)
/айналдырғанда піскен жұмыртқа ұзақ айналады/
13. Ұлы палуан атамыз Қажымұқан екі қолына екі арқанның ұшын ұстап тұрып, арқанның
екінші ұштарын екі түйемен екі жаққа қарай керіп тартқызған. Сонда екі түйе
Қажымұқанның екі қолын жаза алмапты. Халық Қажымұқан екі түйенің күшіне тең күшпен
арқанды керіп ұстап тұр деп есептеген. Осы пікір дұрыс па?
/жоқ, күші бір түйеге тең/
14. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде француздық ұшқыш екі шақырым биіктікте ұшып
бара жатып кӛз алдынан бір кішкентай нәрсенің қозғалып бара жатқандығын байқады.
Ұшқыш оны шіркей екен деп ұстап алса, ол атылып шыққан оқ болып шығады. Мұны қалай
түсіндіруге болады?
/ұшақ пен оқтың жылдамдығы бірдей/
15. Кӛлде екі қайықпен жүзіп жүрген ағайынды екі бала қайықтарынан жағаға секірді.
Інісінің массасы 40 кг, ал ағасының массасы 60 кг болса, қайсысының қайығы кӛлдің
ортасына қарай кӛбірек ығысып кетеді?
/ағасының/
16. Стақанның бетін қатты қағазбен жауып, оның үстіне тиын қойыңдар. Қағазды
саусақтарының ұшымен шертіп қалыңдар. Қағаз ыршып кеткенде тиын неліктен стақанның
ішіне түседі?
( тәжірибе түрінде кӛрсету)
/инерция құбылысы бойынша/
17. Қайықты ӛзен ағысына қарсы жүргізем деп ескекші тырысқанымен, оған шамасы
келмеді, қайық жағаға қатысты тыныштықта қала берді. Сонда қандай денелердің әсері
теңгеріледі.
/қайықшының күші мен өзен ағысының күші/
18. Кестеде F күш әсерінен массасы мен алған үдеулердің мәндері берілген. Осылардың
қайсысына 4 Н күш сәйкес келеді?
( дайын кеспе)
/Г/

m

А
2г
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Ә
2г

Б
2 кг

В
2 кг

Г
2 кг
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a
2 см/с2
2 м/с2
2 см/с2
0,2 м/с2
2 м/с2
3-тапсырма: Графиктік жұмыс.
Қозғалыстың әрбір кезеңіне сәйкес массасы 5 кг денеге әсер ететін F күшті табу керек
(тақтаға әр топтан кезек-кезек үш оқушыдан шығу керек).
«Импульс» тобына
υ,м/с

40
20

10
«Инерция» тобына

20

t,с

30

υ,м/с
40
30
20
10
10

20

30

t, с

4-тапсырма: Ортаға әр топтан бір оқушы шығып, кеспеге жазылған тапсырмға ауызша
жауап беру керек («Бай баласы мен жарлы баласы»-деген ертегіні есімізге түсіреміз:
ауылдары кӛшіп кеткенде ойнап жүріп жұртта қалып қойған Асан мен Үсен ауылдарын
артынан қуып жеткенше ӛз тамақтарын ӛздері тауып күн кӛреді. Асан-бай баласы, Үсенжарлы баласы).
«Импульс» – ( Ҥсен )
«Тұзаққа түскен құс қыл жіпті 15 Н күшпен бір жағынан, ал Үсен екінші жағында дәл сондай
күшпен тартып тұр. Егер қыл жіп 20 Н-дың керілуге шыдайтын болса, ол осы күштердің
әсерінен үзілер ме еді.
(жоқ, қорытқы күш F=15 Н)
«Инерция» – ( Асан )
Қармаққа ілінген шортан балық оның бір ұшын 25 Н күшпен тартса, Асан оны судан
шығарып алу үшін қармақты қандай күшпен тарту керек?
5-тапсырма: «Мюнхаузен хикаяларынан» үзінді оқып, сонда жіберілген қателікті тапқызу
(әр топқа тексті берем, топ мүшелері ақылдаса отырып, ондағы Ньютон заңына қайшы
қателікті тауып, түсіндіріп беруі керек).
«Импульс» – «Дәл тиген оқ».
Менің күткенімдей болды. Ӛзім белгілеген нүктеге келіп біздің де, жаудың да оғы ғаламат
диюдың күшімен соқтығысқанда, жаудың оғы зымырап кейін қарай ұшты.Әлгі оқ испан
зеңбірекшісінің, оған қоса он алты сарбазының басын жайратып тастады.Ал біздің оғымыз
да оларға оңай олжа болған жоқ: екі жүз матросы бар әскери кемеге тиіп, түп-түгел суға
батырып жіберіпті.
(соқтығысқаннан кейін екі оқ екі жаққа ұшуға тиіс)
52
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«Инерция» – «Тӛбе шаш».
Тегінде теңдесі жоқ күшті адаммын ғой. Тӛбе шашымнан мықтап ұстап алып, бар күшіммен
жоғары қарай тартып қалып едім, ӛзімді де, атымды да оп-оңай аман-есен алып шықтым: екі
аяғыммен атымды қысқашпен қысқандай қысып алған екенмін, жақсы болды. Сӛйтіп ӛзімді
де, атымды да ажалдан құтқар-дым. Мұны бір оңай шаруа деп ойласаңыз, осыны ӛзінің істен
кӛріңіз. (басынан тӛмен және иығынан жоғары бағытталған күш бір-біріне тең)
Қорытынды.
Импульс – «Аш бала тоқ баламен ойнамайды».
Инерция – «Тоқ бала аш болам деп ойламайды».
Әр топқа Ҥсен жарлы баласы -аш және Асан бай баласы -тоқ ,солардың сырт бейнесіне
сипаттама беру.
Импульс ( Ҥсен )
Инерция ( Асан )
Арық
Толық
Жіңішке m1
Семіз
m2
Жеңіл
Ауыр
Шапшаң
Шабан
Жылдам
а1
Баяу
а2
Тез
Ақырын
Ӛздерің кӛріп отырғандай,Үсен жарлы баласы - арық ,бірақ шапшаң,ал Асан бай баласы –
толық, сондықтан баяу қозғалады екен,яғни бұл масса мен үдеудің кері
пропорционалдығығының қарапайым дәлелдемесі сияқты.

a1/a2 = m2/m1

F=m*a

F1=-F2

Сонымен, балалар, біздің айналамызда болып жатқан алуан түрлі қозғалыстар: мысалға
желдің есуі, жолмен жүйткіген автомобильдер, теңізде жүзген кемелер, ауада ұшқан
ұшақтар, аспандағы жұлдыздар, алып планеталар... осылардың бәрі Ньютон заңдарына
бағынады. Күш және дене әрқилы болуы мүмкін, бірақ барлық күштер және барлық денелер
үшін Ньютон заңдары ортақ, мұның ӛзі табиғаттың біртұтастығының дәлелі. Ньютон
заңдарының қарапайым ғана екі формуламен осыншама күрделі ұғымды түсіндіруі де оның
құдіреттілігінде.
Екі топтың тиісті бағаларын айтып, келесі сабақта «Қозғалыс заңдары» – тарауы бойынша
бақылау жұмысы болатынын хабарлау.
Әдебиет
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атындағы Ұлттық білім академиясы, 2013. – 117 б.
2. Алексеева М.Н. Физикаға құмар ӛренге. Алматы: Мектеп, 1984.151 бет
3. Бақынов Ж. Дидактикалық материалдар. Алматы: Мектеп, 2012.126 бет.
4. Башарұлы Р., Қазақбаева Д., Тоқбергенова У., Бекбасар Н. Физика
және астрономия. 9 сынып оқулығы. Алматы: Мектеп, 2012. 239 бет.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Информационная организационно-педагогическая
система профессиональноно-технического образования:
прикладной аспект
Шевченко В.Л.,
кандидат военных наук, доцент,
докторант Института ПТО НАПН Украины;
Васильченко Л.В.,
кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой дидактики и методик обучения естественноматематических дисциплин
Запорожского областного института последипломного
педагогического образования, г. Запорожье, Украина
Закон Украины «О национальной программе информатизации» определяет:
«…информатизация – есть совокупность взаимосвязанных организационных, правовых,
политических, социально-экономических, научно-технических, производственных процессов,
направленных на создание условий для удовлетворения информационных потребностей
граждан и общества путем создания, развития и использования информационных систем,
сетей, ресурсов, а также информационных технологий, которые построены на основе
применения современной вычислительной и коммуникационной техники».
Ориентируясь на это официальное определение, автор сосредотачивает внимание на
необходимости поиска новых подходов к определению организационно-педагогической
системы профессионально-технического образования, наиболее приемлемой для
информационного общества, на формирование которого ориентирована государственная
политика независимой Украины. В статье автор дает определение, что такое
информационная организационно-педагогическая система профессионально-технического
образования, раскрывает элементы возможной ее структуры, рассматривает проблемы
теории и противоречия практики в формировании информационной обучающей среды –
дидактико-психологической основы этой системы, показывает возможные методические
решения разработки электронных программно-педагогических средств как базовых
элементов этой среды.
The Law of Ukraine "On natsyonalnoy programs ynformatyzatsyy" determines "...
ynformatyzatsyya - there aggregates vzaymosvyazannыh orhanyzatsyonnыh, pravovыh,
polytycheskyh, socio-economic, scientific-technical, proyzvodstvennыh processes, napravlennыh on
the creation uslovyy for satisfaction ynformatsyonnыh the needs of citizens and society putem
creation, development and Using information systems, networks, resources, as well as information
technology, kotorыe be built on the basis of application kommunykatsyonnoy Modern computing
and technics. This Oryentyruyas on ofytsyalnoe Determination author sosredotachyvaet on
Wikipedia Need a Search Definition novyh approaches for organizational and educational systems
vocational-technical education, the most pryemlemoy to society is information on Formation
kotorogo politics oryentyrovana State-owned Independent Ukraine. In this article the author daet
Definition, something such ynformatsyonnaya organizational and pedahohycheskaya system of
vocational-technical education, raskrыvaet elements vozmozhnoy ee structure, rassmatryvaet
problems theory and contradictions practices Formation ynformatsyonnoy tutoring environment 54
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didactic and psyholohycheskoy Basics эtoy system, pokazыvaet vozmozhnыe Methodical solutions
development эlektronnыh and software As -pedahohycheskyh funds bazovыh elements эtoy
environment.
В теории и практике профессионально-технического образования в последнее, как
минимум, десятилетие стали широко распространяться информационные образовательные
технологии. Постепенно набирая четкую системность, этот процесс характеризуется
формированием прогрессивной и развитой организационно-педагогической, дидактикопсихологической, технико-технологической, аппаратно-программной базой, которая
интегрирует преимущества традиционных педагогических и информационных технологий,
охватывает весь комплекс операций по сбору, хранению, обработке, продуцированию и
предъявлению учебной информации, а также управления процедурой ее эффективного
освоения.
Исходя из этого, под информационной организационно-педагогической системой
профессионально-технического образования (ИОПС ПТО) традиционно будем понимать:
органы управления, учебные заведения, субъекты образовательной деятельности, а также
информационные телекоммуникационные сети, функционирование которых ориентировано
на обеспечение профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, переподготовку
и повышение квалификации незанятого населения (рис. 1).

Дидактико-психологическую, целеполагающую и ориентированную на конечный
результат основу ИОПС ПТО составляет информационная обучающая среда.
Информационная обучающая среда это не набор электронных программно-педагогических
средств, а, в первую очередь, построенная за законами технологии компъютерно
ориентированного дидактического проектирования модель структурно-логических,
межпредметных и причинно-следственных связей содержания, в соответствие с которыми
субъекты образовательного процесса взаимодействуют с информационными электронными
ресурсами [9]. Именно способность информационной обучающей среды адаптироваться к
способностям каждого обучаемого, за счет причинно-следственных связей, и делает ее
интерактивной и адаптивной, придавая статус виртуального объекта образовательного
процесса.
Созданная таким образом информационная обучающая среда дает возможность учесть
как общие организационно-педагогические и дидактико-психологические аспекты
профессиональной подготовки, так и особенности образовательного процесса каждого
отдельного ПТУЗ. В модели учтены и особенности взаимодействия учебных заведений с
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органами управления (департаментом ПТО, департаментами (управлениями) образования и
науки регионов),а также заведениями методического обеспечения (УМЦ ПТО).
Анализ исследований и публикаций. Базовым информационным ресурсным компонентом
информационной обучающей среды являются электронные программно-педагогические
средства. Составив существенную конкуренцию печатным изданиям, они актуализировали
проблему поиска механизмов взаимосвязи эффективного использования традиционных
учебников и средств информационно-коммуникационных технологий. Таким образом,
крайне важным стал вопрос определения статуса учебной книги в контексте ее
использования в форме – печатного или электронного издания.
Большинство педагогов-практиков и ученых считают, что оптимальным вариантом
внедрения в учебный процесс множества электронных программно-педагогических средств
является тот, в котором в качестве главного связующего функционального элемента
выступает электронный учебник. При этом, даются самые различные определения понятию
«электронный учебник». Для выяснения сущности этого понятия правильную позицию
занимают те исследователи, которые обращаются к его нормативной первооснове. В
Российской Федерации, Федеральным государственным научно-техническим центром
«Информрегистр» разработан Государственный стандарт 7.83-2001 «Электронные издания.
Основные виды и выходные данные», который дает определение понятия «электронный
учебник» [1].
Этот стандарт утвержден
30 октября 2001 г. на заседании
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, поэтому
имеет межгосударственный статус, и вступил в действие с 1 июля 2002 г. Основная цель
стандарта – упорядочить в электронных изданиях выходные данные, по образцу тех, которые
приняты в традиционных печатных изданиях.
С 1 июля 2010 г. в Украине введен Государственный стандарт ДСТУ 7157-2010
«Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості». В
соответствие с этим документом, с ориентацией на Межгосударственный стандарт:
«Электронное издание – это электронный документ, который прошел редакционноиздательскую обработку, имеет выходные данные и предназначен для размножения в
неизменном виде; электронный аналог печатного издания – электронное издание, которое в
основном отображает соответствующее печатное издание, сохраняя размещение на странице
текста, иллюстраций, ссылок, примечаний и т.п.; электронный документ – документ,
информация в котором представлена в у форме электронных данных и для использования
которого необходимы средства вычислительной техники» [2].
При всем, в определенной мере, традиционном и стандартизированном подходе к
определению понятия «электронный учебник», в нем не раскрываются именно те аспекты,
которые характеризовали бы его организационно-педагогическую и дидактикопсихологическую функции. Это и не дает спокойствия специалистам педагогической отрасли
и подталкивает их на поиск своих определений. Так, А. Моргун и А. Пидласый
определяют электронный учебник как компьютерно представленный учебный материал на
электронных носителях в виде текстов, рисунков, таблиц, мультипликационных фрагментов
и методических материалов к ним [3]. К. Кирей и Л. Кирей утверждают, что электронный
учебник это программно-аппаратные средства и учебно-методические издания,
объединенные общим замыслом и тематикой, целеполаганием которых является
интенсификация учебного процесса на основе применения персонального компьютера в
познавательной деятельности [4]. О. Козлова, Е. Солодова, Е. Холодов считают, что
электронный учебник – это компьютерное педагогическое программно-техническое
средство, предназначенное, прежде всего, для представления новой информации,
дополняющее
печатное
издание,
используется
для
индивидуального
и
индивидуализированного обучения и позволяет в определенной мере тестировать
полученные знания и умения обучаемого [5]. Ю. Баранова, Е. Перевалова, Е. Тюрина, А.
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Чадин определяют электронный учебник как комплекс информационных, методических и
программных средств, включающих вопросы и задания для самоконтроля и проверки
знаний, а также обеспечивающих обратную связь [6]. М. Шерпаев считает, что электронный
учебник – это электронный учебный комплекс, отличие которого от бумажного состоит в
значительном расширении организационно-педагогических возможностей средств обучения
благодаря использованию ИКТ, объединенных специально разработанной концепцией
представления учебного
материала [7]. Оригинальным высказыванием о понятии
«электронный учебник» является позиция А. Осина, который относит это понятие к сленгу
профессионалов. Обоснование своей точки зрения он выстраивает на том, что: во-первых,
это запутывает широкую педагогическую общественность, ассоциируя его с классической
книгой; во-вторых, високое звание «учебник» полиграфическое издание получает после
продолжительной апробации, пройдя стадию учебного пособия, получив сначала гриф
«Допущено», а потом уже «Рекомендовано Министерством образования…». Поскольку
электронные издания сейчас также проходят экспертизу на предмет получения грифа, то
называть широко распространяемые и выполненные непрофессионально, электронные
образования учебниками – никак нельзя [8].
Опираясь на приведенные выше точки зрения, как пример, можно привести наиболее
распространяемое и, в принципе, не плохое электронное издание, которое имеет вид,
показанный на рис.2.

Рис.2. Электронное издание как пример электронного учебнометодичного комплекса
Быстрее всего, показанный тип электронного издания следует определить как
совокупность графической, текстовой, цифровой, голосовой, музыкальной, видео-, фото- и
другой информации, а также инструктивной документации пользователя, хотя последняя
чаще всего отсутствует. Как правило, такие электронные издания размещаются на различных
электронных носителях или компьютерных сетях.
Таким образом, электронные программно-педагогические средства, с их мультимедийными
составляющими, классическим электронным учебником называть. нельзя Быстрее всего это
ресурсное информационно-методическое приложение к электронному или печатному
учебнику.
Цель статьи. Изложить свои методические решения по проектированию электронных
программно-педагогических средств, ориентированных на индивидуализированную форму
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обучения; акцентировать внимание на том, что участие в создании таких средств становится
главным содержанием методической работы преподавателей в условиях информатизации
образования; заявить, что на сегодня профессионально-техническое образование Украины,
по состоянию информатизации и компьютеризации учебного процесса, готовности
инженерно-педагогических кадров имеет хорошие перспективы для создания новой
организационно-педагогической системы, характерной для условий информационного
общества; убедить руководители всех уровней, особенно ПТУЗ, в необходимости
интеграции усилий по ее созданию.
Изложение основного материала. Остановимся на некоторых авторских подходах
дидактического проектирования электронных программно-педагогических средств, в
контексте сравнения с методами, применяемыми при разработке ныне распространяемых.
Изложенная ниже методика уже публиковались научных изданиях Республики Беларусь и
Российской Федерации, но за последнее время претерпела некоторые изменения и
дополнения. [10,11,12].
Анализ структуры электронных учебников, как аналогов печатных показал, что при их
разработке применяется линейное дидактическое проектирование структурно-логических и
внутрипредметных связей разделов, параграфов, практических заданий и контрольных
вопросов самопроверки. Для электронных учебных комплексов характерным является
применение метода разветвленного дидактического проектирования, в которых
моделируются не только структурно-логические и внутрипредметные, но и межпредметные
связи. Для электронного программно-педагогического средства этого типа характерным есть
не только перечисленные виды связей, но и модульная их архитектура.
В организационном аспекте перечисленные типы электронных учебников
разрабатываются одним или несколькими авторами. В состав авторских групп, как правило,
входят опытные педагоги, специалисты по дизайну и программной инженерии.
Электронный учебник нового поколения, технология проектирования которого
базируется на дидактико-психологическом моделировании не только и не столько
структурно-логических, внутрипредметных и межпредметных связей, как на построении
множества типовых ошибок, и системы причинно-следственных связей, ориентированных на
индивидуальные способности обучаемых [9]. В этом контексте проявляется оригинальность
проектирования электронного учебника нового поколения, его направленность на выявление
«незнаний» ученика и, не ради выставления оценки, а ради формирования личностно
ориентированных разъяснений, как обычно это делает преподаватель, во время проведения
занятий в аудитории. Такой подход, во-первых, максимально отражает модель реального
взаимодействия субъектов учебного процесса, во-вторых, максимально использует мощные
возможности компьютерных программно-технических средств относительно выполнения
дидактических задач, в-третьих, максимально гарантирует формирование устойчивых знаний
обучаемых в соответствие с содержанием учебника, учебного предмета (дисциплины).
Очевидным становится то, что для создания электронного учебника нового поколения
методов дидактического проектирования применяемых в предыдущих, недостаточно. В
методологическом плане решение этой задачи было построено на принципах
программированного обучения с использованием линейного (Скинер), разветвленного
(Кроудер) и адаптивного (Паск) методов дидактического программирования и теории
алгоритмизации обучения (Ланда) [13, 14]. Применение перечисленных методов и
алгоритмическое моделирование позволило системно выстроить структурно-логические,
внутрипредметные и межпредметные связи электронного учебника. Но организовать его
функционирование на основе причинно-следственных связей на основе указанных трех
методов не представлялось возможным. Для решения этой задачи был разработан четвертый
метод – личностно ориентированного дидактического проектирования (рис. 3) [16].
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Рис. 3. Алгоритмическая реализация метода личностно ориентированного дидактического
программирования
В представленном алгоритме центральная линейная часть содержания ориентирована
на ученика средних способностей (цифровые коды 0.0.; 0.0.1.; 0.0.2.; 0.0.3. и т.д.), правая – на
ученика со способностями ниже среднего (цифровые коды 0.0.0.; 0.0.0.1.; 0.0.0.2.; 0.0.0.3. и
т.д.), левая – на отлично успевающих и одаренных (цифровые коды 0.0.1.1..; 0.0.2.1.; 0.0.3.1.
и т.д.). Ромбическими фигурами показан блок самоконтроля, с цифровыми кодами
причинно-следственных связей. Применение цифровых кодов является техническим
решением алгоритмического построения электронного учебника на языке, понятном
компьютеру.
С сентября 2011 в общеобразовательных учебных заведениях Российской Федерации
проводится
научно-педагогический
эксперимент
по
апробации
интерактивных
мультимедийных электронных учебников. В настоящее время это новое учебное средство
широко внедряется в систему среднего образования страны. В Украине тоже начаты
мероприятия по направлению модернизации
образования в контексте внедрения
информационных технологий в учебный процесс: реализуется национальный проект
«Відкритий світ», действует целевая программа «100 відсотків», направленная на
компьютеризацию общеобразовательных учебных заведений, реализуется государственная
программа модернизации профессионально-технического образования.
Изучение опыта внедрения электронных учебников, как в других, так и в нашей
странах, показал, что инициатива таких внедрений принадлежит, в большей части,
коммерческим структурам, главным содержанием производственной деятельности которых
является бессистемная рыночно востребованная разработка различных программнотехнических средств разнопланового предназначения. В контексте программного
обеспечения появились офисные пакеты, как средства презентации, профессионально
ориентированные программы, как средства конструирования и проектирования, программноинструментальные платформы образовательного предназначения, как средства организации
дистанционного обучения.
Первые две группы программных продуктов, изначально, никогда не были
ориентированы на исполнение образовательных задач. Изучение возможностей третьей
группы показал, что это программное обеспечение, в основном, ориентировано на решение
организационно-педагогических задач (85%) и в меньшей мере – на дидактикопсихологические (15%).
Все перечисленные программные продукты. в контексте дидактической целевой
функции, имеют существенный недостаток, который может быть компенсирован только
через непосредственный контакт и традиционную форму сотрудничества учителя и ученика.
Таким образом, внедрение мультимедийных электронных учебников педагогическую
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нагрузку учителя никак не снизили, но при этом существенно возросла методическая. В то
же время известно, что организационно-педагогическая составляющая
выполняет
обеспечивающую функцию познавательной деятельности, цель обучения достигается через
дидактико-психологическую составляющую, которая реализуется учителем, неизменно
главной фигурой учебного процесса.
Изложенные методические, технологические и технические подходы к созданию
электронного учебника нового поколения свидетельствуют о том, что дальнейшая их
разработка, с применением новых проектных компьютерно ориентированных дидактических
технологий входит в новую фазу, которая предусматривает:
создание в центральных, региональных и местных органов управления
профессионально-техническим образованием регуляторных механизмов формирования
авторских коллективов из состава инженерно-педагогических кадров, материального и
морального их стимулирования в этой деятельности;
разработка и внедрение нормативно-правового обеспечения взаимодействия учебнометодических центров профессионально-технического образования на межрегиональном
уровне и предоставление им полномочий им права осуществлять координацию деятельности
авторских коллективов, в состав которых могут входить педагоги ПТУЗ с разных регионов;
создание в структуре УМЦ ПТО лабораторий компьютерного набора электронных
программно-педагогических средств и программно-технического обеспечения их
применения в учебном процессе ПТУЗ;
организация и проведение курсов повышения квалификации инженернопедагогических кадров в контексте дидактико-технологических основ проектирования
электронных программно-педагогических средств;
введение в программу учебного предмета «Информатика» раздела, в котором должно
быть предусмотрено изучение программно-инструментальных платформ поддержки
функционирования информационной обучающей среды системы профессиональнотехнического образования;
разработка нормативно-правовой базы централизованного создания электронных
программно-педагогических средств и совместного использования информационных
образовательных
ресурсов
единой
организационно-педагогической
системы
профессионально-технического образования.
Не вызывает сомнения, что создание глобальной информационной организационнопедагогической системы профессионально-технического образования Украины, России и
Беларуси, путем принятия единых программно-педагогических, производственнотехнических и информационно-коммуникационных технологий – перспективное
направление сотрудничества этих трех государств на пути модернизации этой социально
значимой образовательной отрасли.
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Статья посвящена особенностям реализации научно-методического проекта ―Урок
Здоровья‖ как компонента каскадной программы развития учебного заведения – Школы ХХІ
столетия. Представлены сенситивные периоды формирования валеологической грамотности
учащихся и обозначены единые валеологические модули, разработан тайм-менеджмент
работы над проектом.
The article is devoted to the particularities of the implementation of scientific and
methodological project ―Lesson of Health‖ as a component of the cascade program of the
development of the institution – the School of the XXI century. We presented the sensitive periods
of formation of valeological literacy of students and marked some common valeological modules,
developed the time management of the work at the project.
Keywords: lesson, students, teacher, school, health, formation, health culture, project.
Постановка проблемы
Феномен здоровья – ценностная категория, по которой следует определять экономический и
политический статус государства, уровень культуры нации. Современные исследователи
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выражают обеспокоенность негативным состоянием здоровья населения Украины, определяя
указанную проблему как такую, что ―... угрожает национальной безопасности государства‖
[1].
Известно, что ―...здоровье нации определяется прежде всего состоянием здоровья ее детей‖
[2]. Однако медицинскими, психологическими, педагогическими исследованиями доказано
отрицательную динамику различных показателей здоровья детей и подростков от 0 до 17 лет.
Результаты комплексных клинико-лабораторных и функциональных обследований показали,
что только 11 детей из 1000 практически здоровы, что составляет 1,1%. По утверждению
В.Г. Майданника, почти 18% из общего количества обследованных детей имеют четыре
хронических заболевания, 14,5% – пять и более [3].
Начиная с 1995 года, в Украине развивается сеть учебных заведений, которые работают по
модели Школы содействия здоровью. В Запорожской области таких учебных заведений 25
(состояние – на 01.11.2015 г.). Однако, как показал констатирующий эксперимент,
большинство таких школ работают по традиционной классической классно-урочной системе,
используя инновационные подходы фрагментарно, бессистемно, хаотично.
Анализ последних исследований и публикаций по проблеме.
Школа – это заведение, которое в силу своих социально-экономических, педагогических и
организационных возможностей, выступает идеальным местом для формирования культуры
здоровья всех субъектов образовательной среды.
В то же время многие исследователи (Е.Г. Новолодская, 2003, [4]; Е.Л. Семенова, 2004, [5];
В.П. Горащук, 2004, [6]; Е.П. Аксѐнова, 2007, [7]; Ю.В. Пивненко, 2013, [8]; С.Г. Дудко,
2015, [9]) выявили ряд противоречий, на устранение которых необходимо ориентировать
педагогическую стратегию (таблица 1).
Таблица 1.
Здоровьезатратные факторы
Пути устранения обозначенных факторов
учебно-воспитательного
процесса
Недостаточность разработки
вопросов формирования
культуры здоровья учащихся

Реализация содержательных аспектов валеологического
образования; качественное обновление компонентов
учебно-воспитательного
процесса;
валеологизация
окружающей среды; культурологическая направленность
содержания школьного образования на вопросы здоровья.

Абстрактная ориентация
субъектов образования на
здоровье

Направленность
образовательной
системы
на
мобилизацию жизненных сил учеников на протяжении
индивидуальной
и социальной
их активности.
Интегрирование
морфофункциональных
и
педагогических критериев в процессе формирования
физического здоровья.

Недостаточная
профессиональная подготовка
педагогов

Осуществление дифференцированного и личностноориентированного подходов к воспитанию и обучению
учащихся. Формирование гуманистических ценностных
ориентаций,
накопление
умений
и
навыков
использования
оздоровительных
технологий,
организации и ведения здорового образа жизни всеми
субъектами образования. Осуществление анализа урока с
позиции сохранения и формирования здоровья;
использование циклограммы методических мероприятий
по
совершенствованию
профессиональной
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компетентности учителей.
Отсутствие
соответствующего
учебно-методического
обеспечения
в
контексте
формирования
культуры
здоровья
участников
образовательного процесса

Формирование здоровьесберегающей учебной среды
школы.
Дидактически адаптированная материально-техническая
база.
Применение
в
учебно-воспитательном
процессе
современных
здоровьесберегающих
технологий,
моделей, методик, методов и приемов.

В результате контент-анализа (таблица 1) нами выявлена актуальность модернизации в
первую очередь дидактической системы работы учебного заведения – Школы содействия
здоровью.
Цель статьи
На основе систематизации результатов исследований современных авторов смоделировать
декомпозицию работ педагогического коллектива по организации научно-методического
проекта ―Урок Здоровья‖ (далее – Проект) в структуре каскадной программы развития
учебного заведения – Школы содействия здоровью.
Методы исследования:
констатирующий эксперимент для выявления реальной и перспективной практики
работы педагогического коллектива учебного заведения – Школы содействия здоровью;
контент-анализ для обозначения авторской позиции относительно основных понятий
по проблеме исследования;
моделирование для декомпозиции работ по реализации Проекта.
Изложение основного материала исследования
В теоретической части нашего исследования обозначаем свою позицию по отношению к
ключевым понятиям. Поддерживая точку зрения авторов Ю.В. Мельник [10],
И.И. Капалыгиной [11], за основу берем следующие формулировки:
культура здоровья – совокупность мировоззренческих установок, теоретических знаний
и практических навыков, которые за кумулятивным эффектом обогащают духовную,
интеллектуальную, эмоциональную, физическую, социальную составляющие здоровья
индивидуума, утверждают его личное отношение к здоровью и жизнедеятельности,
помогают осознавать парадигмы бытия;
формирование культуры здоровья – целенаправленный процесс содействия осознанию
индивидуумом ценности здоровья, развития ответственного отношения к нему, включения
каждого субъекта в данный процесс в соответствии с его индивидуальным жизненным
опытом при условии стимулирования его активности.
Концептуальной основой Проекта нами выделен принцип здоровьецентризма, суть которого
заключается в триединстве педагогических усилий, направленных на сохранения,
укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья (В.Н. Ирхин, 2013, [12]).
Теоретической основой Проекта выделены принципы: триединого преставления о здоровье;
непрерывности и преемственности; субъект-субъектных отношений всех участников
образования; сочетания охранной и тренировочной стратегии; свободы выбора.
Исходя из концептуальных и теоретических позиций Проекта, группируем типы уроков,
которые практикуются учебными заведениями – Школами содействия здоровью [13]:
1)
уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной
практике; напоминающие публичные формы общения; основанные на имитации
деятельности учреждений и организаций;
2)
уроки, проведенные по традиционным формам внеклассной работы;
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3)
уроки, опирающиеся на фантазию его участников;
4)
уроки-трансформации популярных способов организации обучения.
Анализ перспективной педагогической практики позволил выявить наиболее рациональные
методы и формы организации работы учащихся, которые используют педагоги в контексте
формирования знаний, умений и навыков сохранения, укрепления, формирования здоровья:
методы – практический, проектный, инициативно-творческий, частично-поисковый,
проблемный и игровой;
формы – тренинг, интерактивная форма, ―круговая тренировка‖.
На основе вышеизложенного материала, с учетом особенностей современного поколения
учащихся, выделили группы ключевых компетенций в структуре здоровьесберегающей
компетентности учащихся 1-11 классов. Условно воспринимаем их как сенситивные
периоды формирования валеологической грамотности учащихся.
Следующим шагом в реализации Проекта была формулировка единых тематических
(валеологических) модулей. За основу брали высказывания исторически известных
личностей, народные пословицы.
На заседании руководителей экспериментальной работой и администрации учебного
заведения были обозначены даты для декомпозиции работ:
1) период учебного года, в течение которого будет апробироваться Проект (11.01.2016 11.03.2016);
2) структура типов уроков в содержании Проекта;
3) период проведения Недели Здоровья как итоговой акции в рамках Проекта (0111.03.2016);
4) календарно-тематическое распределение единых модулей для всех уроков Здоровья
(таблица 2).
Таблица 2
№
моду
ля

Содержание модуля

Календарные циклы /
единые Дни Здоровья

1.

―Нет друга, как здоровье. Нет врага, как болезнь‖ (Давняя
индийская пословица)

2.

―Если ты здоров – это хорошо! Если я здоров – еще лучше!‖ 18-22.01 / ВТ
(Эрик Берн)

3.

―Яке коріння – таке й насіння‖ (украинская народная
пословица)

25-29.01 / СР

4.

―Движение по своему воздействию может заменить все
средства лечения…‖ (Торквато Тассо)

01-05.02 / ЧТ

5.

―Здоровое тело – продукт здорового разума‖ (Бернард Шоу)

08-12.02 / ПТ

6.

―Рано ложиться спать, рано вставать – вот что делает
человека здоровым, богатым, умным‖ (Бенджамин
Франклин)

15-19.02 / ПН

7.

―Ты есть то, что ты ешь‖ (Гиппократ)

22-26.02 / ВТ

8.

Неделя Здоровья

01-11.03.2016
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11-16.01 / ПН
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В ходе заседаний школьных методических объединений учителя распределили классы
учащихся, тематику уроков Здоровья; разработали карты-схемы этих уроков в соответствии с
типологией. Декомпозиция работ представлена в таблице 3.
Таблица 3
№
Перечень работ
Календарь
Ответственные
№
23.11Научные руководители.
1. Определить единые дни для проведения
Уроков Здоровья.
25.11.2015
Администрация школы
30.11Руководители школьных
2. Разработать карты - схемы Уроков
Здоровья по классам обучения в
30.12.2015
методических
соответствии с типологией.
объединений
23.11.2015;
Научные руководители
3. Провести семинары-практикумы, мастерклассы по вопросу моделирования и
14.12.2015;17.
проведения Уроков Здоровья.
12.2015
18.12.2015Учителя образовательных
4. Разработать модели Уроков Здоровья,
соответствующее учебно-методическое
05.01.2016
дисциплин
обеспечение.
11.01.2016Учителя образовательных
5. Провести Уроки Здоровья. Разместить
соответствующий материал на сайте
01.03.2016
дисциплин. Зам.
учебного заведения.
директора школы по УВР
Каждый раз
Учителя образовательных
6. Внести коррективы в модели Уроков
Здоровья и учебно-методическое
после
дисциплин. Зам.
обеспечение. Сдать электронный вариант
проведения
директора школы по УВР
материалов в картотеку учебного
урока
заведения.
01-11.03.2016 Все участники
7. Провести Неделю Здоровья как итоговый
Фестиваль позитивных результатов в ходе
эксперимента.
работы над Проектом.
Выводы
Таким образом, в рамках функционирования учебного заведения по модели Школы
содействия здоровью проект ―Урок Здоровья‖ определяется нами как составляющая
здоровьецентрированной дидактической системы, форма организации учебной деятельности
учащихся, которая направленна на формирование их валеологической грамотности в
соответствии с едиными валеологическими модулями, соотнесенными с едиными
тематиками, структурирована по мировоззренческим, теоретическим, практическим
аспектам формирования культуры здоровья субъектов образовательной среды.
Перспективы дальнейших исследований
Более углубленного исследования требует вопрос планирования урочной деятельности на
основе принципа здоровьецентризма. Актуальным остается проблема разработки
модифицированного методического инструментария, который позволит педагогам
осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к учащимся на основе
принципов компетентностной педагогической парадигмы.
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К вопросу планирования урока русского языка словоцентрической
направленности
Куринная А.Ф.,
доцент кафедры философии и общественногуманитарных дисциплин
Запорожского областного института последипломного
педагогического образования, г.Запорожье,Украина
In the article the forms of prosecution are examined of word in the process of study of
Russian on the basis a word is in the center of approach. Verbal tool gives an opportunity
purposefully to form the communicative competense of schoolchildren, arms with them information
for general development, provides real oriented on forming of productive communicative, rhetorical
personality.The types of works offered in the article extend and enrich the active vocabulary of
schoolchildren, necessary for a rich in content everyday commonunication; summarize and
systematize information on Russian grammar, perfect skills of the dictionary constructing: various
word-combinations, suggestions and coherent texts.
Вопрос важности и значимости работы над словом в становлении коммуникативного
потенциала личности рассматривался и рассматривается виднейшими методистами,
лингвистами, лингводидактами и психологами в контексте лексического анализа текста
(Ф. Буслаев, И. Срезневский, К. Ушинский, А. Пешковский, Л. Щерба, В. Виноградов,
Н. Шанский, Л. Максимов, Л. Новиков и др.), восприятия слова в тексте (Л. Выготский,
А. Леонтьев, А. Леонтьев, С. Рубинштейн и др.), толкования различных лексических и
текстовых понятий (Е. Галкина-Федорук, И. Гальперин, Н. Шанский, А. Калинин,
В. Виноградов, Д. Шмелев, А. Реформатский и др.), современных положений методики
обучения русскому языку (М. Баранов, Е. Архипова, Т. Ладыженская, Г. Приступа,
М. Львова и др.).
В связи с коммуникативностью, текстоцентризмом и словоцентризмом обучения
русскому языку актуальным на сегодняшний день является обращение к речеведческим
дисциплинам (интегрированные курсы словесности, риторики, красноречия, ораторского
искусства, эристики; стилистики и культуры речи, журналистики и т.д.), которые
способствуют выработке у школьников навыков общения и взвешенного, взыскательного
отношения к работе над словом, как со стороны учителей, так и со стороны учеников
(В. Аннушкин, А. Власенков, А. Горшков, С. Львова, Н. Шанский и др.). Работа над словом в
лингвосинергетической, межпредметной плоскости способствует реализации принципов
словоцентрического подхода к содержанию обучения русскому языку, базовым компонентом
которого является урок словоцентрической направленности.
Таким образом, актуальность темы статьи «К вопросу планирования урока русского
языка словоцентрической направленности» обусловлена: усиливающимся в последнее время
интересом к проблемам целостного гуманитарного образования; недостаточной
исследованностью вопросов, касающихся организации интегративной словоцентрической
работы.
Цель статьи – рассмотреть некоторые аспекты планирования современного урока русского
языка словоцентрической направленности в контексте инструментария речеведческих
дисциплин.
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Работа над словом на основе словоцентризма предполагает методические рекомендации при
планировании сценария урока словоцентрической направленности, основными критериями
которого являются:
– учѐт смыслового потенциала слова: работа над словом, предполагающая его
семантизацию средствами всех каналов получения информации (аудиального, визуального,
кинестетического, тактильного);
– изучение слова в контексте: продуцируемые на уроке слова рассматриваются не
изолированно, а вводятся в контекст поэтапно с учѐтом нарастания языковых и
операционных трудностей (словосочетание, предложение, микротекст, собственная речевая
деятельность);
– подбор дидактического материала в соответствии с нормами литературного языка,
степенью насыщенности изучаемыми лексическими единицами, отражением в них всех
важнейших сторон лексического явления, доступностью с точки зрения понимания, и учѐтом
наиболее
типичных
лексико-орфографических,
лексико-орфоэпических,
лексикограмматических, грамматико-стилистических ошибок;
– алгоритмизация работы над словом как дидактической единицей (слово-стимул-словоинтерпретант  слово-интерпретант-словосочетание  слово-интерпретант-предложение 
слово-интерпретант-микротекстслово-интерпретант-собственный текст);
– морально-этическое ориентирование словоцентрической деятельности.
В основе структуры урока с учѐтом лингвосинергетической деятельности, ведущим
условием которой является соблюдение субъект-субьектных отношений в диаде «ученикучитель», лежит разработанная нами словоцентрическая логико-смысловая модель (далее
СЛСМ) урока.
Следует отметить, что принципы СЛСМ могут быть использованы для составления
схем изучения как целого школьного курса «Русский язык» (5 кл., 6 кл., 7 кл. и т.д.), так и
отдельных параграфов учебника по русскому языку; в построении сценария всего урока, или
отдельных его компонентов с использованием тематического дидактического материала; в
планировании сигнальных карточек-схем для индивидуальной работы и групповой и т.д.
Принципами СЛСМ, предполагающими семантическую концентрацию в слове, являются:
соединение отдельных параграфов учебников по русскому языку в укрупненные темы
любого раздела науки о языке, в центре которого всегда находится базовая дидактическая
единица – слово; логическое выстраивание материала вокруг слова, позволяющее выделить
причинно-следственные связи и закономерности языкового развития; выделение основных
терминов и понятий с целью их сознательного изучения и обогащения речи учащихся
научной лексикой (прежде всего, лингвистической и литературоведческой); внедрение в
учебный процесс словоцентрического инструментария для анализа языкового процесса;
соединение аудиального, визуального, кинестетического, тактильного каналов получения
информации о слове, ведущее к постижению его на разных уровнях: лингвистическом,
речевом, коммуникативном и социокультурном.
В процессе учебной деятельности с использованием СЛСМ и отдельных еѐ схем
происходит выявление в представлении школьников места слова в тексте и лексической
системе языка, прояснение специфики его употребления, насыщение слова эмоциональнооценочными и стилистическими характеристиками не только при изучении сугубо
лексических тем в соответствующих разделах действующей программы (5 кл. –
«Лексикология, фразеология», 6 кл. – «Лексикология», 7 кл. – «Стили и типы речи»), а и при
изучении всех остальных школьных разделов науки о языке в контексте как уроков русского
языка, так и других школьных дисциплин (например, ИЗО, истории, литературы, географии).
Для сценария урока с элементами словоцентрической деятельности являются
определяющими сквозные виды работ («Разминка», «Лингвистический рисунок»,
«Словесный
коллаж»,
«Лингвистический
эксперимент»,
«Коммуникативное
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портретирование»), повторяющиеся от урока к уроку с целью актуализации известных
учащимся знаний о слове и его ЛСВ и приобретение новых с учѐтом темы урока и типа, его
целей и задач.
В ориентировочную схему урока с элементами словоцентризма входят как ритуальный
компонент разноуровневые домашние задания, которые используются учителем
избирательно в соответствии с типами, целями и задачами урока с непосредственным
участием в его планировании учащихся, так как план заданий может обозначиться в ходе
урока с опорой на собственную речевую деятельность школьников, их личную
заинтересованность в выполнении заданий. Ученики сами выбирают уровень заданий из
предложенных учителем или ими же запланированных, могут по желанию выполнить
задания всех уровней или одного из предложенных (например, 1-ый уровень - «Лексический
минимум»: работа над словом в диаде «слово-слово»; 2-ой уровень – «За словом в карман»:
пополнение авторского словарика и использование его статей в работе над словом в диадах
«слово-словосочетание»,
«слово-предложение»,
«слово-микротекст»;
3-ий уровень
творческий – «Идеальное задание»: моделирование собственной речевой деятельности на
основе изученного лексического материала в диаде «слово-собственная речевая
деятельность»).
В. Иваненко в статье «Риторика: теория и практика целесообразной речи», анализируя
напечатанные в последнее время пособия по риторике, подчеркивает значимость
риторического инструментария в словоцентрической деятельности как на уроке русского
языка, так и на занятиях по риторике: «… риторика в современных условиях – это не только
наука о красноречии, но и наука о речевой целесообразности, осознанной и корректной,
тактичной, учтивой повседневной умственной речевой деятельности» [1, с.59]. Профессорритор Г. Сагач, подвижница возрождения школы украинского красноречия, обращая
внимание на ныне существующий «дефицит речемыслительной, коммуникативной культуры
выпускника» [3, с. 66], настаивает на формировании риторической личности, которая владеет
словом, коммуникативной компетентностью, т.е. готовностью получать необходимую
информацию, убеждать в правоте своих мыслей, влиять на принятие решений, отстаивать
свои позиции на основе толерантного отношения к ценностям и интересам других людей [3].
Именно потому инструментарий интегрированных речеведческих курсов является
неотъемлемым компонентом уроков русского языка словоцентрической направленности в
сочетании с интерактивными формами обучения (деловые, ролевые игры и т.п.).
И. Ипатова в своѐм докладе «Нериторические вопросы риторики» на Конгрессе
международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русское слово в
мировой культуре» (Россия, 2003г.) говорит о «востребованности конкретных риторический
знаний, которая обусловила появление новых частных риторик: деловой риторики, риторики
рекламы, риторики массовой информации и др.» [2, с.44] и значимости риторизации
языкового образования, в первую очередь, школьного. Элементы риторики входят в
школьную практику на основе словоцентрического и текстоцентрического подходов,
которые обосновывают введение в структуру современных уроков русского языка:
психолого-речевых разминок, артикуляционных гимнастик, скороговорок, разрешение
речемыслительных ситуаций и ситуаций-проб, коммуникативных тренингов; подготовку и
проверку домашних заданий с рецензированием экспертами или саморецензированием
(определение уровня домашнего задания, выбор творческой группы для его выполнения,
распределение ролей и обязанностей в группе); творческих лабораторий учеников и учителя
(составление тренингов, лингвориторических ситуаций-проб, мнемонических формулировок,
фрагментов сценариев уроков); выездных заданий (разрешение речевых ситуаций за
пределами школы); ярких мини-выступлений учителя и учеников на произвольную тему,
мини-конкурсов («Самая удачная фраза урока», «Лучшая публичная речь урока», «Лучший
эксперт», «Лучший ведущий спора» и др.).
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Так, например, интересна и продуктивна на уроке словоцентрической направленности играразминка «Подбери определение к слову…». Учащимся предлагается дома или в классе
подобрать как можно больше определений к заданному слову с целью отработки быстроты
пользования словарным запасом, не теряя при этом чувства правильности и уместности
подобранного слова. Ведь не зря ещѐ Феофан Прокопович в своѐм труде «О поэтическом
искусстве…» подчеркивал: «Необходимо производить отбор предметов и слов, рассматривая
важность каждого в отдельности, чтобы не всякое попавшееся слово заняло место. Слова
должны быть обычными, обыденными и не слишком громкими, если речь идѐт о чем-то
простом… Если же описывается нечто величественное, поразительное, огромное, то следует
подыскивать и слова более звучные. Но если речь будет идти о среднем между самым
простым и самым высоким, то равным образом и слова нужно подбирать в таком же роде –
не очень звучные и возвышенные, но и не низменные или пустые [3, с.13]». Данное
утверждение автора подчеркивает специфику указанной игры-разминки. Лексика должна
подбираться учеником-оратором с учѐтом места, времени, темы и идеи акта говорения,
возрастной и социальной разновидности аудитории.
Возможен такой вариант игры-разминки «Подбери определение к слову…». Учащимся
в качестве домашнего задания предлагается подобрать определения к слову «жизнь»:
активная, безрассудная, беспокойная, беспорядочная, беспутная, бессодержательная,
бесцельная, богатая, будничная, бурная, веселая, вечная, внутренняя, вольготная, вольная,
гармоничная, гениальная, грешная, двойная, добропорядочная, долгая, духовная, загадочная,
испорченная, каторжная, кипучая, короткая, кочевая, личная, несуразная, обеспеченная,
одинокая, однообразная, омраченная, опасная, отрешенная, повседневная, покорная,
политическая, размеренная, счастливая, тайная, творческая, тихая, тревожная, трудная,
трудовая, тягостная, тяжелая, угрюмая, удалая, унылая, утонченная, цельная, шумная
(Воропай М., ученик 9-го класса, лицей № 99). Подобранный лексический материал
зачитывается, анализируется на предмет использования в определѐнной речевой ситуации,
которая подобрана или учеником, или учителем.
Примечательна психологизмом речевой деятельности игра-разминка «Ассоциация».
Школьники ассоциативно представляют себе, например, цвет (голубой, зеленый, черный,
алый), цветок (роза, сирень, лютики, лилия, мак), запах (талой воды, костра, парного молока,
морской волны) и создают образ слова. Примеры игры-разминки «Ассоциация» – ЗАПАХ
морозного утра: «Раннее зимнее утро. В воздухе чувствуется мягкий прохладный ветерок.
Он веет чистым, свежим, необыкновенным запахом. Вокруг царит тишина и спокойствие.
Еще мгновение – и моѐ лицо и руки начинают ощущать легкое пощупывание. Постепенно
это ощущение переходит в ощущение холода. Ветер становится сильнее. И кажущаяся
умиротворенность начинает исчезать, остаѐтся неизменным ощущение чистоты и свежести в
воздухе» (Симонова М., ученица 8-го класса, лицей №99); ЗАПАХ распускающейся почки:
«Вновь пришла весна. Вновь рождается и просыпается природа. Это так замечательно! Вот
почка. Я вижу и чувствую еѐ… Маленькая, липкая, зелененькая, пахнущая весной. Запах
неповторим. А все же чем пахнет?! Счастьем, радостью, пробуждением, свежестью и,
конечно же, любовью» (Головко В., ученик 8-го класса, лицей №99).
Работа над словом с использованием лингвориторического инструментария развивает
эмоционально-речевое воображение школьников, учит их использовать отработанную
лексику для передачи ощущений, слуховых и зрительных; готовит к самостоятельному
коммуникативному поведению в заданной среде с целью предупреждения психологического
дискомфорта, в котором могут оказаться молодые люди, не владеющие стандартизованными
формами общения; расширяет и обогащает их активный словарный запас, необходимый для
содержательной повседневной коммуникации; совершенствует навыки словарного
конструирования в пределах словосочетаний, предложений и связных текстов.
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Современный урок русского языка словоцентрической направленности даѐт
возможность целенаправленно формировать коммуникативную компетенцию школьников,
вооружать их общекультурными ценностями, помогает ученикам изучать и развивать в себе
процессы речевого самосовершенствования, самоактуализации и самореализации, т.е.
обеспечивает реальную переориентацию на формирование продуктивной коммуникативной,
риторической личности; открывает учителям-словесникам широкое пространство для
творчества и выявления своего профессионального потенциала.
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Воспитание в школе: от методологии к методике организации и
оценке результатов
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образования и мониторинга Новгородского института
развития образования, г. Великий Новгород, Россия
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доцент центра дополнительного профессионального
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развития образования, г. Великий Новгород, Россия
В статье представлен подход к пониманию, становлению и оценке результатов
воспитания в школе. Представлены результаты анализа и оценки некоторых результатов
воспитания на основе авторских методик.
Воспитание – сложный социально – педагогический феномен. Большая часть авторов
выделяет воспитание как пространство, процесс, деятельность, результат. На наш взгляд,
именно понимание педагогом, руководителем школы характеристик результата воспитания
сегодня необходимо и актуально, позволяет и организовать, и оценить качество воспитания.
Именно поэтому акцент в содержании статьи сделан на результаты воспитания и способы их
оценки. В этом случае методологической основой выступают гуманистический подход в
психологии (С.Л. Братченко, В.П. Зинченко, А. Маслоу, К. Роджерс, Д.А. Леонтьев и
другие) и педагогике (О.С. Газман, А.Н. Лутошкин, С.Д. Поляков и другие), системный
подход в управлении воспитательными системами, программно – целевой принцип
управления, исследования воспитания петербургской научной школы (З.И. Васильева, И.А.
Колесникова, Е.И. Казакова, К.Д. Радина, Е.В. Титова и другие).
В понимании некоторых педагогов еще сохраняется мнение, что результаты
воспитания оценивать невозможно или не нужно. Наши исследования качества результатов,
процесса, условий воспитания в школах, учреждениях дополнительного образования детей
позволяют утверждать обратное. Эмпирическую базу составляют данные мониторинга
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«Качество воспитательного процесса в образовательных учреждениях Новгородской
области» (2005-2011), где число участников составляло более 15 000 обучающихся, их
родителей ежегодно, мониторинга «Содружество» (2007-2014), данные исследований на
основе интернет – системы «Мониту», более 3 000 учащихся, педагогов, родителей.
Представляя качество воспитания, зачастую, мы имеем в виду результаты разного уровня и
характера. Горожанин, может быть, оценит результативность воспитания по отсутствию
разбитых стекол, правонарушений несовершеннолетних. Родители – по способности своего
ребенка действовать самостоятельно, по уважительному отношению к себе, другим людям.
Работодатель – по опыту организации деятельности, умению добиваться цели, активной
позиции вчерашних выпускников школ. Сходно одно - размышляя о результате воспитания,
ориентируясь на благо человека, всегда имеются в виду некие изменения индивидуально –
личностных свойств и проявлений ребенка.
Представление о результате
воспитания
интегрирует и отражает
ценности
гражданского сообщества. В российском образовании они отражены в тексте федеральных
государственных стандартов общего образования как базовые национальные ценности,
ориентиры для определения результатов. В числе ценностей – человечество, семья,
здоровье, труд, патриотизм, гражданственность, природа и другие.
Далее логика организации воспитания в школе может быть следующей. От ценностей
государства и гражданского сообщества к конкретизации ценностей школьного коллектива с
учетом особенностей и потребностей субъектов как договор о результатах воспитания в
школе. Далее осознание каждым педагогом результатов и организация деятельности на их
основе, становление в ней взаимоотношений с учащимися. Рефлексивное осмысление
результатов по итогам каждой формы деятельности, в целом деятельности школы и их
оценка.
Ключевым условием движения к ценностным изменениям ребенка является
осознание педагогом образа результата. Важно понимать, на какие личностные изменения
учащегося педагог влияет средствами организуемой им деятельности и взаимоотношений.
Опыт проектирования результатов воспитания показал, что более половины педагогов не
осознают взаимосвязи «базовая национальная ценность - ценность школы – ценностное
отношение учащегося как результат - опыт ценностной самореализации учащегося в
процессе урочной, внеурочной, внешкольной деятельности», соответственно, и достижение
таких результатов бывает затруднено.
Обобщение многолетнего практического опыта авторов, анализ подходов к описанию
результатов воспитания позволили нам вернуться к идее воспитания как системы отношений
(позиции личности), долгие годы, разрабатываемой в теории и практике советского и
российского воспитания.
Обозначение результатов воспитания обучающихся как системы отношений - к
людям, к себе, к миру - обеспечивает преемственность в работе с результатами, понимание
их педагогами, дает возможность проектировать комплекс показателей их оценки.
Отражение базовой ценности в личностных изменениях учащегося выступает как его
отношение, проявляющееся в суждениях, поступках, продуктах деятельности.
Уважительное отношение к человеку может оцениваться на основе критериев уважительное отношение обучающегося к сверстникам; уважительное отношение
обучающегося к педагогам, в том числе руководителю первичного коллектива (классному
руководителю); заботливое отношение к младшим обучающимся и другие. Так, например,
оценивают свое отношение с учащимися и педагогами школы как позитивное (понимание,
доверие) от 59 до 88 % учащихся. Анализ показывает, что отношение учащихся к классному
руководителю заметно отличается от отношения к большинству педагогов, как более
уважительное и доверительное.
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Для оценки такого результата как отношение учащегося к себе значимы показатели
адекватность самооценки, характер достижений учащегося. Анализ характера достижений
учащихся показывает, какие свои проявления, продукты и другие результаты деятельности и
общения обучающийся выделяет, считает ценными. Так, например, называют по итогам года
2 и более достижений от 41 до 82 % учащихся. В то же время, анализ достижений показал,
что осознают новый опыт деятельности и взаимоотношений как достижение, выбор в пользу
саморазвития около трети учащихся. Между тем опыт деятельности («вѐл радиолинейку»,
«проводила посвящение в пятиклассники», «роль автора в театральной постановке», «провѐл
спортивные соревнования маленьким», «на новый год я сам проводил викторину», «начал
писать репортажи для газеты»); умения и навыки («научилась контролировать свои эмоции»,
«научился профессионально фотографировать», «научился планировать свое время»),
позитивную динамику взаимоотношений с людьми («я перестал стесняться
одноклассников», «стала больше общаться с коллективом», «взаимоотношения с учителями
улучшились»), позитивную динамику отношения к учебе («я стала лучше учиться по
химии», «появился интерес к учебе») и отражают выбор учащегося в пользу саморазвития.
Третий вид отношений – отношение к миру включает отношение к деятельности
(активность), к Родине (патриотическое отношение),
отношение к труду, здоровью,
природе, искусству, науке и другим ценностям. Обобщая сказанное, цель воспитания в
школе можно определить как
целенаправленное влияние на становление системы
отношений учащегося, его способности к саморазвитию через работу с эмоционально –
волевой и рефлексивной сферами,
в процессе организации социально значимой
деятельности и гуманных взаимоотношений с субъектами образовательного процесса.
Таким образом, важно изучить
и оценить проявление у выпускников личностных
изменений, обозначенных в цели, программе образовательного учреждения как желаемые
результаты, в идеале – проследить динамику их развития в школе в течение ряда лет.
Воспитательный процесс – это деятельность (урочная, внеурочная, внешкольная) и
взаимоотношения субъектов этой деятельности. Ключевое значение для становления
системы отношений учащегося имеет характер взаимоотношений с людьми в школе, и
прежде всего – учащегося с педагогом, и взаимоотношения учащегося в первичном
коллективе (классе). Именно становление взаимоотношений от симпатии, эмпатии до
взаимопонимания и содействия обеспечивают воспитательное влияние и взаимовлияние как
обмен ценностями детей и взрослых.
В этом контексте большую роль играют
ключевые дела школы, которые в
продолжение В.А. Караковского, понимаем как дело событийного характера (событие!),
проявляющее ценности коллектива школы, объединяющее в процессе подготовки и
ежегодного проведения максимально возможное число учащихся, родителей, педагогов,
выпускников, социальных партнеров школы. Наличие таких дел, а также традиций,
традиционных дел, мероприятий, игр, значительно упрощает процесс и понимания, и оценки
ценностных отношений учащихся.
Качество школьного воспитания – это не только качество результатов, качество
воспитательного процесса в школе, но и качество условий, необходимых для такого
процесса. Поэтому важно использовать при оценке качества воспитания три группы
критериев, отражающих соответственно «результат»- «процесс» - «условия». Для понимания
значимости влияния на учащегося школы как системы, важно помнить, что для целостных
систем характерно то, что энергия внутренних связей, с чем связано развитие этих систем,
существенно выше энергии внешних воздействий.
Система критериев качества воспитания включает и «критерии факта», и «критерии
качества». Инвариантные критерии и показатели, используемые на областном,
муниципальном уровне могут дополняться вариативными, отражающими направленность
воспитательной системы школы.
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Оценку качества результатов воспитания в школе необходимо осуществлять на основе
сопоставления полученной информации с возрастными нормами психического и
физического развития учащихся, социально – правовыми нормативами, ценностными
приоритетами, федеральными государственными образовательными стандартами, а также с
учетом информации, полученной в психологических, социально – педагогических
исследованиях, мониторинговых срезах. Принципиальным, на наш взгляд, является:
- включение процедур оценивания в процессы жизнедеятельности школы (ключевые дела,
деятельность классного коллектива на уроке и после урока, специальные технологии,
формы) как диалогово - диагностические методики. Например, авторские педагогические
технологии «Пресс – конференция», «Подведение итогов года» дают информацию для
оценки активности, опыта самоуправления, отношения учащегося к одноклассникам, к
школе, к Родине.
- процедуры оценивания результатов воспитания включают не единственную методику, а
комплекс форм, методик диагностики. Например, для изучения проявления гражданской
позиции, патриотического отношения, могут использоваться метод экспертных оценок
(методики «Социальный проект», «Гимн моей страны» и другие), метод контент – анализа
(методика «Школьная газета», «Видеоинтервью учащегося по итогам деятельности» и
другие).
- анализ и оценка качества воспитания включают как экспертную (внешнюю) оценку, так и
внутреннюю, отражающую субъектный взгляд учащихся, родителей, педагогов. Так,
например, дает такую возможность интернет - система «Мониту» (свидетельство о
государственной регистрации № 2011614162 от 27.05.2011.), разработанная нами в
соавторстве со специалистами по информационным технологиям Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого. http://www.monitu.ru. В основе
системы - социально-педагогический опрос субъектов образовательного процесса,
реализуемый в он-лайн режиме.
Систематическое изучение, анализ и оценка результатов воспитания позволяют
обнаружить, откорректировать процесс, устранив причины проблем, обновив условия. В
рамках комплекса целевых программ развития системы воспитания детей и молодежи
Великого Новгорода «Содружество» (2007 – 2014) в процессе ежегодного мониторинга
оценивались результаты воспитания юных новгородцев, обновлялись процесс и условия его
организации. Так, например, доля учащихся, занимающих активную позицию в организации
деятельности, выросла с 51.5 до 62 %. Почти ¾ (от 70 до 73 %) юных новгородцев проявляют
отношение активной заботы о культурно - историческом наследии города.
Нами установлено, что достигнутая за 2007 – 2011 в Новгородской области годы
позитивная динамика качества воспитания по показателям как «активность учащегося в
школе» (от 42 % до 51%), «комфорность самочувствия учащегося в школе» (от 79 до 88%),
как показал анализ, была не случайна, а следствием ряда управленческих решений на основе
работы с данными мониторинга. Установлено, что формы работы с результатами,
включенные в содержание повышения квалификации педагогов, взаимодействия с
социальными партнерами позитивно влияют на процесс их коррекции.
Возвращаясь к результатам воспитания, подчеркнем, они могут быть получены только
в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в целом, при организации
жизни в школе как системы с отчетливыми ценностями и нормами, отраженными в
правилах, законах жизнедеятельности. Организация же такой системы невозможно без
осознания ценностных ориентиров и договоренности в педагогическом коллективе о
планируемых результатах и способах движения к ним.
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Дистанционный экстернат для учащихся 5-11 классов, проживающих в
зоне АТО и неконтролируемой территории Украины
Воротникова И.П,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры методики естественноматематических дисциплин и технологий Института
повышения квалификации Киевского университета
имени Бориса Гринченко,
г. Киев, Украина
В статье представлен опыт проведения дистанционного экстерната для учащихся 511 классов, проживающих в зоне АТО и неконтролируемой территории Украины.
Результаты проекта раскрывают значимость создания единого открытого ресурсноинформационного образовательного пространства для обеспечения качества образования
учеников, которые обучаются дистанционно. Показан опыт сотрудничества школы и
института последипломного педагогического образования для реализации дистанционного
экстерната.
The article describes the experience of remote externship for students grades 5-11 residing in
the area of the ATO and uncontrolled territory of Ukraine. The results reveal the importance of the
project to create a single open resource and information educational environment to ensure the
quality of education of students who are trained remotely. The experience of cooperation between
schools and Teacher Training Institute for the implementation of a remote external studies.
В Украине для обеспечения качественного открытого образования учащихся,
проживающих в зоне АТО и неподконтрольных территориях, существует необходимость
создания условий для реализации модели открытого образования (обеспечение равных
возможностей для получения качественного и непрерывного образования, предоставление
возможностей для вариативности и индивидуализации образования; широкого доступа
учащихся к национальным и глобальным информационным ресурсам).
Существует необходимость создания единого открытого ресурсно-информационного
образовательного пространства на основе объединения кадровых, материально-технических,
управленческих, социальных ресурсов государственных и общественных институций.
Единого открытого образовательного пространства необходимого для создания, накопления
и предоставления контента, виртуальных лабораторий и т.п. всем школам на основе
использования дистанционных, облачно-ориентированных технологий.
Для этой цели в г. Киеве проводится проект «Дистанционный экстернат для учащихся
5-11 классов, проживающих в зоне АТО и неконтролируемой территории Украины».
Дистанционный экстернат проводится в рамках регионального эксперимента «Модель
столичного центра открытого образования в условиях развития информационного
общества», который введен в соответствии с приказом Департамента образования и науки,
молодежи и спорта №574 от 7.11.2014 г. «Об организации опытно-экспериментальной
работы «Модель столичного центра открытого образования в условиях развития
информационного общества» в учебных заведениях Киева. Экспериментальную работу
проводят Институт последипломного педагогического образования Киевского университета
имени Бориса Гринченко и СОШ №81 г. Киева.
Проект не имеет финансирования и проводится учителями школы, преподавателями и
методистами института последипломного педагогического образования.
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Актуальность проекта обусловлена рядом факторов, а именно:
• необходимостью предоставить доступ к качественному образованию для учащихся и
отсутствием единого ресурсно-информационного образовательного электронной среды для
обучения учащихся, проживающих в зоне АТО и неподконтрольных территориях;
• трансформациями в системе образования, связанными с развитием информационнокоммуникационных технологий и внедрением в мировой практике дистанционных и
смешанных форм обучения и несовершенством информационно-технологической, учебнометодической и организационной системы поддержки процессов разработки, накопления и
обмена информационными образовательными ресурсами и доступа к ним учеников,
учителей, руководителей образования, родителей в любое время с любого места;
• обновлением системы образования Украины путем реформирования в соответствии
европейскими стандартами и ценностями;
• особыми обстоятельствами современной социально-политической ситуации в Украине.
В 2014-2015 году в проекте прошли обучение 19 учеников 11 класса, но только 6 из них
смогли приехать на тематические аттестации в г. Киев для сдачи экзаменов. Все шесть
выпускников получили аттестаты и поступила в украинские вузы. В ноябре 2015 года на
такое обучение уже зарегистрировались 100 учеников разных классов, что подтверждает
необходимость проведения такого проекта и его полезность для учеников.
Основные цели проекта: развитие единой образовательной среды и информационная
интеграция образовательных ресурсов; обеспечение ИКТ -поддержки учебновоспитательного процесса в дистанционном экстернате для учащихся, проживающих в зоне
АТО и неподконтрольных территориях; формирование ИКТ компетентности участников
образовательного процесса; реализация модели современного инновационного учебного
заведения.
Задачи проекта: развитие открытого ресурсно-информационного учебного
пространства столицы для обеспечения нового качества образования; формирование
открытого образовательного пространства; обеспечение равного доступа к открытому
образовательного пространства для учеников, учителей, администраторов и родителей;
создание условий научно-экспериментальной и инновационной деятельности в
использовании информационно-коммуникационных технологий обучения; обеспечение
развития системы смешанного и дистанционного обучения, ориентированного в первую
очередь на учащихся проживающих в зоне АТО и неподконтрольных территориях и детейинвалидов и детей, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья,
детей из семей переселенцев; интеграция информационного образовательного пространства
Украины в международное научно-образовательное пространство; формирование у
учащихся информационно-коммуникационных компетенций, эффективной коммуникации и
сотрудничества.
Создание системы электронных образовательных объектов (учебных видео,
электронных тестов, практических занятий, конспектов учеников и интерактивных
учебников), ориентированную на публикацию лучших образовательных практик,
формирование сетевых профессиональных сообществ, – сможет решить проблему
качественного контента для дистанционного обучения учеников, которые по каким – либо
причинам не могут посещать школу.
Для обеспечения качества обучения в проект привлекаются учителя, имеющие
педагогический опыт в разработке электронных образовательных ресурсов, что способствует
развитию единой образовательной электронной среды.
Методисты института последипломного педагогического образования разрабатывают
методики
использования
в
учебно-воспитательном
процессе
информационнокоммуникационных технологий, учебных курсов и организации обучения учащихся по
дистанционной и смешанной форме обучения.
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В институте также проводится подготовка тьюторов для обучения учащихся по
дистанционной форме обучения.
Новые подходы к преподаванию учебных предметов ведут к формированию у
учащихся информационно-коммуникационных компетенций, созданию и активному
использованию образовательных сред коллективного взаимодействия и онлайн
инструментов коммуникации при изучении учебных предметов, формируют навыки 21
столетия.
В образовательном контенте ученикам рекомендуется использовать открытые ресурсы
преподавателей разных стран (академию Хана, Ютуб, MOOC, TED и другие).
В проекте используются возможности Google apps, Moodle, Office 365. Для информирования
участников проекта и размещения основных материалов создан сайт vo.ippo.kubg.edu.ua.
Эксперимент проводится в соотвествии с законодательством Украины.
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The implementation of inclusive education with the marketing and monitoring research
Over the last decade, inclusion has become a world trend in special education. We have ambiguous
attitude of society, teachers and students to this issue. And we have lack of financial and technical
readiness. There are also important lack scientific methods and techniques. There is a global
shortage of teachers, particularly of teachers who are sufficiently trained and motivated to include
children with disabilities (and from other marginalised groups) in regular schools. Yet such
inclusion is vital for achieving Education for All goals and bringing the millions of currently
excluded children into education. The article describes approaches and the organization of
monitoring of inclusion education.
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Реализация инклюзивного образования при помощи маркетинго-мониторинговых
исследований. Успешность внедрения инклюзии в систему общего среднего образования во
многом зависит от наличия хорошо подготовленных кадров. Решение этого вопроса
невозможно без наличия мощной информационной базы данных о состоянии внедрения
инклюзии в каждом общеобразовательном учреждении. Такая база может быть создана в
результате проведения мониторинга инклюзивного образования. В статье описаны подходы
к организации мониторинга инклюзивного образования и представлены методы,
направленные на создание и улучшение условий для организации инклюзивного образования.
Необходимым условием развития любого демократического общества является
обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех граждан, в том числе и
для лиц с особыми потребностями. В Украине создана четкая дифференцированная система
специальных учреждений образования (в том числе дошкольные и средние специальные),
для каждой из категорий детей, имеющих те или иные особенности психофизического
развития (глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, с интеллектуальной недостаточностью, речевыми нарушениями).
Вместе с тем, одним из перспективных направлений реформирования системы специального
образования является включение (инклюзия) таких детей в систему общего образования [1].
Реализация инклюзивного образования в Украине сегодня предполагает решение ряда
имеющихся проблем: преодоление стереотипов в обучении детей с различными
нарушениями психофизического развития с их здоровыми сверстниками, создание
организационных, материально-технических, кадровых, методических условий и др.
В последние годы на организационном уровне законодательно подтверждена новая форма
обучения детей с особыми образовательными потребностями - инклюзивная, которая дает
возможность детям в полной мере реализовать свое право на обучение по месту жительства,
право общаться со сверстниками, самореализовываться и формироваться как личность.
Однако недостаточность методологии инклюзивного образования порождает множество
вопросов, связанных с недоверием и критикой самой идеи. На этапе понимания и внедрения
инклюзивного образования прикладные исследования могут дать знания о процессах и
результатах качественных изменений, влияющих на общие представления об эффективности
процессов инклюзии. Возникает необходимость изучения позитивного опыта реализации
инклюзивного обучения, описание процессов и механизмов его запуска и сопровождения.
Знания, которые помогут оптимизировать вышеуказанные процессы, можно получить только
по результатам мониторинга.
Анализ последних исследований и публикаций.
Проблемой инклюзивного образования активно занимаются украинские и такие ученые, как:
В.В.Бочковский,
В.И.Бондарь,
А.А.Колупаева,
А.Н.Коноплѐва,
Т.Л.Лещинська,
С.Н.Лупинович, К.А.Пинюгина, М.Хворова и другие.
Подходы к организации мониторинга в образовании детально разработаны в работах
Г.В.Ельниковой, И.С.Лапшиной, О.Я.Мариновской, В.Н.Приходько, З.В.Рябовой.
Однако, вопросы мониторинга реализации инклюзивной формы обучения научно не
обоснованы.
Целью данной статьи является определение форм, методов, технологий
мониторинговых исследований, способных создать информационную основу для
эффективной реализации инклюзивного образования.
Изложение основного материала. Развитие инклюзивного подхода в современном
образовании сталкивается не только с трудностями организации так называемой
безбарьерной среды, но и с проблемами социального характера: распространенные
стереотипы и предрассудки на всех уровнях организации образовательного процесса.
Недостаточно также комплексных психолого-педагогических знаний и технологий,
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отсутствуют научно обоснованные методики инклюзивного обучения, в дефиците
дидактические пособия, учебная литература.
Однако, формирование позитивного отношения общества и всех участников
образовательного процесса к инклюзивной форме обучения имеет ключевое значение.
Очевидно, что необходимо изучение как запросов потребителей образовательных услуг, так
и успешного опыта практической реализации инклюзивного подхода, а также описание
процессов и механизмов его запуска и сопровождения. Такую информацию невозможно
получить при помощи внутришкольного контроля, который формирует картину
возможностей и резервов учебного заведения. Основным механизмом исследований
социальных запросов и потребностей является педагогический маркетинг, подробно
описанный в работах З.В.Рябовой.
Методом маркетинга является использование как бумажных опросников среди
учителей, учеников, родителей и жителей микрорайона школы, так и электронных анкет,
расположенных в сети Интернет. С примерами таких анкет подробно можно ознакомиться на
Портале инклюзивного образования Запорожского региона http://portalinclusion.blogspot.com/
в разделе «мониторинг».
Проблемы реализации инклюзивного образования имеют много общего в разных
городах и селах Украины. Проведенный опрос и его дифференциация по регионам позволяет
выявить общее и различное во взглядах и интегрироваться для поиска решений.
Значительным преимуществом интернет-опроса является возможность перманентного
информирования всех заинтересованных о полученных результатах.
При этом бумажный (локальный) вариант даст информацию о социальной готовности
педагогического коллектива и контингента учащихся конкретного учебного заведения к
реализации инклюзивных подходов и необходимости такой формы для жителей конкретной
географической местности. В то же время, интернет-версия опроса более объективна и
выявляет глобальные проблемы, с которыми придется столкнуться. Анализ полученных
результатов поможет определить и сформировать эффективную систему коррекции
общественного мнения, найти социальных и научных партнеров.
Однако, инклюзивное обучение не реализуется, если будет основано только на изменениях
общественного мнения. Это динамический процесс, который охватывает все направления и
процессы в образовании.
На сегодняшний день существует эффективный научно доказанный механизм
реализации инновационных преобразований образовательных систем, в основу которого
положены демократические принципы и ориентация на поддержку отличий и личностной
ориентации каждого учебного заведения. Этот механизм (образовательное моделирование)
подробно описан в работах Г.В.Ельниковой.
По определению Г.В. Ельниковой, модель - это эталон, образец, идеал объекта, где
собраны все нормативные требования к его целям, задачам, деятельности, продукту и т.д.
Другими словами - это формализованное представление желаемого результата [3].
Факторами в модели деятельности образовательных объектов выступают существенные
обстоятельства, влияющие на развитие этих объектов. Каждый фактор характеризуется
критериями, является дальнейшей декомпозицией направлений деятельности объекта,
благодаря которым можно однозначно установить степень реализации фактора.
Оценка критериев и факторов осуществляется в соответствии с квалиметрическим подходом,
то есть методом количественной оценки качественных изменений.
Переход от количественных измерений к измерениям качества процесса повышает
требования к методикам измерений. Эти методики не должны противоречить друг другу и
быть сопоставимы [4].
Таким образом, модель инклюзивного учебного учреждения – это формализованный
идеал, в котором имеются требования к его материально-технической, кадровой,
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нормативной базе и основные результаты, к которым оно должно стремиться. Создание
такой модели осуществляется компетентным органом, который хорошо знаком с
государственными запросами и требованиями, результатами и направлениями научных
исследований, реальными возможностями и потребностями учебных учреждений.
Целесообразно эту функцию возложить на институты последипломного педагогического
образования, которые являются связующим звеном между государственным управлением,
наукой и практикой.
Каждая из общеобразовательных школ получает эту модель и использует как
программу оценки своих изменений. Таким образом, все учебные учреждения определенного
региона участвуют в системных мониторинговых исследованиях. Это позволяет не только
направить их на желаемый результат, стимулировать к качественным изменениям, но и
своевременно заметить общие проблемы и выработать контрмеры по их преодолению, а,
возможно, и предупреждению.
Для повышения эффективности реформирования общеобразовательных учебных
учреждений в инклюзивном направлении необходимо также создать систему экспертной
поддержки школ. Такая система практически уже существует на базе областных институтов
последипломного педагогического образования, их кафедрах и центрах соответствующего
профиля. Во время проведения методических мероприятий и курсов повышения
квалификации педагогических работников целесообразным и результативным будет
обсуждение опыта педагогов, рефлексия конкретных достижений, проговаривание
ближайших перспектив.
Результаты научных исследований и практика показывают, что психофизические
нарушения не всегда мешают человеку развиваться духовно, обеспечивать себя материально
и быть полезным для общества. В реализации своих жизненных целей такие люди
нуждаются в поддержке специалистов, хотя бы на начальных этапах, что требует
определенной их квалификации, наличие соответствующего персонала и его
профессиональной готовности к осуществлению педагогического процесса. Таким образом,
модель инклюзивного обучения должна стимулировать развитие компетентности педагогов
для работы в инклюзивных классах (Приложение 1). Ближайшей перспективой является
создание модели деятельности педагога инклюзивного образования, которая поможет
каждому педагогу направлять самообразование на приобретение необходимых компетенций.
Созданная модель может быть использована для проведения мониторинговых исследований
в регионе, самооценки каждым учебным заведением собственных возможностей по
внедрению инклюзивной формы обучения, самосовершенствования в процессе перехода к
инклюзии. Использование модели в процессе мониторинговых исследований на всех
управленческих уровнях позволяет учасникам определить отклонения от запланированного
развития образовательной системы, выявить причины этих отклонений, найти рациональные
пути коррекции образовательного процесса. Иногда эти отклонения заметны только на
отдельных управленческих уровнях и их коррекция зависит от налаживания действенного
вертикального взаимодействия. Создание универсальных индикаторов разработанной
модели согласуют их между собой и позволяют адекватно сравнивать на разных
управленческих уровнях.
Предложенный подход к организации мониторинга осуществляется по адаптивному
принципу, способствуя смещению акцентов от контроля и оценки к самоконтролю и
самоанализу. Аналитические данные мониторинга направлены на дальнейшее
проектирование и принятие необходимых решений с целью снижения рисков нежелательных
изменений.
Выводы: Обеспечение равного доступа к качественному образованию для лиц с особыми
образовательными потребностями требует от общеобразовательных учебных учреждений
введение инклюзивной формы обучения. Сегодня этот процесс активно развивается, однако
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встречает множество проблем социального, материально-технического, методического и
кадрового характера. Повысить его эффективность можно благодаря проведению
мониторинга инклюзивного образования. Инструментарием мониторинга может выступать
метод моделирования образовательных процессов, который обеспечивает демократичность и
прозрачность мониторинговых процедур, создает условия для самоанализа и саморазвития
каждого учебного учреждения. Одновременно, иерархическая модель инклюзивного
образования способствует налаживанию вертикальных связей, выявлению и преодолению
глобальных проблем, направляет деятельность методистов ИППО, методических кабинетов
на предоставление консалтинговых услуг и помощи в виде рекомендаций отдельным
учебным учреждениям.
Такая форма проведения мониторинга соответствует процессам демократизации и
открытости
управления
образованием
и
способствует
повышению
качества
исследовательского процесса. Интернет-форма исследований позволит оперативно
совершенствовать модель, обеспечивая полноценную обратную связь.
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Информация об учебном учреждении

Приложение 1
Модель инклюзивного образования
Общее количество детей, обучающихся в вашем
учреждении
Средняя наполняемость классов (групп)
Количество детей с нарушениями (согласно официальным
диагнозам)
Нарушения зрения (острота зрения на лучшем глазе с
коррекцией не выше 0,4 Дт)
по нозологиям (диагнозы):
Нарушение слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохших)
Нарушения опорно-двигательного аппарата (последствия
ДЦП, полиомиелита, артрита, артроза, врожденные и
приобретенные деформации позвоночника средней и
тяжелой степени)
Нарушение интеллекта (задержка психического развития,
умственная отсталость), в том числе, больных с синдромом
Дауна
Нарушение речи
Детей со сложными пороками развития (дети с проблемами
слуха, зрения,
тяжелыми
системными
речевыми
нарушениями,
тяжелыми
нарушениями
опорно-
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двигательного аппарата в
отсталостью,
задержкой
слепоглухие)
Детей с аутизмом

сочетании с умственной
психического
развития,

Удаленность
вашего
учебного
учреждения
от
потенциальных партнеров для работы с детьми с особыми
образовательными
потребностями
(медицинские
учреждения, ПМПК, специальные учебные заведения,
психологические службы в районах города).

Фактическая удовлетворенность
методическая база

Материально-техническая база

Нормативн
ая база
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Кто является партнером вашего учреждения, чья
деятельность связана с предоставлением услуг и
поддержки детей, в том числе детям с особыми
образовательными потребностями:
Знание Концепции инклюзивного образования и других
нормативных документов о ее внедрении
нормативные документы по внедрению инклюзивного
образования в общеобразовательном учреждении
Наличие пандуса
Специально оборудованные помещения: коридоры,
лестницы, санузлы, столовая
Специально оборудованные помещения для обучения
детей с ООП
Специально оборудованные площадки, пришкольная
территория
Наличие транспортного средства для доставки детей с
ООП на занятия
наличие кабинета социального педагога
наличие кабинета психолога
наличие кабинета учителя-логопеда
наличие кабинета врача
наличие комнат для лечебно-восстановительной работы
наличие релаксационных комнат
авторские программы по работе с детьми с особыми
образовательными потребностями в инклюзивном классе
коррекционные методики, рекомендованные МОН для
использования
в
общеобразовательных
учебных
учреждениях
для
обучения
детей
с
особыми
образовательными потребностями
методические материалы для работы с детьми с особыми
образовательными
потребностями,
нормативные
документы по внедрению инклюзивного образования в
учебные программы, рекомендованные МОН для
использования в общеобразовательных учреждениях для
обучения
детей
с
особыми
образовательными
потребностями

до 500 метров
500 - 1000
метров
1000 - 1500
метров
более
чем 1500
метров

от 0 до 1
от 0 до 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
100% полностью
удовлетворены
;
75% - в целом
удовлетворены,
но хотелось
больше;
50% удовлетворены
наполовину;
25% практически не
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Кадровая готовность
Деятельность
по внедрению

учебники
и
учебно-методические
пособия,
рекомендованные
МОН
для
использования
в
общеобразовательных учреждениях для обучения детей с
особыми образовательными потребностями
количество проведенных мероприятий по методическому
обучению коллектива по вопросам инклюзивного
образования
учитель-дефектолог
учитель-логопед
практический психолог
социальный педагог
специалист ЛФК
врач
ассистент учителя
количество педагогов, прошедших обучение на КПК по
вопросам инклюзивного образования
количество педагогов, принявших участие в работе
семинаров и тренингов по вопросам инклюзивного
образования
количество педагогов в учреждении
есть опыт обучения учащихся с ООП
количество инклюзивных классов
организована индивидуальная форма обучения
организована дистанционная форма обучения
наличие партнеров

удовлетворены
;
0% отсутствуют.
количество
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
0 или 1
количество
количество
количество
количество
количество
0 или 1
0 или 1
количество

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в
дошкольной образовательной группе
Бахтина Т.Г.,
старший преподаватель
кафедры теории и методики дошкольного и начального
общего образования ИРОСТ, г. Курган, Россия

Несмотря на то, что в тексте ФГОС дошкольного образования отсутствует принцип
комплексно-тематического построения образовательного процесса, во многих авторских
образовательных программ дошкольного образования Российской федерации он заложен в
основу организации образовательной деятельности.
Это объясняется тем, что именно комплексно-тематическое построение
образовательного процесса максимально обеспечивает благоприятную социальную
ситуацию развития ребенка. Общепризнано, что комплексно-тематическое построение
образовательного процесса с элементами дидактического метода проектов позволяет:
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 связать содержание образования с жизнью и личным опытом ребенка.
Системообразующие темы отбираются с позиции жизненных интересов ребенка. А также
взаимосвязи с календарными событиями в жизни социума и природы;
 сделать жизнь детей интересной и эмоционально насыщенной. Вся жизнедеятельность
группы идет под лозунгом подготовки к какому-то важному и интересному для детей
событию;
 обеспечить
субъектную
позицию
ребенка
в
образовательном
процессе.
Образовательный процесс становится более мотивированным. Стремясь принять участие в
празднике, в интересном мероприятии, ребенок целенаправленно пополняет необходимые
для его жизнедеятельности знания и умения. Ребенок привыкает планировать подготовку к
предстоящему событию. Ребенок пытается контролировать свою деятельность, стремясь
хорошо подготовиться. У ребенка развиваются инициативность и самостоятельность;
 оптимизировать образовательную среду социализации ребенка. Подготовка к какому-то
важному и интересному для детей событию сплачивает детей. Дети вместе обсуждают
подготовку к предстоящему событию. Ребенок осознанно взаимодействует со взрослыми и
сверстниками. Дети учатся договариваться, откликаться на идеи, выдвигаемые другими,
сотрудничать, принимать чужую точку зрения как требующую понимания. Развивается
социальный интеллект, возникает потребность в саморегуляции собственных действий;
 создать образовательную среду индивидуализации ребенка. Принимая участие в
обсуждении плана подготовки к предстоящему событию, ребенок имеет возможность
вносить собственные предложения, выбрать свой вариант участия. Он приобретает
первичный опыт планирования и оценки своей деятельности;
 обеспечить формирование целостной картины мира и овладение ребенком культурными
способами различных видов деятельности через интеграцию образовательных областей;
 активизировать диалоговое общение в образовательном процессе.
Педагоги и
родители, выполняя функцию консультанта-эксперта, общаются с детьми на основе
понимания, признания и принятия личности каждого ребенка;
 вовлечь родителей непосредственно в образовательный процесс. Идет воздействие через
ребенка. Эмоциональная память об интересном для него мероприятии, желание ребенка
принять участие в следующем, осознание ребенком значимости поддержки родителей в
процессе подготовки напрямую стимулируют мотивацию родителей на активное участие в
жизнедеятельности собственного ребенка.
На наш взгляд наиболее рационально использовать принцип комплексно – тематического
построения образовательного процесса с детьми дошкольного возраста (3- 7 лет), закладывая
на освоение темы недельный временной отрезок. Долговременный проект «Осень» будет
включать в себя недельные подпроекты, обеспечивающие последовательность
формирования представлений по теме и последовательность подготовки к итоговому
осеннему утреннику.
Календарное планирование в случае реализации в дошкольной образовательной организации
принципа комплексно-тематического построения образовательного процесса отличается
тем, что часть позиций календарного планирования приобретают тематическую окраску.
Количество позиций, имеющих тематическую окраску, зависит от объема содержания
образования. Требование о том, чтобы все позиции календарного планирования имели
тематическую окраску, противоречит современной парадигме дошкольного образования.
Тема не должна заслонять значимые для детей общественные и природные явления.
Анализ опыта комплексно–тематического планирования образовательного процесса
педагогами Курганской области позволяет сделать следующие рекомендации относительно
тематической окраски непосредственно- образовательной деятельности (занятий):

обязательна тематическая окраска таких видов занятий, как: «Ознакомление с
окружающим», «Развитие речи», «Рисование», «Аппликация». На занятии «Ознакомление с
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окружающим» формируется система представлений по теме недели. В зависимости от
времени проведения занятия это может первое погружение в тему (понедельник) или
обобщение полученных по теме представлений (четверг). На других занятиях обогащаются
различные аспекты формируемых представлений. Наибольшие затруднения связаны с
продуктивными видами деятельности. К сожалению, в большинстве авторских программ
перспективное планирование разработано через фиксацию конечных продуктов
деятельности детей, а не через последовательность освоения культурных способов
изобразительной деятельности. Педагоги вынуждены на основе анализа конспектов занятий
самостоятельно разрабатывать перспективное планирование решения задач развития детской
деятельности. Но именно данный подход позволяет им определять конечные продукты
продуктивной деятельности по теме недели, не нарушая авторские методики.

желательна тематическая окраска таких видов занятий, как: «Лепка»,
«Конструирование», «Чтение художественной литературы». Части занятий по физическому
развитию. В течение недели педагог проводит три занятия по физическому развитию. Одно
на улице. Два в помещении. Условно, можно на первом занятии в зале формировать
представления культурных способах осуществления запланированных основных видов
движения, а второе занятие провести как тематическое игровое занятие, где будут
активизироваться данные умения.

Должны иметь тематическую окраску фрагменты занятий по музыке и физическому
развитию.
Наиболее продуктивно заполнять календарное планирование, используя технологические
карты по теме.
Решение о разработке технологических карт принимается коллегиально. На педсовете
решают, в какие сроки, каким способом будут разрабатываться карты. Наиболее
качественными оказываются карты, заполненные в процессе текущей разработки в течение
2-3 лет. Они содержательнее, включенные в них позиции более универсальны, т.к. отражают
опыт работы различных педагогов с различным контингентом детей данного возраста.
Очень важно также принять на педсовете решение о распределении обязанностей,
обозначить сферы деятельности исполнителей:

заместитель заведующей: организует, координирует работу по созданию
технологических карт, проверяет их содержание;

педагог - психолог готовит подборку игр на развитие коммуникативных умений;

музыкальный руководитель определяет репертуар для музыкальных занятий и позиции,
которые будут использовать воспитатели (музыкальные дидактические игры, хороводные
игры, репертуар для слушания);

воспитатель по физической культуре готовит подборку подвижных игр, сценарии
тематических сюжетных игровых занятий;

воспитатель изодеятельности уточняет продукты - темы НОД, разрабатывает
конспекты, набирает позиции, которые будут использовать воспитатели (дидактические
игры на развитие продуктивной деятельности, репродукции);

воспитатели группы: набирают материалы по теме для реализации задач всех
образовательных областей, добавляя материалы, полученные от других специалистов.
Приступать к разработке карт надо только после продуманного расчета комплекса
основополагающих тем. Иначе при смене темы на следующий год, разработанные карты
становятся невостребованными. Темы должны быть адекватны возрасту детей и интересны
(социальные и природные условия жизни) для ребенка. Итоговый продукт должен
обеспечивать мотивацию на деятельность в течение всей недели. Логичная
последовательность тем в течение года должна обеспечивать естественную
замотивированную жизнедеятельность. При этом комплекс тем должен обеспечивать
формирование целостной картины мира и способов жизнедеятельности в нем в данной
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возрастной группе, освоение содержания образовательных областей в данной возрастной
группе в полном объеме.
Разработка конкретной технологической карты начинается с определения объема
содержания образования по теме недели, другими словами с определения объема
формируемых представлений (см. Приложение – первая сторона карты). Закладывая
интеграцию образовательных областей не надо фиксировать задачи развития конкретного
вида деятельности. Это суживает возможность маневра. Определяются только формируемые
представления по теме, которые будут проговариваться в процессе организации конкретного
вида деятельности. Это позволяет избежать такого риска комплексно – тематического
планирования, когда во время проведения занятия «Физическое развитие», педагог начинает
проводить беседу по теме недели. Основной показатель качества данного вида занятия это
его моторная плотность. Организуя двигательную деятельность детей, можно подчеркнуть,
какие мальчики сильные, выносливые, а девочки гибкие.
Далее подбираются конкретные формы деятельности, обеспечивающие реализацию
определенных задач. Они фиксируются в таблице, отражающей современную модель
образовательного процесса (см. Приложение – вторая сторона карты). В квадратных скобках
указаны источники.
Мониторинг затруднений педагогов региона, возникающих в процессе перехода на
комплексно-тематическое планирование, показал, основные сдерживающие факторы
внедрения данной технологии:
 несовершенство основополагающих комплексов системообразующих тем;
 недостаточная разработанность методического обеспечения авторских образовательных
программ;
 неумение части педагогов обеспечить субъектную позицию ребенка;
 неготовность педагогов самостоятельно проектировать механизм реализации целей,
используя авторскую программу как рамочный документ.
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Приложение 1
Технологическая карта комплексно-тематического планирования
2 младшая группа- 1 сторона
Тема «Мальчики и девочки»
Итоговые продукты: коллаж
Срок реализации: вторая неделя ноября
Ответственные: воспитатели группы
Формируемые представления по теме:
«Познавательное развитие» - расширение кругозора и систематизация первичных
представлений по теме:
- дети бывают разные: мальчики и девочки;
- отличия мальчиков и девочек (внешний вид, поведение, любимые дела);
- общение мальчиков и девочек с окружающими.
Интеграция ОО
«Физическое развитие»:
- особенности ухода за своим телом у мальчиков и девочек;
- особенности физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости)
мальчиков и девочек.
«Социально-коммуникативное развитие»:
- гендерная принадлежность;
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- элементарные общепринятые нормы и правила взаимоотношений мальчиков и девочек;
- потенциально опасные для мальчиков и девочек ситуации и способы безопасного
поведения;
- виды посильного для мальчиков и девочек элементарного труда дома и в детском саду.
«Художественно – эстетическое развитие»:
- возможные предпочтения мальчиков и девочек в творческой деятельности.
«Речевое развитие»:
-обогащать и активизировать словарь лексикой по теме: мальчик, мужчина, папа, дедушка,
дядя, брат; девочка, женщина, мама, бабушка, тетя, сестра; одежда: шорты, брюки, рубашка,
кепка, ботинки, пиджак, куртка; юбка, платье, халат, сарафан, гольфы, косынка, берет,
платок, плащ, бант, заколка и резиночка для волос, бусы, цепочка; игрушки: машинки,
конструктор, кубики, строительный материал, кукла, неваляшка, коляски, утюг, гладильная
доска, цветочки; сильные, умелые, быстрые, ловкие; нежные, ласковые, добрые; опрятные,
приветливые, аккуратные, маленькие, забавные, непоседливые, милые, смешные, большие,
трудолюбивые, умные, слабые, терпеливые, дружные, веселые; бегать, ходить,
разговаривать, есть, умываться, заботиться, причесываться, играть, заниматься, строить,
защищать, охранять, не обижать, дружить; высоко, низко, далеко, близко, нарядно, красиво,
уютно, впереди, позади, посередине, около, между, внизу, вверху.
Приложение 2
Технологическая карта комплексно-тематического планирования по теме «Мальчики
и девочки» во 2 младшей группе (вторая неделя ноября) - 2сторона
ОО
Ф
Р
К
П
Х
Э

Итог
продукт

Формы организации образовательного
процесса
НОД
ОД в РМ
Коллаж
Ознакомление с Утренняя гимнастика «На
«Мальзарядку становись, мальчики
окружающим
чики и
«Мальчики и
и девочки!» [11]
девочки» девочки»[6]
Беседы: о предстоящей
[26]
деятельности [1]
Развитие речи
«Вот какие
«Мальчики – защитники
мальчики, вот
слабых. Девочки – мамины
какие девочки»
помощницы» [10]
Физическая
Дидактические игры,
культура
настольно –печатные
«Дружные
игры: «Ушки на
ребята» [18]
макушке»[17], «Найди
отличия» [13],
Аппликация
«Игрушки для
«За что нам нравятся
мальчиков и
мальчики (девочки)» [2],
девочек»
«Подбери Маше бантик»
[12], «Подбери одежду для
Рисование
«Красивые
мальчика и девочки» [20],
воздушные шары «Составь картинку мальчика
для мальчиков»
и девочки» [22]. «Собери
цветочек, машинку»
(мозаика) [8].
Сюжетно – ролевые игры:
«Семья. Прием гостей»[3],
«Кукла – дочка заболела.
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Построение Участие
РППС
родителей
- модель
одежды
детские
мальчика и фотоградевочки;
фии для
- альбомы
оформле
«Одежда»,
-ния
«Игрушки», коллажа
«Строение
«Мальч
человека»,
и-ки и
«Семья».
девочки
- бумажные »
куклы (брат и сестра),
рассказ
- разрезные ы своим
картинки
детям на
(мальчики и тему:
девочки)
«Когда я
-куклы,
был
коляски,
маленькепка,
ким»
жилет,
юбка,
сарафан,
кукольная
одежда.
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Папа вызывает скорую
помощь» [19],
«Парикмахерская. Новые
прически» [16], «Железная
дорога»[27].
Театрализованная игра:
«Репка»[24].
Игры со строительным
материалом:
С конструктором ЛЕГО[25]
Пальчиковая игра:
«Дружат в нашей группе
мальчики и девочки» [4].
Экспериментирование: «
Чудесный сундучок» [15]
Подвижные игры:
«Дружные ребята» [7], «Мы
веселые ребята» [9], «Найди
свой домик»[23], «Выбери
друга» [21], «Пчелы и
шмели»[5]. Хороводные
игры «У Маланьи, у
старушки»[14], «Дрема» [38].

Веб-квест «Воспитание для всех»:
раскрытие потенциала образовательных организаций
Курганской области в реализации воспитательной компоненты
Н.А. Чумакова,
кандидат исторических наук,
руководитель Центра развития социальной сферы
ИРОСТ, г.Курган, Россия
М.В. Ключникова,
зав. отделом развития межведомственного взаимодействия
Центра развития социальной сферы ИРОСТ,
г.Курган, Россия

Специалисты ГАОУ ДПО «Институт
развития образования и социальных
технологий» (ИРОСТ) в 2015 году
организовали и провели региональный
обучающий
конкурс
«Веб-квест
«Воспитание для всех»». Целью данного
областного мероприятия было выявление,
обобщение
и
распространение
эффективного
педагогического
опыта
образовательных организаций Курганской
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области
в
сфере
воспитания
с
использованием
информационных
технологий.
Технология образовательных веб-квестов
(Web Quest) – это один из современных
вариантов метода проектов. Реализация вебквеста предполагает решение проблемного
задания с использованием безграничного
информационного пространства глобальной
компьютерной сети в воспитательных целях,
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объединяя в себе все плюсы ИКТ технологий и
активных методов.
Данный вид деятельности был разработан в
1995 году в государственном университете
Сан-Диего (США) исследователями Берни
Додж и Томом Марч [1]
В результате у участников веб-квеста
формируются следующие компетенции:

повышается мотивация к самообучению;

реализуется креативный потенциал;

повышается личностная самооценка;

развиваются личностные качества;

формируется умение работать в команде
(планирование,
распределение
функций,
взаимопомощь,
взаимоконтроль);
умение
находить несколько способов решений
проблемной ситуации, определять наиболее
рациональный вариант, обосновывать свой
выбор.
Одним из условий реализации веб-квеста
является создание специализированного
сайта
(http://vospitanie45.jimdo.com)
на
котором размещаются конкурсные задания,
а
также
методическая
копилка
с
рекомендациями по их выполнению. Сайт
обеспечил информационную открытость
веб-квеста «Воспитание для всех» –
размещение
проведенных
обучающих
вебинаров,
программы
мероприятий
конкурса, рейтинг участников.
Веб-квест
«Воспитание
для
всех»
предполагал поэтапное выполнение 3
заданий командами участниками, в которые
по условиям конкурса вошли педагоги,
обучающиеся,
родители,
социальные
партнѐры школы. Все задания были
направлены
на
выявление
лучшей
воспитательной системы.
Задание
№1
Создание
визитки
образовательной
организации
«Секрет
успешного воспитания».
Визитка
это
современный
способ
представления деятельности организации,
направленной на создание положительного
имиджа среди участников отношений в сфере
образования
(обучающихся,
родителей,
социальных партнеров).
Визитки
образовательной
организации
создаются
для
презентации
новых
№4 (25) желтоқсан 2015

образовательных
услуг,
представления
широкой общественности достижений ОО.
Создание визитки в рамках конкурса
предполагало выполнение следующих шагов:
Шаг
1.
Проанализировать
систему
воспитательной работы, сложившуюся в
образовательной организации:
выявить
основные
направления
воспитательной работы ОО;
- определить участников воспитательного
процесса;
- выделить отличительные особенности
системы
воспитательной
работы
образовательной организации.
Шаг 2. Продумать общую идею подачи
материала в соответствии с требованиями к
конкурсу.
Шаг 3. Выбрать форму подачи визитки
(видеофильм, ролик, презентация).
Шаг 4. Подобрать из имеющегося видео и
фотоматериалов образовательной организации
необходимые для создания визитки. При
необходимости провести съемку новых видео и
фотоматериалов.
Шаг 5. Провести монтаж визитки.
Задание № 2 - Разработка и реализация
социального проекта на тему «Партнерство в
образовании - путь к успешному воспитанию
детей».
Социальное проектирование – одна из
эффективных
технологий
социального
воспитания обучающихся в образовательной
организации. Главный педагогический смысл
этой технологии – создание условий для
социальных
проб
личности.
Именно
социальное
проектирование
позволяет
обучающемуся решать основные задачи
социализации: формировать свою Я концепцию и мировоззрение; устанавливать
новые способы социального взаимодействия с
миром взрослых.
Социальные
проекты
направлены
на
следующие объекты социальной деятельности:
• социальные явления («социальные негативы»
— курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм);
• социальные отношения (отношение к
старикам, к молодежи, к детям; отношение к
клиенту, к потребителю, к заказчику;
политическое взаимодействие, влияние, др.);
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• социальные институты (органы власти и
управления, политическая партия, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская и
др.);
• социальная среда: ландшафт в целом
(городской, сельский), социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха,
выгула собак, игровые площадки, внешний вид
и обустройство стадиона и т.п.).
Алгоритм работы над социальным проектом в
рамках конкурса предполагал следующие шаги:
Шаг №1. Изучение общественного мнения о
состоянии социальной ситуации в местном
сообществе в данное время.
Шаг №2. Формулировка социальной проблемы,
актуальной в данном местном сообществе.
Шаг №3. Определение целей и задач
социальной проблемы.
Шаг №4. Изучение реальных возможностей
своей проектной группы.
Шаг №5. Составление детального плана
работы.
Шаг №6. Определение обязанностей и их
распределение в проектной группе.
Шаг №7. Определение необходимых ресурсов
и источников их финансирования.
Шаг №8. Разработка системы оценки
эффективности работы над проектом.
Шаг №9. Обучение членов проектной группы
необходимым навыкам и умениям.
Шаг №10. Поиск социальных партнеров для
реализации проекта.
Шаг
№11.
Проведение
официальных
переговоров с реальными партнерами.
Шаг №12. Получение необходимых ресурсов
для реализации проекта.
Шаг №13. Проведение плановых мероприятий.
Шаг №14. Контроль и оценка выполнения
плана мероприятий проекта.
Шаг №15. Анализ результатов работы по
проекту. Создание фото и видеоотчетов о
реализации проекта.
Шаг №16. Информирование общественности о
результатах реализации проекта.
Завершающим заданием в рамках веб-квеста
«Воспитание для всех» стало создание

электронного портфолио образовательного
учреждения «Наши достижения». Целью
такого
портфолио
была
рекламная
демонстрация достижений его владельца, что
позволяло судить об уровне его мастерства и
возможностях.
В настоящее время для системы образования
все актуальнее становится формирование не
только портфолио обучающихся и педагогов
образовательного
учреждения,
но
и
электронного портфолио школы, в роли
которого может выступать web-ресурс (сайт
школы), который характеризуется рядом
определенных целей и задач.
Цель электронного портфолио школы представление учреждения.
Задачи: ориентированность на определенные
категории пользователей; информационное
сопровождение деятельности образовательного
учреждения; каталогизация и обеспечение
структурированности
публикуемой
информации.
Более 70 команд от образовательных
организаций Курганской области стали
участниками веб-квеста «Воспитание для
всех». Были определены победители и
лауреаты конкурса.
Таким образом, за 9 месяцев конкурса был
не только обобщѐн опыт по организации
воспитательной работы в ОО, но и созданы
условия
для
включѐния
педагогов,
обучающихся,
родителей,
социальных
партнѐров в творческую и продуктивную
деятельность, ситуацию поиска путей решения
социально–значимых
проблем
местного
сообщества.
Использование современных информационных
технологий
позволили
педагогам
продемонстрировать
многие
аспекты
воспитательного процесса, аккумулировать
достижения
воспитательной
работы
в
электронном портфолио на сайте школ, а также
стимулировать участников Веб-квеста на
получение новых знаний.
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Сенсорное развитие ребенка раннего возраста посредством
использования дидактических панно
Ланцевич Ж.В.,
магистрант 2 курса Филиала ОмГПУ в г. Таре,
Шахмарова Р.Р., к.п.н.,
заведующий кафедрой педагогики и развития
образования Филиала ОмГПУ в г. Таре
"Ум ребенка находится на кончиках его пальцев"
В.А. Сухомлинский
Сенсорное развитие ребенка-это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в
пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного развития в раннем возрасте
трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире.
Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М.
Монтессори, О. Декроли, а также известные представители российской дошкольной
педагогики и психологии (Е. Тихеева, А. Запорожец, А. Усова) справедливо считали, что
сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития,
является одной из основных сторон дошкольного воспитания. Знакомство с окружающим
миром начинается с тактильного восприятия. Действительно, рука для маленького ребенка
имеет большое значение для познания окружающего мира. Через тактильное восприятие
ребенок ощущает внешний мир, познает его. В процессе действий с предметами у детей уже
с младенческого возраста начинается развитие ручной моторики. Оно тесно связано с
физиологическим и психическим развитием ребенка. Поэтому сенсорные игры играют
большую роль для развития ребенка. Игры с пальчиками развивают не только ловкость и
точность рук, но и мозг ребенка, стимулируют творческие способности, фантазию и речь.
На втором году жизни, если созданы все необходимые условия, у ребѐнка наблюдается
интенсивное развитие сенсорных способностей, определяющих уровень развития
восприятия. Доминирующим в сенсорном развитии является восприятие предметов.
Действенное знакомство с предметами, их свойствами приводит к возникновению образов
восприятия.
В начале второго года жизни точность и осмысленность восприятия невелики. Ребенок,
действуя с предметами, зачастую ориентируется на отдельные, бросающиеся в глаза
признаки, а не на сочетание сенсорных характеристик (так и пушистый воротник, и меховую
шапку он называет «киской» и т.п.). На первом году жизни наиболее интенсивно
формируется восприятие величины и формы предметов. Что же касается цвета, то несмотря
на свою эмоциональную привлекательность, его восприятие наиболее сложно с точки зрения
осуществления практических действий с цветом.
К двум годам восприятие становится более точным и осмысленным в связи с
овладением такими функциями, как сравнение, сопоставление. Уровень сенсорного развития
таков, что у ребѐнка оказывается сформированным умение правильно выделять свойства
предметов и узнавать предметы по сочетанию свойств.
Характерной чертой сенсорного развития, особенно в период от полутора до двух лет,
является опредмеченность восприятия. Так, ребѐнок ориентируется в форме предметов,
когда в качестве образца выступают «опредмеченные» слова-названия. Например, предметы
круглой формы – это и мячик, и шарик, и колесо. Характерным является выделение свойств
знакомых конкретных предметов, а не ряды основных сенсорных эталонов. Наиболее
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характерны для ребѐнка этого возраста способы восприятия, позволяющие сравнивать
свойства предметов при выполнении действий с ними. Особо ярко это проявляется при
действиях ребѐнка со сборно-разборными игрушками – пирамидками, матрѐшками,
грибочками. Именно многократные сравнения позволяют ребѐнку достигать практических
результатов (берѐт свою чашку, обувь и т.д.). Первоначально сравнение является
приблизительным: ребѐнок примеривается, пробует и через ошибки и их исправление
достигает результата. Однако после полутора лет, в возрасте 1 года и 9 месяцев, число проб и
предварительных примерок быстро сокращается и переходит переход к зрительному
восприятию. Это новый этап сенсорного развития, который свидетельствует о переходе
внешних действий во внутренний психический план.
Основной задачей для сенсорного развития ребенка в ДОУ является создание условий
для формирования восприятия как начальной ступени познания окружающей
действительности. Для этого существуют разные пути, и одним из них является
использование в образовательном процессе ДОУ дидактических панно. Воспитатели ДОУ №
11 г. Тара Омской области привлекают к изготовлению таких многофункциональных панно
родителей. Одним из результатов такого сотрудничества воспитателя с родителями является
многофункциональное панно "Волшебная поляна", которое предназначено для развития
тактильных ощущений, мелкой моторики, цветового восприятия, познания структуры
материала, развития речи (рис.1.).
Изготовлено из различных видов тканей, кожи, лент, пуговиц, швейной фурнитуры:
замков (молния), швейных кнопок, ниток., липучих лент, бусин, шнурков. Используется при
организации различных видов деятельности по образовательным областям: "Познание",
"Коммуникация". Дидактическое пособие «Волшебная полянка» можно использовать в
игровой деятельности детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Дидактическое панно позволяет решать задачи речевого и сенсорного развития детей.
Цели и задачи использования панно:
1.Развивать восприятие пространственных свойств объектов ( форма, величина,
расположение).
2.Формировать представления о количестве (много- мало, один – много больше –меньше ).
3.Знакомить детей с цветом.
4.Развивать общую и мелкую моторику.
5.Расширять и обогащать словарный запас детей.
Путешествуя по "Волшебной поляне": дети:
1. Знакомятся с лесными жителями (еж, медведь), с насекомыми (божья коровка, бабочки), с
птицами (курочка с цыплятами, уточками), рыбками.
2. Учатся застѐгивать крючки (уточки, рыбки)
3. Приклеивают на липучую ленту животных, насекомых, яблоки на дереве.
4. Учатся расстегивать и застегивать пуговицы (окошки у домика и колеса у машины, тучка).
5. Учатся расстегивать и застегивать замки (ствол на дереве, кузов машины, крыльцо
домика).
6. Собирают урожай грибов, ягод, цветов в корзинку.
7. Развивают речь (учатся составлять простые предложения, читают стихи о животных,
птицах).
8. Знакомятся и закрепляют цвет, форму.(найди предметы одинакового цвета, формы).
9. Изучают времена года (на дереве можно заменить яблоки на листочки зеленого, желтого,
красного цветов, а в зимнее время - на снежинки).
10. Развиваются эстетически.
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Стоит запомнить простую вещь: игры для развития мелкой моторики должны
проводиться под наблюдением взрослого. Играть в дидактические игры и выполнять
упражнения нужно систематически.

Педагогические технологии развития художественно-эстетического
сознания детей на занятиях по изобразительному искусству
Демидович Е.А.,
к.п.н., доцент кафедры педагогики и развития
образования филиал ОмГПУ в г.Таре

Процесс модернизации системы
образования
сопровождается
переосмыслением
отечественной
и
зарубежной образовательной теории и
практики,
присвоением
образованию
гуманистического характера и уточнением
механизмов всестороннего, гармонического
развития
личности.
Актуальным
направлением
модернизации
системы
образования
является
художественноэстетическое воспитание как одно из
основных
средств
духовно-нравственного,
культурного развития личности. [3]
Сегодня, когда возрождается интерес
к проблеме художественно-эстетического
развития личности и возрастает понимание
его роли в ситуации развития современного
№4 (25) желтоқсан 2015

общества, необходимо вести научнопрактический
поиск
оптимизации
образовательно-воспитательного процесса и
педагогических
технологий
развития
художественно-эстетического
сознания
детей.[2]
Рассмотрим
кратко
наиболее
интересные педагогические технологии,
которые можно использовать на занятиях по
изобразительному искусству.
Достаточно
эффективным
для
развития
художественно-эстетического
сознания ребенка являются проблемные
технологии. Главным условием проблемной
ситуации является постановка педагогом
новой проблемы для развития творческого
воображения в пределах зоны ближайшего
развития ученика. Приведем примеры
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постановки проблемных задач: «Найдите
общее и различное в орнаментах разных
народов (например, русских и татарских).
Сделайте выводы о восприятии разными
народами природы и отражение этого в
орнаменте».
Особый интерес сегодня вызывают
непривычные для наших образовательных
учреждений дальтон-технологии. Дальтонтехнологии основываются на
свободе
личного
выбора
ребенка,
которая
заключается,
прежде
всего,
в
дифференциации заданий по сложности, что
позволяет каждому выбрать те, которые он
хочет и может выполнить. Важным
принципом дальтон-технологии является
сотрудничество с друзьями, родителями и
педагогами. Применение этой технологии
способствует
развитию
воображения,
коммуникативных навыков, рефлексии,
художественного творчества, а также
расширению
эстетического
опыта.
Приведем
примеры
дальтон-заданий:
«Определите, чем отличается научный
подход от художественного в изображении
природы, сравнив с одной стороны, текст из
учебника по географии, рисунок из
учебника по биологии, а с другой стороны,
стихотворение Ф.И.Тютчева «Смотри, как
роща зеленеет…» и картину И.И. Левитана
«Дуб». Выразите свое отношение к лесу в
рисунке и литературной зарисовке».

На занятиях по изобразительному
искусству в начальной школе эффективно
использование
игровых
технологий,
поскольку в игре дети незаметно для себя
узнают
много
нового,
практически
закрепляют и оценивают результат. Так,
может быть предложена игра в форме
приключения, предлагающая попасть детям
в какое-либо произведение, например,
«Путешествие в картину В.И. Сурикова
«Взятие снежного городка»».
Весьма актуальна сейчас проектная
технология, в основе которой лежит
развитие
умения
ориентироваться
в
информационном
пространстве,
интегрировать различные знания, творчески
подходить к работе. Можно выделить
различного
рода
проекты:
исследовательские, творческие, игровые,
практико-ориентированные и др. Например,
это могут быть тематические экскурсии по
населенному пункту или микрорайону и т.д.
[1]
Таким образом, направленность
современного образования на развитие
культуры личности предполагает особый
тип
педагогической
деятельности
–
использование
инновационных
педагогических технологий, позволяющих
приобщить современных детей к культуре,
таким образом, чтобы она стала не просто
знанием, а частью личности ребенка, вошла
в его художественно-эстетическое сознание.
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2. Погодина С.В. Теория и методика детского изобразительного творчества: учебное пособие для
студ./ С.В. Погодина. – 4-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 352с.
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Анализ результатов Всеукраинского исследования вопросов применения
информационно-коммуникационных технологий в начальной школе
Мельник О.Н.,
аспирант
Института информационных технологий и средств
обучения НАПН Украины
г. Киев

The article covers the main results of the
research among almost 1300 teachers of
primary schools regarding the use of ICT by
them in practice, which took part in 2014/2015
school year all over Ukraine. The aim of the
study was to determine the current state of the
implementation of modern ICT tools, including
electronic educational resources (EER) in the
educational process of Ukrainian primary
schools. The author reveals the state of
material and technical support of primary
schools, the teachers’ preparedness for these
innovations, when and why they use ICT tools
in practice. It is also represented the types of
EER the teachers use and the impact of new
technical tools on students and teachers. The
study helps to identify some advantages and
difficulties of the use of ICT in primary schools
of Ukraine and possible solutions.
Современные тенденции развития
науки и техники привели к существенным
изменениям в сфере образования, в том
числе и на его начальном этапе. Обучение с
помощью современных информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ)
становится обычным явлением среди
учителей начальной школы Украины. Такие
новшества
требуют
не
только
определенного
уровня
материальнотехнического обеспечения школ и степени
подготовленности
педагогических
работников, но и постоянного мониторинга,
проверки, наблюдений за этим процессом.
Это есть крайне важным и необходимым на
первоначальном этапе обучения, поскольку
дети в возрасте 6-9 лет имеют повышенную
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восприимчивость
к
педагогическому
влиянию,
а
также
определенные
физиологические
и
психологические
особенности, которые следует обязательно
учитывать
во
время
учебновоспитательного процесса с использованием
ИКТ.
Целью статьи является изложение
основных
результатов
исследования,
касающегося вопросов внедрения ИКТ в
начальные школы Украины.
На протяжении 2009/2010 учебного года в
рамках проекта «1 ученик –
1
компьютер» в Украине были проведены
несколько исследований влияния ИКТ на
познавательную,
личностную,
мотивационную сферы учеников [1;2].
Однако мнение учителей начальных классов
по поводу применения ими новейших
средств обучения и их готовность к этому
не изучены. Актуальность, продиктованная
временем,
с
одной
стороны,
и
недостаточная
степень
исследования
данного вопроса, с другой стороны, вызвали
необходимость проведения в 2014/2015
учебном году опроса среди учителей
начальных
классов
Украины.
В
исследовании приняли участие почти 1300
респондентов из 22 областей Украины и г.
Киева, при этом 72% (931 человек)
опрашиваемых – жители сел, 28% (358
учителей) проживали на момент опроса в
городах.
Целью
исследования
было
определение существующего состояния
внедрения современных средств ИКТ, в том
числе
электронных
образовательных
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ресурсов (ЭОР), в учебно-воспитательный
процесс начальной школы, возникающих
при этом трудностей и поиск возможных
способов их решения для дальнейшего
повышения
эффективности
учебновоспитательного процесса с использованием
современных технических средств обучения
и разработке соответствующего научнометодического обеспечения. Остановимся
более детально на основных результатах
исследования.
Конечно,
одним
из
ключевых
моментов исследуемых вопросов является
техническая оснащенность кабинетов для
учащихся младших классов. Третья часть
(33%) респондентов ответила, что в классе
имеется компьютер, каждый второй из них
(14%) подключен к сети Интернет. Однако
только 13% учеников начальных школ,
учителя которых приняли участие в опросе,
учатся в классах, где есть интерактивная
доска либо плазменный экран; 9% - где есть
принтер; 8% – в классах, где имеется
проектор; немного больше, чем 6%
начальных классов оснащены сканерами. К
сожалению, число начальных школ, в
которых
есть
многофункциональное
устройство или документ-камера, либо
активатор интерактивной поверхности еще
очень невелико и составляет меньше, чем 1
% от общего количества. Такое состояние
дел, конечно, вызывает определенные
трудности и не дает полной возможности
систематически использовать ИКТ для
обучения младших школьников.
Что касается готовности учителей
начальных классов Украины к внедрению
новейших ИКТ в учебно-воспитательный
процесс,
результаты
опроса
свидетельствуют, что 42% опрошенных

педагогов занимаются этим более 5 лет,
почти 10% - на протяжении более 10 лет. На
вопрос
о
способах
повышения
квалификации с целью внедрения в учебновоспитательный процесс ИКТ больше
половины респондентов (примерно 57%)
ответили, что повышали уровень своей ИКкомпетентности на курсах повышения
квалификации,
61%
учителей
самостоятельно
изучали
вопрос
использования ИКТ на уроках, 39%
респондентов делали это благодаря обмену
опытом с коллегами. Но все же 89%
педагогов
считают
необходимым
повышение
уровня
подготовки
к
использованию
современных
средств
обучения. Таким образом, можно сделать
вывод, что большинство опрошенных
учителей начальных классов чувствуют
себя не совсем уверенно в вопросе
использования ИКТ, уровень их подготовки
оставляет желать лучшего и требует
повышенного внимания как со стороны
администрации школ, так и со стороны
руководящих органов сферы образования.
Анализ ответов респондентов на вопрос,
когда они применяют ИКТ на практике,
свидетельствует,
что
чаще
всего
современные
средства
обучения
используются
учителями
на
этапе
подготовки к уроку и во время объяснения
нового материала (80% и 70% респондентов
соответственно). Немного больше половины
(59%) учителей пользуются ими для
закрепления материала; третья часть (33%)
педагогов применяют новые средства
обучения для проведения самостоятельной
работы учащихся; 28% - для определения
уровня успеваемости младших школьников
(рис. 1).

для оценивания
учеников; 28%
для самостоятельной
работы; 33%

для закрепления
материала; 59%

для объяснение нового
материала; 70%
для подготовки к уроку;
89%

Рис. 1. Этапы использования средств ИКТ учителями начальных классов Украины
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Исследование также показало, что не
применяют средства ИКТ примерно 2%
опрошенных учителей. Среди причин этого
67% указали недостаточное количество ЭОР
для начальной школы; 19% отметили, что
не имеют для этого достаточно навыков;
14% не уделяют внимания данному вопросу
из-за нехватки времени.
Основной
задачей
применения
новейших средств обучения является
повышение уровня успеваемости, развитие
исследовательских
навыков
учеников,
подготовка их к дальнейшей успешной
жизни в информационном обществе.
Главное, не переусердствовать, так как
младшие
школьники
особенно
восприимчивы к любым нововведениям изза определенных психофизиологических
особенностей, присущих их возрасту. И кто,
как не учитель-практик, должен заметить
влияние ИКТ на обучение детей. Поэтому
мнение учителей по данному вопросу было
особенно ценным. Почти 2/3 респондентов
розвивает
учебные
умения и
навыки;
48%; 14%

отметили положительное влияние таких
новшеств на учебный процесс и мотивацию
к обучению, 72% считают, что это
способствует развитию у детей младшего
школьного возраста наглядно-образного
мышления, 66% – повышению активности и
инициативности учеников, почти половина
(48%) – развитию учебных умений и
навыков младших школьников. В то же
время 2% опрошенных склонны думать, что
это отвлекает учеников от урока (рис.2).
Возможно, учителя, давшие отрицательный
ответ на данный вопрос, имели опыт работы
с
некачественными
ресурсами
либо
недостаточно
методически
грамотно
подходили к этому. Это, в свою очередь,
актуализирует вопрос об отсутствии единых
методических
рекомендаций
по
их
разработке и применению, принятых на
государственном
уровне,
повышении
квалификации
учителей
и
обмене
педагогическим
опытом
относительно
использования ИКТ.
отвлекает от
урока; 2%; 1%

повышает
мотивацию; 74%;
22%

повишает
активность
учеников;
66%; 20%

розвивает
нагляднообразное
мышление; 72%;
21%

повышает
эффективность
учебного
процесса; 74%;
22%

Рис. 2. Распределение ответов учителей о влиянии ИКТ на учеников
Безусловно, использование ИКТ вносит
свои коррективы в деятельность педагога.
Больше 2/3 учителей отметили повышение
эффективности урока благодаря ИКТ, чуть
больше половины (51%) считают, что это
способствует
применению
исследовательских и проектных технологий,
а также позволяет экономить время на
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уроке, 45% заметили, что появляется
больше возможности для интегрированного
изучения предмета, 35% ответили, что ИКТ
помогает в реализации индивидуального
подхода к обучению. Однако 0,5%
респондентов придерживаются мнения, что
такие нововведения мешают, а не помогают
учителю. Как уже упоминалось выше, это,
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возможно, объясняется
недостаточным
уровнем
методической
подготовки
учителей.
Следующая группа вопросов затрагивала
вопросы практического использования
учителями начальных классов ЭОР. Анализ
результатов свидетельствует, что больше
половины опрошенных (65%) применяют
ЭОР эпизодически, 12% учителей делают
это систематически, почти 13% не пользуют
ЭОР по причине отсутствия опыта,
технических возможностей либо желания,
8% отметили, что школа не обеспечена
такими ресурсами, 3% не делают этого, так
как не видят в этом необходимости.

учебники
30%

словари
24%

Распределение ответов респондентов о том,
какие виды ЭОР они используют на
практике, представлено на рис. 3.
Диаграмма показывает, что значительная
часть учителей (почти 80%) применяют на
практике
презентации
(чаще
всего
созданные с помощью PowerPoint), 47%
опрошенных пользуются электронными
методическими
сборниками,
46%
используют ЕОР в виде дидактических
сборников,
также
были
названы
электронные пособия, конструкторы урока,
энциклопедии, учебники, словари. Кроме
перечисленных выше видов ЭОР, учителя,
принимавшие участие в опросе, внедряют
тренажеры,
тесты
и
видеозаписи.

презентации
78%

энциклопедии
34%
пособия
38%

дидактические
сборники
40%

конструкторы
урока
38%

методические
сборники
47%

Рис.3. Виды ЭОР, которые используют учителя начальных классов Украины
Несмотря на то, что почти третья часть
(28%) учителей работает в учебных
заведениях, в которых имеется опыт
внедрения модели обучения «1 ученик – 1
компьютер», только 11% опрошенных
разрабатывают свои собственные ЭОР.
Анализ результатов опроса также показал,
что чаще всего учителя начальных классов
разрабатывают
презентации,
тесты,
тренажеры,
дидактический
демонстрационный материал.
На вопрос относительно того, какие ЭОР
применяют респонденты на практике, 45%
учителей ответили, что это ресурсы,
которые
имеют
гриф
Министерства
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образования и науки (МОН) Украины,
почти 41% опрошенных пользуются
ресурсами,
взятыми
из
Интернетисточников, 6% редко используют ЭОР с
грифом МОН Украины, 8% не внедряют
ЭОР в учебно-воспитательный процесс.
Опрос также показал, что 30% опрошенных
учителей начальных классов имеют свои
страницы или сайты в сети Интернет, 22%
респондентов размещают в Интернете
собственые материалы.
Таким образом, данное исследование
помогло выявить следующие преимущества
применения ИКТ в начальной школе:
повышение
мотивации
к
обучению,
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эффективности обучения, активности и
инициативности
учеников;
развитие
учебных, исследовательских умений и
навыков; содействие интегрированному
обучению. Кроме этого, были отмечены
некоторые трудности в использовании ИКТ,
а именно: недостаточное количество
электронных ресурсов для младших
школьников, которые можно применять на
каждом
уроке;
отсутствие
системы
применения ЭОР, требований к ЭОР для
начальной школы; служб технической

поддержки, единого депозитария ЭОР;
недостаточный
уровень
подготовки
учителей младшей школы к разработке
собственных
ЭОР
и
методически
грамотному применению средств ИКТ .
Дальнейшие
исследования
будут
посвящены разработке требований к ЭОР
для младшей школы и методических
рекомендаций по применению электронних
ресурсов
с
целью
повышения
эффективности
учебно-воспитательного
процесса начальной школы.
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Лелинкова Е.В.,
преподаватель отдельной дисциплины
«Русский язык и литература»
Санкт-Петербургского Суворовского военного училища,
Россия
Урок на тему: «Патриотический пафос стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»
Цель: раскрыть патриотический пафос и художественные особенности стихотворения М.Ю.
Лермонтова «Бородино»
Задачи:
1. Показать историческую основу произведения и еѐ связь с эпическим повествованием в
тексте .
2. Обосновать понятие «патриотический пафос» в лирическом произведении.
3. Раскрыть значение образа рядового участника военного исторического события.
4. Раскрыть высокий патриотический пафос стихотворения как лиро-эпического
произведения
5. Закрепить литературные термины и понятия (лирика, эпос, метафора, эпитет, сравнение,
инверсия).
Планируемые результаты:
Предметные:
Знать:
1. Историческую основу стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино».
2. Значение понятий «патриотизм», «патриот», «пафос» (это исходя из цели и темы)
3. Особенности сюжетной и композиционной организации лиро-эпического стихотворения.
4. Средства художественной выразительности текста.
Уметь:
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1. Анализировать развитие сюжета, поведение героев, эпизоды
текста в аспекте
патриотического пафоса.
2. Различать лирического героя произведения и персонажей, выражающих патриотический
пафос (дядя и рассказчик из молодого поколения: «богатыри не вы…» )
3. Принимать участие в полилоге.
Метапредметные:
Формирование УУД:
Регулятивные: умение формулировать цели своей учебной деятельности и оценивать ее
результативность, осуществлять самоконтроль, коррекцию своих учебных действий;
Познавательные: умение извлекать разную информацию, представленную в разных
формах;самостоятельно
обобщать,
систематизировать,
актуализировать
знания;
устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их;
учитывать возможность разных мнений; задавать вопросы, необходимые для организации
собственного процесса познания; оформлять свои мысли в устной и письменной форме с
учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа; высказывать и обосновывать
свою точку зрения; слышать и слушать других; быть готовым корректировать свою точку
зрения.
Личностные: формирование эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;
формирование восприятия художественного текста как произведения искусства.
Основные понятия: лирика, эпос, лиро-эпическое произведение, ритм, звукопись, эпитет,
метафора, заимствованные и устаревшие слова.
Межпредметные связи: история, музыка, изобразительное искусство, русский язык.
Сценарий урока
Урок по теме «Патриотический пафос стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»
разработан в рамках педагогической технологии проблемного обучения.
Тип урока: урок-исследование
Форма: урокполилог
Формы работы:
индивидуальная,
фронтальная,
групповая, в
парах.
Словарь урока:
Патриотизм –
любовь и
верность
Отечеству и
народу
Пафос –
воодушевление,
эмоциональный
подъем,
энтузиазм.
Ресурсы урока:
- Учебник «Литература» В.Я. Коровиной
- Презентация
- Рабочие листы для учащихся
- Иллюстрации
100
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- Отрывок из увертюры П.И. Чайковского «1812 год»
Эпиграф
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Доблесть родителей - наследие детей.
Сценарий урока
Деятельность
преподавателя

Этапы
урока

Цели этапа
(универсальные
учебные действия)

1.Оргмомент.

Создание эмоционального
настроя.
самоопределение
1.Прослушивание отрывка
(Л)
из увертюры
смыслообразование П. Чайковского «1812
(Л)
год».( На фоне
целеполагание (П)
иллюстрации Ф.Рубо
планирование
«Бородинская битва»).
учебного
Вы услышали отрывок из
сотрудничества с
увертюры П. Чайковского
учителем и
«1812 год» и рассмотрели
сверстниками (К).
иллюстрацию Ф.Рубо
«Бородинская битва».
Каким настроением
проникнуто это
произведение? Как это
связано с темой нашего
урока? (патриотический
пафос).
Какие слова в теме урока
требуют расшифровки? Как
вы их понимаете?
(патриотизм, пафос)
2. Какую цель мы поставим
перед собой?
Раскрыть патриотический
пафос и художественные
особенности стихотворения
М.Ю. Лермонтова
«Бородино».
3.Распределите задачи
урока в порядке
значимости:
1)показать историческую
(эпическую) основу
произведения;
2) раскрыть значение
образа рядового участника
важного исторического

2.Актуализа
ция знаний

№4 (25) желтоқсан 2015

Деятельность
учащихся
Приветствие, рапорт.
Слушают, отвечают на
вопросы.
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события (личностное,
лирическое начало);
3) раскрыть высокий
патриотический пафос
стихотворения (соединение
лирического и эпического в
произведении);
4) закрепить литературные
термины и понятия.
Скажите, почему тема
Бородинского сражения так
заинтересовала М.Ю.
Лермонтова?
Выводы:
1. Напомнили юбилейные
торжества.
2. Слышал рассказы из уст
очевидцев (дядя – Дмитрий
Столыпин ).
3. Очень любил Москву,
был настоящим патриотом.
4. Сам был воиномофицером, знал, что такое
служба.
5.Сожалел, что в нынешнем
поколении нет таких людей
(богатырей).

3.
Изучение
нового
материала
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анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
классификация (П);
извлечение
необходимой
информации из
текстов (П);
использование
знаковосимволических

Как вы думаете, что
является самым важным
среди перечисленного?(
Как к этим историческим
событиям относится
Лермонтов?
Он любит родину и
гордится прошлым, но
сожалеет о настоящем) -5
Слово преподавателя:
1)Итак, перед нами
оживают события далекого
1812 года, опаленного
пожаром, отмеченного
великим событием Бородинским сражением.
Накануне Бородинского
сражения, когда при
огромном стечении народа
был отслужен молебен

Слушают,
анализируют,
сопоставляют,
отвечают на вопросы.
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средств (П);
осознание и
произвольное
построение
речевого
высказывания (П);
подведение под
понятие (П);
фиксирование
индивидуального
самоопределения
(Л);
самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной
цели (П);
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач (П);
планирование (Р);
прогнозирование
(Р);
структурирование
знаний (П);
осознание и
волевая
саморегуляция в
ситуации
затруднения (Р);
выражение своих
мыслей с
достаточной
полнотой и
точностью (К);
аргументация
своего мнения и
позиции в
коммуникации (К);
планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками (К);
разрешение
конфликтов (К);
волевая
саморегуляция в
ситуации
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Смоленской Божией
Матери, случилось
событие, которое многие
восприняли как знамение:
над головой Кутузова долго
реял орел с могучими
распростертыми крыльями.
Народ и солдаты
крестились и говорили, что
это благословение на
победу. Впоследствии на
Бородинском поле возвели
памятник М.И.Кутузову,
изображающий парящего
орла.
2)Мы говорили о том, что
Лермонтову удалось
отразить историческую
достоверность в
изображении Бородинского
сражения (это эпический
пласт).
В стихотворении много
слов, которые требуют
пояснения для
современного юного
читателя.
3)Литературная викторина
(презентация).
4) Как Лермонтов выразил
пафос произведения (т.е.
патриотические чувства)?
Лермонтов выражает свои
чувства через создание
эпической ситуации,
идеальных образов воиновбогатырей, как в эпосе. Они
лучшие! Так рождается
ЛИРИКА внутри ЭПОСА.
5)Как он показывает свое
отношение к
описываемому?
Через изображение старого
бойца, солдат Бородинской
битвы, отношение
нынешних поколений.
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затруднения (Р);
учет разных
мнений (К);
использование
критериев для
обоснования своего
суждения (К).

4.
Первичное
закрепление
и
осмысление
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анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
аналогия,
классификация (П);
подведение под
понятие (П);
определение
основной и
второстепенной
информации (П);
постановка и
формулирование
проблемы (П);
структурирование
знаний (П);
осознание и
произвольное
построение
речевого
высказывания (П);
волевая
саморегуляция в
ситуации
затруднения (Р);
выражение своих
мыслей с
достаточной
полнотой и
точностью (К);
аргументация
своего мнения и
позиции в
коммуникации (К);
учет разных
мнений,
координирование
разных позиций
(К);
разрешение
конфликтов (К).

1) Характеристика старого
солдата.
Стихотворение начинается
с диалога новобранца и
старого солдата, далее
звучит монолог.
Молодые солдаты,
обращаясь к старшим
товарищам, называют его
«дядей». Рекруты служили
25 лет, опытные
старослужащие, много
повидавшие на своем веку.
В стихотворении перед
нами предстают солдаты,
знавшие школу полководца
А.В.Суворова, да и сам
М.И. Кутузов был его
учеником.

Анализируют текст,
выстраивают ответы,
аргументируют свою
точку зрения,
составляют кластер.

1.Почему поэт доверяет
повествование старому
солдату?
Глазами очевидца, от лица
участника боя, человека из
народа. Отечественная
война – народная война.
(«Кто с дубьем, кто с
ружьем…», «Всем народом
навалиться хотят…»)
Иллюстрация – слайд
(старый солдат)
2.Почему старый солдат
называет своих
сослуживцев богатырями?
Кого на Руси называли
богатырями?
Могучие, сильные, смелые
защитники родной земли.
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Каким вы видите этого
русского богатыря, одного
из защитников России?
Простота, искренность,
сопереживание, мудрость,
отвага – автобиография
народного подвига.
3.Что звучит в голосе
бывалого солдата, когда он
упоминает нынешнее
поколение?
Сожаление, укор.
2)Создание проблемной
ситуации:
Какие качества
необходимы, чтобы стать
богатырем земли русской?
Обращается внимание уч-ся
на изображение картины
боя (выразительное чтение)
1. Как представлен в
стихотворении образ
русского богатыряполководца?(текст)
2.Что придает особую
торжественность 10
строфе? (устаревшая
лексика: «очи», «сверкнув
очами», «молвил»,
восклицательные
предложения, обращение)
Анализ 10 строфы.(«клятва
верности») Как будто
вернулись былинные
времена…
3. Как звучат хар-ки
русских и французов в
стих-ии?
Богатыри, могучее, лихое
племя…- русские;восхищение,гордость
Брат мусью, враг,
басурманы…-французы№4 (25) желтоқсан 2015
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ирония, святая ненависть.
4. Какова цветовая и
звуковая палитра картины
боя? (самоподготовка и
инд.задания)
Звукопись, ассонанс,
диссонанс, метафора,
эпитет, сравнение,
олицетворение.
5. Чему в описании боя
уделяет особое внимание
Лермонтов? (артиллерия,
рукопашный бой)
6. Как показано
богатырство русское в
картине сражения?
(самоотверженность,
«жизнь отдать за други
своя…-высшая доблесть»).
7.Историческая справка итоги битвы (инд.задания)
8.Почему Лермонтов
использует слово «отдана»,
а не «сдана»?(На время, по
Божьей воле).
3) Разрешение проблемной
ситуации.
Как становятся богатырями
земли русской? Какие
качества для этого
необходимы?
(православная вера,
воинская честь, верность
клятве, готовность к
самопожертвованию,
патриотизм, мужество,
смекалка, сила духа, удаль)
4) Ответ на проблемный
вопрос:
Почему образ русского
богатыря стал для
Лермонтова символом
Отечества?(т.е.
материализацией
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Итоги
урока.
Рефлексия.

рефлексия
способов и условий
действия (П);
контроль и оценка
процесса и
результатов
деятельности (П);
самооценка на
основе критерия
успешности (Л);
адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха в
учебной
деятельности (Л);
выражение своих
мыслей с
достаточной
полнотой и
точностью (К);
формулирование и
аргументация
своего мнения и
позиции в
коммуникации (К);
использование
критериев для
обоснования своего
суждения (К);
планирование
учебного
сотрудничества
(К);
следование в
поведении
моральным нормам
и этическим
требованиям (Л).

Задание для
самоподгото
вки
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патриотического пафоса
стихотворения )-вопрос на
золотую «5».
Подведение итогов урока.

Рефлексия.

«Мой герой Бородинского
сражения» - сочинение
(подготовиться). Отрывок
или целое произведение –
наизусть.
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OFFICE 365 AS A TOOL FOR THE DESIGN OF LEARNING ENVIRONMENTS

Lytvynova Svitlana G.
senior staff scientist, Institute of information technologies
and learning tools of NAPN of Ukraine, Kyiv

В
этой
статье
описываются
основные подходы проектирования облако
ориентированной учебной среды на уровне
учителя
информатики
общеобразовательного учебного заведения
(ОУЗ).
Статья описывает процедурный подход
проектирования ООУС ОУЗ на уровне
учителя
информатики.
В
статье:
определены семь этапов проектирования в
соответствии с процедурным подходом
(проблемно-образовательный;
содержательно-целевой; концептуальный;
компонентно-оценочный;
проектномоделирующий;
экспериментальнокоррекционный;
оценочно-обобщающий);
выявленоно, что процедурный подход
позволяет
детализировать
процесс
проектирования,
активно
проводить
апробацию и вносить предложения по
усовершенствованию ООУС.
Осы мақалада жобала- негізгі тіл
табулары ориентированной оқу сәрсенбінің
бұлты бас деңгей общеобразовательного
оқу мектептің(ОУЗ) информатикасының
мұғалімінің бейнеленеді.
Мақала ООУС ОУЗ жобала- процедураның
тіл табуын бас деңгей информатиканың
мұғалімінің
суреттейді.
Мақалада:
жобалажеті
кезеңі
сәйкес
мен
процедураның тіл табуының(проблемнообразовательный;
маңызды-мақсатты;
концептуалды;
компонентно-оценочный;
проектно-моделирующий; эксперименталдікоррекция;
оценочно-обобщающий)
тағайынды; выявленоно, не процедураның
тіл
табуы
жобалаүдерісін
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детализировать қояды, белсене жасаапробация және ен- сөйлемдер ша ООУС
жетілдір-.
Бұлақты сөздер: бұлт ориентированная
оқу сәрсенбі, жобала-, процедураның тіл
табуының, информатиканың, Иктаның
мұғалімі, Office 365
Topicality. An increased interest of the
educational community to the use of cloud
oriented learning environments (COLE)
possibilities and some of their components, has
encouraged the development of methodology
for pedagogical models design aiming to
implement the mission of each educational
institution and the mobility provision of all
members of the educational process.
In recent years, many Ukrainian teachers have
joined to the use of cloud services, but only in
2012 with presentation of Office 365 it was
appeared a complete solution with the
possibility of distance administration.
Informatics teachers, who first had the
opportunity to participate and explore the
possibilities of cloud services, have faced the
problem of forming the learning environment
for collaboration, cooperation, communication
and learning mobility. Therefore, the
methodology of design should include basic
provisions concerning the activities of
secondary school informatics teachers. The
methodology has to detail the main stages of
the design for specific category of subjects and
according to the procedural approach, to
determine the design stages of COLE. The
design process should also help to clarify the
purpose of COLE, the tasks that should be
solved by this innovation, the problems
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concerning the organization of educational
process and so on.
Analysis of recent researches. An important
contribution to the development of the process
of the pedagogical design has been made by
Ukrainian scientists Bykov V.Yu. [1], Zhaldak
M.I. [11], Spirin O.M. [9] and others. The
problems concering design in methodology and
general scientific terms have been disclosed in
the works of Jones C.J. [3], Dixon D. [2],
Monahov V.M. [7] and others. The theory of
educational process designing at school was
theorized by Zagvyazinsky V.I. [10] and
others. Levine M.M. [4], Mashbits E.I. [6],
Muraviova G.E. [8] have disclosed the basic
approaches to the process of design in their
works.
However, the problem of methodology of
cloud oriented learning environments design at
the level of the subjects of secondary school

educational process has not fully studied by
scientists.
The aim of the article is to outline the main
approaches of methodology of cloud oriented
learning
environments
design
of
comprehensive educational institutions (CEI) at
the school informatics teacher level.
The statement of the main results of
the study. A process of ICT development in
the system of CEI is rather difficult, due to the
involvement of significant financial and
motivational levers for the successful
introduction of new information and
communication technologies, including cloud
oriented.
Procedural approach [9, p.120] makes it
possible to reveal the features of the
methodology of cloud oriented learning
environment design at informatics teacher level
in comprehensive educational institution (table
1).
Table 1.

The procedural approach of COLE CEI design at informatics teacher level
Stage
design

Number
procedures

Summary procedure

1.1.

Clarification of theoretical and practical foundations of COLE
Participation in the introductory training
The study of teaching experience in the use of COLE in CEI
The study of regulations for the design and implementation of COLE
Analysis of COLE basic models
Clarification of ideas for new learning environment
Coordination of COLE structure objects, the accumulation of bank of
services, Web 2.0 software for the provision of students interactive
learning
Introduction and implementation of regulations, coordination of
organizational events, summarize data of the needs of COLE subjects in
accounts, summarize data of the needs in educational sites, summarize
data of licenses distribution, summarize data to provide access
permission, provision of COLE design
Training under the program "Administrator of cloud oriented learning
environment"; formation of calendars, email, methodology teachers
associations, groups and subgroups of school grades, storage of
regulatory guidance materials; website development; organization of
methodological guidance on COLE using; revision and correction of
defects in COLE design; teachers and students training
Reflection of design

Informatics teachers

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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The position of the subject who is responsible
for the stage of the design depends on who will
be assigned such duties according to the order
of the school principal and the consent of the
subject, but in most cases it is an informatics
teacher.
At the stage of secondary education
development, there is a need of the modern
school in creative, highly skilled informatics
teachers who are willing to use both a studentcentered learning technologies and constantly
updated ICT.
An informatics teacher plays a key role in the
implementation
of
information
and
communication, in particular cloud oriented,
technologies in educational institution and
should provide:
–
students and fellow teachers training of
ICT basis and cloud oriented technologies;
–
adaptation of educational content on
informatics
to
continuously
changing
technologies,
software
and
computer
equipment;
–
coordination
of
subject-teachers
educational activities in the process of
educational institution informatization and
outsourcing of cloud oriented learning
environments;
–
information connection of the school
with other schools and educational institutions;
–
design of information and educational
space of the educational institution.
Improvement and development of modern
information technologies as a combination of
methodologies, tools and methods of work
which have been used for collecting,
systematization,
storing,
processing,
transmission, submission of various reports,
significantly affect the nature of production,
research, education, culture, life, social
relationships and structures. This, in turn, has
both a direct impact on the content of education
due to the level of scientific and technological
achievements and indirect, associated with the
emergence of new professional skills the need
for which is growing rapidly [11, p.6 ].
The methodology of cloud oriented learning
environment
design
of
comprehensive
educational institutions at informatics teacher
level includes seven stages: 1) problem110

educational, 2) content-targeted, 3) conceptual,
4) component-evaluation,
5) design
and
modeling, 6) experimentally-correction, 7)
estimated-synthesis) [5, c.60].
Stage 1.1. includes the following procedures:
–
clarify the theoretical and practical bases
of the COLE CEI design;
–
the study of teaching experience of the
COLE usage in CEI;
–
the study of regulations for the COLE
design and implementation.
Procedures implementation is carried out
by studying the theoretical bases of the COLE
design, reviewing the reports which are
published in printed or electronic publications.
For example, "Information Technologies and
Learning Tools» (www.journal.iitta.gov.ua) or
printed editions "Computer in School and
Family", "Guide for Principals", "School
Subprincipal" and so on. It is possible to view
the information on the website of the cloud
services provider, such as Microsoft
(http://www.microsoft.com/uk-ua/cloud/),
video clips on request Office365 at https:
//www.youtube.com/ or in the network
―Partners
in
Learning‖
(www.pilnetwork.com).
It will be preferably to study the experience of
advanced Ukrainian schools which have
already been working particular time with
cloud oriented learning environments. Such
online communication or visiting schools may
reveal additional technological capabilities of
the COLE, which at first glance is not obvious.
You can find these schools in the supplement
to the Order of MES of Ukraine (Ministry of
Education and Science of Ukraine) from
21.05.2014 №629 (On carrying out of
experimental work on the project "Cloud
Services in Education").
An informatics teacher needs to know the
tendencies of the COLE usage in foreign
countries, which will allow him to work out an
approach for the school’s COLE development
taking into account its specialization.
Also he needs to visit introductory
trainings which are conducted by Microsoft
Ukraine (annual) or involve their specialists to
demonstrate Office365 main features at the
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particular school and learn about the technical
peculiarities of the COLE implementation.
One of the important procedures of the
COLE design at the informatics teacher level
is study of regulations that define the terms,
stages of design and implementation in school,
number of the COLE subjects, the need for
thematic sites, responsible persons for
maintaining the sites of methodological
associations
(communities),
preliminary
structure of teachers’ and students’ cloud
storages, the need to form the teaching staff site
as a central page to search the objects and
teachers, calendars formation, structuring of
mailboxes, putting in the social network
Yammer, forming of public folders for the
implementation of cooperation, collaboration
and communication.
Stage 1.2. includes procedure implementation
of the basic models detailed analysis and
development of own COLE model (when
required).
Procedure implementation is carried out
by using generalization of advanced
pedagogical experience on the COLE usage
and development of components for this
school, participation in a meeting with the
Subprincipals
concerning
the
model
components specification, the goal of the
COLE operation for taking into account the
possibilities of students' participation in
regional and international projects, distance
learning organisation, support of gifted
students, solution of a problem on learning
process organization for students with special
needs or those who study abroad.
To approve the COLE components for
individual, common and subject usage.
Stage 1.3. includes the procedure of clarifying
ideas for designing of cloud oriented learning
environment of a comprehensive educational
institution.
Procedure implementation is carried out
in order to reconcile the idea (concept) of the
COLE operation in this educational institution.
Prospect of the environment development,
continuity of its operation, adjustment of
teachers’ and students’ needs in the latest
technologies, provision with technological
assistance and monitoring of students’ learning
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activities activation depends on informatics
teacher.
Making changes and proposals in the
Concept and its submitting for discussion and
approval at the teaching staff meeting of the
school.
Stage 1.4. includes the following procedures:
–
coordination of structural objects and
additional components of the COLE,
–
accumulation of the bank of services,
Web 2.0 software aiming to create an
interactive environment for interaction between
teachers and students.
Procedure implementation is aimed at:
agreeing a list of key services in order to
constantly COLE usage; making collaboration
with providers of cloud services deals with the
integration of ready software solutions to
improve the educational and organizational
work, for example, Schodennyk.ua, Moodle;
forming the base of links to various Web 2.0
software used by most school teachers, special
online software such as GeoGebra and others.
The adoption of semantic part of the COLE is
an important procedure. The technology on the
filling the COLE storage by educational,
methodological and didactic materials, access
to all the participants of the educational process
in response to their needs, provision of
technology access for teachers and students to
the
Learning
Content
Depositary
(http://ua.lokando.com/start .php) or their own
bank of educational materials must be
approved.
Stage 1.5. of the design includes the
implementation of the following tasks
(implementation
of
regulations
and
coordination of organizational arrangements).
Introduction
and
implementation
of
regulations:
–
Coordination of Action Plan to eliminate
the key disadvantages that prevent the COLE
implementation.
–
Acquainting with the School’s order on
the COLE implementation defining the final
and intermediate term.
–
Acquainting with the School’s order
concerning the responsible for teachers and
class teachers’ implementation concerning their
accounts designing.
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–
Summarizing the number of certificates
on coordination of creating email accounts for
students.
–
Coordination of Action Plan for
principals and teachers training on using the
main possibilities of the COLE.
–
Acquainting with the School’s order of
the creation of the School’s base classes
participants (at the first stage).
–
Place the text on the COLE CEI
implementation at the external School’s site.
–
Control action of self-control design.
Procedures implementation is performed by
informatics teacher of the educational
institution for the purpose of generalization of
the COLE’s subjects number, distribution of
access permission, presentation of innovation
and data refinement, relating to providing the
legal framework and the phase of cloud based
learning environment design.
The coordination of arrangements:
–
Presentation of data on the provision of
the educational institution with computer
equipment.
–
Collecting
and
summarizing
the
proposals concerning the formation of the bank
of the COLE’s subjects accounts (principals,
teachers and students), that requires the
synthesis of lists of classes and teachers in
electronic form.
–
Collecting the proposals as for obtaining
the licenses and providing the access
permission. It is important to take into account
the fact that the responsible for maintaining the
sites must have the right to create websites
(previous distribution of access permission,
taking into account the wishes of subject
teachers and class leaders).
–
Collecting and summarizing proposals on
the creation of a bank of educational sites in
order to create sites’ layouts of classes,
methodological associations, thematic sites and
more.
–
Presentation of proposals as for
connection the subject teachers’ rooms to the
Internet (determination of provider, required
speed, quality).
–
We must note that today the most schools
choose the option: fiber optic Internet to a
school, and Wi-Fi branching is around the
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school, but the quality of Internet services
under this option does not provide Internet
needs throughout the school. Some schools
have chosen the option: fiber optic into each
class, and Wi-Fi branching is in the middle of
the class. This option gives a more stable signal
and provides full operation of the class.
–
Preparation of the COLE GEI model’s
presentation.
–
Provision of the COLE design.
Procedure implementation is carried out
by informatics teacher aiming to explain the
idea of the COLE implementation into the
educational process, formation of a teachers’
and students’ database, coordination of followup with the parent’s council, school’s teachers,
sponsors and the COLE designing, formation
of the bank of requirements for the COLE
designing.
Stage 1.6. includes a learning technology
design for informatics teacher:
–
Informatics teachers training under the
program "COLE CEI Administration".
–
Organization of methodological support
on the COLE usage.
–
Formation of the working calendar,
events calendar of the educational institution,
calendar of trainings.
–
Formation of your own e-mail.
Development of the folder tree and setting the
mode "forwarding letters."
–
Formation of subject virtual communities
– methodological teachers’ associations.
–
Formation of groups and subgroups of
the school’s grades.
–
Formation of the storage for regulatory
guidance materials.
–
Development
of
methodological
associations’, parallels classes’ websites.
–
Development of an external site of the
educational institution.
–
Improvement and correction of the
COLE design.
–
Development of graphics for teachers’
and students’ training.
Procedure implementation is carried out
by informatics teacher in accordance with the
training program "COLE CEI Administration".
The training should provide the
informatics teachers of the educational
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institution with persistent knowledge of the
COLE opportunities and skills for developing
the CEI learning environment in practice.
Practical training should be given either in "the
training cloud" or in the COLE which has been
registered for this school.
Before the trainings, an informatics
teacher has to register at the Office 365 portal
and develop a COLE. It is enougn for him to
have his own account (username and password)
for learning.
It is advisable also to organize an
effective support of leading experts on the
COLE design. It can be Webinars, instant
messages or means of conferencing (Lync or
Skype).
After graduating the training an informatics
teacher is a trainer for subject teachers and
students of the educational institution and
provides them training.
Stage 1.7. includes a procedure of design
reflection:
–
assist
in
developing
skills
of
communication, collaboration, cooperation and
learning mobility,
–
advising on the Office365 use when the
COLE’s subjects need,
–
approbation
and
removal
of
disadvantages of the designed COLE.
Procedures implementation is carried out by
informatics teacher aiming to test the designed

learning environment. Reflection leads to
identify problems which are needed correction
and clarification of designed cloud oriented
learning environment model.
To pilot the model over 100 subject teachers
and 600 students of Kyiv secondary schools
were involved in the experiment. View results
of design can for the link: https://obolon365public.sharepoint.com
Conclusions. Procedural approach allows to
detail the design process, carry out active
approbationand make relevant proposals for
improving the COLE work.
COLE can be described as an environment that
promotes the comprehensive development of
creative and active person.
COLE subjects are personalities that
show activity in the development and
transformation of the world, high self-esteem,
openness and freedom of views and actions.
Interactive
learning,
educational
communication, collaboration, cooperation and
team work are the dominant methods in the
cloud
oriented
learning
environment.
Implementation of intensive forms and
methods in the cloud oriented learning
environment is a significant factor in increasing
motivation for educational and developmental
activity, the level of emotional perception of
information by students of comprehensive
educational institutions.
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Применение метода электрофотоники в становлении
здоровьесозидающей компетентности педагогов
Булатова Т.Е.,
зав.кафедрой психологии и здоровьесбережения
ИРОСТ, г. Курган, Россия

Мониторинг психофизического состояния с помощью метода электрофотоники может
служить как научно-обоснованная база для построения индивидуальных технологий
сохранения психофизического здоровья детей в процессе обучения. Результаты мониторинга
методом электрофотоники педагоги могут использовать в модульной образовательной
программе по формированию, охране и укреплению здоровья школьников. Интеграция этой
программы в различные образовательные курсы и внеурочную работу совместно с
родителями, мотивирует детей на деятельностный подход в формировании ценности
здоровья и здорового образа жизни. Корректируя внутреннюю картину здоровья в сторону
приоритета гуманистических ценностей, можно достичь изменения человеком своего образа
жизни на здоровьесозидающий. Именно этот результат освоения основной образовательной
программы проходит через федеральные государственные образовательные стандарты.
Формирование и развитие здоровьесозидающей компетентности у субъектов
образовательного процесса, воспитание у школьников основ здорового образа жизни,
культуры и ценности здоровья, выбора образовательных технологий, устраняющих
перегрузки и сохраняющих здоровье школьников, обеспечение качества образовательной
среды для сохранения и развития их здоровья - ведущие задачи, стоящие перед современной
системой образования, приоритетные направления ее деятельности. Эти требования
напрямую связаны со здоровьесозидающей направленностью деятельности педагога (от
«созидать» - творить, создавать, способствовать развитию). Не случайно одним из основных
принципов здоровьеориентированной (гуманной) педагогики, как и в медицине, является
«Не навреди»!
С учетом структуры педагогической направленности, предложенной Л.М. Митиной
(2005), здоровьесозидающая направленность рассматривается как направленность педагога
на: а) собственное здоровье, связанное с потребностью в самопознании, саморазвитии,
самосовершенствовании индивидуального здоровья в качестве условия эффективной
самореализации в сфере педагогического труда; б) заботу о здоровье учащихся, которая
включает использование учителем принципов, способов и средств, позволяющих сохранять
здоровье школьников; в) творческое дополнение содержания учебного предмета
валеологическими ценностями, смыслами, знаниями, умениями, навыками с целью
формирования
культуры
здоровья
воспитанников.
Педагогу
в
овладении
здоровьеформирующими компетенциями может способствовать использование метода
электрофотоники, основанного на эффекте Кирлиан. Метод электрофотоники позволяет
проводить анализ психофизического состояния человека на уровне регистрации энергии в
конкретных органах или системах [4].
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Использование метода электрофотоники для мониторинга здоровья позволяет
педагогам учиться правильно оценивать своѐ психофизическое состояние, сформировать
внутреннюю картину здоровья и эффективно использовать приѐмы для его улучшения. Нами
были проведены исследования обучающихся параллели 1-х классов. Была выявлена
определѐнная динамика показателей в течение учебного года и связь энергетического
состояния педагога с энергетическим состоянием детей (рис.1).
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Рис. 1. Динамика показателей ГРВ-грамм обучающихся 1-х классов
Проведѐнные нами исследования показали зависимость между состоянием здоровья
учителя, стилем его преподавания и показателями психофизического состояния учеников.
Если ребѐнку не комфортно или от педагога исходят угрозы, грубость, наказания, ущемление
достоинства, то результаты у детей снижаются. Особенно чѐтко просматривается это в
среднем звене и старших классах: от какого педагога с любого урока возьми и результат
будет в норме, если ребѐнок не болеет или если ребѐнок даже здоров, но у педагога
авторитарный стиль преподавания, то результат будет в зоне энергодефицита. Урок — для
ребѐнка это часть его жизни, проходящая в общении с учителем. Диалогическая культура
урока выражается во взаимном согласии, во взаимопонимании, во взаимном проникновении;
тенденции к постоянному закреплению и углублению духовной общности; в равноправии и
свободе, в сотрудничестве; в сердечности отношений, в искренности, сорадости,
сопереживании [2]. При совместном творящем вдохновлѐнном уроке и плодотворной работе
энергетические поля учителя и учеников увеличивались (рис. 2). Объяснить происходящие
изменения во время вдохновлѐнной творческой работы ребѐнка на уроке можно словами
Ш.А. Амонашвили: «Урок – это когда ребѐнок набирает света» [1].

А) До урока

После урока

Б) До урока

После урока

Рис. 2. Динамика изменения в процессе плодотворной работы на уроке энергетических
полей: А) учителя; Б) обучающегося
При дисгармоничных отношениях в процессе урока между учителем и обучающимися
размер энергетических полей уменьшается (рис.3).
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До начала урока

После конфликта на уроке

Рис. 3. Динамика энергетического поля обучающегося под влиянием конфликта
В течение учебного дня, при правильно организованном режиме работы, потенциал детей
удерживается на хорошем уровне, незначительно снижаясь к последнему уроку. Результаты
обследования обучающихся методом электрофотоники доводились до учителей, позволяя им
оценить и скорректировать влияние стиля своего преподавания на психофизическое
состояние детей. При снижении ГРВ-показателей у детей на уроке было выявлено снижение
активности внимания, памяти и в целом работоспособности. По тесту Люшера также
снижались работоспособность, росла тревожность. Обучающиеся отмечали утомление,
снижение настроения, а учитель жаловался на ухудшение состояния, снижение настроения,
работоспособности, появление усталости. В случае завершения педагогом уроков на
хорошем подъѐме сил (в высоком энергетическом состоянии), но так как удерживать это
состояние организму длительное время трудно, да и не нужно, поэтому через 10 - 15 минут
начинается естественное снижение энергетического потенциала возможно до выраженного
энергетического дефицита (спад), если педагог не владеет саморегуляцией (рис.4).

Начало рабочего дня
Завершение рабочего дня
Рис. 4. Динамика энергетического поля учителя в течение рабочего дня
Предупредить снижение энергетического потенциала педагогу позволит формирование
здорового стиля жизни, основными компонентами которого являются: режим дня,
двигательная активность, режим питания, питьевой режим, закаливание, отказ от вредных
привычек, психологическое благополучие. Корректируя внутреннюю картину здоровья в
сторону приоритета гуманистических ценностей, можно добиться изменения своего образа
жизни на здоровьесозидающий. Именно этот результат освоения образовательных программ
проходит лейтмотивом в федеральных государственных образовательных стандартах
образования на всех ступенях обучения [3].
Выводы
1. Мониторинг психофизиологического здоровья методом электрофотоники позволяет
педагогу учиться объективно управлять процессом своего личного и профессионального
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совершенствования в области здоровья, развивать свою мотивацию на здоровьесозидающую
профессиональную деятельность, развивать профессиональные компетенции в области
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников.
2. Создание положительного микроклимата в образовательном процессе учреждения
проявляется в повышении и стабилизации показателей электрофотоники, которые отражают
повышение активности, работоспособности, уменьшение тревожности, улучшение
настроения, позитивное мышление у участников образовательного процесса.
3. Использование педагогом результатов мониторинга в модульной образовательной
программе по формированию, охране и укреплению здоровья школьников, интегрированной
в различные образовательные курсы и внеурочную работу совместно с родителями,
подводит к деятельностному подходу детей по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни.
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Электронное обучение в системе филологического образования
Шаврина О.Г,
кандидат педагогических наук, доцент,
заслуженный учитель РФ
заведующая кафедрой гуманитарного
и эстетического образования
ИРОСТ г.Курган, Россия
Марфицына О.А.,
почетный работник РФ, победитель конкурса лучших
учителей России 2015,
старший преподаватель кафедры гуманитарного
и эстетического образования
ИРОСТ г.Курган, Росси

В данной научной статье дано научное обоснование необходимости использования
электронного обучения в филологическом образовании. Авторы сделали попытку развести
понятия «электронное обучение» и «дистанционное обучение». В статье представлено
содержание дистанционного контента по английскому языку и литературе.
Федеральный образовательный стандарт ориентирует на создание информационной
образовательной среды ОУ. Значимое место в данном процессе занимает электронное
обучение, в частности электронное обучение в системе филологического образования.
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В Курганской области начата реализация электронного обучения (дистанционного
контента) по предметам школьной программы.
Электронное обучение филологического
образования отвечает требованиям ФГОС,
направлено на развитие личности обучающихся, способствует самопознанию, саморазвитию
современных школьников. В педагогике словосочетание «электронное обучение» пришло на
смену словосочетанию «дистанционное обучение». Иногда они используются как синонимы.
Электронное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивность (http://pedtehno.ru/content/distancionnoe-obuchenie).
Электронное обучение необходимо для тех случаев, когда возникают сложности с
качественным обеспечением учащихся очными формами обучения (для детей - инвалидов,
для детей из сельской местности и т.д.). В этом случае создаются специальные, автономные
курсы электронного обучения, т.е. по отдельным учебным предметам, разделам или темам
программы или целые виртуальные школы.
В Курганской области в рамках регионального проекта «Система электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников
http://elschool45.ru» разработаны электронные образовательные ресурсы «Английский
язык» и «Литература» для 8, 7, 9 классов.
Таблица 1.[1]
Получатели электронных образовательных услуг по предметам – обучающиеся
Категории обучающихся
Обучающиеся ОУ, в которых не ведѐтся предмет
Обучающиеся ОУ, в которых нет возможности освоить предмет на
профильном уровне
Обучающиеся ОУ, желающие освоить оригинальную
программу дополнительного
образования
Обучающиеся ОУ, желающие наряду с обучением в своей школе освоить
дистанционный курс по какому-либо предмету
Обучающиеся любого ОУ, желающие качественнее подготовиться к ЕГЭ и
ОГЭ по предмету
Одарѐнные дети
Таблица 2.[1]
Получатели электронных образовательных услуг по английскому языку – учителя
Категории учителей
Сетевые учителя предметники муниципальный уровень
Сетевые учителя профильных курсов муниципальный и региональный уровни
Сетевые учителя элективных курсов муниципальный и региональный уровни
Сетевые педагоги дополнительного образования муниципальный и региональный уровни
В помощь учителю разработаны рабочие программы для дистанционного обучения
английскому языку и литературе в основной школе. Анализируя данные УМК, остановимся
несколько подробнее на отдельных структурных элементах дистанционного урока:
информационные материалы (материалы урока) включают в себя теоретические материалы
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задания к практическим и лабораторным работам; контрольно-тренировочные материалы
состоят из тестов, тренажеров для самостоятельного прохождения, контрольных заданий,
которые проверяются сетевым учителем; перечень литературы и Интернет-ресурсов
позволяет более глубоко изучить материалы урока.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) большое внимание следует уделить
индивидуальной проектной деятельности учащихся. В качестве примерных тем для
реализации проектной деятельности учащихся в каждом курсе английского языка
предлагаются разнообразные проекты. Так в курсе английского языка для 9 класса
запланированы проекты, минипроекты, вебквесты.
Таблица 3.
Проекты для 9 класса
Тема раздела

Вид проекта

Families and Friends: Минипроект
Are we happy together?

It’s a big World! Start Минипроект
travelling now!
Can we learn to live in Минипроект
peace?
Вебквест
Make your choice, make Минипроект
your life.
Вебквест
Проект

Тема проекта
1.
―An entertainment project for the coming
holiday.‖
2.
―Moscow‖
3.
―An excursion about the places of interest
in your town‖
4.
―Television poster‖
1.
―Travelling poster‖
2.
―Your traveller‖
3.
―The
flag
of
your
republic/
city/town/native place‖
1.
―Conflicts poster‖
2.
―Pollution poster‖
―The conflict/ Where is the way out?‖
http://conflictlesson.jimdo.com
1. ―Careers poster‖
2. ―Advertise your career!‖
3.
―Youth poster‖
4. ―Young people in Russia‖
―The Beatles‖http://englles.jimdo.com
1. ― It’s time to think about your future
career‖
2.
―Types of stereotypes‖

Минипроект, проект - проектно-исследовательская методика считается чрезвычайно
перспективным направлением в методике преподавания иностранного языка, особенно в тех
случаях, когда тема проекта выходит на межпредметный уровень.
Вебквест. Данные дистанционные курсы предлагают сравнительно новый вид работы –
вебквесты, которые были разработаны преподавателями кафедры ГиЭО.
Вебквест
(webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения
которого используются информационные ресурсы Интернета. Учащиеся самостоятельно
проводят поиск информации в ресурсах Интернет или на рекомендованных электронных
носителях, выполняя задание учителя либо под влиянием личной мотивации. Главная
особенность вебквеста состоит в следующем: вместо того чтобы заставлять учащихся
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бесконечно блуждать по Сети в поисках необходимой информации, учитель дает им список
web-сайтов, соответствующих тематике проекта и уровню знаний. (http://www.rusnauka.com).
Дистанционный контент литературного образования формирует, развивает универсальные
учебные действия обучающихся.
Познавательные универсальные учебные действия формируются через работу с разными
видами информации, адреса которой можно найти в следующих источниках:

Википедия- свободная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://files.schoolcollection.edu.ru

Интернет-урок - http://interneturok.ru

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации.
Главная задача дистанционного контента – через интернет-ресурсы показать
обучающимся актуальность изучаемых произведений. Задача педагога - расшифровать
произведения далекой эпохи современным подросткам, т.е. произвести герменевтический
анализ текста, потому большое внимание на уроке отводится словарной работе.В
содержании электронного обучения литературного образования незнакомые слова
трактуются через словари (толковые, энциклопедические, синонимов:
http://enc-dic.com
http://www.ido.rudn.ru
http://sinonimus.ru и др.
Работа со словом обогащает словарный запас учеников, развивает коммуникативную,
языковую, культуроведческую компетентности.
Дистанционный контент по литературе имеет три составных части: русская литература,
зарубежная литература, региональный компонент литературного образования.
На всех этапах
урока использовались задания, мотивирующие самостоятельность
обучающихся, развивающие познавательные, коммуникативные, личностные, регулятивные
УУД.
Так, в 7 классе по теме «Устное народное творчество. Пословицы и поговорки»
(программа авторского коллектива под руководством В.Я.Коровиной) ученикам было
предложено задание: «Прочитайте определение фольклора в энциклопедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%EB%FC%EA%EB%EE%F0».
Для выполнения задания обучающиеся могли использовать «Информационные материалы»
и «Дополнительные материалы», которые содержат материал для классного чтения и
изучения художественного произведения, для самостоятельного чтения и обсуждения
прочитанного в классе, для внеклассного домашнего чтения и осмысления прочитанного.
Большое внимание в контенте по литературе уделяется проектной и исследовательской
деятельности, почти в каждом уроке есть такие задания.
Дистанционный контент «Английский язык» и «Литература» для 9, 8, 7 классов успешно
прошел сертификацию и размещѐн в Системе электронного обучения с применением
дистанционных
образовательных
технологий
школьников
Курганской
области
ELSCHOOL45.RU, используются сетевыми педагогами Курганской области.
Литература
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Деятельность Гѐте-Института Алматы в Республике Казахстан:
международные проекты

Чернышева Л.В.,
сотрудник Гете-Института Алматы
Мақаланың
өзектілігі
Қазақстан
Республикасы Алматы қаласындағы ГетеИнститутының
қызметі
туралы
айтылуында және Институт Қазақстанда
1994
жылдан
бері
Қазақстан
Республикасы
Үкіметі
мен
Герман
Федеративті
Республикасы арасындағы
мәдени ынтымақтастық келісімі негізінде
қызмет етуінде. Мақала авторы ГетеИнститутының барлық әлемде неміс тілін
қолдау және шет тілін Жалпыеуропалық
меңгеру
деңгейіне
сәйкес
білімді
сертификаттауға бағытталғанына назар
аудартады.
Актуальность статьи заключается в
том, что в ней рассказывается о
деятельности Гете-Института Алматы в
Республике Казахстан, отмечается, что
Институт действует в Казахстане на
основании
соглашения
между
Правительством
Федеративной
Республики Германия и Правительством
Республики Казахстан о культурном
сотрудничестве от
1994 года. Автор
статьи обращает внимание на то, что
Гѐте-Институт осуществляет во всем
мире программы поддержки изучения
немецкого
языка и сертифицирования
знаний по немецкому языку в соответствии
с Общеевропейской системой уровней
владения иностранным языком.
Гѐте-Институт действует в Казахстане
на основании СОГЛАШЕНИЯ
между
Правительством Федеративной Республики
Германия и Правительством Республики
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Казахстан о культурном сотрудничестве от
1994 года. Гѐте-Институт осуществляет во
всем мире программы поддержки изучения
немецкого
языка и сертифицирования
знаний по немецкому языку в соответствии
с Общеевропейской системой уровней
владения иностранным языком.
В
Казахстане
экзамены
на
международные сертификаты по немецкому
языку проводятся в Гѐте-Институте или в
лицензированных им экзаменационных
центрах в 5 городах [1].
В 2011 году Гѐте-Институт Мюнхен
инициировал
проект
международного
сотрудничества в сфере оценки качества
образования «Международные сертификаты
по немецкому языку для школьников» и
успешно реализует его во всем мире, в том
числе в 7 городах Казахстана. За это время
почти 40 школ в Казахстане подтвердили,
что обучение немецкому языку ведется в
них на международном уровне, около 50
учителей
награждены
грамотами
и
стипендиями Гѐте-Института, и более 570
школьников
стали
обладателями
международного сертификата по немецкому
языку. В проекте приняла участие
«гимназия БЭСТ» города Петропавловска.
Опытные педагоги Людмила Александровна
Султанова и Оксана Яковлевна Гладкова
подготовили к экзамену в 2014 году более
40 учащихся 5-ых и 8-ых классов,
получивших международный Сертификат
FIT in Deutsch 1 и 2. Одним из
экзаменаторов
на
экзаменах
по
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международному
сертифицированию
учащихся города Петропавловска является
специалист отдела «МОИР» «НЦПК
«Ӛрлеу» «ИПК ПР по СКО» Светлана
Михайловна Медведева, которая отмечает
хорошую языковую и коммуникативную
подготовку учащихся «гимназии БЭСТ».
Учителя Л.А. Султанова и О.Я. Гладкова
готовят учащихся к сертифицированию и в
2015-2016 учебном году. Это будут
школьники 5-ых и 8-ых классов.
Для подготовки учащихся к этим
экзаменам Гете-Институт предоставляет
школам безвозмездно все необходимые
пособия и материалы.
На экзамене
тестируются 2 рецептивных
языковых
навыка:
аудирование,
чтение
и
2
продуктивных: письмо и говорение.
Экзаменационные материалы разработаны в
центральном Гете-Институте в Мюнхене и
одобрены
Европейской
ассоциацией
экзаменационных советов по иностранным
языкам (ALTE-The Association of Language
Testers of Europe). При подготовке группы
учащихся более 20 человек в школу
приезжает экзаменатор и проводит экзамен
в удобное для учеников время. Стоимость
экзамена 4000 тенге.
При расширенной системе аттестации
школьных выпускников, включающей в
себя наряду с результатами ЕНТ портфолио
индивидуальных достижений, как это
принято во всех европейских и многих
странах СНГ, международные сертификаты
по иностранным языкам играют очень
важную роль. Гѐте-Институт Алматы готов
предоставить эту возможность учащимся
Республики Казахстан. Сертификаты Гѐте–
Института признаны во всем мире и
являются необходимым подтверждением
языкового уровня для продолжения учебы в
Германии, Австрии и Швейцарии.
Гѐте-Институт
предлагает также
стипендии на семинары по повышению
1.
2.
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квалификации учителей немецкого языка,
активно сотрудничающих с Институтом по
этим программам. В этом году стипендии
на 2016 год получили 24 преподавателя из
разных городов Казахстана (в том числе 1
учитель из Петропавловска). Заявки на
стипендии преподавателям немецкого языка
для повышения квалификации в Германии
следует подавать до ноября 2016 года.
Для выпускников
казахстанских школ,
желающих продолжить свое обучение в
немецких Университетах, Гете-Институт
совместно с Альянсом Университетов земли
Северный Рейн Вестфалия предлагает
программу
«Мост
в
немецкий
Университет».
Для подачи заявки
участникам
программы
необходим
Сертификат Гете-Института А2 или FIT
in Deutsch 2.
Для начала обучения в немецком
Университете необходим уровень владения
языком В2 или С1 (для гуманитарных
специальностей).
Экзамены
на
эти
сертификаты также можно сдать в ГетеИнституте в Алматы или языковых Центрах
по Казахстану (в том числе в Астане,
Караганде [2].
Разнопланова
и
многообразна
деятельность Гете-Института Алматы в
Казахстане. Она охватывает все слои
населения и отвечает их интересам.
Участвуя в международных проектах,
учащиеся школ и студенты вузов имеют
возможность изучить немецкий язык и
получить или продолжить свое образование
в Германии, Австрии, Швейцарии и других
странах.
Учителя
немецкого
языка
располагают возможностью повышать свою
профессиональную
квалификацию
в
Германии.
Граждане
Казахстана,
испытывающие интерес к немецкому языку
и
немецкоязычной
культуре,
могут
посещать курсы немецкого языка в ГетеИнституте.

Литература
http://www.goethe.de/ins/kz/alm/lrn/prf
www.goethe.de/ins/kz/de/alm/net/spr.html).
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Формирование читательской компетенции
в урочной деятельности

Мущиль Л.И., Кустова Н.А.,
учителя высшей категории
МБОУ г.Кургана «СОШ №36», Россия

Искусство чтения — процесс творческий.
Талантливый читатель владеет привычкой
и
навыками
систематического
и
целенаправленного
чтения.
У
него
развивается потребность грамотного,
осознанного
чтения,
как
источнику
самообразования,
самовоспитания;
привычка
и
умение
осмысливать
прочитанное.
Полезное чтение - тяжелый и сложный
путь души. Чтение — это доверительный
диалог писателя и читателя.
В обучении, воспитании и развитии
ребенка огромную роль играет чтение и
книга. Ясно, что успешно обучать
школьников,
не
вооружив
их
рациональными способами работы с книгой,
нельзя.
Выбор данной темы для создания
инновационной площадки в нашей школе не
случаен. Акцент на такой вид деятельности
школьника и учителя, как работа с текстом,
имеет своѐ объяснение.
Во-первых, это выдвижение приоритетных
направлений в обучении, закреплѐнных в
государственных
нормативно-правовых
документах:
―Концепция долгосрочного социальноэкономического
развития
Российской
Федерации на период до 2020 года‖ (2008);
―Концепция
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
личности
гражданина России‖ (2009), разработанная в
соответствии с Конституцией РФ (1993),
Законом РФ ―Об образовании‖, на основе
ежегодных посланий Президента России.
Книга, учебник учит только тогда, когда
ученик умеет работать с ними, умеет читать
и понимать прочитанное.К сожалению, не
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все
умеют
читать
осмысленно.
Непонимание
прочитанного,
неумение
общаться с учебником, нелюбовь к
серьезному
чтению
порождают
бездуховность, которая, как трясина,
поглощает любые замыслы писателей,
авторов учебников и учителей, делает все их
усилия
бесплодными.
Поэтому
формирование читательской компетенции
школьников становится одной из основных
обязанностей учителя. А в ФГОС ОО не
случайно говорится о необходимости
обучать школьников работе с источниками,
формировать
умение
самостоятельно
получать знания.
Коммуникативные компетенции - это
показатели умения сотрудничать, оказывать
помощь другим, участвовать в работе
группы, обмениваться информацией
Определяя читательскую компетентность,
можно сказать, что это качество сохранения
прочитанного, сформированное на основе
общей культуры человека, обеспечивающее
возможность
решения
возникающих
учебно-познавательных, социальных, а
впоследствии и профессиональных задач .
Наша школа несколько лет работает
над проблемой формирования читательской
компетенции обучающихся
в урочной
деятельности. На начальном этапе проекта
мы
проверили
умение
работать
с
учебниками обучающихся 5, 6, 7, 9 классов.
Только
1,5%
школьников
владели
элементарными
приемами
чтения.
Остальные 98,5% не понимали осмысленно
прочитанное и компенсировали неумение
нагрузкой на память.
Работа с текстом — это прежде всего
понимание многозначности его содержания
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и запоминания. Еще А.С.Пушкин говорил:
«Чтение — вот лучшее учение!» Это
действительно
так.
Текст
является
посредником между автором и читателем в
их общении. Понимание текста не менее
сложно, чем его создание. В процессе,
ведущем
к
пониманию,
как
бы
взаимодействуют две силы: сам текст и то,
что происходит в сознании человека во
время восприятия читаемого. Понимание
текста зависит от умения воспринимать,
понимать текст и правильно реагировать на
прочитанное.
Понимание
—
процесс
многоступенчатый.
Первая ступень — понимание каждого
слова, каждого словосочетания, каждого
фразеологического оборота, входящего в
текст. Мы провели интересные наблюдения.
Изучая
произведения А.С.Пушкина,
Н.В.Гоголя, девятиклассники равнодушно
воспринимали незнакомые им фамилии
видных деятелей, не понимали смысл
некоторых выражений, но вопросов к
учителю не было. Поражало равнодушие
школьников
к
незнакомым
словам,
отсутствие стремления понять их смысл,
выяснить для себя детали изучаемого
текста.
Не зная отдельных слов, школьник может
либо совсем не понять текст, либо понять
недостаточно полно, либо исказить смысл.
Так,
составляя
предложения
с
несклоняемыми
существительными,
шестиклассники,
не
понимая
их
лексического значения, «запрягают» коней в
трюмо, варят кашу из кашне. Поэтому
первейшее условие верного восприятия
текста — понимание каждого слова.
Каждое
слово
многогранно,
и
понимание
его
тоже
многогранно.
Необходимо видеть и оценивать состав
слова, соблюдать порядок мысли при его
анализе.
Слова существуют не сами по себе. В тексте
они в ответе не только за себя, но и за своих
соседей по контексту, они рассказывают как
о себе, так и о своем смысловом и
грамматическом окружении.
Так, слово если сообщает нам, что речь идет
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о том, что будет происходить на самом деле
при определенных условиях. Слова но и а
сигнализируют о том, что сейчас будет
сообщено
что-то
противоположное
высказанному ранее.
Создавая любой текст, в том числе и
текст орфограммы, автор рассчитывает на
жизненный багаж читателя. Человек с
примитивным,
ограниченным
опытом
ничего не сможет извлечь из текста.
В результате своих наблюдений, мы пришли
к выводу, что хорошая тренировка в
понимании текста — это развертывание
предложений в текст. Она развивает умение
пристально всматриваться в слова и
вычерпывать из них информацию.
Важно
определить
смысловые
единицы текста, их связь. Нужно учить
школьников предугадывать, о чем пойдет
речь дальше. Читая предложение со словом
те, мы предугадываем, что скоро последует
слово которые. Это дает нам возможность
предугадать
и
течение
мысли,
и
синтаксическую
конструкцию.
Это
своеобразный
мостик
от
одного
предложения к другому, от одной
микротемы к другой.
Читая текст, мы общаемся с ним, а
значит, должны уметь выделять в нем
главную мысль. К сожалению, это не всегда
получается. Поэтому на своих уроках мы
используем задания, которые призваны
развивать «умственную механику». Эти
задания — модели, по их образцу можно
создать
задания по любому учебному
предмету и для любого возраста.
1. Восстановить
неполные
или
рассыпанные тексты
2. Дописать
словосочетания,
угадав
недостающие слова: окладистая...(борода),
перочинный...(нож),
грецкий...(орех),кромешный...(ад)
3. Собрать рассыпанные тексты так, чтобы
получилось осмысленные предложения:
• Значимая, после, часть, корень, для,
слово,
стоять,
служить,новые,
образование, и — это
• ….профессия,
детеныши,
могут,
указывать, на...
4. Собрать рассыпанные предложения,
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чтобы получился текст
5.Из
простых
предложений
собрать
сложное, состоящее из 2 грамматических
основ, третья останется лишней: Но я
выудил ее из воды гвоздем; сейчас я сведу
тебя к твоим родителям; вашу шляпу ветер
унес в пруд.
6.
Сформулировать своими словами
общее
для
данных
слов,
данных
словосочетаний, данных предложений.
В своей работе по формированию
читательской компетенции школьников мы
используем
опыт
Ушинского
К.Д..
Знаменитый педагог считал, что для
формирования
умения
осмысленного
воспроизведения текста могут помочь
задания с комбинированным набором
полученных ребенком знаний. В книгах
Ушинского много примеров на сравнение.
Он считает, что это развивает ум. По
мнению великого педагога, умение задавать
вопросы — это творчество учителя.
И Л.Н.Толстой большое внимание уделял
этой проблеме. Многие его рассказы
начинаются с вопроса: «Для чего ветер?»,
«Отчего в морозы трещат деревья?»
Вопрос является толчком для самоконтроля
в поиске ответа. Мы создаем систему
заданий, направленных на формирование
понимания вопроса и ответа на вопрос.
Система тренировочных заданий включает
следующие разделы:
1.
Задания, которые требуют ответа на
вопрос
2.
Задания, требующие самостоятельной
постановки вопроса
3.
Задания,
стимулирующие
возникновение вопросов по ходу чтения
4.
Задания, которые требуют ответа на
поставленный вопрос в ходе чтения
Для
формирования
читательской
компетенции важное значение имеет сжатие
текста, которое чаще всего используется на
уроках развития речи. После чтения текста
необходимо составить план, выписать
тезисы, написать конспект, для того чтобы
получился пересказ текста.
План — это расположение, взаимная
связь отдельных частей излагаемого. План
всегда должен отражать структуру текста.
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Это выделение существенного в тексте,
которое дает возможность разделить его на
части. План углубляет понимание текста,
так как систематизируется все, что было
извлечено из текста. Составление плана
параграфа помогает его запомнить. Таким
образом, план является еще и средством
для самоконтроля и самооценки.
Школьники не любят составлять план.
При подготовке домашнего задания (мы
тестировали по этому вопросу 9 и 11
классы) лишь 1,1% составляют план статьи
или параграфа. С зачетной работой по
составлению плана статьи
учебника
успешно
справилось
только
5%
обучающихся.
Трудность
вызывает
выделение существенного в тексте, деление
его на части и формулировка вопросов по
тексту. Поэтому мы разработали алгоритм
работы по составлению плана.
1.
Прочитай внимательно текст и
проведи диалог с ним.
2.
Выдели существенные мысли в тексте.
3.
Определи главную мысль.
4.
Раздели текст на части в соответствии
с вычлененными микротемами.
5.
Озаглавь каждую часть.
Пункты плана должны быть краткими и
связаны между собой по смыслу. Это
поможет при пересказе любого текста, а
пересказ является одним из самых
распространенных приемов работы
с
текстом в школе. Мы учим разным видам
пересказа: сплошной, краткий, выборочный.
Большое внимание уделяется подробному и
краткому пересказу. Сплошной пересказ —
это близкий к тексту пересказ. Такой вид
пересказа распространен в начальной
школе, когда дети воспроизводят текст
«слово в слово», заучивают текст, как
стихотворение. Простое заучивание легче,
чем воспроизведение по смыслу. Такой
пересказ
тормозит
интеллектуальное
развитие школьника. Буквальный пересказ
не дает возможности определить, понял ли
ребенок текст. 50% пятиклассников не могут
начать пересказ, так как забыли первое
слово. Объем и сложность материала из года
в год возрастает, а дословный пересказ
вселяет тревогу. Волнуются все: дети,
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родители, учителя. Осмысленного пересказа
нет:
когда
школьники
пытаются
пересказывать своими словами, их ответы
поражают бессвязностью и косноязычием.
С кратким пересказом тоже проблемы.
Для многих краткий пересказ текста —
задача невыполнимая. Школьники просто
пропускают какие-то части текста, иногда
даже существенные, и делают пересказ не
кратким,
а
коротким.
Исследования
показали, что лишь 20% школьников могут
грамотно составить краткий пересказ.
Для понимания текста учебника можно
составлять схемы, чертежи, таблицы,
отражающие содержание текста.
Понимание содержания во многом
зависит от того, представляет ли школьник
прочитанное в виде образов, картин.
Образные
представления
сопутствуют
чтению. Словесное рисование помогает
формировать образное представление.
Чтобы научиться работать с учебником,
мы предлагаем следующую инструкцию
1.
Поработайте с заголовком:
•
Прочитав заголовок, остановитесь!
•
Сформулируйте для себя, о чем пойдет
речь в тексте.
•
Поставьте вопросы, на которые, по
вашему мнению, в тексте будут даны
ответы.
•
Приступая к чтению, сопоставляйте
ваши
предположения
с
реальным
содержанием текста
2.
Работа с текстом:
•
Обратите внимание на непонятное в
тексте.
•
Найдите
непонятные
слова
и
выражения и объясните их с помощью
словаря.
•
Если непонятно содержание текста,
подумайте, не связано ли это с плохо
усвоенным материалом; устраните пробел в
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знаниях.
3. Ведите диалог с автором!
•
По ходу чтения ставьте вопросы к
тексту и выдвигайте свои предположения о
дальнейшем его содержании.
•
Проверяйте свои предположения в
процессе чтения.
4. Выделяйте главное!
•
Старайтесь отделить главное от
второстепенного.
•
Обдумайте, в какой части текста
выражена главная мысль.
•
По ходу чтения составляйте план или
конспект текста.
•
Составляйте схемы, чертежи, таблицы,
отражающие существенные моменты в
тексте.
•
При необходимости делайте выписки.
•
Рассматривайте данные в учебнике
примеры, придумывайте свои.
•
Старайтесь представить то, о чем вы
читаете.
5. Запоминайте материал!
•
Выпишите опорные слова к пунктам
плана.
•
Перескажите текст по плану.
•
Ответьте на вопросы учебника.
Проверяйте себя!
•
Проверьте по учебнику правильность
своего ответа.
•
Проверьте, все ли пункты плана нашли
отражение в вашем пересказе.
Освоив эти приемы работы с учебником,
школьники приобретут гораздо больше, чем
умение хорошо готовить уроки. Они будут
формировать самих себя — свой ум, память,
сообразительность, свои способности и
таланты. Они будут создавать в себе
глубоких и интересных людей.
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Казахстан и Германия: 16-ый национальный съезд учителей немецкого
языка вновь распахнул свои двери.
Медведева С.М.,
магистр педагогических наук,
специалист отдела
филиал АО "НЦПК "Өрлеу" ИПК ПР по СКО
Тақырыптың
өзектілігі
Қазақстан
Республикасындағы неміс тілі мұғалімдерінің
16-шы
Ұлттық
съезі
жұмысының
жетістіктерімен
ашылады.
Осы
оқу
жылындағы мұңдай маңызды оқиға еліміздің
мектептерінде,
гимназиялары
мен
университеттерінде,
басқа
да
оқу
орындарында оқытылатын
неміс
тілін
оқытумен айналысатын педагогтерімен бірге
аталып өтті.
Актуальность темы статьи состоит в
том, что в ней рассказывается о достижениях
работы 16-го Национального съезда учителей
немецкого языка Республики Казахстан.
Отмечается, что для педагогов, занимающихся
преподаванием немецкого языка в школах,
гимназиях, университетах и других учебных
заведениях страны, это самое крупное и
значимое событие в учебном году. Поэтому
каждый
из
учителей
стремится
поучаствовать в работе съезда и посетить
секции и мастерские, модераторами которых
являются отечественные преподаватели и
коллеги из Германии.
6-7 ноября 2015 состоялся 16-ый
Национальный съезд учителей немецкого языка
Республики Казахстан в городе Алматы.
Организаторами
данного
масштабного
мероприятия
традиционно
являются
организации: Гете-Институт города Алматы,
ДААД (Немецкая академическая служба
обменов), Казахстано-немецкий университет,
Национальный союз учителей немецкого языка
Республики Казахстан и др. при поддержке
Генерального
консульства
Федеративной
Республики Германия в Алматы. Темой съезда
стала «Selbstaendiges und koopertives Lernen im
Deutschunterricht»
(«Самостоятельная
и
кооперативная работа обучащихся на уроках
немецкого языка»), актуальность которой в
настоящее время чрезвычайно высока. В работе
съезда приняли участие более 150 учителей и
преподавателей вузов со всех регионов
Казахстана.
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С приветственным словом к участникам
съезда
обратились
Зауреш
Бейсембаева
(директор школы-гимназии № 18 г. Алматы),
доктор Рената Шимкорейт (Генеральный
консул Федеративной Республики Германия в
Алматы),
Рахат
Шимашева
(начальник
департамента образования г. Алматы), Барбара
Фрейфрау фон Мюнхгаузен (руководитель
Гете-Института Казахстана), Констанце Крюгер
(руководитель
языкового
отдела
ГетеИнститута Казахстана), Филипп Дикройтер
(учитель
центра
системы
школьного
образования за границей в г. Алматы), Михаил
Яуманн
(руководитель
информационного
центра ДААД в г. Алматы), Галина Слонова
(президент Национального союза учителей
немецкого языка Республики Казахстан).
Для педагогов, занимающихся преподаванием
немецкого языка в школах, гимназиях,
университетах и других учебных заведениях
страны, это самое крупное и значимое событие
в учебном году. Каждый из учителей стремится
поучаствовать в работе съезда и посетить
секции и мастерские, модераторами которых
являются как отечественные преподаватели и
методисты, так и коллеги из Германии. 36
секций и мастерских предложили темы по
методике и дидактике преподавания немецкого
языка, инновационным технологиям обучения
иностранным
языкам.
Каждый
из
присутствующих мог посетить четыре из них по
выбору. На семинарах и в ходе работы
мастерских речь шла о методических основах
преподавания,
дидактических
материалах,
идеях, практических примерах, которые можно
применять в обучении иностранным языкам
учащихся,
владеющих языком на разных
уровнях.
Тема
«Профессиональноориентированный немецкий язык в вузах
Казахстана» нашла свое воплощение в работе
пяти секций: ―Praktische Vorschlaege zum
Unterricht‖ («Практические советы к занятию»,
модератор: Гульнар Исмагулова, г. Костанай),
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―Ziele des Curriculums des studienbegleitenden
Deutschunterrichts‖ («Цели учебной программы
«Профориентированный
немецкий
язык»,
Светлана Медведева, «НЦПК «Ӛрлеу» «ИПК
ПР по СКО», г. Петропавловск), ―SDU
Curriculum:
Einsatz
der
berufsadaequaten
Methoden im Unterricht‖ («Учебная программа
―SDU‖: применение на занятии методов,
адекватных профессии», Галина Киреева,
Казахстано-немецкий университет г. Алматы),
―Fachsprachlicher
Unterricht‖
(«Профессионально-ориентированное занятие»,
Светлана Ким, Технологический университет г.
Алматы и Назым Дюсенова, педагогический
институт г. Тараз). Модераторы в течение двух
лет работали над проектом Гете-Института г.
Алматы по данному направлению. Предмет
ведется во многих высших учебных заведениях
Казахстана и нуждается в методической
поддержке.
Организаторы
выше
названных
секций
познакомили участников съезда с целями и
функциями
учебной
программы
«Профессионально-ориентированный немецкий
язык в вузах Казахстана»; рассказали, как
создавалась учебная программа, по каким
критериям
анализировались
типовые
программы
Польши,
Чехии,
Словакии,
Украины, Хорватии, Белоруссии, Сербии,
Македонии, Боснии-Герцеговины и мн.др. и что
из разработанного коллегами из Европы и
ближнего зарубежья применимо для высших
учебных заведений Казахстана; обсудили, в чем
заключается
специфика
предмета
«Профориентированный немецкий язык», как
происходит преподавание данной дисциплины
в вузах Казахстана и какие проблемы
приходится решать в процессе преподавания,
что включает в себя вопрос «Языковая
подготовка студента в овладении профессией»,
как работать с учебными материалами по
данному предмету, какие электронные ресурсы
могут быть привлечены для обучения
профориентированному немецкому языку и
другим языкам и мн. др.
Большой интерес также вызвали у
присутствующих
семинары
немецких
преподавателей: Юдиты Сцкленар, Берны
Будур, Штефана Келя, Ребекки Марек,
Флориана Така, Дануты Бетхер, Моритца Гаузе,
Гизелы Зейндлингер, Филиппа Дикройтера.
Коллеги из Германии, работающие в разных
уголках Казахстана, охотно рассказывали о
новых методах и приемах в преподавании
немецкого языка. Ф. Дикройтер (Алматы) в
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ходе работы своей секции познакомил всех
желающих с кооперативно-коммуникативными
методами, которые чрезвычайно востребованы
в современных образовательных учреждениях.
Штефан Кель (Караганда) поделился своими
идеями с учителями и преподавателями, как
содействовать учащимся в самостоятельной
работе. Семинары многих модераторов также
являлись
практико-ориентированными
и
оказали реальную методическую помощь
педагогам.
Съезд закончил свою работу, вооружив каждого
из
присутствующих
методическим
и
дидактическим багажом. Разлетелись во все
регионы Казахстана новые методы и приемы в
преподавании
немецкого
языка.
Станут
интереснее и результативнее уроки в школе и
занятия в высших учебных заведениях.
Поделятся приобретенными знаниями и
навыками педагоги со своими коллегами,
обогатится методическая копилка учителейпредметников и преподавателей, так как многие
методы и приемы являются универсальными и
могут быть использованы в преподавании ряда
дисциплин. Так, например, найдут свое
применение на практических занятиях со
слушателями курсов «НЦПК «Ӛрлеу» «ИПК ПР
по СКО» такие методы и приемы как ―Auf dem
Marktplatz‖
(«На
рыночной
площади»),
„Denken-Austauschen-Teilen―
(«Думаемобмениваемся мнениями в группе - делимся
мнениями
с
другими»),
―Bushaltestelle‖
(«Остановка»),
―Interview-Kalender‖
(«Интервью-календарь»),
―Tandemarbeit‖
(«Работа в тандеме»), „Placemant― и мн.др.
Трудно переоценить значение съезда в
практической
деятельности
учителя
и
преподавателя немецкого и других языков.
Такое мероприятие является возможным в
результате
тесного
сотрудничества
и
взаимопонимания Казахстана и Германии в
образовательной сфере.
Хотелось бы пожелать и в дальнейшем
совместной творческой работы казахстанской и
немецкой
сторонам.
Взаимовыгодное
сотрудничество
обогащает
обе
страны:
Казахстан и Германию. Немецкая сторона
стремится всячески поддержать изучение
немецкого языка. Учителя и преподаватели
Казахстана прилагают все усилия для
внедрения методически эффективных идей в
преподавание для того, чтобы граждане страны
свободно владели немецким языком наряду с
другими иностранными языками.
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТӘРБИЕ ЖҦМЫСЫНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ/
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ОБРАЗОВАНИИ
Условия психолого-педагогического сопровождения

учебно-воспитательного процесса
Амержанова Ш. К.,
тренер Центра уровневых программ
филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

Мақалада жеке тұлға денсаулығын
дамытуға әсер ететін
психологиялықпедагогикалық
жетекшіліктің
маңыздылығы
және
жағдайы
қарастырылады. Оқу-тәрбие міндеттерін
анықтау
барысында
әр жастағы
оқушылардың
психологиялық
сипаттамасын,
психологиялық дамуын
ескеру тиімділігіне назар аударылады.
This article describes the conditions and
the importance of the psycho-pedagogical
support contributing to the development of a
healthy personality. There is a focus on the
effectiveness of accounting of psychological
characteristics of students of different ages,
levels of mental progress during developing the
educational objectives.
Успешная
реализация
государственной
программы
развития
образования РК на 2011-2020 годы и в
целом успешная модернизация образования
в
республике
всецело
зависит
от
качественной
организации
учебновоспитательного процесса. Психологопедагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса – это один из
показателей модели современной школы,
школы новой формации.
Создание необходимых условий для
получения качественного образования,
направленного на формирование, развитие и
профессиональное становление личности на
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основе национальных и общечеловеческих
ценностей, достижений науки и практики одна из задач системы образования.[2]
Соответственно, задачей современной
школы является организация учебновоспитательного
процесса,
которая
максимально
удовлетворяла
бы
потребности каждого ребенка с учетом его
возрастных особенностей, склонностей,
способностей.
Школа
должна
быть
адаптивна к ребенку и создавать наиболее
благоприятные
условия
для
его
саморазвития и самореализации с учетом
его субъективного опыта, возрастных
особенностей и индивидуального стиля
познавательной учебной деятельности.
Психолого-педагогическое
сопровождение – это целостная, системноорганизованная деятельность, в процессе
которой
создаются
социальнопсихологические и педагогические условия
для успешного обучения и развития
каждого ребенка в учебно-воспитательном
процессе.
Целью
психологопедагогического сопровождения ребенка в
школьной среде в учебно-воспитательном
процессе является обеспечение развития
ребенка в соответствии с нормой развития
в соответствующем возрасте. [5]
Система психолого-педагогического
сопровождения учитывает зону ближайшего
развития и психические новообразования на
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всех возрастных ступенях и строится на
следующих принципах:
- ориентация на цели и актуальные задачи
школы;
- направленность на всех участников
образовательного процесса;
- сопровождение развития ребенка на
данном возрастном этапе с учетом ведущей
психической деятельности;
- создание условий для освоения детьми
системы отношений с миром и собой;
- систематическое
взаимодействие
психологов с педагогами, учащимися,
родителями, а также медицинской службой.
[6]
Именно поэтому на первый план школы
выходят задачи развития и формирования
личности и индивидуальности учащихся,
создание
условий,
обеспечивающих
развитие творческих способностей каждого
школьника.
В настоящее время при решении этих
задач школа испытывает значительные
трудности, одной из причин которых
является тот факт, что обучение и
воспитание весьма слабо опираются на
имеющиеся психологические знания о
развитии ребенка и формировании его
личности.
При
разработке
учебновоспитательных задач руководящие органы
образования часто лишь декларируют
развитие личности учащихся, но оценку
деятельности школы и сейчас производят
без учета психологических характеристик
школьников, уровня их психического
развития.
Традиционно эффективность учебновоспитательного процесса определяется
тем, что знают и умеют школьники. Что,
безусловно, важно, но недостаточно, так как
остается невыясненным, в какой мере
выученный материал становится понятым и
усвоенным обучаемым, что дало усвоение
того или иного учебного материала для
дальнейшего
развития
мышления,
способностей, убеждений ученика, иными
словами, остается неясным насколько
эффективен сам учебно-воспитательный
процесс.
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Известно, что дети начальных классов
приходят в школу с желанием учиться и это
желание поддерживается без особых усилий
на протяжении учебной деятельности. По
развитию
творческих
способностей
рекомендуется использовать тесты, учебные
сказки по предметам, интеллектуальные
игры, занимательные задачки, забавные
ребусы и анаграммы, логические игры,
познавательные кроссворды и веселые
конкурсы.
Все познавательные и развивающие
задания воспринимаются детьми этого
возраста
в силу того, что ведущей
деятельностью этого возраста является
учение, а личностным новообразованием –
произвольное целеполагание.
Учащиеся 5-7 классов относятся к
подростковому возрасту, который длится
около 5 лет. В нем принято выделять
младший подростковый возраст (10-11 лет),
средний подростковый возраст (12-13 лет) и
старший (14-15 лет). Особое внимание
требует так называемый средний школьный
возраст, подростковый, он является и
переходным: ребенок делает решительный
шаг в завершении своего детства и
переходит к тому этапу психического
развития, который прямо и непосредственно
подготавливает его к самостоятельной
трудовой жизни. [3] Уже не младший
школьник, но еще и не старший, поэтому
требуется особое изучение психологических
особенностей развития. В этом возрасте
личностным новообразованием является
способность к идентификации; ведущей
деятельностью
–
интимно-личностное
общение, а социальной ситуацией развития
–
сверстники.
Важно
воспитание
нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного
позитивного
отношения к себе и окружающему миру, а
также изучение образа «Я». Посредством
изучения внутренней позиции подростков
выявляется и определяется психические
изменения
личности,
формирование
жизненных планов. Жизненный план –
явление одновременно социального и
эстетического порядка. При анализе «Карты
наблюдений» и сочинений виден конфликт
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между подростком и средой, а также
нарушения в общении. Все подобные
явления
притормаживают
развитие
подростка.
Следовательно,
знание
педагогами уровня притязаний, самооценки,
направленности
и потребности в
самоутверждении поможет в выборе
направления работы с данной категорией
подростков.
Старшие
подростки
отличаются
достаточно
развитой
познавательной
самостоятельностью. Для развития процесса
познавательной деятельности необходимо
учитывать психологические особенности
старшего школьника
- стремление к устойчивым потребностям,
установкам, идеалам
- выяснение реальных возможностей и
способностей
- способность связывать критические
раздумья о себе с наблюдениями над
окружающим миром, проявляется сомнение
- интересы
приобретают
все
более
широкий, устойчивый характер, развивается
умение сосредотачиваться на работе,
пользоваться разнообразными приемами
логического запоминания
- умственная деятельность приобретает все
более
самостоятельный
характер,
мыслительная
деятельность
характеризуется все более высоким уровнем
обобщения и абстрагирования, умением
аргументировать и доказывать положения,
делать обоснованные выводы.
Наблюдения из работы со школьными
коллективами подтверждает, что за счет
делегирования учителем части своих прав
старшим подросткам учащиеся привыкают
самостоятельно
планировать
и
организовывать свою деятельность. Все это
способствует развитию самостоятельности,
критического мышления, навыков контроля
и самоконтроля. Психологической службой
школы на разных возрастных ступенях
обучения обычно определяются задачи
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательной работы, из личной
практики.
Начальная
школа
определение
готовности
к
обучению
в
школе,
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обеспечение адаптации к школе, повышение
заинтересованности школьников к учебной
деятельности, развитие познавательной и
учебной
мотивации,
развитие
самостоятельности и самоорганизации,
поддержка в формировании желания и
«умения учиться», развитии творческих
способностей. Сопровождение учащихся с
низкой учебной мотивацией, «группы
риска».
Среднее звено - сопровождение в
условиях основной школы, адаптация к
новым условиям обучения, поддержка в
решении задач личностного и ценностносмыслового
самоопределения
и
саморазвития,
помощь
в
решении
личностных
проблем
и
проблем
социализации, формирование жизненных
навыков,
профилактика
тревожности,
помощь в построении конструктивных,
позитивных отношений с родителями и
сверстниками, профилактика различных
форм асоциального поведения, в частности
аутодеструктивного,
аддиктивного,
девиантного,
диленквентного.
Профориентация.
Старшая
школа
–
помощь
в
профессиональном
самоопределении,
развитие
временной
перспективы,
способности к целеполаганию, развитие
психосоциальной
компетентности.
Сопровождение детей «группы риска».
Сопровождение
учащихся
в
рамках
подготовки к ЕНТ.
При этом особое внимание уделяется
переходным
этапам
в
развитии
и
образовании детей, что предполагает
выделение уровней сопровождения.
На современном этапе важно обратить
внимание на:
- создание условий для индивидуализации
обучения
глубокое
знание
учителями
индивидуальных особенностей и условий
жизни каждого ученика
- использование возможности совместной
работы с семьей
Характерными чертами традиционно
сложившейся
учебно-воспитательной
системы, как показывают практический
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опыт и исследования, являются ее
монологичность,
закрытость
и
императивность. Процесс обучения и
воспитания в этом случае рассматривается
как деятельность, обеспечивающая главным
образом
формирование
определенных
качеств
личности
(нравственных,
интеллектуальных и т.п.) в соответствии и в
сравнении с заданными и абстрактными
нормативами; ведущим и определяющим
звеном этого процесса выступает личность
педагога,
воспитателя;
ребенку
же
отводится пассивная, подчиненная роль.
Психологическая
суть
учащегося
обезличивается и унифицируется. [4]
Альтернативная
перспектива
в
современной
концепции образования и
воспитания ориентирует на повсеместное
использование тактик, приемов и методов
«развивающей» стратегии воздействия,
осуществляемой в открытом диалоге
педагога
и
ребенка,
что
создает
оптимальные предпосылки для развития
положительной мотивации к учению,
формирует
качества
личностной
самостоятельности и ответственности, ведет
к раскрытию творческих потенциалов
субъекта.
В большинстве случаев на
учебную деятельность и преподавание в
школе оказывают негативное влияние
замкнутый социум, дефицит общения
учащихся, отсутствие самоорганизации,

ограничение свободы действия творческого
характера.
Безусловно, школы требуют особого
внимания и нестандартного подхода к
решению проблем. Требуются глубокое
понимание
современных
процессов
школьного уклада, всесторонний анализ
проблемы
в
контексте
социальноэкономического развития региона.
Содержание образования должно не
только соответствовать стандарту, но и
давать возможность учащимся активно
осваивать, преобразовывать внешнюю среду
(материальную, социальную, духовную),
приобретать знания, умения, навыки для
жизнедеятельности
в
конкретной
социальной среде. Другими словами,
обеспечивать
постоянное
его
функционирование,
совершенствовать
формы и приемы взаимодействия между
индивидами,
отслеживать
процессы
развития личности, их динамику на уровне
повседневности, сохранять и поддерживать
позитивные социальные ситуации.
Организовывая здоровое психологопедагогическое сопровождение учебновоспитательного
процесса,
коллектив
педагогов способствует развитию здоровой
личности,
созданию
атмосферы
сотворчества,
позитивного
психологического климата в коллективе,
задает модель правильного поведения и
отношения с другими людьми.
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Дарынды оқушылардың шығармашылық,
ғылыми ізденістерін қалыптастыру
Самбаева Б.Ш.,
Мамлют санаторлық орта мектеп-интернатының
жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті
пәні мұғалімі
Білім - ел қазынасы. Халқымыздың
білімділігі еліміздің байлығының ең
маңызды бӛлігі десек, білімнің негізі
мектепте, яғни бар ғылымның бастауы –
мектеп. «Елдің келешегі бүгінгі жастардың
қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры –
ұстаздың қолында» деп Елбасы бүгінгі күні
ұстаздар қауымына үлкен міндет жүктеп
отыр. Егемен еліміздің болашағы, оның
әлемдік ӛркениеттегі алар орны, білім мен
тәрбиенің бастауы болатын – ұстаздың
қолында, сондықтан да біздің басты
мақсатымыз – білімнің сапасын жақсарту.
Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамзаттық құндылықтар,
ғылым мен практика жетістіктері негізінде
жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға
және кәсіби шыңдауға бағытталған білім
алу үшін қажетті жағдайлар жасау,
оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім
беруді ақпараттандыру. Қазіргі кезеңде
білім беру жүйелерінде қайта құру жүріп
жатыр, білім беру жүйелерінің жаңа ұлттық
моделі
құрылуда.
Білім
беру
жүйесінің
қайта
жаңартылуы
баланың
шығармашылық
дарындылығын тануға және болжам
жасауға жаңа кӛзқарасты талап етуде.
Дарынды балаларды тану – нақтылы бір
баланың дамуын талдаумен байланысты
ұзақ үрдіс. Дарынды баланы тәрбие беру
мен оқыту барысында біртіндеп, сатылап
анықтау қажет. Осындай балалармен жұмыс
стратегиясын былайша кӛрсетуге болады
деп ойлаймын.
1. Мұғалімдердің дарынды балалармен
жұмыс істеуде олардың психологиялық
ерекшеліктері туралы ғылыми мәліметтер
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мен
тиімді әдістемелік
тәсілдермен
танысуы;
2. Оқушылардың сабақ кезіндегі және
сабақтан тыс уақыттағы әрекеттерін
мақсатты түрде бақылауға алу;
3. Дарындылығын анықтауға мүмкіндік
беретін арнайы тестер ӛткізу, материал
жинақтау;
4. Дарынын барынша дамытуға бейімдейтін
жағдай туғызу.
Дарынды
балалармен
жұмысты
мынадай кезеңдерге бӛлуге болады. 1-4
сынып аралығын дайындық кезеңі деп атап,
бұл кезеңде оқушыларда еңбектенуді дұрыс
ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру,
оларды танымдық әрекеттің белсенді
түрлеріне
тарту,
танымдық
қызығушылығын қалыптастыру, қабілетті
оқушыларды
анықтау жүргізіледі. Бұл
әрекеттер
сабақта, сыныптан тыс
шараларда, үйірмелерде алып барылады.
Екінші кезең, 5-7 сынып аралығында
оқушылардың танымдық қызығушылығын
қалыптастыра отырып, шығармашылық
қабілетін дамыту, қабілетті оқушылармен
жекелей жұмыс жүргізу қажет. Бұл
кезеңдегі жұмыс сабақ, сыныптан тыс
шаралардан басқа пән апталықтары,
мектепішілік олимпиадалар, байқаулар,
конференциялар,
интеллектуалдық
ойындар, факультативтер, үйірмелер мен
секциялардың жұмыстары арқылы жүзеге
асырылады. Үшінші кезең, 8-9 сыныптар
аралығы дамытушы кезең болып, оқушы
әрекетінде
олардың
танымдық
қызығушылықтарын кеңіту әрі қарай да
тереңдете дамыту, ізденушілік дағдыларын
қалыптастыру, оқушылардың ақпараттық
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мәдениетін дамыту кӛзделеді. Бұл кезеңде
аталған
жұмыс
түрлерімен
қатар,
оқушылармен бағдарламалар, жобалар мен
рефераттар әзірлеу бойынша жекелей
жұмыстар жүргізіледі, сондай-ақ арнайы
курстарға тарту мүмкін. 10-11 сыныптарда
жұмыс оқушылардың іздену дағдыларын,
ақпараттық мәлениетін одан әрі жетілдіру,
меңгерген білім, білік, дағдыларын ӛз
бетінше қолдандыруға бағытталады.
Кӛп жылдан бері мектепте сабақ бере
жүріп, кӛз жеткізгенім, баланың дарынын
қаншалықты ерте байқап, онымен үздіксіз
тиянақты жұмыс жүргізсеңіз
еңбегіңіз
нәтижесіз болмайды. 5 сыныптан бері оқып
келе жатқан Салмұқанова Заринаның оқуға
алғырлығын, зеректігін, кӛп білсем деген
ынтасын байқай отырып, қазақ тілінен
үйірме жұмысына тарттым. 5-7 сыныптарда
мәнерлеп оқудан, шағын шығармалар
жазудан
мектепішілік
байқауларға
қатысты, мерейлі күндерге аталған
ісшараларда ӛлеңдер оқыды, жүргізуші
болды. 8-9 сыныптар кезінде аудандық пән
олимпиадасына қатысты, жазған шағын
шығармалары үйірме мүшелері алдында
таныстырылып, аудандық газетке жіберіліп
тұрылды. Заринаның қабілеті шыңдалып,
мектепішілік
іс-шараларда
белсенділік
таныта бастады. 10 сыныпта орыс тілді
мектептердегі қазақ балаларына арналып
ӛткізілетін
облыстық
«Мұрагер»
олимпиадасының облыстық деңгейіне, 1011 сыныпта қазақ тілінен республикалық
«Жарқын
болашақ»
олимпиадасының
облыстық, республикалық деңгейлеріне
«Сӛз
шебері»,
«Тілші-әдебиетші»
номинациялары бойынша
қатысып,
қабілетін кӛрсетті.
Дарындылықтың табиғаты шексіз.
Осы дарындылық пен шығармашылықты
дамытудың түрлі жолдарының ішінде
баланың ӛзіндік зерттеу тәжірибесі ең
тиімді болып есептеледі. Зерттеушілік,
ізденушілік – бала табиғатына тән құбылыс.
Білуге
деген
құштарлық,
бақылауға
тырысушылық тәжірибеден ӛткізуге дайын
тұру, әлем туралы жаңа мәлімет жинауға
талпынушылық қасиеттер балаға тән
дәстүрлі
мінез.
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Педагогикалық
үрдісте
балалардың
дарынын ашуда оқушы мен мұғалімнің
ынтымақтастығы қажет. Зерттеу білігі мен
дағдысы тек ғылыммен айналысатын адамға
ғана емес, сондай-ақ әр адамның түрлі
саладағы қызметіне қажет.
Дарынды бала қойылған проблеманы
тұтастай кӛре біліп, оған байланысты
болмыс сырларын кӛптеп шешуге, белгісіз
нәрселерге зер салады, қызығады, түсініксіз
нәрсені білуге ынтызар болып, түрлі
сұрақтарға жауап іздеп, ой әрекетімен
шұғылдануға бейім келеді. Мамлют
санаторлық
орта мектебінің де негізгі
мақсаты – оқушының жеке тұлға ретінде
қалыптасуына жағдай жасау, білімді ӛз
бетінше меңгерту, оқушылардың ӛмірге
деген кӛзқарасын қалыптастыру және
интеллектуалдық
іс-әрекетке
әзірлеу.
Сонымен бірге, жаңаша оқыту жолдарын
тауып, оны дамыту мен қалыптастырудың
алғы шарттарын іске асыру.
Мектебімізде әдістеме саласындағы
ғылыми
жаңалықтар
мен
озық
тәжірибелерді
игеру, оқу процесін
технологияландыру
бағытында
мұғалімдердің әдістеме бірлестіктерінде
ұстаздар шығармашылық жұмыс істейді.
Шығармашылық жұмыстың мақсаты оқу
процесінде оқушылардың оқуға қызығуын
арттыру, ӛздігінен білім алуға құштарлығын
дамыту, оқушының мүмкіншіліктерінің
ашылуына қолайлы жағдайлар жасау
жұмыстарын шебер, тиімді ұйымдастыруға
кӛмектесу.
Дарынды оқушының ізденушілік
қасиетін қалыптастыру оқытудың түрлі
формалары мен әдістері арқылы жүзеге
асырылады.Солардың ішіндегі ең тиімдісі
(зерттеуге оқыту)- оқушылардың үйірме
жұмысын ұйымдастыру. Мұғалім ӛзі сабақ
беретін сыныптардан қабілетті оқушыларды
анықтап, дарынды топ құрып пәндерден
ғылыми үйірме жұмысына тартуы мүмкін.
Осы мақсатпен біздің Мамлют санаторлық
орта мектеп-интернатында да орыс тілінен,
биология, география және қазақ тілі
пәндерінен
топтар
құрылып,
үйірме
жұмыстары жүргізіліп келеді. Бірнеше
жылдан бері
қазақ тілінен
ұдайы
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аудандық, облыстық, республикалық түрлі
интеллектуалдық
байқаулар
мен
сайыстарға, пән олимпиадаларына қатысып
жүрген қабілетті оқушыларды бір үйірмеге
топтастырып, олардың шығармашылық
қабілеттерін дамыту мақсатында жекелей
тапсырмалар беріліп, ізденіс жұмыстары
жүргізіліп келеді.
Осы оқу жылынан бастап балаларды
ғылыми-ізденіске, ғылыми жоба қорғауға
баулу арқылы білімдерін тереңдету ісі қолға
алынып отыр. Осы бағытта биыл бірқатар
оқушылармен жұмыс алып барылды. Үздік
деп танылған 10 сынып оқушысы Мұсаев
Сейілханның
жұмысы
облыстық
олимпиадаға «Жас ғалымдар» бағыты
бойынша ұсынылды.
Ғылыми
жобада
тақырыпты
таңдағанда «Мені не қызықтырады?»-деген
сұраққа жауап беру керек.Тек мұғалім
оқушыға жоба жаза алатынын және жақсы
идеялардың барлығы да жазу кезінде
болатынын түсіндіріп, оқушының жазуға
деген қызығушылығын арттырса сонда бала
зерттеу
жұмысын
жазуға
талпынады.Зерттеу жұмысымен айналысу,
шығармашылық жоба жазу оқушының
аналитикалық ойлау қабілетін дамытады,
шешім
қабылдай
алу
қабілетін

қалыптастырады. Оқушыны ізденушілікке
баули отырып, мұғалім оларға ғылым мен
техниканың жетістігіне сәйкес армандарына
жетуге,
ӛз
жолдарын
дәл
табуға
кӛмектеседі.
Оқушылардың бойында дарындылық
қасиеттерін,
ізденімпаздығын
қалыптастыруда сыныптан тыс, жеке,
ұжымдық
жұмыстар
ұйымдастыруда
шығармашылық ой, пәндік апталықтар мен
үйірмелер, факультативтік сабақтардың
маңызы
зор.
Барлық
жұмыстарда
оқушылардың
қалауы,
таңдауы
мен
ұсыныстарын ескеру қажет. Мектептегі
пәндік сайыстар, түрлі шығармашылық
кештер оқушылардың ізденіс қабілетін
ұштап, оң нәтижеге жетуге ықпал етеді.
«Бұлақ кӛрсең, кӛзін аш» деген
ұлағатты сӛзге сүйеніп, бар мүмкіндікті
пайдаланып, баланың қабілетін, дарынын
ашу
және
әрбір
оқушының
ӛз
мүмкіндіктерін, қабілет және икемділігін
таныта білуіне жағдай жасау – мұғалімнің
басты міндеттерінің бірі. Ендеше мектепте
оқушыларды ізденушілікке баули отырып,
армандарына жетуге, ӛз жолдарын дәл
табуға, ғылымға жетелеу арқылы ӛздерінің
қабілеттерін
ашуларына
кӛмектесуіміз
қажет.
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№2, 130-134б.
7. Бекжанова М.Б. Дарынды балалармен жұмыс – заман талабы // Қазақстан орта мектебі,
2009. №5/6, 18-25б.
8. Омарқұлова С.А. Дарынды баламен жүргізілетін жұмыстардың әдістері мен түрлерін
жетілдіру // Мектептегі технология, 2009. №5, 3-4б.
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Лошкарева Н.Ю.,
мастер производственного обучения 1 категории
Колледжа сферы обслуживания города Петропавловска

Пояснительная записка
Методическая разработка выполнена в соответствии с комплексом учебной
документации для колледжа сферы обслуживания, по профессии: «1219142 Пекарь», а так
же в соответствии с условиями и возможностями колледжа сферы обслуживания. Для
современного обучения характерно преподавание как управление учебно - практической
деятельностью студентов, с преобладанием самостоятельного овладения новыми знаниями.
Мастер - класс по теме: «Приготовление дрожжевого безопарного теста и национальных
изделий из него» проводят студенты старшего курса совместно с мастером
производственного обучения для студентов первого курса. Группа студентов 3 курса,
приглашают в гости группу студентов 1 курса. На подготовительном этапе группа
участников делиться на микрокруппы по 2 человека, выбирают национальность, рецепты
национальных хлебобулочных изделий. В процессе проведения мероприятия студенты
рассказывают историю страны, поэтапно демонстрируют изготовление своего изделия ,
рекламируют изделия и дегустируют. Оценку изделий проводят студенты младшего курса.
Данное мероприятие можно проводить и в 10 - 11 классах на уроках «Технология» для
учеников 6 - 9 классов с целью профессиональной ориентации школьников. Внеклассные
мероприятия с изготовлением кулинарных изделий интересны не только для студентов , но и
для педагогов.
Структура внеклассного мероприятия:
Организационный момент - 5 мин.
Вступительное слово мастера производственного обучения/преподавателя.
1 Этап 10- 15 мин:
- презентация страны.
2 Этап 25 - 30 мин:
- инструктаж по технике безопасности, санитарии и гигиены при работе.
- презентация изделий;
- дегустация изделий.
2.2.Рефлексия 10 -15 мин
- мастер класс от мастера – оформление пирога.
Итоги мероприятия подводятся мастером п/о совместно со студентами, оценивают изделия.
При анализе мероприятия, отмечают положительные моменты и допущенные ошибки. В
ходе таких мероприятий по типу равный - равному хорошо прослеживается связь
теоретического обучения с практической деятельностью студентов. Такое взаимодействие
обеспечивает наиболее интенсивное развитие познавательных способностей студентов:
сознательности, ответственности, инициативы.
Внеклассное мероприятие по производственному обучению профессии «Пекарь»
«Национальная пекарня»
Цель: ознакомить студентов с тенденциями и особенностями выпечки разных народов.
Задачи:
Образовательная: ознакомить с новыми тенденциями в изготовлении кулинарных изделий
(пирогов)
Воспитательная: воспитывать интерес к выбранной профессии, самоконтроль, самоанализ.
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Формирующая: формирование профессиональной памяти, речи, волевых лидерских качеств.
Тип урока: внеклассное мероприятие мастер- класс «Национальная пекарня»
Методы обучения:
словесный, наглядный, самостоятельная работа студентов в
микрогруппах, презентация изделий.
Материально-техническое оснащение урока:
Оборудование: мультимедийная доска, столы для участников.
Инструменты и приспособления: инвентарь для замеса теста и формования изделий:
миски, лопатки, сито, скалки, доска разделочная, кисточки, скребок, противни.
Наглядные пособия: сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия, технологические
карты, слайды: «Способы приготовления теста из пшеничной муки», «Технологическая
схема приготовления дрожжевого теста
безопарным способом».
Межпредметная связь.
1.
Оборудование хлебопекарного
производства
2.
Химия пищевых производств.
3.
Микробиология.
4.
Охрана труда.
5.
Сырье и материалы.
6.
История Казахстана.
7.
Всемирная история.
Ход мероприятия
Преподаватель. Здравствуйте уважаемые гости и студенты. Я рада приветствовать вас на
сегодняшнем нашем мероприятии. Мы выбрали 3страны – 3 народа и наша задача – создать
кулинарные шедевры – пироги этих стран. В конце нашего мероприятия, самый
внимательный ответит на наш единственный вопрос, что же объединяет столь разные
народы и страны.
Дороже и злата, и соболя
он — всем и всему голова.
У хлеба значенье особое:
державные держит права.
И так повелось это исстари:
изба пирогами красна.
Хлеб — наиглавная исповедь
пред жизнью во все времена.
Сегодня мы с вами прикоснемся к истории Казахстана, Татарстана и Венгрии. Девушки
покажут нам приготовление современных изделий из дрожжевого безопарного теста.
Традиции, обычаи народа необходимо беречь, изучать, но так же следует вам как будущим
специалистам искать новые пути в профессиональном мастерстве, отвечающие требованиям
нового времени.
Итак, встречаем первую группу «Казахстан»
1 микрогруппа «КАЗАХСТАН»
Ведущий. Казахское ханство — казахское государство на территории современного
Казахстана сопредельных с ним государств, образованное в результате распада Золотой
Орды в 1465 году. При Касым – хане ханство достигло наивысшего расцвета.
Участник 1 микрогруппы. В связи с кочевым образом жизни, казахи не имели
национальной кухни. Их пища была простой и не отличалась разнообразием. В основном, в
пищу употреблялось мясо в вареном, вяленом и копченом виде. Традиционный хлеб двух
видов: баурсаки — жаренные в кипящем масле в казане круглые или квадратные кусочки
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теста и тандырные лепешки - печѐнные на внутренней стороне тандырной печи. Наиболее
распространѐнными являются баурсаки, так как они легко готовятся в походных условиях —
в казане, и ныне традиционно готовятся для любого праздника, несомненно являясь
дополнительным украшением праздничного стола, в то время, как тандырный требует
тандырных печей и выпекался в основном в оседлых местах (города на Великом Шѐлковом
Пути, некоторые зимние стойбища с пастбищами (кыстау — зимовья).
Участник 1 микрогруппы. Основные разновидности традиционного хлеба: Таба-нан (таба
- сковорода) — хлеб, испечѐнный на углях, (тесто печется меж двух сковород), баурсак
(маленький колобок), шельпек (тонкая лепѐшка), шек-шек (чак-чак) и тандыр-нан.
В Алматы на День города испекли 15-метровый яблочный пирог – очень вкусный и мы
сегодня с вами повторим этот рецепт.
Студенты демонстрируют презентацию в слайдах о Казахстане с музыкальным номером.
«Пирог Алматинский»
Рецептура
№
Наименование Количество сырья (гр)
Краткое описание
п/п
сырья
технологического процесса
Брутто
Нетто
1
Мука
365
364
Тесто готовится опарным
пшеничная
способом. Тесто раскатать в виде
высший сорт
прямоугольника слоем 2-3 см, дать
расстояться и выпечь при
2
Сахар - песок
250
250
температуре 200-220 градусов.
3
Дрожжи
6
6
Отдельно приготовить яблоки:
прессованные
яблоки помыть, удалить
4
Соль
6
6
сердцевину, очистить от кожицы,
5
Яйцо
3шт
120
нарезать на ломтики, посыпать
6
Яблоки свежие
330
300
сахаром и запечь 5-7 минут. На
7
Молоко
150
150
лепешку тонким слоем уложить
8
Сметана
50
50
запеченные яблоки, сверху слой
9
Ванилин
1
1
яблок покрыть белковым кремом и
10
Вода
40
40
запечь в духовке в течение 5-7 мин
Выход 1500
при температуре 200-220
градусов. Готовое изделие вынуть
из духовки и остудить.
Учащиеся объясняют приготовление пирога пошагово, презентуют свое изделие. Гости
дегустируют изделия и оценивают его вкусовые качества.
2 микрогруппа «ТАТАРСТАН»
Ведущий. В древности татары были кочевниками. Они перемещались по степям вместе с
семьями и всеми своим пожитками. Естественно, в таких условиях пища не блистала особым
разнообразием. От нее требовалось быть сытной, иметь высокую энергетическую ценность.
Заселение территории современной Республики Татарстан началось в палеолите (около 100
тыс. лет назад).
Первым государством в регионе стала Волжская Булгария, созданная на рубеже IX - X веков
н.э. тюркскими племенами, которые уже имели опыт государственности в рамках Тюркского
каганата, Гуннской державы и Великой Болгарии. Булгария длительное время оставалась
единственным развитым государственным образованием на северо-востоке Европы. В 922 г.
государственной религией стал ислам.
Булгария вошла в состав империи Чингиз-Хана, а затем стала частью Золотой Орды. В
результате распада Золотой Орды на территории Поволжья возникло новое феодальное
государство - Казанское ханство (1438 г.) После взятия Казани в 1552 году войсками Ивана
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Грозного, Казанское ханство прекратило свое существование, и было присоединено к
Русскому государству.
Участник 2 микрогруппы. Татарская кухня, как и кухни многих других народов, имеет
древнее происхождение, а соответственно и свои особенности. Развитие народа, его
исторические и духовные ценности, религия — все это одна уникальная культура, на основе
которой складываются и кулинарные традиции.
Существует даже определение – если есть собственная национальная кухня, то это народ,
если нет – это всего лишь часть какого-то народа. Татарская кухня не только самобытна и
богата, но и очень полезна с точки зрения современной науки о питании.
Народ бережно хранит секреты национальных блюд, передавая их из поколения в поколение.
Основу татарской кулинарии до сих пор составляют мясные блюда, выпечка, а также супы и
похлебки на крепком мясном бульоне.
С древних времен татары были степными кочевниками, которые практически все время
находились в походах со своими семьями, лошадьми и скарбом. Трудно представить себе в
таких условиях богатую и разнообразную кухню. Что же составляло основу питания татар?
Прежде всего, энергетически богатое и наиболее доступное в условиях похода мясо: конина,
баранина, реже — говядина. Единственное мясо, которое татары как мусульмане никогда не
употребляли, — это свинина. Однако самыми любимыми для татар всегда оставались блюда
из баранины. Участник 2 микрогруппы. Основу современной татарской кулинарии до сих
пор составляют мясные, крупяные и кисломолочные блюда, выпечка, а также супы и
похлебки на крепком мясном бульоне, особенно с заправками из крупяных и макаронных
изделий. Блюда из рыбы, птицы, грибов и фруктов не занимают ведущего положения, хотя и
очень популярны.
Характерная особенность татарской, как, впрочем, любой восточной кухни, — обилие жира:
используются сливочное, топленое, реже растительное масло, бараний, конский, говяжий
или птичий жир и сырое или копченое сало. По прошествии времени татарская кухня не
утратила своей уникальности — народ бережно хранит рецепты национальных блюд,
передавая их из поколения в поколение.
Студенты демонстрируют презентацию в слайдах о Татарстане с музыкальным номером
песней «Сабантуй».
«Пирог с яблоками по-татарски»
Рецептура
№
Наименование
Количество сырья (гр) Краткое
описание
п/п сырья
технологического процесса
Брутто
Нетто
1
Мука пшеничная
365
364
Тесто готовится опарным
высший сорт
способом. Тесто раскатать в виде
лепешки слоем 2-3 см, диаметром
2
Сахар
250
250
18-20 см, дать расстояться.
3
Дрожжи
6
6
Отдельно приготовить яблоки:
прессованные
яблоки помыть, удалить
4
Соль
6
6
сердцевину, очистить от кожицы,
5
Яйцо
3шт
120
нарезать на ломтики, посыпать
6
Яблоки
330
300
сахаром и запечь 5-7 минут. На
7
Молоко
150
150
лепешку тонким слоем уложить
8
Маргарин
50
50
запеченные яблоки, сверху слой
9
Ванилин
1
1
яблок покрыть посыпкой
10 Вода
40
40
(приготовленной из сахара,
Выход 1500
маргарина и муки) и запечь в
духовке в течение 15-17 мин при
температуре 200-220 градусов.
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Готовое изделие вынуть из
духовки и остудить.
Учащиеся объясняют приготовление пирога пошагово, презентуют свое изделие. Гости
дегустируют изделия и оценивают его вкусовые качества.
3 микрогруппа «ВЕНГРИЯ»
Ведущий. Предки венгров – мадьяры кочевой народ, кочевали в заволжских степях южного
Урала и на территории современной Башкирии.
Участник 3 микрогруппы. Внешней формой, облегчившей тюркское влияние на культуру
мадьяр, был Оногурский союз племен (буквально — «десять племен»), занимавший земли в
низовьях Дона. Мадьяры примкнули к нему приблизительно в середине VI в., а затем почти
сразу вместе с оногурами были включены в Тюркский каганат (552), управлявшийся из
Центральной Азии. После короткого периода (начало VII в.) независимого существования
Оногурско-Болгарской «империи» все они стали подданными Хазарского каганата,
возникшего в 630 г. на территории западной части бывшей империи тюрков — между
Каспийским и Черным морями. После 670 г. группа из оногуров и болгар бежала от хазар и
поселилась в низовьях Дуная в Венгрии – этот период истории известен как эпоха завоевания
родины на Дунае.
Участник 3 микрогруппы. Говоря об истоках венгерской кухни, нужно упомянуть, что
пристрастие к большому количеству тушеного мяса с овощами, приготовленного в котле,
венгры получили еще при переселении аварских племен из Азии на нынешние венгерские
территории.
Закрепилось же мнение о непревзойденном кулинарном превосходстве венгров на
Всемирной выставке Кулинарного искусства, проводимой в Париже в 1878 году. Повара из
Будапешта не то, что заняли все первые места, выиграв всевозможные конкурсы, они
произвели мировой фурор и положили начало тому, что Венгерское кулинарное искусство
стало законодателем моды в области приготовления пищи, а венгерские кулинары стали
считаться мировыми экспертами.
Студенты демонстрируют презентацию в слайдах о Венгрии с музыкальным номером
танцем «Венгерская полька».
«Ватрушка венгерская»
Рецептура
№
Наименование
Количество сырья (гр) Краткое
описание
п/п сырья
технологического процесса
Брутто
Нетто
1 Мука
пшеничная
3200
3200
Тесто готовится опарным или
высший сорт
безопарным способом.
Прослаивают заранее
2 Масло сливочное
2000
2000
подготовленным сливочным
3 Молоко
1428
1428
маслом. Тесто раскатать в
4 Яйцо
5 шт
200
пласт слоем 3 – 4 мм и
5 Дрожжи
143
143
разрезают на квадраты массой
прессованные
69 грамм. На каждый квадрат
6 Соль
50
50
из кондитерского мешка
7 Масса теста
6900
выпускают фарш 28грамм,
8 Творог
1714
1714
заворачивают конвертом,
9 Мука
пшеничная
228
228
укладывают на противень,
высший сорт
выдерживают 10 минут и
10 Сахар
657
657
выпекают в течение 15-20 мин
11 Яйцо
4 шт
160
при температуре 230-240
12 Лимон
80
72
градусов. Для фарша
13 Масса фарша
2800
протирают творог, лимон и
14 Сахарная пудра
200
200
140
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цедру мелко протираем,
соединяем с сахаром для
вязкости можно добавить муки
или меланж. Готовое изделие
вынуть из духовки и остудить и
посыпать сахарной пудрой.
Студенты объясняют приготовление ватрушек пошагово, презентуют свое изделие. Гости
дегустируют изделия и оценивают его вкусовые качества.
Мастер класс от мастера.
Мастер – класс проводится преподавателем для студентов. Необходимо заранее приготовить
изделия. Чтобы студенты могли поэтапно видеть изготовление изделия и конечный результат
(готовый пирог).
«Плетеный вишневый пирог»
Рецептура
№
Наименование сырья
Количество сырья (гр)
п/п
Брутто
Брутто
1
Мука пшеничная в/с
520
510
2
Масло сливочное
200
200
3
Молоко
143
143
4
Яйцо
1/2 шт
20
5
Дрожжи
14
14
6
Соль
5
50
7
Масса теста
860
8
Варенье вишневое или вишня
333
333
мороженая
9
Яйцо
1/4 шт
10
10
Крахмал
10
10
Выход 100шт по 85 грамм

11
12
13
14
15

Масса фарша
Сахарная пудра
Яйцо
Масло растительное
Выход

333
20
1/4 шт
3

20
10
3
1000

Дрожжевое тесто готовим опарным или безопарным способом. Готовое тесто раскатываем в
пласт, смазываем вареньем или укладываем вишни с сахаром, затем повторяем слои 3-4 раза.
Делаем надрезы от центра к краю и заворачиваем в узоры. Сформованный пирог укладываем
на противень, смазанный маслом, даем расстояться 20-25 мин, смазываем яйцом и выпекаем
при температуре 190-210 градусов в течение 25-30 мин.
Готовый пирог смазываем сахарным сиропом или
вишневым сиропом. Плетѐный пирог с вишнями
красивый, пышный и вкусный.
Преподаватель. Прошу всех продегустировать
изделия и выставить оценки. Оценить вы можете
жетонами, на которых указано название страны.
Итак, кто из Вас самый внимательный, кто из Вас
ответит на наш единственный вопрос, что же
объединяет столь разные народы и страны. Самый
активный и внимательный учащийся премируется
сладким призом!
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- Исторически вели кочевой образ жизни на территории Центральной Азии и Казахстана.
Кочевой уклад жизни отразился на кулинарии и обычаях народов.
Воистину: не углами
изба и теперь красна,
а хлебом да пирогами,
как в старые времена.
За ужином ли, за чаем
мы хлеб не спеша жуем.
И в общем, ни понимаем всю ценность обычного хлеба.
Цените же хлеб, сыны!
Хлеб - это судьба народа,
Хлеб - это судьба Страны!
Ну вот и подошла к концу наша встреча. Спасибо за внимание.
Литература
1. П.С. Ершов «Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочное изделие» - 2005г.
2. З.Н. Пашук, Т.К. Апет, И.И. Апет «Технология производства хлебобулочных изделий» - 2009г.
3.Т.Б Цыганова «Технология и организация производства хлебобулочных изделий» -2010г.
4. Л.В. Мармузова «Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы» - 2008г.
5. Л. Толстова «Предприятия хлебопекарной промышленности» - 2010г.
6. С.Ковэн, Л.Янг «Практические рекомендации хлебопекам и кондитерам» - 2008г.
7. Л.П. Шариков «Охрана труда в малом бизнесе. Хлебопекарное производство» - 2009г.
8. Карой Гундель «Малая венгерская поваренная книга» - 1956г.
9. М.П. Даниленко «Все из муки» - 1971г.

Роль Л.Н. Выготского в становлении педагогической психологии
Пшенова Т.Н.,
тренер Центра уровневых программ
филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»
"Обучение только тогда хорошо, когда оно идѐт впереди развития"
Л.С. Выготский
Требования, предъявляемые к психологии
педагогической теорией и практикой,
развитием самой психологической науки,
определили выделение педагогической
психологии как самостоятельной отрасли
психологии.
Одним
из
разделов
педагогической психологии является раздел
психология обучения. Психология обучения
исследует процессы усвоения учащимися
знаний, умений и навыков в учебной и
трудовой деятельности; роль практической
деятельности как источника знаний и
условия их применения, влияние обучения
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на развитие мышления ребѐнка, а также
условия перехода знаний в убеждения и
формирование научного мировоззрения.
Результаты
исследования
в
этом
направлении лежат в основе для разработки
методик обучения, создания учебных
программ и учебников, построения научнообоснованной
системы
учебновоспитательной
работы
школ
и
применяемых
мер
педагогического
воздействия, а также для развития самой
психологической теории.
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Человек не рождается с готовыми
приемами мышления, с готовыми знаниями
о мире и не открывает заново ни
логических
законов
мышления,
ни
известных обществу законов природы —
все это он усваивает как опыт человечества,
опыт общественно-исторической практики.
Учение и воспитание — специально
организованные виды деятельности людей,
в процессе которой они усваивают опыт
предыдущих поколений. Процессы учения
и воспитания в педагогической психологии
рассматриваются как деятельность.
Ключевой фигурой в становлении
педагогической психологии как науки
является Л.Н. Выготский. Его научная
деятельность способствовала тому, чтобы
психология смогла перейти "от чисто
описательного,
эмпирического
и
феноменологического изучения явлений к
раскрытию их сущности" и сформулировал
основные законы психического развития
ребенка.
Л. С. Выготский разработал
учение о возрасте как единице анализа
детского развития, рассматривая
иное
видение психического развития ребенка, а
именно, хода, условий, источника, формы,
специфики и движущих сил. Согласно Л.
С. Выготскому только
в процессе
общественной жизни человека возникли,
сложились и развились его потребности.
Одним из важных аспектов научной
деятельности Л. Выготского также является
то, что
он
первым
применил
исторический принцип в область детской
психологии. Согласно теории Выготского
детское
развитие
подчиняется
не
биологическим,
а
общественноисторическим законам - развитие ребенка
происходит путем присвоения исторически
выработанных
форм
и
способов
деятельности. В своей концепция развития
и обучения Л.С. Выготский формулирует
ряд
законов
психического
развития
ребенка: детское развитие имеет свой ритм
и темп, который меняется в разные годы
жизни; психика ребенка принципиально
качественно
отличается
от
психики
взрослого человека; каждая сторона в
психике ребенка имеет свой оптимальный
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период развития; и высшие психические
функции возникают первоначально как
форма коллективного поведения ребенка.
Заслуга ученого состоит в том, что он
первым ввел исторический принцип в
область
возрастной
психологии.
Историческое
изучение
означает
применение
категории
развития
к
исследованию
явлений.
Изучать
исторически что-либо ‑ значит, изучать в
движении. Это и есть основное требование
диалектического метода.
По Л.С. Выготскому, среда выступает в
отношении развития высших психических
функций в качестве источника развития.
Согласно Л.С. Выготскому, высшие
психические
функции
возникают
первоначально как форма коллективного
поведения
ребенка,
как
форма
сотрудничества с другими людьми, и лишь
впоследствии
они
становятся
индивидуальными
функциями
самого
ребенка.
Л.С.
Выготский
подчеркивал,
что
отношение к среде меняется с возрастом, а,
следовательно, меняется и роль среды в
развитии. Он подчеркивал, что среду надо
рассматривать
не
абсолютно,
а
относительно, так как влияние среды
определяется переживаниями ребенка.
Каждая форма культурного развития,
культурного поведения, считал Л.С.
Выготский, уже продукт исторического
развития
человечества.
Превращение
природного материала в историческую
форму есть всегда процесс сложного
изменения самого типа развития, а отнюдь
не простого органического созревания.
Следовательно формой развития ребенка
является
присвоение
культурноисторического опыта поведения.
Как считал Л.С. Выготский, специфика
развития ребенка не подчиняется действию
биологических законов, а подчиняется
действию
общественно-исторических
законов. Все современные Выготскому
теории детского развития трактовали этот
процесс с биологизаторской точки зрения.
С точки зрения
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самого Л.С. Выготского, все теории
описывали ход детского развития как
процесс перехода от индивидуального к
социальному.
Поэтому
центральной
проблемой
всей
без
исключения
зарубежной психологии до сих пор остается
проблема социализации, проблема перехода
от биологического существования к
социализованной личности.
Выготский считал, что движущей силой
психического развития ребенка является
обучение. Развитие и обучение ‑ разные
процессы.
По
Выготскому,
процесс
развития
имеет
внутренние
законы
самовыражения. Обучение
же есть
внутренне необходимый момент в процессе
развития у ребенка не природных, а
исторических
особенностей
человека.
Именно процесс обучения создает зону
ближайшего развития, когда у ребенка
возникает интерес к жизни и приводятся в
движение внутренние процессы развития.
Л.С.
Выготский
осуществил
экспериментальные
исследования
отношений между обучением и развитием.
Он утверждает, что деятельность возникает
в ответ на потребность, которые не
являются врожденными, а формируются в
процессе социального взаимодействия.
Выготской утверждает, что развитие
речи происходит вначале только как
средство общения между людьми, а только
потом, в ходе развития она становится
внутренней
и
начинает
выполнять
интеллектуальную функцию. А развитие
высших психических функций происходит
в процессе усвоения заданных образцов, т.е.
обучения. Таким образом, можно сделать
вывод, движущая сила развития у человека
- это обучение. Обучение не тождественно
развитию, оно создает зону ближайшего
развития, приводит в движение внутренние
процессы развития, которые вначале для
ребенка возможны только в процессе
взаимодействия
со
взрослыми
и
сотрудничества с товарищами, но затем,
пронизывая весь внутренний ход развития,
становятся достоянием самого ребенка.
Л.С. Выготский рассмотрел
связь
между
умственным
развитием
и
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продвижением ребенка в школьных
занятиях. Он утверждает, что обучение
должно
быть
приноровлено
к
определенным возрастным этапам, которые
проходит ребенок в своем умственном
развитии. Для обучения существует
оптимальный срок и уклонение от него как
вверх, так и вниз одинаково гибельно.
Пример: Ребенок начинает обучаться речи в
1,5 года; для этого необходимо созревание
каких-то
определенных
функций,
и
кажется, что если начать обучать ребенка в
3 года, когда у ребенка эти функции
созрели лучше, его будет легче обучить. Но
это не так. Кроме того, обучение в более
старшем возрасте идет другим путем, по
другому принципу. Таким образом, это
учение об оптимуме поколебало закон
зрелости функций как необходимую
предпосылку обучения в школе.
Л.С. Выготским были обнаружены
интересные зависимости между IQ ребенка
на пороге школы и его абсолютной
успешностью и
между динамикой
умственного развития и его относительной
успешностью. Современные исследования
также показывают что, отношение между
ходом умственного развития ребенка и его
обучением оказывается более сложным, чем
может показаться при первом рассмотрении
вопроса. Пример: Дети поступают в школу.
Среди них есть те, у кого IQ больше 110%
(I), у кого IQ от 90 до 110% (II) и те, у кого
IQ от 70 до 90 (III). Следует ожидать, что
дети с более высоким IQ должны
развиваться лучше. Исследования (Термен
– Америка, Берт – Англия, Блонский)
показали, что дети, приходящие с более
высоким IQ в школу, в дальнейшем в
большинстве своем имеют тенденцию его
снижать. Т.е. по сравнению с другими
детьми, они могут быть все-таки впереди,
но относительно самих себя они снижают в
ходе школьного обучения высокий IQ.
Наоборот, дети с низким IQ в массе имеют
тенденцию
повышать
IQ,
т.е.
по
абсолютным показателям они могут
уступать по уму первым, но относительно
самих себя они повышают IQ. Дети со
средним IQ сохраняют его. Получается, что
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можно быть первым по IQ на пороге школы
и последним по темпу его развития в ходе
школьного обучения.
Ответ на
этот вопрос дает вопрос о
взаимодействии – зоне ближайшего
развития. Одним из самых важных аспектов
исследовании процесса обучения является
выявление Выготским «Зоны ближайшего
развития» - расстояние между уровнем
актуального развития ребенка и уровнем

его возможного развития, при содействии
взрослых. Она определяет функции, не
созревшие еще, но находящиеся в процессе
созревания;
характеризует
умственное
развитие на завтрашний день».
Зона
ближайшего развития определяет функции,
которые находятся в процессе созревания.
Исследование: Взяли четырех детей с
различным IQ и зоной ближайшего
развития (рис. 1)

Категория
IQ
Зона ближайшего развития
I «А»
Высокий
Большая
I «В»
Высокий
Малая
III «А»
Низкий
Большая
III «В»
Низкий
Малая
Это
исследование
показало,
что
значительно большее сходство в динамике
умственного развития и относительной
успешностью оказывается не между детьми
с одинаковым IQ, а между детьми с
одинаковой зоной ближайшего развития. Из
этого следует, что существенным для
школы является не то, чему ребенок уже
научился, а то чему он способен научиться,
именно это и определяет зона ближайшего
развития. Идеальный умственный возраст –
это те степень и характер умственного
развития ребенка, которые позволяют ему
идти
с
максимальными
успехами,
справляться
с
требованиями,
предъявляемыми обучением в классе.
Определяющей
величиной
является
отношение между идеальным умственным
возрастом данного класса и реальным
умственным развитием и подготовкой
учеников, работающих в этом классе.
Исследования показали, что идеальный
возраст школьного класса для конкретного
ребенка совпадает с зоной его ближайшего.
Когда
это
совпадение
происходит
констатируется
оптимальные
условия
развития ребенка.
Открытие феномена «зоны ближайшего
развития в обучении» свидетельствующего
о ведущей роли обучения в умственном
развитии ребенка, явилось
важным
моментом
пересмотра
педагогических
взглядов в мировой практике на процесс
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обучения. Таким образом, педагогическая
психология утверждает, что
сознание
человека это
не сумма отдельных
процессов, а целостная система. В раннем
детстве
в центре сознания находится
восприятие, в дошкольном возрасте память, в школьном - мышление.
Выготский утверждает, что именно
с
помощью
развития речи,
осознания
значения слов, происходит переход от
одной структуры сознания к другой.
Продолжая рассматривать развитие идей
Выготского,
необходимо
обратить
внимание на очень важный аспект – роль
взрослого в процессе обучения. Именно он
организует, направляет, имеет видение цели
обучения, прогнозирует результат. Но
никакое воздействие взрослого на процессы
психического развития не может быть
осуществлено без реальной деятельности
самого ребенка. И именно от того, как эта
деятельность будет осуществлена, зависит
процесс самого развития. В процессе
обучения перед педагогом стоит задача
формирования
определенных
видов
деятельности,
прежде
всего
—
познавательной.
Поэтому,
процесс
преподавания и обучения в классе должен
быть активным, обучаемые должны иметь
возможность
использовать
ранее
полученные знания, свой жизненный опыт
и «накладывать» на уже имеющуюся базу
новые знания. Перед педагогом стоит
145

задача
сформировать
такие
виды
деятельности в процессе обучения, которые
будут включать в себя заданную систему
знаний и обеспечивать их применение в
заранее
предусмотренных
пределах.
Развитие
ребенка - это собственной
процесс
самодвижения,
который
происходит
благодаря деятельности с
предметами и
взаимодействии со
взрослыми
и
сверстниками.
Педагогическая психология исходит из
того, что познавательные возможности
детей не являются врожденными, а
формируются
в
процессе
обучения.
Выготский полагал, что «зона ближайшего
развития»
определяет
психические
функции,
находящиеся
в
процессе
созревания. Она связана с возникновением
и развитием высших психических функций,
соотношение обучения и умственного
развития, движущие силы и механизмы
психического развития ребѐнка.
Открытие
ЗБР позволило ученым
сделать вывод о ведущей роли обучения в

умственном развитии детей. Процесс
обучения должен пробуждать
к жизни
множество других функции, лежащих в
зоне ближайшего развития. ЗБР даѐт
представление о внутреннем состоянии,
потенциальных возможностях развития
ребенка и на этой основе позволяет дать
обоснованный прогноз и практические
рекомендации об оптимальных сроках
обучения для каждого отдельного ученика
отдельно и всего класса вместе. Идея
теории
зоны
ближайшего
развития
направлена
на
адекватную
оценку
перспектив развития ребенка и его
способностей к школьному обучению.
Использование обоснованных Выготским
принципов
оценки
относительной
успешности и зоны ближайшего развития
ребенка может существенно сократить
количество «педагогического брака» без
значительной перестройки всей системы
школьного образования.
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Ҧйымдастырылған оқу іс-әрекеті
Жантаева Г.А.,
Петропавл қаласы
Қазақ мектеп – гимназиясындағы
шағын орталық тәрбиешісі

Білім беру саласы: Қатынас.Таным.
Бӛлімі: Қоршаған ортамен таныстыру.
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Тақырыбы: Тіл тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз!
Мақсаты: Балаларды ана тілінің қасиетін сезінуге, мәртебесін кӛтеруге баулып,
танымдылық қабілетін арттыру. Тілді құрметтей білуге тәрбиелеу.
Қолданылатын кӛрнекі қҧралдар: плакаттар, слайд
Әдіс-тәсілдер:аралас, түсіндіру, сұрақ-жауап.
Оқу іс-әрекет
кезеңдері
Мотивациял
ыққозғаушылы
қ

Ҧйымдастырушылықізденістік

Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалар,бүгін ерекше күн екен.Біздің
сабағымызға кӛптеген қонақтар келіп
отыр.Олай болса,балалар,қонақтармен
амандасайық
Қуан шаттан алақай!
Қуантатын күн келді!
Қайырлы таң, қайырлы таң!
Күліп шықты күн бүгін!
Сәлеметсіздер ме қонақтар!
Балалар, сендер таңертең ұйқыдан
оянғанда терезеден нені кӛресіңдер?
Күннің нұрын кӛргенде сендер қалай
қуанасыңдар?
Далаға шыққында жоғарыдан не кӛреміз?
Тӛменнен не кӛреміз?
Ендеше біз де аспан, жер, күнмен
амандасып бүгінгі күнді жақсы қарсы
алайық.
Күндей жадырап
Айдай арайлап
Жұлдыздай жарқырап
Судай мӛлдір, таза кӛңілмен
Бүгінгі күнімізді бастайық.
Ия,балалар,осындай жақсы кӛңілкүйімізбен орындарымызға жайғасайық.
-Балалар, біздің мемлекетіміз қалай
аталады?
-Сендер қандай қалада (ауылда)
тұрасыңдар?
-Отан деген сӛзді қалай түсінесіңдер?
Педагог жетелеуші сұрақтар қоя отырып
Отан сӛзінің мағынасын түсіндіреді.
- Қазақстан Республикасы үлкен мемлекет
екен. Сол мемлекетте кӛптеген үлкен, кіші
қалалар мен ауылдар бар. Онда бірнеше
ұлт ӛкілдері тұрады. Ол ұлттардың
ӛздерінің сӛйлейтін тілі, мәдениеті,
салт-дәстүрі болады. Дегенмен де
бәрімізге ортақ мемлекеттік тіл – қазақ
тілі. Ал сендер қандай тілде сӛйлейсіңдер?
Мен қазір сендермен қандай тілде сӛлесіп
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Балалардың іс-әрекеті
Балалар келген қонаққа
қарап амандасады.

Күнді, күннің жарқыраған
нұрын кӛреміз.
Алақай деп қуанамыз.
Тӛменнен жерді, суды,
шӛпті кӛреміз.

-Қазақстан Республикасы.
Тұратын қаласын немесе
ауылын айтады.
-Отан – менің үйім, елім,
жерім.
-Отан – тауымыз,
табиғатымыз.
-Отан – отбасымыз,
мемлекетіміз.
-Қазақ тілінде сӛйлейміз.
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тұрмын?
-Қазақ тілін қандай тіл деп айтамыз дедік?
-Ана тілі туралы қандай тақпақ білесіңдер?
Адель: Ана тілің біліп қой,
Еркіндігің, теңдігің.
Ана тілің біліп қой,
Мақтанышың елдігің.
Жансая: Ана тілім бал тілім
Ӛзің барда шалқыдым
Ӛз тілімде ән шырқап
Термелетіп балқыдым.
Алуа: Тілім барда мақтанам
Тілім менің аппақ ән
Бірлігімді бүгінгі
Ана тілім сақтаған.
Адель:: Ана тілің-арың бұл
Ұятың боп тұр бетте
Ӛзге тілдің бәрін біл,
Ӛз тіліңді құрметте,
Таир:
Ана тілім
Жүрегісің анамның
Жүрек-ана
Мен ӛзіңнен жаралдым.
«Мақал-сӛздің мәйегі» демекші туған
тілімізге қатысты тіл ӛнеріне байланысты
мақал мәтелдер айтайық.
1.Тіл тас жарады,
Тас жармаса бас жарады.
2.Ойнап сӛйлесең де
Ойлап сӛйле.
3.Отан елдің анасы
4.Ӛнер алды — қызыл тіл.
5.Жақсы сӛз – жарым ырыс.
6. Отансыз адам-Ормансыз бұлбұл
Сергіту сәті:
Кӛгінде күн нұрын тӛккен,
Жеріне гүл жұпар сепкен.
Неткен сұлу, неткен кӛркем!
Осы менің туған ӛлкем!
Алтын дәнді даласы бар,
Ақ күмістей қаласы бар.
Неткен сұлу, неткен кӛркем!
Осы менің туған ӛлкем!
Жҧмбақ шешу
1.Тілден ұшып, құлаққа қонады.
2.Қабат-қабат қаттама,
Ақылың болса, аттама
3.Жағалай-жағалай тас қойдым,
Жирен атты бос қойдым.
4.Оттан да ыстық, ол не..?
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-Мемлекеттік тіл дейміз.

Мұқият тыңдайды.

Қимылдар
жасайды.

-Сӛз.
-Кітап
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Рефлексия
лықтҥзетушілік

5.Жерге тырс тырс тамады,
Сайға қарай ағады,
Шешуін кім тамады?
Олай болса қазір біз сендермен айтылып
ӛткен Астанамыздың мақтаныштарының
бірі Бәйтеректі құрастырайық
Құрастыру ойыны.
Қорытынды.Сұрақ-жауап
Балалар,бүгін бәрің сабаққа жақсы
қатыстыңдар.
Қол ұстасып тұрайық,
Шеңберді біз құрайық.
Кӛріскенше күн жақсы,
Сау саламат болайық.

-Тіл,тіс
-Отан
-Жаңбыр.

Кҥтілетін нәтиже:
Біледі: Ана тілінің қасиетін сезіне ,тілді құрметтей біледі.
Игереді: Қазақстан Республикасының халқы, тілі, сәулетті әдемі кӛпқабатты үйлері мен
мәдениет орындары туралы білімді.
Меңгереді: : Ойын арқылы сұрақтарға жауап беріп, суретке сәйкес құрастыра білу
дағдылары қалыптастырылады жұмбақтардың шешіп, берілген тапсырманы меңгереді.
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Байдуллина Р.Н.
Петропавл қаласы
Қазақ мектеп-гимназиясы
мектеп алды тобының ІІ санатты тәрбиешісі
Ҧйымдастырылған оқу іс-әрекеті
Білім беру саласы: «Таным» , «Қатынас».
Бӛлімі: Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру.
Тақырыбы: Математикадағы жеті түсті гүл.
Мақсаты : Балаларға тапсырмалар арқылы алған білімдерін бекіту, логикалық ойлауларын
және зейіндерін дамыту.
Есеп шығару,7-ге дейінгі сандық және реттік санау дағдыларын жетілдіру, апта атауларын
атау, геометриялық пішіндерді ажыратып, ӛз бетінше жұмыс жасау дағдысын дамытып,
сӛздік қорын молайту.
Ұқыптылыққа, әдептілікке тәрбиелеу.
Қажетті кӛрнекі қҧралдар: Жеті түсті желекті гүл, алма ағашы, сандар, жеті қабатты үй,
геометриялық пішіндер.
Әдіс-тәсілдер: сұрақ-жауап, әңгімелесу, кӛрнекілік.
.
Іс-әрекет
Педагогтің іс-әрекеті
Балалардың іс-әрекеті
кезеңдері
Мотивациялық- Қол ұстасып тұрайық,
Шаттық шеңберін құрайық.
Қонақтармен
қозғаушылық
Арайлап таң атты
амандасады.
Алтын сәуле таратты
Дӛңгеленіп тұрады.
Жарқырайды күніміз
Жарқырайды даламыз
Қайырлы таң балалар
Қайырлы таң қонақтар!
Балалар бірге
Енді бәріміз орнымызға барып жайғасып
айтып,қимылмен
отырайық.
кӛрсетеді
Ҧйымдастыршылықізденістік
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Балалар бүгін тобымыздың бӛлмесінде
ғажайып гүл ӛсіп шығыпты.
Жай гүлден қандай айырмашылығы бар
- Қанша желектері бар?
-Оны қалай атар едіңдер?
- Бұл гүл қай ертегіде бар?
-«Жеті түсті гүл» ертегіде.
Жеті түсті гүл ертегісінде қыздың барлық
тілегін орындаған болатын. Біздің тілегімізді
орындай ала ма екен?
-Біз не істей аламыз?
- Қыз гүлге қандай сӛз айтады, кәне
есімізге түсірейік.

Ғажайып гүлдің барлық
тілегін орындай аламаз.
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Ұшшы, ұшшы жапырақ
Батыс, шығыс арқылы
Солтүстік пен оңтүстік
Шеңбер жасап кері қайт
Жерді жайлап басқаның
Болсын менің айтқаным.
Гүлдің кӛгілдір түсті күлте жапырағында
ненің суреті бейнеленген?
Бір жылда неше жыл мезгілі бар?
- Кім атап, кӛрсетіп береді?
Ал қазір жылдың қай мезгіл?
-Қыс мезгілінде неше ай?
-Қыс айларын кім атап береді?
-Қазір қай ай?
Бір жылда неше ай бар?
Қыс мезгілінде табиғатта қандай ӛзгерістер
болады?
Балалар бірінші тілегін орындадық кім
жұлып алам дейді.
Ұшшы, ұшшы жапырақ
Батыс, шығыс арқылы
Солтүстік пен оңтүстік
Шеңбер жасап кері қайт
Жерді жайлап басқаның
Болсын менің айтқаным.
2-ші желекте ненің суреті бейнеленген.
Ағаш пен сандар.
Бҧл желекте есеп шығар дейді.
Есеп қандай бӛліктерден тұрады?
-Бұл не?
- Қандай ағаш?
- Алма ағашында не ӛсіп тұр?
- Қанша алма ӛсіп тұр?
Кел Мадина санай ғой.
Есептің шешуін мұқият тыңдаймыз.
Алма ағашында жеті алма ӛсіп тұрды, жел
соғып екеуі түсіп қалды. Қанша алма қалды?
Есепте қандай сұрақ болды ?
Есептің шешу жолы.
Барлығы қанша алма?
Қанша алма түсіп қалды?
Қанша алма қалды?
Жауабы қанша алма қалды?
Бұл тапсырмасын орындадық кім желекті
жұлып, сӛзін айтып берем дейді.
Ұшшы, ұшшы жапырақ
Батыс, шығыс арқылы
Солтүстік пен оңтүстік
Шеңбер жасап кері қайт
Жерді жайлап басқаның
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-Бір жылда тӛрт жыл
мезгілі бар.
Күз, қыс, кӛктем, жаз.
Қазір қыс мезгілі.
-Үш ай бар.
Желтоқсан, қаңтар, ақпан
-Қазір қаңтар айы.
Бір жылда он екі ай бар.

Бала желегін алу үшін,
сӛзін айтып желекті
алады.
Ағаш пен сандар.
1.Есептің шарты.
2.Есептің сұрағы.
3.Есептің шешу жолы.
4.Есептің жауабы.
-Ағаш.
-Алма ағашы.
-Алмалар
-Жеті алма, барлығы жеті
алма.
Қанша алма қалды ?
Барлығы 7 алма болды.
Түскені 2 алма
7-2=
7-2= 5
Жауабы: 5 алма.

Балалар бірге
айтып,қимылмен
кӛрсетеді

151

Рефлексиялытҥзетушілік
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Болсын менің айтқаным.
Келесі үшінші желек.
1.
Сан қҧрамы.
-Қандай сандар?
7-сан құрамы.
Ал тағы кӛп қабатты үй неше қабатты үй.
Үй шатырында 7 саны. 7сан құрамын
сандармен белгілейді.
7-ге дейін тура және кері санау.
Бұл тапсырманы орындадық гүлдің үшінші
желегінің тілегін орындадық. Кім жұлып,
сӛзін айтып береді.
4. Апта кҥндері.
Бір аптада неше күн бар?
-Аптаның бірінші күнін, соңғы күнін ата.
Апта күндері туралы тақпақ кім біледі?
5.Кҥлте жапырақта «?» белгісі.
Сұрақ белгісі қай кезде қойылады.
Мысалы: Бір нәрсе сұрағанда, жұмбақ
шешкенде. Ал қазір менің сұрақтарыма кім
тез жауап береді.
1. Қонжық біреу, табаны нешеу?
2. Үш қоянда құлақ қанша?
3. Суға 3 торғай қонды. Біреуі ұшып кетті.
Қанша торғай қалды?
Гүлдін 5-ші желесін орындадық. Келесі
желекте.
Ненің суреті бейнеленген.
6.Пішіндер
- Қандай пішіндер?
- Ұшбұрыш, тӛртбұрыш ,дӛңгелек т.б.
-Пішіндермен не істеуге болады?
Дұрыс
балалар
бүгін
су
кӛлігін
құрастырасыңдар.
-Қандай су кӛлігін білесіңдер?
-Құрастырғанда бұрышы бар пішіндермен
ғана құрастырамыз.
- Шеңбер, сопақшада бұрыш бар ма?
Балалар екі-екіден қосылып, кеме, қайық
құрастырады.
Бұл тапсырманы да жақсы орындадық кім
жұлып алам дейді?
7-ші желекте ненің суреті бейнеленген.
Кӛңіл кҥй.
Балалар бүгінгі сабақта кӛңіл күйлерін
қандай болды?
-Сендерге сабақ ұнады ма?
-Бүгінгі сабақта не ұнады?
-Енді жеті түсті гүл балаларға алғыс айтқысы
келген екен, оқып кӛрейік.

7-саны

Балалар 7-ге дейін тура
және кері санайды.

Бір аптада 7 күн бар.
-Сұрақ белгісінің суреті.

-4
-6
-торғайлар
алмайды

суға

қона

-Пішіндер
-Сурет салып,
кұрастыруға.

бояуға,

-Қайық, кеме т.б
-Жоқ

Балалардың жауаптарын
тыңдау.
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Гүлдің ортасындағы шеңберді алып, артынан Балалар біз бүгін гүлдің
әріптерді алып
барлық желектің тілегін
«Жарайсыңдар!»
орындадық.
Бүгінгі сабақымыз аяқталып қалды, мен де
сендерге алғыс айтамын «Бәрін бүгін жақсы
қатысқан үшін және тапсырмаларды жақсы
орындаған үшін жарайсыңдар деп айтамын.
Біз ақылды баламыз
Айтқан тілді аламыз
Бізге келген қонаққа
Тек жақсылық тілейміз.
Кҥтілген нәтиже:
Біледі: Балалар тапсырмаларды орындауды, жыл мезгілдерді атап, есеп шығру туралы
түсінікті;
Игерді: Математикалық жұмбақтарды шешуді,геометриялық пішіндерден құрастыруды.
Меңгерді: : Сан құрамын және апта күндерін, сандарды тура және кері санауды.

ЕРКІН МИКРОФОН/ СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
Оправдались ли ваши ожидания, связанные с периодом
курсовой подготовки в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР
по СКО ?
У всех у нас и стаж,
И опыт за плечами,
Но сели мы в «Өрлеу»
И слушателями стали.
Нас курсы повышенья
Сюда всех привели.
Грызѐм гранит науки
С зари и до зари.
Хозяйкой в этом доме
Куратор наш была.
Радушно и приветливо
К себе нас приняла.
Сдружила, познакомила,
Заданья всем дала
И всех такой заботою
В мир знаний повела.
Сейчас нечасто встретишь
Приветливых людей,

А грубость, равнодушие
Встречаешь каждый
день.
Но звание учителя
Не зря нам всем дано.
И в детях нам воспитывать
Терпенье и добро.
Нам курсы показали,
Что в наших всѐ руках
Чему детей научим,
То в будущем получим.
Спасибо мы хотим сказать
Всему педколлективу
За опыт, что приобрели
Вперѐд! На перспективу!
Теперь задача наша воспользоваться им.
Поэтому «Өрлеу» за всѐ благодарим!!!

Авторы: Соколовская Л.В., Курдыбайло А.А., Бекенова Ж.Б, Мирошниченко Л. Н.,
Клименко Т.В.
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Мұсылманбекова А.К.
Есіл ауданы
Горное негізгі мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Қазақ поэзиясының Хантәңірі
Мақсаты: білімділік: Мұқағали ӛмірімен таныстыру, шығармаларының мазмұнын ашу,
ӛлеңдерін мәнерлеп жатқа оқу, әнін нақышына келтіре орындауға дағдылардыру;
Тәрбиелік: қасиетті нәрселерді қадір тұтуға тәрбиелеу;
Дамытушылық: поэзиялық шығармаларда музыкалық үн-ырғақты сақтау.
Барысы:
1-жҥргізуші: Ӛмірге бірақ келген асыл едің,
Теңіздей тебіреніп тасып едің.
Сағымға еніп кеткен кемедейсің,
Аралап ХХ ғасыр елін.
Ӛмірін ӛлеңменен ӛрген ақын,
Тағдырдың тапшылығын кӛрген ақын.
Қазақтың қасиетті қара ӛлеңі.
Жалғаса береріне сенген ақын! – деп толғана еске алады кейінгі ұрпақ. Кейінгі ұрпағының
ӛзін ұмытпай жыл сайын еске алатынын сезіп кеткен ақынды әулие демеске шараң жоқ.
Уақыт ӛткен сайын мәртебесі биіктей беретін бүгін тағы да танытпақпыз.
«Менің анкетам»
«Мен таулықпын» ӛлеңі оқылады.
1-ж: Таудай едің таудың алып тумасы,
Қарапайым қазақ едің турасы.
Қыр басында неге шӛгіп жатырсың,
Ей, ӛлеңнің буырқанған бурасы.
2-ж: Сырым да осы,
Жырым да осы
Алдыңда.
Байқашы бір,
Бықсыдым ба, жандым ба?
Махандар жоқ,
Махандардың сарқыты
Мұқағали бар мұнда!
1-ж: Халықтың рухани бай әдеби мұрасынан күш-қуат алған Мұқағали – қазақ әдебиетінде
қаламдас достарының ішінен ерекше ӛз үнімен оқшау келген дара тұлға...
Табиғатына тартып туған ақынның асқар таулардай биіктігі, Шәлкӛде жайлауындай кеңдігі,
Қарасаз шалғынындай шалқыма кӛңілі туған жердің қасиеттілігінен бе деп қаласыз?!
«Қайран, Қарасазым-ай!» ӛлеңі оқылады.
2-ж: Мұқағалидың балалық шағы соғыз жылдарымен сәйкес келген. Болашақ ақын 10
жасында майданда жүрген әкесін сағынып ӛлең шығарады.
Әкеміз бір әкеден жалғыз еді,
Судағы жалғыз біткен жалбыз еді.
Мінеки, он ай болды хабары жоқ,
154

№4 (27) желтоқсан 2015

Біздағы әкемізге зармыз енді.
Бұл ӛлең асқар таудай қорғаны болған әкеге деген жас жүректің ӛшпес, ыстық сағынышы
болатын. Дарабоз ақын жыр табалдырығын осылайша аттаған еді.
«Сәби болғым келеді» әні орындалады.
1-ж: Анасы Нағиманның айтуынша Қарасаздың Шәлкӛде жағы саздау екен де, сазда қазүйрек жақсы ӛседі екен. Шешесінен екі қаз сұрап алып, пошта машинасын айдайтын орысқа
қазды беріп, орыс тілінде жазылған әдебиеттер алып қалады екен. Машина келесі қайтып
келгенше кітаптарды оқып, белін буып дайындап қояды екен. Міне, ақын осылайша бір
орысы жоқ таза қазақ ауылында білімін кӛтерген екен.
10-сыныпты бітірген соң ӛте сауатты, ӛткір болғандықтан, ауылдық кеңеске хатшы болып
қызмет істеген. Осы қызметте жүргенде мектепке орыс тілінен мұғалім таппай, ауыл
басшыларының ӛтінішімен орыс тілінің мұғалімі болып орналасады. Ол мектепте оқып
жүрген кезінен кітап оқуға құмар болған. Оқулықтармен қоса үйіне әдеби кітаптар жинауды
әдетке айналдырады. Қазақ ауылында туып ӛскен, қазақ мектебінен білім алған Мұқағалидің
орыс тіліне аса сауаттылығы жастайынан орыс тіліндегі әдеби кітаптарды кӛп оқып, ӛзін-ӛзі
жетілдіруінің арқасы екен. Кейін ауылдан Алматыға кӛшкенде де екі машинаға артқан жүгі
осы қимас досы, білімінің кӛзі том-том кітаптар болады.
Ақынға не керек бұл ӛмірден? Ӛмірді соншалық сүйген жанның ӛмір жайлы толғанбауы
мүмкін емес.
«Ӛмір жайлы» ӛлеңі
2-ж: Иә, Мұқағали – ғажайып, сыршыл, гуманист ақын. Ол бізге кӛрінбейтін сиқыр
бояулардан, бізге естілмейтін құпия дыбыстардан тоят алатын жұмбақ ақын. Ақын ӛлеңдерін
оқыған сайын ақиқат бейнелі рух, сезім мен сананың бірлігі кӛңілге ұялайды.
1-ж: Мұӛағали поэзиясы – таңғы шықтай мӛлдір, сырлы, мұңлы поэзия.
«Поэзия» ӛлеңі оқылады
2-ж: Жазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер ӛр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді дер ме мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы, - деп ақын ӛзі жырлағандай жарық дүниедегі аз
ғұмырының мәңгілікпен жалғасатынын ақынның сезімтал жүрегі сезген сияқты. Ол туралы
естеліктер жазылып жатыр, әлі де жазылады.
1-оқушы (Әлнұр Мейірбековтың естелігінен үзінді оқылады)
«Мұқағали адам ретінде жіберген кемшілігін де, азамат ретінде артықшылығын да ақын
жүрек арқылы сана саңылауынан ӛткізді. Әркімнің жүрек тұсынан сӛйлеп тұратын
Мұқағалидың артықшылығы сол. Ол басынан ӛткерген барлық тауқымет пен азапты ӛзімнің
ғана тағдырым деп ұққан еді. Ол үшін халқына ӛкпелеген жоқ. Керісінше бас иіп ӛтті». Ол
туралы ақын былай дейді:
Не сыйлайды, не береді келер күн,
Не де болса тірі тұрсам кӛрермін.
Желідегі құлынымын мен елдің,
Кӛгендегі қозысымын мен елдің.
2-оқушы: Әжесі Тиынның естелігінен
Ақынның атасы кӛкпар тартып жүріп аттан құлап аяғы сынады. Ел – жұрт оны аттың алдына
ӛңгеріп, аяғын салбыратып әкеледі. Туысқандары сынықшы іздеп кеткенде, әжесі атасына
«Мына аяқ түбінде аяқ болмайды, шауып тастау керек» дейді. Атасы келіседі. Балтаны
ӛткірлеп, ақынның батыл әжесі аяқты шауып тастап, жуып, таза шүберекпен орап қояды. Үш
күннен кейін сынықшы келіп, бәрін дұрыс істегендігін айтып батасын береді. Бәйбішесінің
мінезіне қарап атасы (Мұқағалидің әжесін) «Кӛкдауыл» дейді екен. Әжесіне арнап ақын
«Сӛнбейді, әже, шырағың» деген ӛлеңін шығарған.
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1-ж: Кезінде Нұрғиса Тілендиев ӛз естелігінде былай деген екен: «Бірде Мұқағали, әйелім
Дариға үшеуіміз қыдырып келіп, күрең шайды рахаттана ішіп отырғанда кӛңілденіп кетіп
әйеліме «Дариға, домбырамды берші маған» деппін. Қиядағыны кӛзбен шалатын Мұқағалиға
әлгі сӛз әсер етіп, әсем жырды тӛге салды да, «Енді осыған ән жазыңыз, аға!» дейді. Сӛйтіп
тамаша ән дүниеге келді.
2-ж: Ән сал, жаным,
Әніңмен тербет мені.
Бір сәтке тынсын тірлік жер – кӛктегі.
Ән «Дариға, домбырамды берші маған».
1-ж: Ақынның жары Лашынның естелігінен
«Мұқағали кірпігі әрең қимылдап ауруханада ақырғы сәттерін күтіп жатты. Әбден арыған,
сӛйлеуге шамасы жоқ, сол қалпымен жатып, ақырғы күшін жинап соңғы рет тілге келді:
«Лашын, такси әкел. Одаққа барайық...Балаларым жас еді. Бітпеген жұмыстарым бар еді..»
деп сыбырлап әрең-әрең айтып шықты. Сӛйтіп Мұқаң ӛзінің сүйікті Жазушылар Одағына
әлдене айтқысы келіп жатып жан тәсілім етті.
«Арыз жазып кетейін» ӛлеңі
2-ж: Ӛлең деген тумайды жайшылықта,
Ӛлең деген тулайды қайшылықта.
Ақын болсаң, жарқыным, алысқа аттан,
Күнделікті тірлікке бой суытпа, - деп дарынды ақынымыз жырлағандай, ӛдеңдері кӛркем
қуатымен, еркелігімен халқының жүрегіне жол тауып жатты. Сондай ӛлеңінің бірі - әкеге
арнау ӛлеңі.
«Әке» ӛлеңі
1-ж: Ғашықпын,
Шын ғашықпын, сол адамға!
Мен болмасам болмайын, сол аман ба?
О, Тәңірім, неткен жан ед қайрылмайтын,
Жүрегі еттен бе, әлде қолдан ба?! – деген сыршыл ақынның жастық алау шағында жазған
махаббат, ғашықтық жайындағы ӛлеңдер топтамасы бір арнаға тоғысады.
2-ж: Махаббат па, әлде басқа сезім бе?
Сезінбедім сол бір сәтте ӛзім де.
Қысқа ӛмірдің қызғылықты сәтінің
Негативі әлі менің кӛзімде.
(Ӛлеңді тыңдау)
1-ж: Қарасаз, қара шалғын ӛлеңде ӛстім,
Жыр жазсам оған жұртым елеңдестің.
Ӛлсе ӛлер Мұқағали Мақатаев,
Ӛлтіре алмас алайда ӛлеңді ешкім, - деп ӛзі жырлағандай ӛлеңдері де, ӛзі де ешқашан ӛлмек
емес.
2-ж: Байғазы етіп байлаған халқым маған,
Менің де бір күйім бар тартылмаған.
Менің де тұғырдағы қыраным бар,
Асқар шың, аспанды аңсап шанқылдаған.
1-ж: Батар, кетер келмеске күнім менің,
Қалар бірақ киелі тілім менің...
Қасіретті шақтардан түңілгенде,
Қасиетті тілімнен түңілмедім...
2-ж: Менің мына қайта туған күнімде,
Сӛйле оркестр, дүрілде бір дүрілде!
Сӛйле, Моцарт, менің Ана тілімде!
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Сӛйле, Данте, менің Ана тілімде!
1-ж: Қайсыбір қиын – қыстау ай, күндерде,
Шойрылтып түссе дағы қайғым белге,
Алаңсыз аққуымды атпасын деп,
Жатқа да жастарханды жайдым тӛрге,
Аққулар ұйықтағанда айдын кӛлде...
2-ж: Жалғасы бар,
Жырымның жалғасы бар,
Жырларым жылдарменен жалғасындар...
1-ж: ...Тірлігінде шекпен кимей, шен алмай,
Еңбегінің қызығын да кӛре алмай,
От боп жанып ӛтіп кеткен ақынға
Мәңгілік қып ӛмір берген ӛлеңді-ай, дей келіп «Қазақ поэзиясының Хантәңірі» атты
әдеби – сазды кешімізді аяқтаймыз.
2-ж: «Ӛлсе ӛлер М.Мақатаев, Ӛлтіре алмас алайда ӛлеңді ешкім.» - деп ақын ӛзі
жырлағандай ақындық сыры да, ӛзі жырлаған таулардың асқарындай асқақ жыры да
халқымыздың мәңгі есінде қалды.
«Есіңе мені алғайсың» әні
ЕРКІН МИКРОФОН/ СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
Оправдались ли ваши ожидания, связанные с периодом курсовой
подготовки в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО ?
С 4 по 9 ноября 2015 года прошли курсы повышения квалификации
для руководителей школ и заместителей по УМР, руководителей
МО школ Аккайынского района, куратором нашего курса является
Сабиева К.У.
Были прослушаны интересные лекции Гапчич Т.А., Мурзалиновой А.Ж., Голенковой Л.П,,
чрезвычайно увлекательные и познавательные практические занятия Деревянкина А.В.,
Сарсенбековой А.А..
Нельзя не отметить тренинги-семинары Сабиевой К.У. и Мустафиной А.С.
По нашему мнению, содержание курсов было очень насыщенным и имеющим практическое
применение в современном образовательном процессе, который стоит на пороге
обновления.
Руководители школ являются лидерами и должны владеть информацией в полном объеме, а
также должны хорошо ориентироваться в требованиях времени, поэтому мы и должны
проводить рефлексию своей деятельности и деятельности всего педколлектива. Данные
курсы позволили взглянуть на организацию и содержание работы школы под другим углом,
взять себе на вооружение новые подходы к управлению образовательным процессом, а
также
увидеть
психологическую подготовку
педагогов к инновационной
ШЫН ХАКІМ, СӚЗІҢ АСЫЛ – БАҒА ЖЕТПЕС
деятельности.
БІР СӚЗІҢ МЫҢ ЖЫЛ ЖҤРСЕ ДӘМІ КЕТПЕС
М.ЖҦМАБАЕВ
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С уважением
слушатели курсов

157

ОБРАЗОВАНИЕ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ/
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЕРЕКШЕ ҚАМҚОРЛЫҚ
Формы инкллюзивного образования в Грузии
Кобуладзе Н. Р.,
доктор педагогических наук,
ассоциированный профессор, Государственный
университет Акакия Церетели,
г.Кутаиси, Грузия
Арахамия Л. М.,
преподаватель Государственный университет
Акакия
Церетели, г.Кутаиси, Грузия

Основной принцип инкллюзивного образования обучать детей с особыми
потребностями и нуждами ежеджневно в школах со своими сверстниками. Инклюзивное
образование охватывает разные виды образования и обучения детей со специальными
образовательными потребностями и нуждами: полная инкллюзия, частичная инкллюзия,
интегрированное обучение, специальное образование. Для большинства учеников с
ограниченными способностями наилучшая среда для обучения адаптированный
благоустроенный класс. Для того чтобы научиться жить в разнообразном и
интегрированном обществе, детям и подросткам необходимо учитья в адаптированных
классах, которые соотвествуют ихним общеобразовательным, социальным и физическим
потребностям.
Кроме адаптированных благоустроенных классных комнат, в школах, где
осуществляется инклюзивное образование, необходимо наличие ресурс-комнаты. Ресурскомната должна быть оснащена необходимым разнообразным наглядным учебным
материалом, дидактическим материалом, техникой и адаптированной мебелью. Ресурс
комната служит для укрепления академических или функциональных навыков,
приобретенных учениками со специальными образовательными способностями на уроках, а
также способствует интеграции между учениками и разными предметами.
The basic principle of inclusive education to teach children with special needs and the needs
of ezhedzhnevno school with their peers.
Inclusive education covers various types of education and training of children with special
educational needs and requirements: full inkllyuziya partial inkllyuziya, integrated education,
special education.
For the majority of students with disabilities with high class environment for well-adapted
training class. To learn to live in a diverse and integrated society, children and adolescents must be
adapted to teach classes that meet ihnim general educational, social and physical needs.
Also adapted comfortable classrooms in schools where inclusive education is carried out, there
must be a resource room. The resource room should be equipped with the necessary variety of
visual teaching material, teaching materials, equipment and adapted furniture. The resource room
is to strengthen the academic and functional skills acquired by students with special educational
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abilities in the classroom, as well as promotes the integration between students and different
objects.

Рисунок 1. Ресурс-комната
Виды инклюзивного образования
Основной принцип инкллюзивного образования обучать детей с особыми потребностями и
нуждами ежеджневно в школах со своими сверстниками.
(Стратегичесий план деиствия образования детей со специальными образовательными
потребностями и нуждами на 2009-2011гг,2008).
Во время обучения многие дети переживают трудности, связанные с обучением.
 Это может быть связано с физическим, инттелектуальным, социальным,
эмоциональным, лингвистическим или другими обстоятельствами ученика.
 Во время учебы трудности могут возникать и у одаренных детей , уличных и
работающих детей, представителей этнических меньшинств и других маргинальных групп.
 Объязанность образовательной системы страны - найти пути успешного обучения для
всех детей.
Инклюзивное образование охватывает разные виды образования и обучения детей со
специальными образовательными потребностьями и нуждами: полная инкллюзия, частичная
инкллюзия, интегрированное обучение, специальное образование.
Полная инклюзия – ученик со специальными образовательными потребностьями
польностью участвует в образовательном процессе. Присустствует на всех занятиях и для
этого имеет индивидуальный учебный план в соответсвии со своими возможностьями и
нуждами.
Частичная инклюзия - ученик со специальными образовательными потребностьями
выборочно присуствует на занятиях, составлен план в соответсвии
со своими
возможностьями и нуждами и присутсвует на тех занятиях, которые записаны в плане.
Частичная инклюзия довольно гибкая форма обучения, она обеспечивет:
а. поэтапное включение ученика в образовательной системе;
б. привыкание ученика и постепенное адаптирование к учебной атмосфере;
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г. обеспечение для ученика достаточного времени и пространства для знакомства со
сверстниками и общения с ними в неформальной обстановке.
При частичной инклюзии индивидуальный учебный план детально описывает учебные
стратегии и определяет соответсвующие активности, как на уроках, так и в общей школьной
среде.
Интегрированное обучение – означает, что ученики со специальными образовательными
нуждами учатся в одном классе по предназначенной для них учебной программе, которая
составляется учитывая индивидуальные нужды учеников и школьный учебный план.
Ученики интегрированного класса принимают участье во всех учебных активностях
(экскурсии, празники, выставки и т. д.) . Интегрированное обучение часто становится
основой для успешной полной инклюзии.

Рисунок 2. Ресурс-комната
В Грузии на сегодняшний день осуществляются следующие формы инклюзивного
образования:
Школа со специальным профилем
 школа, где числятся только ученики со специальными образовательными нуждами и
специализируются с разными нарушениями, напр: нарушение слуха; нарушение зрения;
интеллектуальное нарушение; поведенческое нарушение ...
 в специальной школе учебный процесс осуществляется с использованием специальных
программ и адаптированных учебников.
Специальный класс:
 класс в общеобразовательной школе, который укомплектован учениками со
специальными образовательными нуждами.
 ученики специального класса включены во всех школьных активностях, кроме учебного
процесса и обучаются в соответсвии национального учебного плана с необходимыми
адаптациями и модификациями.
Полное включение – инклюзивный класс.
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Общеобразовательный класс:
Ученик со специальными нуждами учится в общеобразовательном классе вместе со
свертниками с испоьзованием индивидуального учебного плана.
Неформальное образование:
п
одразумевает любую запланированную, целенаправленную и добровольную
программу, которая выходит за рамки формальной учебной среды.
Целью этой программы должна быть развитие широкого спектра навыков и получение
компетенции общественной жизни. Детское неформальное образование может включать
активности за школой, активности, отличающиеся от формального образования в школе, в
летних лагерях и развлекательных центрах.
Неформальное образование часто для ученика со специальными образовательными
нуждами единственный ефектный путь интеграции в школе.
Допольнительная индивидуальная работа:
Работа учителя для достижения целей национального плана помимо установленными
уроками (часами) национальным и школным учебным планом (общеобразовательный
закон,2005г).
Физическая среда
В связи с образованием учеников с ограниченными возможностями более важно школьная
физическая среда, чем сами ученики. Очень важно, чтоб школы были доступны для тех
учеников, у которых проблемы передвижения. В первую очередь необходимо учитывать
вопрос о возможности добраться до здании школы, классной комнаты и других мест (напр,
библиотека, аудитории и спортивные залы). Есть ли достатоьно широкие и ровные тротуары
для того, чтобы коляска свободно передвигалась? Входы в школах высокие или низкие? Есть
ли адаптировнные туалеты? Имеются ли пандусы?
Важно оценить нужды каждого ученика с ограниченными способностями и установить,
насколько школьная среда отвечает этим нуждам.
Для большинства учеников с ограниченными способностями найлучшая среда для обучения
адаптированный благоустроенный класс. Для того, чтобы научиться жить в разнообразном и
интегрированном обществе, детям и подросткам необходимо учитья в адаптированных
классах, которые соотвествуют ихним общеобразовательным, социальным и физическим
потребностьям.
Ресурс комната
Кроме адаптированных благоустроенных классных комнат, в школах , где
осуществляется инклюзивное образование, необходимо наличие ресурс комнаты. Ресурс
комната должна быть оснащена необходимым разнообразным наглядным учебным
материалом, дидактическим материалом, техникой и адаптированной мебелью. Ресурс
комната служит для укрепления академических или функциональных навыков,
приобретенных учениками со специальными образовательными способностями на уроках, а
также способствует интеграции между учениками и разными предметами. В ресурс комнате
вместе с учениками работают: школьный фсихолог, спец. педагог, координатор
инклюзивного образования. Вся эта команда заботится целенаправленно направить развитие
и формирование академических и функционалных навыков учеников, со специальными
образовательными способностями. Она еще является местом, где учителя и родители
обсуждают и обмениваются мнениями об инклюзивном образовании.
Необходимо помнить, что пребывание ученика в ресурс комнате допольнительное
средство, а не форма его обучения. Обучение и учеба происходит на уроках, вместе со
свертниками, а в ресурс комнате происходит закрепление обученного. Она применяется
также для внеклассных активностей.
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Рисунок 3. Специальный класс
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Инклюзивное образование
для детей особыми образовательными потребностями
Заеркова Н.В.,
преподаватель Киевского университета
имени Бориса Гринченко, г. Киев,Украина

Процесс перехода к инклюзивной
школе – это процесс изменения всего
образовательного
учреждения,
направленный на устранение физических,
психологических
барьеров, барьеров в
отношениях
для
равноправного
и
открытого участия всех детей в учебном
процессе и жизни школы. Такие изменения
следует рассматривать и тщательно
продумывать в отношении всех участников
образовательного
пространства:
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администрация и педагогический коллектив
учреждений образования, коллектив детей,
родителей, общества, каждый из которых
имеет
свои
позиции,
взгляды,
профессиональные и социальные интересы.
Коренные социально-экономические
преобразования в стране, активизация
социальной политики в направлении
демократизации и гуманизации общества,
развитие
национальной
системы
образования обусловливают поиски путей
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совершенствования
организации,
содержания и методик обучения и
воспитания
детей
с
особыми
образовательными
потребностями.
Изменение подходов к обучению и
воспитанию
детей
с
особыми
образовательными
потребностями
направлено на формирование и развитие
социально-активной личности, обладающей
навыками
социально-адаптивного
поведения применительно к мобильной
экономике. Одним из путей реализации
этой
задачи
является
инклюзивное
образование, которое рассматривается,
прежде всего, как средство социальной
реабилитации, не только самого ребенка, но
и его семьи. Кроме этого, развитие
инклюзивного образования обеспечивает
равные права, доступность, возможность
выбора подходящего образовательного
маршрута для любого ребенка вне
зависимости от его физических и других
возможностей. Важно не только решить
организационно-методические
и
материально-технические вопросы, но и
необходимо подготовить самих педагогов,
учащихся и родителей к процессу
совместного обучения детей, имеющих
разные возможности. И именно со
школьной скамьи необходимо воспитывать
детей воспринимать мир во всем его
многообразии. Понимать, что какими бы
разными мы ни были по национальности
или по цвету кожи, по уровню физического
развития или здоровья, мы все должны
иметь
равные
возможности
для
личностного развития и жизни в целом.
Поддерживая
инклюзивную
культуру,
реализуя
инклюзивную
политику
и
практику, образовательные учреждения
действуют в инновационном режиме. При
этом одной из основных становится задача
на основе имеющегося опыта в области
обучения
детей
с
особыми
образовательными потребностями создать
устойчивую, развивающуюся, эффективно
действующую
систему
психологопедагогического
сопровождения
инклюзивного образования в учреждениях
разных типов и видов. Для обеспечения
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стабильного
долгосрочного
развития
школы
необходимо
целенаправленно
создать
в
ней
организационнообразовательную
систему,
способную
интегрировать
и
точно
направлять
профессиональные усилия и творческий
потенциал педагогического коллектива.
Деятельность специалистов сопровождения
направлена, в том числе, и на подготовку
учителей (воспитателей) для работы как с
детьми с особыми образовательными
потребностями, так и с группой их
сверстников, формирование социального
интереса к таким детям, на корректность
участников сопровождения в отношении
используемой терминологии. Психологопедагогическое
сопровождение
функционирует
на
всех
ступенях
образования,
благодаря
чему
и
обеспечивается непрерывность процесса
сопровождения.
На всех этапах инклюзивного образования
сопровождение
обеспечивает
положительное
эмоциональное
самочувствие учащихся (воспитанников),
положительную динамику в развитии и
положительные
учебные
достижения,
способствует развитию взаимодействия
детей. В старших классах школы, кроме
этого, сопровождение призвано помочь в
решении экзистенциальных проблем, в
первую
очередь
самопознания
и
самореализации.
Учеными установлена прямая связь между
наличием
социально-эмоционального
благополучия
ребенка
в
учебном
коллективе и его успешностью во всех
видах деятельности, в том числе и учебной.
Технология
социально-эмоционального
взаимодействия предполагает работу с
педагогами, с учащимися типичного
развития и их родителями в системе
инклюзивного образования, нацеленную на
преодоление отрицательных установок,
формирование приятия «особых» детей,
понимание их особых потребностей. В этих
условиях
у
детей
с
особыми
образовательными
потребностями
формируется социальная компетентность,
навыки
общения
с
окружающими,
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преодолевается
социальная
изоляция,
расширяются возможности произвольного
взаимодействия со сверстниками. У тех и
других формируется определенная степень
социальной зрелости и понимание факта
(одного
из
главных
признаков
инклюзивного образования), что ребенок с
особыми потребностями не хуже и не
лучше других – он такой же, как все.
Важный
принцип,
которым
руководствуются специалисты психологопедагогического
сопровождения
–
индивидуальный подход к каждому ребенку
и его семье.
Необходимо
упомянуть
о
важности
командного междисциплинарного подхода
в
психолого-педагогическом
сопровождении.
Насколько сотрудники
объединены
идеей
и
философией
инклюзивного образования, насколько
понимают друг друга и придерживаются
единого
подхода
к
сопровождению
«особого» ребенка и его семьи, других
участников образовательного процесса,
напрямую влияет на эффективность работы,
успешность сопровождения ребенка и
эмоциональный климат в коллективе.
Системный междисциплинарный подход
выражается и в таких конкретных вещах,
как:
опора
на
единую
научнометодологическую концепцию в понимании
типичного
и
нарушенного
развития
ребенка; общего междисциплинарного
языка в трактовке тех или иных результатов
диагностики;
разработка
взаимодополняющей
коррекционноразвивающей
программы;
открытость
информации
о
ребенке
для
всех
специалистов, которые работают с ним и
его
семьей;
единое
календарнотематическое планирование; проведение

специалистами коррекционно-развивающих
занятий на материале, включенном в
содержание
общеобразовательной
программы и т.п.
Педагоги
принимают
политику
администрации
образовательного
учреждения по реализации инклюзивного
образования, реализуют
инклюзивную
практику, используя как уже имеющийся
профессиональный опыт и знания, так и
инновационные подходы к обучению и
воспитанию «особых» детей. Принимают
участие в разработке и реализации
индивидуальной программы развития для
ребенка с особыми образовательными
потребностями,
эффективно
взаимодействуют
с
родителями,
специалистами психолого-педагогического
сопровождения, имеют положительную
мотивацию в деле обучения и воспитания
детей, имеют информацию о возможных
ресурсах как внутри образовательного
учреждения, так и вне учреждения, активно
их используют в профессиональной
деятельности.
Специалисты психолого-педагогического
сопровождения участвуют в реализации
инклюзивных подходов, решают задачи
социальной адаптации и развития детей с
особыми образовательными потребностями
и их одноклассников. В своей работе
используют
наиболее
эффективные
инновационные технологии психологопедагогического сопровождения, действуют
в междисциплинарной команде, опираясь в
планировании
и
реализации
своей
профессиональной
деятельности
на
коллегиальные решения и подходы,
эффективно
взаимодействуют
с
родителями, педагогами (воспитателями и
учителями).

Литература
1. Инклюзивное образование: пособие для тренера : модули для
администрации школ,
педагогов, родителей и детей / М.В. Былино [и др.]. – Минск : Услуга, 2015. – 248 с.
2. Індекс інклюзі?: розвиток навчання та участі в житт?діяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут];
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Создание включающей среды в условиях технического и
профессионального образования
Нургалиев К.,
мастер производственного обучения
Петропавловского строительно-экономического
колледжа
Глaвa государства Н. А. Назaрбаев в
своем
ежегодном
Послании
народу
Казахстана от 30.11.2015 «КАЗАХСТАН В
НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ»» отметил,
«… необходимо максимально рaзвивать
систему подготовки технических кaдров.
Техническое
и
профессионaльное
обрaзование должно стать одним из
основных направлений инвестиционной
политики… с 2017 года будет дaн стaрт
новому
проекту
«Бесплaтное
профессионaльно-техническое обрaзование
для всех».
Вступление в силу изменений и
дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об образовании» от 13.11.2015 г.,
мероприятия
по
реализации
Государственной
программы
развития
образования Республики Казахстан на 20112020 гг открывают новые перспективы в
образовании
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
По данным Упрaвления обрaзования
Северо-Кaзaхстанской области, в области
проживает более 4 тыс. детей с
ограниченными
способностями,
1501
ребенок-инвалид. Физический доступ для
инклюзивного
образования
лиц
с
ограниченными возможностями обеспечен
в 251 школе и 32 детских садах.
В организaциях ТиПО регионa обучается
порядка 90 учaщихся с огрaниченными
возможностями здоровья. Организации
обрaзования проводят ряд мероприятий,
нaправленных на успешную aдaптацию,
включению обучающихся с ОВЗ в учебный
процесс
в
рaмках
обычных
обрaзовательных оргaнизаций, что дaет
знaчительные
психологические
преимущества, способствует более полному
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удовлетворению
интеллектуальных,
социaльных, эмоционaльных зaпросов за
счет
обеспечения
регулярного
взaимодействия с рaзличными кaтегориями
обучaющихся.
Однaко этих мер явно недостаточно.
Необходимо
не
только
обеспечить
организaцию
совместной
ведущей
деятельности обучaющихся, но и создать
условия для непосредственного общения в
рaмках учебных, трудовых, жизненных
ситуаций, объединить усилия рaботников
образовательных
оргaнизаций,
учaствующих
в
профессиональном
становлении
лиц
с
огрaниченными
возможностями здоровья.
Необходимым условием реализации
инклюзивного
обрaзования
является
специальная
обучaющая
среда,
включaющая:
нaличие
педaгогических
кaдров
со
специальным обрaзованием, влaдеющих
инновационными
методами
и
информaционно-коммуникационными
обрaзовательными технологиями;
комплекс
индивидуaльных
учебных
программ,
плaнов,
методических
мaтериaлов, литературы;
создaние aдекватных внешних условий
(необходимый
уровень
комфортности,
специализированные
средствa
передвижения и оргaнизaция aдaптивных
учебных мест, дистaнционные средствa
обучения) и т.д.
Сущность
инклюзивного
профессионaльного обрaзования лиц с
огрaниченными возможностями здоровья
зaключается
в
комплексном,
многопрофильном
подходе
к
восстановлению способностей человека к
общественной
и
профессионaльной
165

деятельности на уровне, соответствующем
его физическому, психологическому и
социaльному потенциaлу. Для достижения
этой цели необходимa концентрация
общественных,
образовательных,
технических,
кадровых,
медикооздоровительных, научных и других
ресурсов.
Для того чтобы молодые люди
с ограниченными возможностями здоровья
стали специалистами, конкурирующими на
рынке труда с обычными гражданами,
необходимо
создание
определенных
условий: корректировка целей и учебных
планов в соответствии со способностями и
потребностями
инвалидов,
создание
адекватных условий профессионального
обучения
с
помощью
разумного
приспособления, психолого-педагогическое
и
социально-реабилитационное
сопровождение.

Инклюзивное
(включенное)
образование понимается как процесс
совместного воспитания и обучения лиц с
ОВЗ
с
обычно
развивающимися
сверстниками, в ходе которого они могут
достигать наиболее полного прогресса в
социальном развитии.
Готовность общества к интеграции
инвалидов способствует формированию
значимости и ценности образования таких
детей.
Следовательно,
перед
преподавателями,
мастерами
производственного обучения стоит задача
овладения на высоком уровне не только
профессионально-педагогическими
компетенциями
в
рамках
своей
специальности,
но
и
формирования
готовности к работе с обучающимися с
ограниченными возможностями.

Литература
1. Послание Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева народу Казахстана
«КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ : РОСТ РЕФОРМЫ РАЗВИТИЕ»
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2. Закон РК «Об образовании в РК»
3. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования» № 398V от 13 ноября 2015 года
4. Закон Республики Казахстан «О социальной медико-педагогической и коррекционной
поддержке детей с ограниченными возможностями в РК»
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ГОТОВИМСЯ К ЕНТ
Рекомендации по подготовке к Единому Национальному тестированию
Целями Единого Национального тестирования являются организация единого
государственного контроля качества общего образования на заключительном этапе и
обеспечение всем желающим равного доступа к высшему образованию.
ЕНТ это:
 внешняя экспертиза по единым правилам;
 способ создать определенные тенденции в развитии системы образования;
 способ управлять качеством системы и введение элементов конкуренции в
систему образования.
 способ анализа эффективности работы системы.
Умение правильно отвечать на вопросы тестовых заданий, выбирать правильный
вариант ответа - обычный навык, которым можно овладеть. Для этого нужно организовать не
только работу на уроках, но и дополнительные занятия. В любом случае положительный
эффект от таких занятий будет только в том случае, если они носят систематический и
планомерный характер. Целью этих занятий является не «натаскивание» на угадывание
ответов, а обучение методам, алгоритмам, приемам работы с тестовыми заданиями.
Учитель должен знать виды и типы тестов, формы предтестовых заданий, различные
методы оценивания результатов тестирования, уметь анализировать полученные данные в
рамках классической и современной теории создания тестов и их использованию в
педагогической практике. Нужно готовить учащихся к новой форме проведения экзамена.
Использование на уроках тренировочных тестов поможет учащемуся выработать умения
обращения с ними. Знание типовых конструкций тестовых заданий поможет учащимся
практически не тратить время на понимание конструкции, а также на то, чтобы успокоиться.
Такие тренировки выполнения тестовых заданий научат школьников мобилизовать себя в
решающей ситуации.

Из опыта подготовки учащихся к ЕНТ по русскому языку
Коршек В.Н.
учитель КГУ «Гимназия «БЭСТ»
г.Петропавловск

Уже 11 лет во всех школах республики учащиеся сдают выпускные экзамены в
форме тестирования.
По итогам тестирования КГУ «Гимназия «БЭСТ» города
Петропавловска 10 лет входит в сотню лучших школ республики. Это результат серьезной
работы как учителей, так и учащихся.
Имея опыт подготовки обучающихся к сдаче итоговой аттестации по русскому языку
в форме единого национального тестирования,
могу сказать, что данная тема на
сегодняшний день является одной из самых актуальных в преподавании в школе. Ежегодно
анализируя итоги ЕНТ, на МО русского языка и литературы разрабатывается план работы на
следующий год. Можно говорить о системе работы учителей по подготовке учащихся к
итоговой аттестации с 5 по 11–й класс
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Обязательное условие – введение тестовой формы проверки знаний, умений и
навыков учащихся с 5-го класса. При этом, безусловно, ни в коем случае нельзя отказываться
от традиционных форм: различные диктанты, сочинения, изложения. Тесты может составить
и сам учитель, можно использовать и те, которые предлагаются современными пособиями,
тем более выбор есть. Хорошо зарекомендовали себя в моей педагогической практике тесты
для проверки знаний определений и правил, и для проверки осознанности определений и
правил, и для проверки сформированности умений применять знания при решении
практических задач.
Вариант I
Все слова русского языка образуют его ___________________________.
Слово имеет _______________________ и грамматическое значение.
Слова,
имеющие
несколько
лексических
значений,
называются
___________________________ .
Наряду с прямым значением у некоторых слов имеется ___________________ значение.
Омонимами называются слова одной и той же части речи, одинаковые по
____________________________,
но
совершенно
разные
по
______________________________ .
Слова одной и той же части речи, которые обозначают ___________________, но могут
отличаться друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в речи,
называются _________________________.
Антонимы – это слова одной и той же части речи с ___________________________
значением.
Тесты для проверки осознанности знаний определений и правил.
Пример заданий:
Окончание -это:
а) слова с одним и тем же корнем;
б) одни и те же слова в разных падежах и числах.
Гласная буква является орфограммой, если находится:
а) в безударном положении;
б) после шипящих;
в) после согласных
Тесты, направленные на решение лингвистической задачи, нацелены на выяснение уровня
орфографических умений и навыков учащихся.
Пример. В этом слове после приставки пишется буква Ы.:
А) с…грать
Б) по…грать
В) без…нтересный
Г) не…нтересный
Д) раз…скивать
Е) сверх…нтересный и т.п. тестовые задания.
5-7 классы.
На этой ступени обучения русскому языку можно осуществить интенсивную работу по
решению заданий по фонетике, лексике, морфологии. Учащиеся обычно без труда
справляются с подобными заданиями. С 5-7 класс происходит изучение всех орфограмм.
Считаю целесообразным составление таблиц орфограмм, которые мы активно используем на
уроках.
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Когда такая работа выполняется на каждом уроке, к концу 7-го класса дети без труда
определяют орфограммы и могут их объяснить грамотно. В 8-11 –м классах в случае
затруднения обращаются к названным выше таблицам, которые есть у всех обучающихся.
Также на данном этапе изучаются сложные для детей этой возрастной группы темы:
«Словообразование, основные способы образования слов в русском языке», «Разбор слова по
составу». С изучения этих тем начинаем с детьми собирать лингвистическую папку таблиц и
схем для ЕНТ.
Работу можно организовать по-разному: предоставить ученикам готовые схемы,
составить вместе или предложить ребятам составить самим (в сильном классе). Составление
схем помогает учащимся учиться анализировать изученное, сопоставлять, сравнивать,
систематизировать материал, что способствует более качественному усвоению темы,
активизирует мыслительную деятельность, развивает логику и творчество.
Очень важна работа по орфоэпии. Не существует конкретных однозначных правил,
регулирующих произношение слов в русском языке. Орфоэпические диктанты призваны
сформировать практические навыки расстановки ударения в словах. В каждом классе в
конце учебника по русскому языку
имеется перечень слов для запоминания их
произношения. В течение года осуществляю знакомство с данными словами, затем провожу
промежуточные орфоэпические диктанты, в конце года – итоговый тест.
В период обучения русскому языку с пятого по седьмой класс можно также осуществлять
изучение грамматических и морфологических норм русского языка. В седьмом классе
систематизируем с учениками пройденный по теме материал в таблицы и схемы. С целью
предотвращения
совершения
грамматических
ошибок,
считаю
необходимым
систематическую работу по отработке навыков употребления глаголов, глагольных форм,
наречий, частиц на следующие правила:
1) употребление временных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря,
научит делать календарные расчеты быстро и точно ( следует: ….даст, научит… или
…дает…, учит);
2) образование действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз,
поразили автора текста (следует: стекавшие);
3) образование деепричастий: Вышев на улицу, певцы поклонились ( норма: выйдя);
4) употребление частицы бы: Хорошо было бы, если бы на картине стояла подпись
художника;
5) согласование подлежащего: Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания,
честность (вместо:…нужны смелость, знания, честность);
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и другие. Целесообразной является работа над своими ошибками в сочинениях, изложениях,
а также взаимопроверка.
По окончании седьмого класса можно предложить учащимся итоговый тест по изученным
правилам.
8-9 классы.
На этом этапе активно ввожу тесты по теме «Синтаксис простого и сложного предложения»
, тем более что они составлены на базе программного материала этого этапа обучения.
Задания: определение вида подчинительной связи в словосочетании;
–виды односоставных предложений
- обособленные члены предложения;
- виды придаточных предложений;
-постановка знаков препинания.
При изучении указанных тем использую уже описанные выше приемы и методы:
устные и письменные зачеты, составление схем и таблиц обобщающего характера, решение
тестов тематических и итоговых, работа с текстом, сопутствующее повторение пройденного
с использованием контрольных работ по орфографии (печатные задания на разные виды
орфограмм) и другие формы.
Большинство итоговых работ по окончании изучения отдельной темы в девятом классе
также провожу не только в форме диктанта, как это бывает обычно, но и в форме тестов.
Эффективно помогают при подготовке к ЕНТ минидиктанты с творческими
грамматическими заданиями. После записанного под диктовку отрывка текста предлагаются,
например, такие задания:
1. Выпишите заимствованные слова.
2.Объяните письменно значение слова.
3.Найдите сложное предложение, составьте его схему.
4. Выделите уточняющие обороты.
5.Произведите морфологический разбор слов.
10-11 класс.
Таким образом, к десятому классу учащиеся подходят уже со знанием и структуры
ЕНТ, и содержанием заданий. В 10-11 классе остается только текущее повторение,
практическая отработка полученных умений и навыков.
10 класс – активно использую обобщающие таблицы, которые есть у каждого ребѐнка для
работы. После уроков дети отрабатывают пройденные задания на время. Определѐнный срок
– определенное количество вариантов.
Для повышения орфографической зоркости использую контрольные работы по орфографии,
пунктуационно – комплексный анализ текста. С целью повторения орфографии в сильном
классе предлагаю учащимся создать текст на определенный тип орфографического правила .
Примерный вариант предложения: чопорный черт в черной шелковой одежонке… и т.д.
Каждую четверть учащиеся сдают обязательные зачѐты по русскому языку в форме заданий
ЕНТ.
Анализ проводимых контрольных работ осуществляется по единой схеме, подробно, с
определением перспективных задач преподавания, планирования работы с каждым
учеником.
11 класс
Основные этапы работы при подготовке к ЕНТ
1. Повторение теоретического материала с использованием учебных пособий и справочной
литературы на коррекционных занятиях.
2. Самостоятельная домашняя работа по изучению определенного материала по учебнику,
заданного учителем в школе на коррекционных занятиях.
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3. Семинарские занятия по выявлению знаний учащихся и коррекцией ошибок и пробелов в
знаниях.
4. Работа со сборниками тестов с использованием учебных пособий и справочной
литературы при подготовке домашнего задания.
5. Тестирование.
6. Работа над ошибками по результатам пробных тестирований, анализ ошибок, допущенных
при выполнении тестов на коррекционных занятиях
Ведется мониторинг пробного тестирования на каждого учащегося. Уже в начале
учебного года, начиная с октября, обычно проводятся консультации, на которых
разбираются наиболее трудные темы, а также вопросы с пробных плановых тестирований, на
которые ученик не смог ответить или затруднялся, например, правописание частицы «не» с
различными частями речи; н и нн в суффиксах различных частей речи; правописание
предлогов, окончаний различных частей речи. На этих же занятиях проводится повторение
всего учебного материала по разделам. Начинают повторение с разделов «Фонетика»,
«Лексика», «Морфология», «Словообразование», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация».
Ученики ведут записи в тетрадях для подготовки к ЕНТ. Во время уроков 10-15 минут
учащиеся работают с тестами по разделам: «Фонетика», «Орфография», «Морфология»,
«Синтаксис». Вводятся контрольные уроки, на которых отрабатываются навыки решения
тестов из сборников для подготовки к ЕНТ. Из сборников разных лет разбираются на уроке
трудные случаи расстановки ударений, случаи пунктуации. Залогом высоких результатов
является систематическая работа.
В каждом учебном году репетиционное тестирования проводится неоднократно,
обязательно с соблюдением требований и условий, предъявляемых к проведению единого
национального тестирования. В конце каждой четверти тестирование проводится на
бланках, идентичных бланкам ЕНТ, с целью отработки навыков их быстрого и правильного
заполнения, привлекаются другие учителя предметники (не русоведы) в качестве
ассистентов, дети пишут по одному за партой.
Анализ результатов показывает, что необходима также и разработка системы
подготовки слабых обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕНТ .
Во-первых, знания в данном случае должны быть не некими абстрактными знаниями по
русскому языку по принципу «чем больше, тем лучше», а конкретными, то есть теми,
которые необходимы при выполнении заданий централизованного тестирования.
И, во-вторых, полученные знания необходимо закреплять практически, постоянно превращая
эти самые знания в умения и навыки.
За все последующие годы, несмотря на то, что ЕНТ по русскому языку сдают все,
качество знаний и успешность не снижаются. Эти данные позволяют мне говорить о том, что
приемы и методы, использовавшиеся мною при подготовке обучающихся к единому
государственному экзамену, были правильными.
Итоги ЕНТ по русскому языку
2007 год: средний балл – 26 (из 30)
2008 год: средний балл – 21.7 (из 25)
2013 год: средний балл – 21,8 (из 25)
2015 год: средний балл – 21,6(из 25)
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ТҦҒЫРЫ БИІК - ТӘУЕЛСІЗДІК / УКРЕПЛЯЕМ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Ел боламын десең, бесігіңді тҥзе
Абилкаримова М.М.
Уәлиханов ауданы
Чехов орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

«Еліңнің ұлы болсаң, Еліңе жаның
ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың
ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып кӛркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп
еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі ӛзің
екеніңді ұмытпа!» (Н. Назарбаев).
Бір қаламның ұшымен жазылып, бар
адамның жүрегіне орнаған, бір ауыздан
айтылып, бар ӛлкемді шарлаған осынау бір
ыстық сӛз, ыстық кӛңіл лебізі бүгін ғана
емес, әр уақытта да қан тамырымыздың
лүпіл - бүлкіліндей естіледі бізге. Бұл –
бүкіл қазақ жұртының, Қазақстан елінің
қызу
құштарлықпен,
сарқылмас
сүйіспеншілікпен айтар, ардақ тұтар асыл
лебізі. Ол – ӛлең, ол – ән, ол – кӛркемдік, ол
– асқақ арман, ол – шалқыған дәулет,
кӛркейген сәулет! Елдік туымыз тігілген
үлкен үйіміз, алтын шаңырағымыз да
осында.
Жарастығымыздың
да,
жақсылығымыздың да, тыныштығымыздың
да қиясы, махаббатымыздың да ұясы біздің
еліміз. Талай - талай қас батырлар жанын
қиып, қорғап қалған, талай арулар махаббат
құрбаны болған, талай ӛзегі ӛртенген
ӛкінішті жандар мен қуаныштан жүрегі
жарыла шаттанған пенделердің куәгері
болған қасиетті Отанымыз – Қазақстан!
Қазақстан - тәуелсіз ел. Бұл тәуелсіздік
жолында қазақ халқы
не кӛрмеді
десеңізші?! Еліміздің басынан азап та,
аштық
та,
сұм
соғыс
та
ӛтті.
Мың тоғыз жүз он алтыншы жылдағы
кӛтеріліс,
жиырмасыншы
жылдардағы
аштық,
отызыншы
жылдардағы
тотолитарлық жүйе, ұлы Отан соғысы, мың
тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы жерді
дүр сілкіндірген Желтоқсан оқиғасы. Бұның
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барлығы да қазақ жеріне ауыр жара салды.
Қанша қиыншылық келсе де, біз оларды
ешқашан ұмытпаймыз. Себебі,бұл - тарих.
«Ӛткенімізді ұмытсақ, болашақ бізді
кешірмейді» деген ұлы даналық сӛз бар
емес пе? Осы даналықтың әрқашан
ойымызда
сақталғанын
қалаймын.
Сонау ел басына түскен нәубет
жылдары тарыдай шашырап кеткендердің
елге оралған сәттегі туған жерді, ата бабаларының кіндік қаны тамған топырақты
құшырлана сүйген сәттегі бейнелерін
кӛргенде
қалайша
толқымассың?!
Міне, ежелден еркіндікті аңсаған азат
халқымыз тәуелсіздігінің 24 жылдығын
тойлайды.
Тәуелсіздік! Тәуелсіздік деген қастерлі сӛз
екен - ау!
Ғасырларға жеткен бүгін жыр үні
Тәуелсіздік ұлылықтың ұлығы
Шаңырағы биік болып қазақтың
Қисаймасын берік болсын уығы .
Жеткен арман - жаса Тәуелсіздігім
Ӛз қолыма берген ерлік, тізгінін.
Ие болған әлем ілтипатына,
Дербес, бейбіт мемлекетпіз біз бүгін.
Бәрінен бұрын адамның жан дүниесі, рухы
мен ар - ұжданы азаттықты тілейді. Соған
құштар, әрі тілекші.
Тәуелсіздік – ұлттық тілдің, дәстүрдің, салт
- сананың мызғымас тірегі, күші, алтын
діңгегі, халықтың бақ жұлдызы. Тәуелсіздік
– арман! Жер бетінде қанша ұлт болса,
сонша арман бар. Сол арманға біздің қазақ
халқы жетті.
Еркіндікті, бостандықты бағалайық!
―Мәңгілік Ел‖
идеясының түпқазығы Отаншылдық
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Кадирова Л.Е.
Уәлиханов ауданы
Шағырсай негізгі мектебінің
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі
Қазаққа ырыс дарып бақ күліпті,
Жасанып, Ұлы Далам жаңғырыпты
Қайыспастай қабырғаң қаһарлы бол,
Қазақ Елі, аңсаған Мәңгілікті!
Туын ұстап түркінің Қазақстан.
Мәңгі жаса Кең Дала – Құлагерім!
Мәңгі жаса Мирасқор – Мұрагерім!
(Ғалым Әріп)
Тәуелсіздік қазақтың ғасырлар бойғы
тілегі болса, «Мәңгілік ел – атабабаларымыздың сан мыңжылдан бергі
асыл арманы еді. Біз армандарды ақиқатқа
айналдырдық Мәңгілік елдің ірге тасын
қаладық» - деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев
айтқандай елінің еркіндігі мен халқының
бостандығы, жерінің тұтастығы үшін жан
аямай күрескен батыр бабаларымыздың
аманатын
арман-мұратын
Елбасымыз
жалғап, Қазақстанның іргесін нығайтып,
саяси-экономикалық, әлеуметтік жүйесін
қалыптастырып әлем мойындаған мемлекет
етті емес пе?! Демек, батыр да отаншыл
бабаларымыздың есімдері, қаһармандық
істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді.
Қазір әлемнің саяси картасында
Қазақстан атты іргелі дербес ел бар деп
мақтанышпен айта аламын. Ол күннен
күнге әлеуметтік-экономикалық жағынан
жақсы дамып, қарымы мен қуаты, саяси
салмағы артып келе жатқан орнықты ел.
Киіктің лағындай әсемде сұлу Астанамыз.
Ал осындай табыстарға жету оңай болды
ма?! Соны әрбір қазақ баласы бір сәт те
есінен шығармау керек деп санаймын.
Тәуелсіздік Алланың берген сыйы
болды, бірақ оны орнықтырып, ұлан-ғайыр
аумақты біртұтас ел ету керек болды емес
пе?! Міне, осындай қиын жағдайда
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев бойындағы дана
қайраткерлерге ғана тән қайталанбас қыры
анық кӛрінді. Елбасының ерен еңбегінің
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арқасында Қазақстанның тұтастығын сақтап
қалды.
Қазақстандық
патриотизм
мен
ұлтаралық татулықтың әдіснамасы Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
тарихи еңбектері.
Қазақстан
мектебінің
білім
мазмұнының
мақсаты
–
дүниенің
шындығын
ӛз
мәнінде
танитын,
эстетикалық сезімі, талғамы жоғары, іс –
әрекетке жарамды, ӛзгелермен қарым –
қатынас жасауға бейім, үлкенге ізет, кішіге
қамқорлық жасайтын жастарды тәрбиелеу.
Қазіргі кезде баланың бойында ұлттық
намыс
пен
қайырымдылық
сезімін
қалыптастыру айрықша орын алады. Бұл
тәрбие саласындағы ӛзін – ӛзі дәріптеу емес,
терезесі тең ұлт ретінде ӛзінің әдет –
ғұрпын, салт – дәстүрін ӛзгелерге таныту,
оның ықпалынан болған қасиеттерді
мақтаныш ету.
Мағжан Жұмабаев: «Тәрбиелеудегі
мақсат – баланы тәрбиешінің дәл ӛзіндей
қылып шығару емес, келешек ӛз заманына
лайық қылып шығару... Тәрбиешінің
қолданатын жолы – ұлт тәрбиесі.
«Қоғамда
Қазақстан
–
біздің
Отанымыз, бұл ұғымға ӛте кӛп нәрсе кіреді
деген қарапайым ойды қалыптастыру
керек»
деген
Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаевтың
сӛзі
терең
ойдан
туындаған пікір. Қазақстан Республикасы
тәуелсіздік алғаннан бері балалардың,
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жасӛспірімдердің оқу – тәрбие ісіне ұдайы
кӛңіл бӛлініп келеді. Оқу – тәрбие ісінде
назар аударып отырған тәрбие салаларының
бірі – патриоттық тәрбие. Қазақстан
Республикасы
кӛпұлтты
іргелі
ел.
Интернационалдық және патриоттыққа
тәрбиелеу – күрделі педагогикалық үрдіс.
Еліміздің тәуелсіздік алып, егемендікке
жетуі - қазақ халқының және республикада
тұратын басқа да халықтардың ұлттық
дүниетанымының ӛсуіне жағдай жасады.
Жас
жеткіншектерді
Отанын
сүюге
тәрбиелеу бір кезеңдік іс емес.
Мектептерде жас жеткіншектерді
Отанын сүюге тәрбиелеу – қазақ халқының
батырларының ӛмірі мен ерліктерін,
олардың
туған
жерін
жауларынан
қаймықпай қорғағандықтарын баяндау
арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан
батырлары мен танымал тұлғалары кӛп ел
екені даусыз. Ал оларды тәрбие беру
құралына айналдыру – елтану бағытында
жасалған оңды шара. Мысалы: Қобыланды
батыр, Алпамыс батыр, Ер Тарғын, Ер
Кӛкше, Баян батыр, Қабанбай, Бӛгенбай,
Райымбек батырлар. Тарихты бағалау
жастарға Отан қорғаудың үлгілі жолын
кӛрсетіп тұрғандай әсер қалдырады.
Сондықтан
ұстаздар
Қазақстан
патриотизмін арттыруды ӛз дәрістері мен
ізденістерінде басты назарда ұстауы тиіс.
Кӛркем шығармаларда патриоттық
сезімді
ардақтап, батырлық,
ерлікке
мадақталу, парасаттылық, достық тәрізді
адамгершілік игі қасиеттер дәріптелген. Бұл
тақырыпта әңгіме, ертегі, ӛлең-жырлар
туған,оларда халықтық батырлық, ерлік
істерді және оны жасаушылар ардақтағанын
білуге болады. Егер, бала жас кезінен
ұлттық жырларымыздың сұлулығын сезініп,
мазмұнындағы
адами
құндылықтарды
бағалай білсе, оның ӛз Отанына, халқына,
тӛл ӛнеріне сүйіспеншілігі артатыны сӛзсіз.
Ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан
кӛлемді салаларының бірі – ертегілер. Қазақ
халқы, оның ішінен шыққан дана адамдар
ӛз заманының адамдарына да, кейінгі
ұрпақтарына да жақсы тәрбие беруді
кӛздеген. Кӛп ертегілерде суреттелетін
әділдік пен жауыздық арасындағы күрес
бастауыш
сынып
оқушыларының
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патриоттық сезімдерін оятуға септігін
тигізеді. Ертегілер оқушылардың қиялын
дамытып,
жақсы
мінез
–
құлық
қалыптастырады,
жақсыдан
үйреніп,
жаманнан жиренуге шақырады, ӛзінің елін,
жерін қорғауға, сүюге тәрбиелейді.
5-сыныпта
ертегілер
бӛлімін
қорытындылау барысында:
―Бәйге‖,
―Ұяшық таңдау‖, ―Жорға‖, ―Қиял әлеміне‖
кезеңдерімен бӛліп ӛткізу ӛте тиімді.
Ертегідегі ұлттық салт-дәстүрлерді
теріп жазу да оқушыларды патриоттыққа
тәрбиелеудің бірден-бір қайнар кӛзі.
Еліміздің азаматтарын, қазақ жігіттерін
жан-жақты, «сегіз қырлы, бір сырлы»
азаматтар
етіп
тәрбиелеуде
ұлттық
ойындардың атқарар маңызы жайлы іс
жүзінде Отан қорғауда, күрес үстінде кӛріп
– біліп, оның күш – қуатына кӛзі жеткен
батыр
Б.
Момышұлы
ӛзінің
«Соғыс
психологиясы» еңбегінде ұлттық әдет –
ғұрыпты сақтай отырып, жеңіске жетуге
болатындығын айтады.
Тәжірибе
барысында
ұлттық
ойын
элементтері сабақтың тақырыбы мен
мазмұнына сай алынады. Сонда ғана оның
танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі.
Атап айтсам: ―Сақина салу‖, ―Орамал
тастамақ‖.
―Кӛкпар‖.
―Теңге
алу‖.
―Сиқырлы
қоржын‖.
―Кӛрші-кӛрші‖,
―Бәйге‖.
―Енді ешкім ӛзгерте алмайтын бір
ақиқат бар! Ана тіліміз Мәңгілік елімізбен
бірге Мәңгілік тіл болды. Қазақ тілін
даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы
ете білген жӛн‖-деген Елбасының сӛзін
кӛкейіме
тоқи
отырып,
оқушыларға
сыныптан тыс жұмыс есебінде халық ауыз
әдебиетінің түрлерін жинатқызып, ―Тіл
тұғыры
мен
тамыры
ауылында‖тақырыбында
жинақ
құрастыруға бағыттаймын.
Оқушыларға патриоттық тәрбие беру
барлық
пәндердің
үлесіне
жатады.
Сондықтан пәнге оқушылардың ынта –
ықыласын, қызығушылығын арттыру үшін
әр түрлі жаңа әдістемелік технологияларды
қолданып, сабақ ӛткізу тиімді. Ӛз
тәжірибемде яғни әдебиет сабақтарында
кӛбінесе
оқушылармен
бірлесіп,
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ұйымдасып, жұптасып, топтасып жұмыс
істеуіне кӛңіл бӛлемін.
Оқушылар ортақ мәселелерді талқылағанда
жаңа пікірлерге шығармашылықпен қарау
тұрғысында жаңалықтар ашу барысында
жұмыс істейді. ӛз ойларын ортаға салып
және сол ойларды кесте арқылы кӛрсетіп,
оны қорғайды.
Сабақтарымда қолданып жүрген ―Сын
тұрғысынан
ойлау‖
технологиясы
оқушының
жеке
тұлға
ретінде
қалыптасуына зор ықпалын тигізді.
Сабақта ―Сын тұрғысынан ойлау‖
технологиясының
тиімді
элементтерін
қолдану арқылы
Атап айтсам: ―Семантикалық кесте‖,
―Топтастыру‖, ―Венн диограммасы‖, ―Бес
жолды тұжырым‖, ―Кубизм әдісі‖, ―5
минуттық дебат‖ , ―Түртіп алу‖, ―Ақылдың
алты қалпағы‖, ―Дананың кілттері‖ ―Иесін
тап‖,
―Салыстыру‖,
―Қарама-қарсы
элементтер‖, ―Қатеңді тап‖. ―Жағымды,
жағымсыз кейіпкерлерді анықтау‖.
Әдебиет сабақтарындағы мұғалім мен
оқушының бірігіп атқаратын оқу –
танымдық іс-әрекеті, сабақ тақырыбында
лайық дұрыс таңдалған іс арқылы оқушы
жаңа білім мазмұнын игеріп, жаңа білімдағдыларға ие болады, қабілеті жетілдіріп
белгілі бір дүниетанымдық кӛзқарасын
қалыптастырады.
Эвристикалық әдіс арқылы сабақтың ӛзегі
етіп, сұрақ-мәселенің шешімін кӛркем әдеби
шығарманың ӛн бойынан іздеп табу
барысында түрлі іс-әрекеттер арқылы
кейіпкердің бейнесі танылады.
Қазақ әдебиетіндегі кӛлемді шығармаларды
ӛту барысында, шығарманың ең қызық
эпизотын үзіп алып, оқушылардың ӛздері
оқуға, болжауға, талдауға, салыстыруға,
жинақтау арқылы сыни кӛзқарастарын
арттыратын жұмыстар оқушыларды ӛте
қызықтырады.
Жаңа әдістердің бірі-диологтік оқыту:
оқушылардың тілін дамытуға, сыни ойлауға
да мүмкіндік туғызады. Мемлекеттік
тілімізде шұбарламай тіл тазалығына
сақтауға да жете тәлім беретін тәсілдің бірі
әңгіме – дебат, яғни диологтік оқытудың да
маңызы зор.
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Тәжірибе барысында зерттеп саралағаным:
бір сабақта үш-тӛрт модульді кіріктіруге
болады.
Оқушылардың
жас
ерекшелігіне
сәйкес тапсырмаларды іріктеу, сыни ойлау,
талантты, дарынды балаларды оқыту.
Әдістеменің ерекшелігі: оқушылар ӛз
бетінше іздену арқылы жаңа білім табады.
Ұлтты түзейтін – ұстаздар. Ұлттық
мектептің ұлы мұратын ұмытпай елдің
болашағын
асқақтатын
қасиетті
істі
дамытуда ―Менің‖ деп меншіктеп айтар
жеріміз бен тіліміз болғаны қандай бақыт!
―Ұлы Абайды тану‖ үйірмесінде
оқушыларға патриоттық тәрбие беру
мақсатында ӛзімнің ―Абай жаққан бір сәуле
сӛнбеу үшін…! Авторлық бағдарламам
арқылы ―Ұлы Абай тағылымы‖ мақсатында
оқушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелеуге
негізделген, Абай десек қазақ дегеніміз
бағытын ұстану.
Оқушылар: ―Ұлы Абайдан нені
үйреніп, қалай меңгердім?‖ тақырыбында
шығармашылық жұмыстарының жинағын
құрастырып, Абайдың ӛміршеңдік ӛнеге
сӛздерінің
жемісін
теру барысында,
ұлтжандылыққа үйрену қасиеттері артты
десем артық айтпағаным.
Бағытында оқушыларды жетелеу,
әрбір сабақтың арқауы.
Елбасының
Нұрлы
жолы
–
Қазақстанның
даму
жолы,
яғни
болашағымыздың
бағдары
екені
баршамызға аян.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан
халқына арнаған биылғы Жолдауында:
«2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау
және
бүгінгі
биіктерімізді
бағалау
тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Қазақ
хандығының 550 жылдығын, Қазақстан
халқы Ассамблеясы мен Ата заңымыздың
20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын
атап ӛтеміз» - деген Елбасының сӛзі
Қазақстандықтарға сонын ішінде ұстаздар
қауымына үлкен сенім артып, Қазақстандың
патриотизмді, елдік рухты, ұлтжандыдықты,
елдің тұғырлығын, ұлтаралық келісім мен
сыйластықты жас буынның бойына сіңіру –
әрбір ұстаздың міндеті, ұрпақ алдында асыл
парызымыз деп санаймын.
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Мәңгілік Елге бет алған Нұрлы Жолда
ӛз халқының баға жетпес байлығы ана тілін
жетік
білетін,
ұлттық
мәдени
құндылықтарды
бағалай
алатын,
бағындырар белестері айқын. Президент
жолдаулары бізге бағыт-бағдар беретін
құнды құжаттар. «Нұрлы Жол» - ұлттық
рухымызды
кӛтеретін,
жаңа
істерге
жігерлендіретін бағдарлама.
Жолдауды
қолдау
барысында
мектебіміздің ұжымында:
«Біз Елбасына сенеміз және қолдаймыз»
айдарымен әр айдың апта күндерінде
«Нұрлы Жол- болашағымыздың даму
кепілі» тақырыбында тәрбие сағаттары,
«Ұлттың саулығы - ел мерейі» атты отырыс,
«Нұрлы жол» - әлемдегі
терең
ӛзгерістерімен барлық қатарға қоятын
саясат»
тақырыбында
ауызша
журнал.«Болашаққа
бастар
қадам
–
Мәңгілік Ел» «Жасұлан» ұйымының
отырысы. «Мәңгілік Қазақстан жобасы –
жаңа дәуірдің келбеті»атты дӛңгелек үстел,
«Спорт - денсаулық
кепілі» атты спорттық ойындар ӛткізіледі.
Тәуелсіз елді ӛз қолымен құрған буыннан
басталған ұлы істерді кейінгі ұрпақтың
жасампаздығы арасында сабақтастық болса
ғана, біз «Мәңгілік ел» боламыз.
Қорыта келгенде осы әдістерді
пайдалана отырып, оқушының кӛкейіне ой
сала біліп, үлгі кӛрсетсек, заманға сай
қоғамға керекті отансүйгіш патриот, елге
қызмет ететін қайраткер тәрбиелейміз.
Болашақ иелері әрбір Қазақстандық
ұрпақтың қасиетті де киелі ұраны,
ұстанымы Мәңгілік Ел болса, біздің

міндетіміз Мәңгілік Елдің арқауы болатын
жастарды тәрбиелеу.
Бабаларымыз кӛрген түсті, Ардың тәжі,
Сӛздің мӛрі, Ой тағы! Қазірде ұлы халқым
аңыз қылып айта алады десем артық
айтпағаным.Бүгінде
ата-бабаларымыз
армандап кеткен Тәуелсіздік туы кӛкте
желбіреген
біздің
кең-байтақ
Қазақстанымызда сол хандарымыз бен
билеріміздің
жолдары
мен
жарғыжосындарын қазіргі дәуір талабына сай әр
түрлі заманауи заңдар мен жүйелі
жоспарлар,сан
алуан
бағдарламалар
алмастырған.Солардың барлығы бүгінде
еліміздің ӛркендеп-ӛсуіне, алға қойған
мақсат-мұраттарымызға жетуімізге қызмет
етуде.
«Ӛз ұлын,ӛз ерлерін ескермесе,ел тегі
қайдан алсын кемеңгерді»,- дегендей
Елбасымыздың ерен еңбектерін кӛш
бастаудағы
нағыз
кемеңгерлік
деп
бағалаймын.
Елбасына
деген
ризашылығымды, жүрегімде жыр боп
ӛрілген мына бір жүрекжарды ӛлең
жолдарымен сабақтаймын.
Тұңғыш елімнің елбасы ол кемеңгер
Нұрсұлтан ағам,
Сӛзі дана, ісі ізгі,бір ғажап кемел дара
адам. Қазақ елін «ғажап елге» айналдырған
Елбасының ерен еңбегіне қайран қалам?!
―Алуан қырлы ақ алмас‖,- деп әлемге жар
салып айта алам Ұлы адамнан ғибратты жол
із қалады,
Сол
ғибратты
жол
ұрпақпен
жалғанады. Елбасының кӛш бастаған Нұрлы
жолы,Мәңгілік Елдің кӛпірі боп жалғанады

Әдебиет
1.Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол»
2.Бекет Тұрғараев «Мәңгілік Елдің жыршысы»
3.Жақсыбай Самрат «Ӛзгеленді бұл ғалам»
4.«Егеменді Қазақстан» 2015жылғы 1қаңтар
5.А.Құсайнов «Қазақстандағы патриоттық тәрбие беру идеологиясы мен мәні»
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Политический кризис и распад СССР в период
1985-1991 гг.
Гавриков А.С.,
учитель истории
Комсомольской средней школы
Тимирязевского района
Северо-Казахстанской области
Мақала Кеңес Одағы ыдырағаннан, сондай-ақ одан әрі өзгерістер әсер оқиғалардың
қайшылықтар мен салдары және бұрынғы Кеңес Одағы трансформация себептерін ашады.
The article reveals causes of the collapse of the Soviet Union, as well as the contradictions
and consequences of the events which influenced further changes and transformation of the former
Soviet Union.
Распад СССР по праву можно назвать крупнейшим геополитическим событием XX
века и это едва ли будет преувеличением. В течение столетия Российская империя, а затем
СССР являлись одними из крупнейших игроков на международной арене, и вторую
половину века СССР вместе с другой крупнейшей державой – Соединенными Штатами
Америки поддерживали в своем противостоянии всю сложившуюся после Второй Мировой
войны систему международных отношений. И вот зимой 1991 г. Союз Советских
Социалистических республик в одночасье перестал существовать. Можно утверждать, что
распад Советского Союза являлся без малого крупнейшей политической катастрофой ХХ
века. Стоит отметить, что сложившаяся советская система едва ли была слишком
неэффективна, как это стало модным представлять после в конце 80-х – начале 90-х гг.
Важно понять, что ей приходилось действовать, существовать и развиваться в условиях
«холодной войны», отнимавшей огромное количество ресурсов страны Советов, против
которой была почти половина мира, а на поддержание союзнических режимов тоже
необходимы были немалые усилия. В этой войне Советский Союз потерпел поражение и
перестал существовать. Можно сказать, таким образом, что причины коллапса были как
внешними, так и внутренними, из-за недостатков советской системы. Зачастую они были
тесно связаны. Попробуем их, так или иначе рассмотреть.
Долгий (в полвека) путь к распаду СССР начался после смерти Сталина (вернее был
начат Сталиным, который выбрал курс на укрепление вертикали власти жесткими,
авторитарными методами). Союз потерял очень сильного и прогрессивного лидера, который,
пускай насильно и деспотично, но двигал страну вперед. Все последующие лидеры
проводили консервативную политику, на укрепление и сохранение того что было создано и
приобретено в период правления Сталина. Подобный управленческий акцент не мог не
привести к спаду в развитии, а впоследствии и к кризису советской власти. Несменяемость
первых секретарей ЦК компартий союзных республик, их незыблемый статус в Политбюро
Центрального Комитета и безраздельная власть в собственных республиках вели к
постепенной утрате контроля со стороны центральных органов власти. Развитие товарноденежных отношений в республиках Прибалтики, Закавказья и Средней Азии в 1950-70 гг.
привело к появлению полулегального слоя коммерсантов, стремившихся найти поддержку со
стороны властей республик. Региональные власти также стремились контролировать
ресурсы своих республик без участия теряющего власть Кремля. В итоге, уже в середине
1970-х гг. начинает складываться альянс части партийно-хозяйственной элиты,
националистически
настроенной
интеллигенции
и
нарождающегося
класса
предпринимателей [1, с. 44 - 45].
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В начале, 80-х гг. все слои общества страдали от несвободы, испытывали психологический
дискомфорт. Интеллигенция хотела настоящей демократии и личностной свободы. С
избранием в 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС М.С.Горбачева в СССР наступает
период реформ. В стране был начат процесс пересмотра основ тоталитарного политического
строя и планово-распределительной экономической системы. Возникший в те годы термин
«перестройка» означал осуществляемый сверху переход к демократизации политического
строя и допуску рыночных отношений в экономике. Это выражалось в снижении роли КПСС
в общественной жизни, в возрождении парламентаризма, гласности, в ослаблении
централизованного руководства экономикой, в повышении прав и ответственности
региональных органов власти. По сути это означало, что осуществлялся вариант
реформирования экономики, когда при регулирующей роли государства должна была
происходить приватизация части собственности и внедрение в экономику рыночных
отношений. Вообще, перестройка была призвана, прежде всего, интенсифицировать
погрязшую в застое страну, но у М.С.Горбачева не было четкого и системного плана
реформирования страны, и тяжелыми оказались последствия многих действий
(антиалкогольная компания, обмен денег, ускорение и др.). Связанная с именем
М.С.Горбачева внешняя политика «нового мышления» способствовала коренному
изменению международной обстановки (прекращение холодной войны и войны в
Афганистане, ослабление ядерной угрозы, «бархатные» революции в странах Восточной
Европы, объединение Германии). Однако непоследовательная внутренняя политика, прежде
всего хаотичные экономические реформы, привели к углублению кризиса во всех сферах
общества и как следствие к резкому снижению уровня жизни. Развивающийся
экономический кризис сопровождался ухудшением политической обстановки в стране.
Отмечая неспособность центрального правительства улучшить экономическое положение,
руководство союзных республик, краев и областей видели путь к улучшению в
децентрализации управления, в предоставлении еще больших прав регионам решать на
местах экономические и социальные проблемы. При этом их требования выразились в
движении за оставление в распоряжении регионов большей по сравнению с прежним
периодом доли созданного там национального дохода. Естественно, это вело к уменьшению
доли, поступающей в централизованные фонды государства [2, с.103]
Все это заставило правительство СССР дать указание о разработке методических
подходов к решению вопроса о т.н. региональном хозрасчете, когда объем национального
дохода, оставляемый в распоряжении региона, должен был находиться в зависимости от
вклада региона в экономический потенциал страны. Но этот вопрос не был решен: шла война
в Афганистане, требовавшая больших затрат на содержание ВПК, поэтому у государства не
имелось возможностей для увеличения доли национального дохода, оставляемой в
распоряжении регионов; в стране действовала искаженная система цен, когда цены на
сырьевые ресурсы были необоснованно занижены, а цены на конечную продукцию
завышены; налоговая система и порядок взимания налогов искажали показатели вклада
республик в экономику государства. [3, С.99-100]
Дискредитация социалистической идеологии в СССР легитимизировала действия
националистов в глазах населения и укрепила дезинтеграционные процессы в государстве.
Новые идеи, связанные с построением правового государства, способствовали ослаблению
партийной вертикали, право наций на самоопределение вплоть до отделения стало
декларироваться как конституционное. Республиканские элиты получили возможность
требовать расширения своих полномочий в области государственного управления. Выборы
подтвердили более высокую легитимность республиканских элит по сравнению с союзным
руководством. Это и помогло им провозгласить суверенитет республик и получить
независимость от центра. В этот период роль союзного руководства все более ослабевала, а
руководство республик укрепляло собственные политические позиции. Регионализация
власти стала фактом к началу 1991 г. Для того, чтобы остановить процесс распада страны
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был предпринят ряд шагов. Проведенный в марте 1991 г. референдум по вопросу о
сохранении Советского Союза выявил в стране большое число сторонников сохранения
федеративного социалистического государства (76% от числа голосовавших высказалось за
сохранение СССР). Одновременно большинство россиян (около 80% от числа голосовавших)
поддержали идею введения поста президента РСФСР. 12 июня 1991 г. прошли первые
всенародные выборы, в результате которых первым Президентом России стал Б.Н.Ельцин.
Этот факт ставил вопрос о необходимости перераспределения властных полномочий между
союзным и республиканскими центрами. К августу 1991 г. был подготовлен проект
Союзного договора. Его подписание означало бы переход к действительно федеративному
государству, устранению ряда сложившихся в СССР государственных структур и замену
ими новыми. Союзный договор лишал верхушку КПСС реальной власти, постов и
привилегий, поэтому консерваторы в руководстве страны решили не допустить его
подписания.[4, с.192]
В этих условиях происходят события 19 – 21 августа 1991 г. В отсутствие
М.С.Горбачева, находившегося на отдыхе в Крыму, был учрежден Государственный комитет
по чрезвычайному положению (ГКЧП). В него вошли вице-президент Г.И.Янаев, премьерминистр В.С.Павлов, министр обороны Д.Т.Язов, министр внутренних дел Б.К.Пуго,
председатель КГБ В.А.Крючков, председатель Крестьянского союза СССР В.А.Стародубцев,
президент Ассоциации государственных предприятий СССР А.И.Тизяков, заместитель
председателя Совета обороны О.Д.Бакланов. ГКЧП объявил о введении чрезвычайного
положения в ряде районов СССР, о реформировании структур власти, противоречащих
Конституции СССР, о приостановке деятельности оппозиционных партий, запрете митингов
и демонстраций, о проведении в ближайшем будущем экономических реформ. Заявления
ГКЧП были подкреплены вводом войск в столицу. Был объявлен комендантский час. На
этом активные действия ГКЧП прекратились, и инициатива стала переходить к оппозиции,
которую возглавил Б.Н.Ельцин, уже к утру 19 августа издав серию указов,
квалифицирующих действия ГКЧП как государственный переворот. 22 августа 1991 г. члены
ГКЧП были арестованы. М.С.Горбачев вернулся в Москву. События 19 – 21 августа 1991 г.
изменили страну. Ушла в прошлое перестройка, как «революция сверху». Результатом
августовских событий 1991 г. явился распад СССР. [5, с.72]
Таким образом, среди основных причин распада Советского Союза можно выделить
следующие: в конституции СССР — единственной страны в мире, было прописано право
республик на выход, что порождало противоречие между декларированным федерализмом и
фактической унитарностью. Роль в многонациональном государстве играла идеология, ее
вырождение вело к распаду страны. Интернациональная идеология, призванная создать
единую советскую общность при всех своих немалых успехах все же себя не оправдала, в
пользу этого говорят как центробежные тенденции конца 80-х, так бесчисленные конфликты
начала 90-х. Институт национальных республик способствовал выращиванию местной
элиты. Здесь по существу произошло повторение опыта англичан в Индии, т.е. своими же
руками вырастили оппозицию. К началу 1980-х гг. центр начинает терять контроль,
становится невозможно произвольно менять местное руководство. Неадекватное внутреннее
устройство СССР программировало его распад.
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Тәуелсіздік толғауы
Құлатаева А.Ж.,
«Парасат» мектеп -лицейінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Адам ӛмірін үш кезеңге бӛліп
қарастыруға болады. Кешегі күн- ата
бабаларымыздың
елі
үшін
күрескен
кезеңдері, бүгінгі күн- тәуелсіздік аясында
ӛмір сүріп жатқан байтақ еліміз, ал ертеңгі
күн- дамыған елдердің қатарына енген,
болашағы жарқын Қазақстан. Шұғылалы
күн, сәулелі ай, ашық аспанда ӛмір сүріп
жатқан, біздер, қандай бақыттымыз! Ал осы
бақыт бізге оңай келмегенін баршамыз
білеміз.
Тәуелсіздік, тәуелсіздік... бұл сӛзді
айтқанда жүрегімнің лүпілі түгел тұла
бойымды дір етеді. Еліміздің күні бүгінгі
кӛк туын мақтанышпен, үлкен құрметпен
ортаға шығару үшін қаншама адам тер
тӛкті, қаншама адамның жаны пида етілді.
Тәуелсіздік- кешегі ел үшін егеулі найза
қолға алып, ұлтарақтай жеріне ат үстінен
түспеген батыр бабалардан қалған жәдігер
сӛз, тәтті ұғым. Қазақ- жоңғар соғысында
намысты қолдан бермей қасық қандары
қалғанша күрескен Қанжығалы Бӛгенбай,
Қаракерей Қабанбай сынды батырларымыз
егемендікті аңсады. Қара сӛздерінің жаны
бар, елі үшін жатсынбаған Тӛле, Әйтеке,
Қазыбек билеріміз сол заманның жыршысы
болды. Талай даудың басын қайырып,
күрмеуін шешіп, ел арасына шабыс емес,
табыс әкелген жандар еді. Бұлар орақ
ауызды, оттай тілді билеріміз болды. Ес
білгелі аңсаған армандары еліміздің бодан
болмай, ӛз алдына ту тігіп ел болуын қалап,
арманда кетті. Ілеспелі, ұштасқан оқиғалар
қаншама кӛп болды. жылдарды сӛйлетсек,
олардан кӛп сыр шертіледі. Айтарым,
баршасының кӛксегені бір- ел тәуелсіздігі.
Ел үмітінен айырылып жатқан шақта
найзағайдай жарқ еткен қазақ жастары
тәуелсіздікті кӛксеп, қазақ деген ұлтымның
сезімін селт еткізді. Сол күнгі соққан желдің
ӛзі бір қатты ызғарлы еді. Бейне бір
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табиғат та, қазақ жастарының ішкі сырын,
мұң қайғысын сезгендей еді. Жер бетіндегі
қалың мұз жарылып, үлкен дүрбелең болды.
Ел қалың ұйқыдан оянды. Ләззат, Сәбира,
Қайрат, Ербол сынды бірқатар жастарымыз
алаңға шығып, тәуелсіздік жолында еш
аянбастан
мерт
болды.
Бойындағы
қандарын кӛтерген ашу, ыза амалсыз
итермеледі. Міне, нағыз азаматтар. Біз үшін
сіздердің жарқын бейнелеріңіз мәңгі
есімізде. Сіздер жайлы қанша жырласақ та,
қанша айтсақ та аздық етеді.
Биылғы жыл, Қазақстан үшін, жайлы
да, берекелі де, мерекелі жыл. Қазақ
хандығының 550 жылдығы, Ұлы отан
соғысының 70 жылдығы. Ата заңымыздың
20 жылдығы аталып ӛтілді. Бұл біз үшін
үлкен мерей. Бодан жұртты бүгінгідей
бостан күнге жеткізген жол. Еліміз қазіргі
таңда қанаты қатайып, биікке самғайды. Еш
алаңсыз болашаққа кӛз тігеміз. Ертеңгі
күніміз үшін еш қам жемейміз. Ӛйткені,
Елбасымыз
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаевтың қолдауымен Қазақстан күнбекүн даму үстінде. Елімізде қаншама істер
атқарылды. Барлық ата-бабаларымыздың
рухы кӛтерілді. Олардың кӛксеген арманы
орындалды.
Түзу жүріп құлаған, құлай жүріп
жылаған, жылай жүріп жұбанған, менің
елім! Сен үшін бүгінгі күн бақытты. Бұдан
асқан бақ бар ма?!
Қазіргі таңда
Қазақстанымыз қадамын нық басатын, ӛзіне
сенімі мол, басқаға берері бар, терезесі
басқа елдермен тетелес, халқының бірлігі
баршаға аян болған бір шаңырақ астында
ӛмір кешіп жатқан ел. Ойыма ерік берсем,
кеудемдегі мақтаныш қағазға дес бермес.
Ауыз толтырып тәуелсіздігімізді жырлай
берем.
Елі мен жері үшін жанын пида еткен атабабаларымыздың аманатын, бүгінгі күні
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біздер, жас ұрпақ, қастерлеп, қорғаймыз.
Басқа қонған бақыт құсын еш ұшырмаймыз.
Қазақстандағы ұлттар мен ұлыстар бір
атаның баласындай бір шаңырақ астында
ұйыған айрандай тату-тәтті, ынтымақты
ӛмір сүруде. Бұл Елбасымыздың сарабдал
да, дана саясатының нәтижесі деп білемін.
«Сендер, тәуелсіз қазақ елінің білімді
жастары, ӛз соқпақтарыңды салып, оны елді
дамуға бастайтын даңғылға айналдыруға
тиіссіңдер!» деген Елбасының ұранды да,
аталық, әкелік сенімін ақтау үшін бар
күшімді жұмсаймын. Әрине, елдің
болашағы білімді жастардың қолында екені
бәрімізге мәлім
Мемлекетіміздің
тәуелсіздігі
мен
егемендігіміздің
баяндылғы,
елімізде
мекендейтін
халықтардың
ырысты
ынтымағы болып табылады.
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен
Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы
және оның бай да кӛпэтносты еліміздің
+

кескін-келбетінде сенім мен ынтымақтың,
ӛзара
түсіністіктің
ерекше
ауанын
қалыптастыруы,
сӛз
жоқ,
әлемдік
тәжірибедегі жаңашылдық болып табылады.
Қазіргі таңда экономикалық интеграция
жаңа, мейлінше тұрақты да әділетті әлемдік
тәртіпті қалыптастырудың басты құралы
болып
табылады. «Бақ қайда барасың,
ынтымағы мен бірлігі жарасқан елге
барамын» деген халық сӛзі елдің біртұтас
болуына ықпал етеді.
Сӛз қадірін, ер қадірін білген Тӛле би
бабамыз: «Басшысы болмаса ел жетім»деген. Ғасырлар бойы күрестер мен жеткен
тәуелсіздікті баянды ету – Нұрсұлтандай
Елбасымыздың еншісіне тиді.
Тас бұғаудан босанған тәуелсіз ұлтымның
басына қонған бағы –тӛрткүл дүниені ат
тұяғымен дүбірлеткен даңқты ата бабаларымыздың жолын жалғастырушы
Елбасының ұлт кӛшбасшысының ғұмыры
ұзақ болғай!

Егер мен Президент болсам...

Қажай Бибарыс
«Парасат»мектеп лицейінің
4-сынып оқушысы

Президент – біздің елдің кӛшбасшысы, халықты алға бастаушысы. Президент болу
барлығының қолынан келе бермейді. Ол үшін үлкен жауапкершілік мол қарапайымдылық
және ең бастысы мықты саясаткер болуы керек. Елбасының басты міндеті біреу ғана, ол
халықты тек жарқын келешекке жетелеу.
Ал егер де мен Президент болсам, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының жолын
жалғастырып, еліміздің ғұмыры ұзақ болуы үшін қолымнан келгенін аямай бар білімімді
елімнің болашағы үшін жұмсар едім . Мен қазір 4-сыныпта оқимын.Мені қазірден
толғандырып жүрген ӛз мемлектімнің мәселесі.Ойланып қарасам, елбасының саясатының
арқасында тату, бірлігі жарасқан бақытты елде тұрып жатырмын. Мақтан етемін.Презденттің
ел басқарудағы ісі сӛзбен айтып жеткізу мүмкін емес.Ол білімді,адал,еңбекқор,халықтың
жағдайын түсінетін,сыртқы ішкі мәселелерді бейбіт жолмен шеше алатын болуы керек. Ең
алдымен тілдің мәртебесін кӛтерер едім. Себебі, тілі мен дінін жоғалтқан халық,
тамырынан айырылған ағаш сияқты, ғұмыры қысқа болады. Екіншіден, ӛзіміздің ұлттық
тағамдарымыз бен ұлттық ойындарымызды, ою-ӛрнектерімізді, ұлттық киімдерімізді
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жандандырып, әлемге танытар едім. Қазақ халқын әлемдегі барша жұрт
танитындай деңгейге жеткізуге тырысамын. Ең бастысы әр қазақтың батыл,намысшыл
жүрегі
болса,
еліміз
бұзылмас
қамалға
айналады.
Еліміз
аман,
жұртымыз тыныш болсын!!! Мәңгілік елімнің болашағы жарқын болатына мен сенемін.

Менің елімнің - кӛшбасшысы

Исаева Дария
№23 орта мектебінің
7-Б сынып оқушысы

Мемлекет басшысы әрқашан еліміздің ӛркендеуіне, оның дамуына аянбай еңбек етіп
келеді. Қазақстанның әр елдерін аралап, халықпен кездесіп, олардың пікірлерін тыңдап,
жағдайларын ойлап оған лайықты шешім қабылдайды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев еліміздің тарихына ерекше кӛңіл бӛледі. Қазақ халқының ғана емес елімізде тұрып
жатқан бірнеше ұлттардың салт-дәстүрлеріне, әдет-ғұрыптарын сақтауға ерекше назар
аударады. Халқы ардақтаған азаматтың ерен еңбегі әрқашан біздің жадымызда cақталады.
Елімізде жүз отыздан астам ұлт ӛкілдері татту- тәтті, достықта, бірлікте тұрып жатыр. Ал
қазақ халқының жүрегі кең, кішіпейіл болғандықтан олар бір ұлттай бӛтенсінбей тұрып
жатқандай сезінеді. Елімізге қаншама қандас- бауырларымыз оралып, оларға барлық
жағдайлар жасалып келеді. Осының барлығы Нұрсұлтан ағамыздың мемлекетті басқарудағы
аянбас еңбегінің арқасы деп түсінеміз. Елімізде жыл сайын жаңа балабақшалар, мектептер ӛз
еңсесін кӛтеруде. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болып ӛз еңсесін кӛтергелі бері, қазақ тілін
үйренуге қазақстанның әр азаматы талпынып келеді. Нұрсұлтан аға Елбасы болуға лайықты
жан, оған халық сенеді, біз де сенеміз.
Желтоқсанның бірі Тұңғыш Президент күні болып аталды. Осы күнді атап ӛтуге
барлық қазақстандықтар ат салысады. Біз Қазақстанның болашағы үшін әр қашан ерінбей
еңбек етуге дайынбыз. Қазақстанның болашағы, біздің қолымызда. Күнделікті сабағымызды
жақсы оқып, еліміз туралы кӛп мәлімет алуға тырысып, әр қашан ізденіс үстіндеміз.
Елбасының атында елімізде кӛптеген ғимараттар бой кӛтерді. Үстіміздегі жылы біздің
Петропавл қаласында Назарбаев зияткерлік мектебі ашылды. Бұл мектептің оқушысы болу
менің арманым. Қазақ еліне бұйырған бақ, ол еліміздің басшысы деп түсінемін. Тәуелсіз
мемлекет аталып, еліміздің ӛркендеу жолында қолынан келген барлық жағдайды жасап
келеді. Сондықтан біздің Елбасымыз ерекше құрметке ие, біз ол үшін мақтанамыз.
Елбасшымыз Қазақстан мемлекетін шет елдерге танытты. Олар біздің елімізге
іссапармен, саяхат жасауға келіп жатады. Әсіресе Астанамыз Астана қаласына шет елдерден
қонақтар жиі келеді.
Мен осындай жас мемлекетте туғаныма ӛте қуанамын. Бұл мен үшін үлкен бақыт деп
түсінемін.
Еліміздің кӛшбасшысына әр қашан денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Елімізде
Нұрсұлтан ағадай жері үшін еңбегін аянбайтын, халқы үшін отқа түсер азаматтар кӛбейсе
екен деймін.
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Елбасы біздің бағымыз
Иса Кемал
Уәлиханов ауданы
Шағырсай негізгі мектебінің
5- сынып оқушысы

«Әр заманда бір кемел»
Халық мақалы
Мен қазақ елін «ғажап» елге айналдырған әрқашанда халықтың арасынан табылатын
еліміздің Тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев туралы шығарма жазғанды ӛте ұнатамын.
Неліктен? Себебі біздің алансыз бақытты тұрмыс кешуіміз, Тәуелсіз ел болуымыз тікелей
Елбасының ерен еңбегінің жемісі емес
пе? Кішкентай кезімде әжем маған Елбасымыздың ерен еңбектерін айтқанда ӛте қызығып
тындайтынмын. Әжемнің маған сүйсініп айтқан кейіпкері: қазақ елін мәнгілік елге
айналдырудың нұрлы жол салушы ақбоз атқа мінген, ӛзі кеменгер, алуан қырлы ақ алмас ол
біздің сүйікті Елбасымыз.
Елбасының ерен еңбектерін әрбір Қазақстандық мақтанышпен айтады, менде елімнің
патриотымын. Елім үшін Елбасымның еңбек жолы бізді нұрлы болашаққа бастаған әрбір
қадамын мақтан тұтамын. Атап айтсам: ел жүрегінен орын алған Астана, тӛл теңгеміз,
еліміздің Рәміздері, ЭКСПО – 2017, гүлденген қала мен ауыл, дала толы малымыз,
жайқалған егініміз.
«Балапан», «Серпін», «Болашақ» бағдарламалары Қазақстандықтарға балалық шақтан
болашаққа дейінгі сара жолы емес пе?!. «Зияткерлік мектептердің» әрбір ӛнірде ашылуы біз
үшін білімді жастарға жасалған Елбасының қамқорлығы ел болашағының баспалдағы деп
бағалаймын.
Елбасының ғылыми еңбектері, кітаптарыі дәйек сӛздері қаншама?
Елбасы шет елдерге барғандағы беделі біздер үшін үлгі емес пе?
«Әз ұлын, ӛз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді», - дегендей
Елбасымыздың ерен еңбектерін нағыз кеменгерлік деп ойлаймын. Ал, оны ұлықтау біздің
парызымыз. Сондықтан да мектебімізде ӛтетін Тұңғыш Президент күніне арналған тәрбиелік
іс шараларға белсене қатысамын. Ӛзімнің жүрегімнің қалауымен Елбасына арнап жаттау
шығарамын. Бұл менің Елбасыма деген шексіз ризашылығымды білдіремін. Шығармамды
қорытындылай келе мына бір ӛлең жолдарымен сабақтаймын.
Тұңғыш Елімнің Президенті.
Н.Ә.Назарбаев дана адам,
Әрқашанда ӛзіңмен мен мақтанам
Аман болшы, аман болшы Нұр ағам.
Елбасының кӛш бастаған Нұрлы жолы, Мәңгілік Елдің кӛпірі боп жалғанады деп
сенемін.
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АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН БЕТ/
РОДИТЕЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ
Садуова Г.Б.
психолог
Амангельдинской средней школы
Есильского района
Урок по самопознанию «В ладу с самим собой»
Класс: 10
Цель:Углубить представление учеников о роли чувств в
обретении внутренней гармонии через внутренний покой.
Задачи:
Образовательная :раскрыть значимость гармонии в отношениях
с самим собой и окружающим миром, способности человека
строить гармоничные отношения с собой и миром на основе
качеств добра, чести и достоинства, искренности;
развивающая: развивать умение управлять своими эмоциями и
чувствами;
воспитательная: воспитывать потребность быть честным с
собой и окружающими миром, быть искренним в мыслях,
словах и действиях.

Ресурсы:
Методическое
пособие пособие,
учебник, музыка для
минуты настроя,
краски,
кисти, ватман,
текст притчи,
текст песни и
музыка.

Ход урока:
1. Организационный момент. Позитивный настрой.
1. 2.
Проверка домашнего задания
Ребята, дома, вы должны были прочитать текст « Человек –
творец себя» (по книге «О педагогике» Э.Кант). Ответьте на
вопросы:
 Как вы понимаете слова: «Человек живет в радости
сердца своего, когда ему не в чем упрекнуть себя»?
 Какие черты характеризующие нравственную
воспитанность отмечены Э.Кантом?
 В каком случае по мнению автора человек не может
доверять сам себе?
 Приведите примеры, подтверждающие это мнение

Релаксационная
музыка ЛЕС
Текст «О
педагогике» Э.Кант

Каждый из нас может стать творцом, если будет жить в
ладу с самим собой и с людьми, слушать биение своего сердца,
ритм дыхания.
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3.Позитивное высказывание (цитата)
Мир, мир, мир везде.
Мир в тебе, мир во мне.
Свет, свет, свет везде.
Свет, свет, свет во мне.
Любовь, любовь, любовь везде.
Любовь, любовь, любовь во мне.
Скажите, как вы считаете, раскрывают ли данные слова
тему нашей сегодняшней беседы?
2. Что означают слова«…мир в тебе, мир во мне»?
3. Какой «Свет» излучают люди?
4. Любовь везде, Любовь во мне, это…?
4.Рассказывание истории (беседа).
Притча «Покой»
Жил один король. Однажды он предложил награду за лучшую
картину покоя. Многие художники попытались нарисовать
такую картину. Король посмотрел все работы, но среди них
были лишь две, которые по-настоящему ему понравились. Из
них предстояло выбрать достойнейшую.
На одной картине было изображено тихое озеро. Оно, как
зеркало, отражало возвышающиеся вокруг него горы, голубое
небо с белыми облаками. Каждый, кто смотрел на эту картину,
думал, что она и является совершенной картиной покоя.
Вторая картина изображала горы. Но они были неровные и
голые. Сверху было изображено разбушевавшееся небо, шел
дождь, сверкала молния. По горной стене падал пенящийся
водопад. Все это вовсе не выглядело мирно. Однако, взглянув на
водопад, король увидел за ним крошечный кустик, растущий из
расщелины в скале. На нем птица свила гнездо. Там, в
окружении стремительно падающей бушующей воды, она
ожидала птенцов.
Как вы думаете какую картину выбрал король?
Именно эту картину и выбрал король. Он сказал:
- Покой не означает место, где тихо и мирно, где нет шума и
беспокойства, где нет напряженной работы. Покой – это то,
когда все это есть, однако вы сохраняете мир и покой в своем
сердце.
 Согласны ли Вы с мнением Короля?
 Как Вы понимаете фразу «Мир и покой в сердце»?
 А достигли ли Вы внутренней гармонии и покоя в себе?
Почему?
5.Творческая деятельность, групповая работа
Работа в мини-группах
Составить советы: «Как жить в гармонии с самим собой».
Что влияет на состояние человека?
Что значит жить с самим собой?
Считаете ли вы что живете в ладу с самим с собой? Почему?
1.
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РЕЛАКСИРУЮЩАЯ Внутренний покой

Звуки природы Релаксирующая музыка
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6. Групповое пение
Песенка о хорошем настроении
Если вы нахмуpясь выйдете из дома
Если вам не в pадость солнечный денек
Пусть вам улыбнется как своей знакомой
С вами вовсе не знакомый встpечныйпаpенек
И улыбка без сомненья
Вдpуг коснется ваших глаз
Ихоpошеенастpоение
Не покинет больше вас

Песенка о хорошем
настроении Караоке

Если вас с любимой вдpугпоссоpил случай
Часто тот кто любит ссоpитсязазpя
Вы в глаза дpугдpугу поглядите лучше
Лучше всяких слов поpою взгляды говоpят
Если кто-то дpугом был в несчастьибpошен
И поступок этот в сеpдце вам пpоник
Вспомните как много есть людей хоpоших
Их у нас гоpаздо больше вспомните пpо них
7.Домашнее задание
Прочитайте притчу «Ты – лев!»
8. Заключительная минутка урока
Вы снова слышите лирическую музыку, закройте глаза .
Мысленно вспомните все, о чем мы сегодня говорили.
Спасибо, урок окончен.

Текст «Ты - лев»
Релаксационная музыка
ЛЕС

Здоровые дети – здоровая нация
Мустафин Р.Б.,
учитель физической культуры средней школы №6
им.Кожабергена жырау
г.Петропавловска

В настоящее время многие дети
школьного возраста имеют избыточный вес
и находятся в пограничном состоянии
между
ожирением
и
нормальным
развитием. Большинство этих учащихся
ведет малоподвижный образ жизни, не
занимается спортом, не имеет желания
делать утреннюю гимнастику, мало бывает
на
свежем
воздухе и много
времени
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проводит за компьютером. Показано, что у
склонных к полноте детей в детском саду и
в
начальной
школе
отставание
в
физическом развитии от детей с нормальной
массой тела почти незаметно, то с
возрастом это отставание становится более
заметным и к 5-6 классу моторная зрелость
полных детей обычно задерживается на 1,52 года.
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Уроки физической культуры и подвижные
перемены могут и должны стимулировать
двигательную активность школьников с
избыточным весом в большей степени, чем
учащихся с нормальной массой тела. Но на
самом деле все строго наоборот – дети,
привыкшие сидеть дома у компьютера,
делают то же самое и в школе. Они не
расстаются
с
сотовым
телефоном,
планшетом и
никакие
подвижные
перемены (тем более уроки физической
культуры) им не интересны.
Изучение
двигательного
режима
школьников показало, что около 80 %
учащихся, имеющих избыточный вес,
ограничивались
физическими
упражнениями на уроках в школе и только
20-25 % дополнительно занимались в
различных спортивных секциях. Однако эти
занятия не были постоянными и часто
прерывались в связи с болезнями. В режиме
школьников
с
избыточным
весом
отсутствовали
утренняя
гимнастика,
закаливающие
процедуры.
Игры
и
упражнения на свежем воздухе проводились
от случая к случаю. В семьях учащихся
начальных классов утреннюю гимнастику
либо не делал никто из членов семьи, либо
делал только отец, не привлекая к этому
ребенка. Как правило, занятия спортом и
оздоровительной физкультурой в таких
семьях не практиковались.
Таким образом, из всех форм физического
воспитания у младших школьников с
избыточным весом используется только
урок физической культуры в школе, то есть
суточный объем движений явно низок.
Рассчитывать
же
на
компенсацию
недостатка движений за счет спонтанной
двигательной активности не приходится,
так как у этих детей уже выработалась
привычка к малоподвижному образу жизни,
тихим играм себе подобными сверстниками.
Анализ
успеваемости
по
программе
"физическая культура" показал, что в этом
возрасте школьники еще справляются со
всеми
требованиями,
предъявляемыми
программой, и имеют оценку "4" и "5".
Начиная с 12-13 лет, школьники с
начальными степенями ожирения начинают
резко отставать в развитии выносливости,
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быстроты и силы. В частности, они не
справляются с упражнениями на снарядах,
лазаньем по канату, акробатическими
упражнениями. Им не удаются прыжки в
высоту, скоростной бег. Это может быть
объяснено прогрессированием скрытого
патологического процесса - нарушений со
стороны сердечнососудистой системы,
нарушения обмена веществ.
Одним из основных методов борьбы с
ожирения у детей является увеличение
энерготрат
посредством
повышения
интенсивности
двигательного
режима.
Необходимо отметить, что, обсуждая
вопросы борьбы с ожирением, мы имеем в
виду только начальные его формы, когда
нет серьезных нарушений эндокринной и
других систем организма, требующих
специального лечения.
Специальный
опрос
школьников
средних и старших классов с избыточным
весом показал, что многие из них едят не
больше, чем их сверстники. Однако при
дальнейших расспросах выяснялось, что в
предыдущие годы их перекармливали.
Теперь даже на уроках физической
культуры тучные дети, как мальчики, так и
девочки, под любым предлогом стараются
уклониться
от
выполнения
многих
упражнений или сделать упражнение
меньшее количество раз, отказывались от
попыток выполнения упражнений на
результат.
Я,
преподаватель
физической
культуры имею повседневный контакт с
учащимися и возможность оказывать на них
влияние за счет интенсивного общения,
наличия эффективной обратной связи,
особой эмоциональности. Чем более
осознанно я отношусь к воспитательной
составляющей
своего
общения
с
учащимися,
тем
эффективнее
воспитательное воздействие. Этим нужно
умело пользоваться, особенно в отношении
с «закомплексованными» учащимися.
Прежде всего, я как учитель физкультуры,
должен «заманить» таких учащихся в
спортивный
зал,
заинтересовать
их,
стимулировать их активную деятельность и
всячески поощрять любое, даже малейшее
стремление к совершенствованию. На
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мотивационном этапе главной моей целью
является
создание
положительной
атмосферы в коллективе, где обучаются
учащиеся данной категории. На этом этапе
необходимо давать учащимся проявлять
свои
способности.
Так,
например,
учащемуся я даю домашнее задание
составить комплекс общеразвивающих
упражнений и провести подготовительную
часть
урока.
Или
же
принять
контрольный норматив у своих товарищей
(заведомо зная, что он с ним не справится,
таким образом, освободив его от сдачи).
Следующий этап – вовлечение учащихся в
игровую деятельность, где они могут
проявить свои лидерские качества и
неосознанно
получить
большую
физическую нагрузку. При этом, что
немаловажно, отсутствуют четкие критерии
регуляции интенсивности нагрузки –
фактически все определяется личностными
особенностями
и
технической
подготовленностью
без
акцента
на
физические данные. В данном случае
главенствующую роль играет правильный
подбор подвижных игр.
Определенную сложность при проведение
игр, представляет дозирование физической
нагрузки,
которая
регулируется
длительностью и интенсивностью игры,
размерами площадки, количеством игроков
в команде, интервалами отдыха, правилами
игры. В данном случае, я использую игры
по упрощенным правилам с включением в

них всего коллектива, но с возможностью
учащимся самостоятельно регулировать
собственную нагрузку. Эти игры можно
включать как в подготовительную часть
урока, так и в основную. В основной части
урока при совершенствовании ловли и
передачи я использую такие игры, как
«перестрелка» и «пионербол», но не с
одним мячом, а с двумя, тремя (мячи
используются
облегченные,
нетравмоопасные). Эти игры являются
универсальными и могут использоваться в
любой возрастной группе, а самое главное
дают большую физическую нагрузку и
возможность проявить себя.
В процессе моих наблюдений за детьми с
избыточной весом на занятиях физической
культуры,
я
сделал
вывод,
что
применительно
к учащимся
с
избыточной массой тела, сформированная
потребность к регулярным занятиям с
целью снижения веса, укрепления здоровья
и гармоничного физического развития –
самая важная цель работы педагога. Не
нужно делать акцент на проблеме ребенка с
избыточным весом. Нужно давать ему
возможность проявить себя и свои
лидерские качества. И тогда учащийся
будет с удовольствием заниматься на
уроках физкультуры. Здоровый, активный
и
незакомплексованный
ребенок
с
удовольствием познает мир и успешно
обучается в школе.
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Самосовершенствование. Саморазвитие. Самопознание
Альмишева А.Ж.,
тренер предмета «Самопознание»
филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО
Байкенова С.Ж.,
тренер предмета «Самопознание»
филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО
Бұл мақалада «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру Бағдарламасы бойынша
біліктілікті арттыру курстарының үшінші (базалық) деңгейін жүзеге асыру мәселелері
қарастырылған.Мақала қазақстандық қоғамның даму басымдықтарын айқындайтын білім
беру саясатының басты бағыты ұлттық білім беру жүйесінде рухани-адамгершілік
негіздерінің рөлі мен мәнін арттыру аясында өзекті болып саналады.
The article examines the implementation of the program of moral-spiritual education "Selfknowledge" of the third basic level. The article is relevant in relation with the scrutiny of
Kazakhstan's education to the problems of comprehending the ontological essence of human life,
national picture of the world, the foundations of existence, of the universe.
Для Казахстана общечеловеческая
проблема
формирования
нравственнодуховной личности, отвечающей запросам и
критериям нового тысячелетия, приобретает
особую актуальность. В настоящее время
весь мир переживает один из непростых
исторических периодов. И самая большая
опасность, подстрегающая наше общество
сегодня, - не в развале экономики, не в
смене политической системы, а в
разрушении
личности.
Материальные
ценности доминируют над духовными,
поэтому у людей искажены представления о
доброте,
милосердии,
сострадании,
гражданственности и справедливости.
В этих непростых условиях была
создана программа нравственно-духовного
образования «Самопознание», не имеющая
аналогов в мировом образовательном
пространстве.
Реализация
программы
способствует решению национальных задач
формирования самобытной казахстанской
модели образования, соответствующей
многокультурному,
полиэтническому
профилю казахстанского народа, модели,
способной актуализировать всесторонние
способности
и
возможности
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самореализации человеческой личности
через вхождение в измерение духовности.
Реализация программы курсов повышения
квалификации педагогических работников
Республики Казахстан по нравственнодуховному образованию «Самопознание»
третьего (базового уровня) в ФАО «НЦПК
«Ӛрлеу» ИПК ПР по Северо–Казахстанской
области началась с 19 октября 2015 года по
инициативе ННПООЦ «Бӛбек».
Уникальность программы заключается
в акценте на духовно-нравственные основы
национальной культуры, что отвечает идее
Мәңгілік Ел. Успешной практической
реализации
концептуальных
основ
программы
способствует
ее
структурирование на три четко выраженных
этапа, позволяющие создать непрерывный
режим
личностного,
духовнонравственного роста, профессионального
обучения и сотрудничества: «От сердца к
сердцу», «Практика ценностей» и вновь «От
сердца к сердцу». Все это способствует
развитию умения создать такие условия для
учебной деятельности, при которых каждый
ребенок смог бы раскрыть свой внутренний
духовно-нравственный потенциал.
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Слушателями курса третьего базового
уровня являются учителя самопознания,
прошедшие 72-часовые курсы повышения
квалификации по программе «Научнометодические
основы
преподавания
предмета «Самопознание», то есть педагоги
подготовленные, понимающие важность и
актуальность
программы
нравственнодуховного образования. В своих отзывах
педагоги утверждают, что во время
прохождения данной курсовой подготовки
они
не
только
получили
нужную
информацию, но и
ощутили некую
духовную и личностную трансформация,
которая помогает им в жизни и в работе.
Данный курс включает изучение ІІІ модуля
программы и еженедельные презентации,
что также позволит всем слушателям
полностью усвоить программу и раскрыть в
себе богатый внутренний потенциал.
На данный момент идет реализация первого
этапа програмы «От сердца к сердцу». Его
тематическое содержание построено в
соответствии с решением главной задачи
курсовой подготовки – помочь каждому
слушателю
по-новому осмыслить свое
предназначение в профессиональном и
личностном планах. [1]
Благодаря презентациям по модулям,
запланированным
программой,
и
критериям, прописанным в программе,
педагоги
приобретают
практические
навыки. Сравнивая педагогов до и после
прослушивания 72-часовых курсов, можно
увидеть глобальные различия и убедиться в
справедливости слов Сократа: «В каждом
есть солнце, только дайте ему светить». И
этот свет все они передадут своим
ученикам. Педагоги учатся из общего
материала выделять главное, выступать
перед большой аудиторией, подбирать
правильно
дополнительный
материал,
общаться в микрогруппах и сопереживать
друг другу.
На изучение программы третьего
базового уровня выделяется больше
времени, поэтому у курсантов есть
возможность полученные знания детально
закрепить на практике. В программе
предусмотрены разработка и проведение
уроков по 5 общечеловеческим ценностям,
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по организации родительских собраний, а
также
разработка
и
проведение
мероприятий по интеграции нравственнодуховных
ценностей
во
внеучебной
деятельности [1].
Уже сейчас, спустя всего две недели после
реализации программы, учителя СевероКазастанской области говорят о ее
актуальности и необходимости. Так, мы
попросили педагогов ответить на вопрос,
что они чувствуют и думают, начав
обучение по данному курсу. Панчулина
Александра
Николаевна
учитель
самопознания Краснознаменской средней
школы Мамлютского района СевероКазахстанкой области - высказывает свое
мнение о курсах так: «Я счастлива, я снова
испытываю большой душевный подъем, это
состояние пришло ко мне во время
пребывания на курсах, и я тому очень рада.
После двухнедельных курсов мне хотелось
продолжения работы в направлении
внутреннего
саморазвития
и
самосовершенствования, но времени было
очень мало. Теперь после каждой защиты
модуля я планирую, как буду воплощать на
практике все, что здесь увидела и
услышала». Волкова Галина Александровна
- учитель самопознания Полтавской средней
школы района Магжана Жумабаева Северо–
Казахстанской области: «Хорошо, что в
программу НДО «Самопознание» после
изучения каждого модуля включены
экзамены,
мы
учимся,
как
дети,
раскрываться,
подбирать
интересный
материал для выступления, проговаривать
его вслух перед аудиторией. В результате
этого материал усваивается лучше, и мы
видим
свои
возможности.
Спасибо
огромное всем тем, кто работал над этой
программой».
Терещенко
Наталья
Васильевна
учитель
самопознания
Смирновской средней школыАккайынского
района - «Полученные знания мы уже
применяем на практике, контролируем свои
эмоции и проживаем момент «Здесь и
сейчас». Взаимовыручка и взаимодействие
на курсах делает нас одной семьей, мы
стали еще ближе друг другу». Мотыгина
Лариса Васильевна - учитель самопознания
Первой гимназии г. Петропавловска, по
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специальности музыкант, человек очень
открытый и влюбленный в свой предмет «Я очень ждала эти курсы. Они дают
глубокие знания программы нравственнодуховного образования «Самопознание».
Самостоятельная подготовка по модулям
дает возможность систематизировать свои
знания».
Таким образом, три месяца обучения – это
период,
когда
наступает
понимание

концептуальных
основ
программы,
происходит большая работа над собой, а
именно личностное и профессиональное
самосовершенствование.
Продолжается
трансформация педагога, что дает ему
возможность
совершенно
по-другому
смотреть на преподаваемый предмет, на
отношение к детям, к людям вообще, ко
всему
окружающему
миру.
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ЕРКІН МИКРОФОН/ СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
Оправдалиь ли ваши ожидания, связанные с периодом
курсовой подготовки в филиале АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР
по СКО ?
Одна из задач учителя – формирование у подрастающего
поколения ценных познаний к окружающему, любви к Отчизне, к
земле. В настоящее время основная деятельность учителя состоит
в том, чтобы создать все возможное для качественного обучения.
Сегодня учитель предлагает ученикам не только информацию
основ науки, а также учит жить в условиях конкуренции,
выходить в пространство всемирного образования.
Глава государства Н. А. Назарбаев отметил: «Задача века – формирование
разносторонней личности ХХІ века, приспособленной к жизни, умеющая противостоять
экономико-политическим и нравственным реформам».
Сегодня в условиях обновления содержания необходимо постоянно повышать
педагогическое мастерство. Для этого в филиале АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по СКО»
созданы все условия. Мы, учителя, уверены в том, что знания, полученные на краткосрочных
курсах, при современном обучении и периоде конкурентоспособности найдут свое место в
нашей практике для достижения целей.
Уважаемая Алма Жакимовна, группа учителей, прошедших курсы повышения квалификации
по теме «Управление УВП школы в контексте обновления содержания образования»
выражает искреннюю благодарность коллективу преподавателей АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК
ПР по СКО за качественную, профессиональную и творческую подачу материала, имеющего
практическую
значимость.
Особую
благодарность
хочется
выразить куратору группы руководителю Центра уровневых программ Батырбаевой
Надие Кадыровне, преподавателям, проводившим занятия - Мустафиной Айгуль Сергеевне,
Деревянкину Алексею Викторовичу за индивидуальный подход к каждому учителю,
компетентность, ответственность и отзывчивость.
Преподавателям института желаем профессионального роста, творческих успехов,
удачи во всех начинаниях. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Ескулова К.К., КГУ «Озерная СШ» Кызылжарского района,
учитель казахского языка и литературы
Ибраева А.С., учитель географии КГУ
«Дмитриевская СШ» Тимирязевского района
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НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН / В ФОКУСЕ

Біліктілікті арттыру жҥйесіне жаңа кӛзқарас:
«Ӛрлеу» - ӛмір бойы білім беру

«Ӛрлеу» БАҦО» АҚ филиалы «СҚО ПҚ БАИ» қызметкерлері «Қазақтан Петропавл» облыстық телеарнасында «Честно говоря» атты ток-шоуға
қатысты.
Ток-шоудың тақырыбы : «Ӛрлеу» - ӛмір бойы білім беру. Ток-шоуды
ӛткізудің мақсаты – қазіргі біліктілік арттыру жүйесінің негізгі мазмұнымен
танысу, жаңа формациядағы мұғалімді қалыптастырудағы «Ӛрлеу» біліктілікті
арттыру орталығының рӛлін анықтау.
Солтүстік Қазақстан облысы мен Петропавл қаласының педагогикалық
ұжымдары «Ӛрлеу» біліктілікті арттыру орталығының кӛпқырлы тұтас
құрылымымен танысу мүмкіндіктеріне ие болды.
Ток-шоуды ӛткізу «Ӛрлеу» жүйесінің барлық ерекшеліктері мен мәнін ашуға,
барлық құрылымдық бӛлімшелерінің ара-қатынасын анықтауға, «Ӛрлеу»
миссиясын жүзеге асырудағы әр бӛлімшенің маңыздылығын
кӛрсетуге
мүмкіндік берді. Сонымен қатар оның негізгі міндеттері – педагогтің жеке
және үздіксіз кәсіби даму траекториясына «құрылған» біліктілікті арттыруды
ұйымдастыру атап ӛтілді.
Ток-шоудың қатысушылары кӛрермендерге кәсібилік, құзіреттілік,
шығармашылық ұмтылдыру, топтық рух, алқалық шешімдерді қабылдауы,
«Ӛрлеудің» ұлттық мәртебесін биік ұстау, оны нығайту жолындағы
жаңашылдықтарды енгізу туралы ақпаратты толығымен жеткізді.
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ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДАНИЮ В ЖУРНАЛЕ
Құрметті оқырман!
Редакция алқасы Сіздерден журналға материал ұсынуда келесі талаптарды ескеруді өтінеді:
міндетті түрде пікір жазушының қолы мен жұмыс атқаратын ұйымның мөрі басылған
сыртқы пікірдің болуы;
электронды нұсқасы(дискі түрінде);
баспа түрі – 4-5 б.;
пайдаланылған әдебиеттер тізімі;
автордың фотосуреті;
автор туралы қысқаша анықтама;
байланыс телефоны
Редакция алқасы талапқа сай арнайы номерлерді шығаруда білім беру ұйымдарының ұсыныстарын, олардың жұмыс
жүйесін көпке жариялауда атаулы мерейтойлар, конференциялар және т.б. материалдарды қарастыруға дайын.
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