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Станбекова Гүлнұр Кенжебекҕызы
Оңтүстёк Ҕазаҕстан мемелекеттёк педагогикалыҕ
университетёнёң студентё
Бастауыш сынып оҕушыларына экологиялыҕ
тәрбие беру
Аҕынова Л.А. б.ғ.к., аға оҕытушы
Дүниетану пәнёнёң мұғалёмё оҕыту барысында ӛзёнёң
әр сабағында мынадай тәрбие түрлерён оҕушыларға
берёп
отыруы
тиёс:
дүниетанымдыҕ,
эстетикалыҕ,
экологиялыҕ, санитарлы-гигиеналыҕ, адамгершёлёк, еңбек
тәрбиесён,
т.б.
Осы
аталған
тәрбие
түрлерёнёң
бёрнешеуёне сипаттама берёп кӛрейёк.
Табиғатҕа ёзгёлёк сезём адамның барлыҕ кейёнгё
ӛмёрёне де игё әсерён тигёзедё, табиғаттың жеке бас
ҕасиетён дамытудағы рӛлё мейёрбандыҕҕа тәрбиелеуде
кӛрёнёс табады, оны табиғатҕа ҕатыгездёк әрекеттерден
саҕтандырады, бастауыш мектеп жасындағы балаларға
экологиялыҕ тәрбиенё меңгертудёң маңызы орасан зор.
Бастауыш мектеп жасындағы бала табиғатҕа деген
ӛзёндёк кӛзҕарастарын ҕалыптастыра бастайды және
балада әрекет жасау компонентё маңызды бола
бастайды.
Ата-анасынан үйге жан-жануар алып беруён
ӛтёнуёмен ҕатар, оларғы сүйёспеншёлёгён оларға жағдай
жасау арҕылы кӛрсету, осы кезеңдегё баланың табиғатҕа
деген ҕатыстығының ҕалыптаса бастайтындығы кӛрёнедё.
Дүниетану пәнёнёң әр сабағында экологиялыҕ тәрбие
берёлёп отырылуы тиёс.
Дүниетану сабаҕтарында экологиялыҕ тәрбие
берудёң маҕсаты – ―адам-ҕоғам-табиғат‖
жүйесёнде
үйлесёмдёлёк орнату, табиғи байлыҕтарды саҕтау, молайту
және тиёмдё пайдалануда жауапкершёлёк сезёмён тұғызу.
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Оҕушылар
ҕоғам
мен
табиғаттың
даму
заңдылыҕтарын бёлу, табиғатты ҕорғау ҕажеттёлёгён түсёну,
табиғатҕа тигёзетён ӛзёнёң салдарын болжай бёлу, табиғат
пен ҕарым-ҕатынасында заңды ережелердё саҕтау т.с.с.
ҕұрамды бӛлёктердё бёлуё ҕажет.
Оҕушылардың
экологиялыҕ
санасы,
ойлауы,
сауаттылығы, этикасы және мәдениеттёлёгё экологиялыҕ
бёлём беру мен тәрбиенёң нәтижесёнде ҕалыптасады.
Ҕоғам дамуы табиғатпен тығыз байланысты. Ғылымитехникалыҕ прогрестёң дамуы барысында ҕоршаған орта
мен ҕоғам арасындағы ҕарым- ҕатынастың ҕарамаҕайшылығы арта түсуде. Осы ҕарама-ҕайшылыҕ негёзёнде
табиғаттың тепе-теңдёгё бұзылып, табиғи жүйенёң ӛзён-ӛзё
реттеп отыру ырҕынан шығып кеттё.
Табиғат әлемё – адамдардың тёршёлёк ету ортасы.
Адам табиғатсыз ӛмёр сүре алмайды. Сол себептё
табиғат пен ҕоғам арасындағы ҕарым-ҕатынастың
үйлесёмдё
дамуы
әрбёр
адамның
денсаулығына,
физиологиялыҕ ӛсёп-жетёлуёне ауадай ҕажет екендёгёне
жас ұрпаҕтың кӛзён жеткёзу бүгёнгё таңдағы маңызды
мәселелердёң бёрё болып отыр.
Ҕазаҕстан Республикасының Конституциясының
алтыншы бабы жер мен оның ҕойнауы, су кӛздерё,
ӛсёмдёктер мен жануарлар дүниесё, басҕа да табиғи
ресурстар мемлекеттёң меншёгё екендёгён, олардың
мемлекет ҕорғауында болатындығын мәлёмдейдё.
Ҕазёргё әлемдёк деңгейдегё дамушы Ҕазаҕстанның
жағдайында жас ұрпаҕҕа экологиялыҕ бёлём мен тәрбие
беру бүгёнгё күн тәртёбёндегё бёрден-бёр ҕажеттё кезек
күттёрмес мәселе екендёгё 1991 жылы «Ҕазаҕстан
Республикасының жалпы бёлём беретён мектептерё
тұжырымдамасында» және 1992 жылғы «Ҕазаҕстан
Республикасының бёлём беру туралы» заңында, 1996
жылғы
«Ҕазаҕстан
Республикасының
экологиялыҕ
ҕауёпсёздёгёнёң тұжырымдамасында» кӛрсетёлген.
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Сонымен ҕатар, Ҕазаҕстан Республикасының
«Ҕоршаған ортаны ҕорғау туралы» заңның 89-шы
бабының әрҕайсысы елёмёздёң болашағын экологиялыҕ
жағынан ҕамтамасыз етуге арналады. Заңда басҕа
салалармен ҕатар педагогикалыҕ жағынан шешуге тиёстё
мёндеттер белгёленёп, экологиялыҕ тәрбие мен бёлём
берудёң жалпыға
бёрдей
және үздёксёз жүргёзёлу
ҕажеттёлёгё баса кӛрсетёледё.
Ҕоғамның дамуы табиғатпен тығыз байланысты.
Осы адам мен табиғат арасында жаҕындыҕ болмай, еш
даму, еш болашаҕ болмайды. Сондыҕтан болашаҕ ел
тёзгёнён ұстар, елёмёздёң ертеңгё иелерёне бүгёнгё күннен
бастап табиғат пен оның ерекшелёгён, маңызын жанында
ҕалыптастыру, яғни экологиялыҕ тәрбие беру ӛте
маңызды мәселе.
Ғылымда «экология» деген ұғымды алғаш айтҕан
адам – Эрнст Геккель. Ол «экология» деген сӛзге
аныҕтама беруге тырысты. 1866 жылы немёстёң табиғат
зерттеушёсё Э.Геккельдёң ӛмёрге енгёзген «экология» сӛзён
дәлме-дәл аударғанда «үй туралы ёлём, тұраҕ (мекен)
туралы ғылым» деген грек сӛзёнен шыҕҕан.
Келесё бёр экологиялыҕ сӛздёкте «экология (гретёң
«ойкос» - үй, тұраҕ, мекен және «логос» - бёлём, ғылым,
зерттеу деген екё сӛзёнен ҕұралған) ҕоршаған ортаны
ҕорғаудың ғылыми негёзё, тёрё организмдердёң ӛмёр сүру
жағдайларын, олардың ӛзара ҕатынастарының, табиғи
ортамен
байланыстарын
зерттейтён
ғылым»
деп
сипаттаған. Осы тұрғыдан Я.А.Коменский «Тәрбиенёң
негёзё – табиғат, ал адам – табиғаттың бёр бӛлёгё және
оның заңдылыҕтарына бағынушы» дейдё.
Бастауыш сынып экологиясы бүгёнгё талапҕа сай
«Дүниетану»
курстарына
ҕосымша
бёлём
беруге
бағытталған. Алдына ҕойған негёзгё маҕсаттары:
1.Оҕушыларға айнала ҕоршаған ортаны адам
ӛмёрёмен байланыстыра отырып бёлём беру.
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2. Оҕушыларға
ҕоршаған ортаның бёр-бёрёмен
үнемё байланыста болатынын ұғындыру.
3. Оҕушыларда алғашҕы экологиялыҕ ұғымдарды
ҕалыптастыру және табиғатҕа деген жауапкершёлёк ойӛрёсён дамыту.
Жоғарыда
аталған
мәселелердё
шешу
үшён
бағдарламаны ҕұрастыруда 1-4 сыныптар бойынша
ҕамтылған бёлём жиынтығы былайша топталған. Мәселен,
1-сыныпта: Ҕоршаған орта мен адамның арасындағы
ҕарым-ҕатынастар, табиғи ортаның бёртұтастығы және
бёр-бёрёмен
ҕатынас
түрлерё,
табиғат
нысандары,
ӛсёмдёктер мен жануарлар туралы алғашҕы оң және терёс
кӛзҕарастар туралы бёлём берёледё.
Екёншё сынып бойынша – адамның табиғатҕа деген
сұранысы мен ҕамҕорлығы, туған ӛлке мен атамекен,
тұрмыстыҕ
ғимараттар,
оның
табиғаттан
алынып
жасалатын, тұрған мекенё мен оның ҕұрауыштарының
ҕажеттёлёгё туралы ой-ӛрёстер дамытылады.
Үшёншё сыныпта – адамның табиғатты пайдалану
кезёндегё терёс ёс-әрекеттерён кӛрсету арҕылы олардың
табиғатҕа деген ҕамҕорлығын, аяушылыҕ сезёмдерён
ояту, ӛсёмдёк пен жануарлар дүниесёнёң адамға ҕажет
екенёне толыҕ кӛздерён жеткёзу, үй және мектеп
үлесёндегё ӛсёмдёктерге ҕамҕорлыҕ жасау элементтерён
бойларына дарыту.
Тӛртёншё сыныпта оҕушыларда ӛсёмдёктер мен
жануарлардың әр түрлёлёгё мен бёрлестёктерён, топтарын
ажырату, олардың тёршёлёгё туралы ҕызығушылыҕтары
мен ынтасын арттыру кӛзделедё.
Алғаш рет тёрё организмдердё ҕорғау керектёгён
түсёндёру. Ҕызыл кётаптың маҕсатын ұғындыру. Сол
сияҕты оҕушылардың ҕоршаған ортаның сапасы, ластану
және адамның денсаулығы арасындағы байланыстарды
ажырату деңгейёне дейён бёлёмдерё дамытылады.
Әрбёр курсты аяҕтауы табиғатҕа шығу арҕылы
бекётёледё. Оҕушылар естёген және кӛргендерён ҕолымен
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ұстап түйсёнёп, табиғаттың әр түрлё ҕұбылыстарынан
ләззат алады. Туған мекенге деген алғашҕы патриоттыҕ
сезёмё оянады.
Оҕушылардың бёлём мен бёлёктёлёгёне ҕойылатын
негёзгё талаптар (І-ІV сыныптар).
І сынып бойынша оҕушылар:
- айнала ҕоршаған ортаны бағдарлауды;
табиғаттағы
заттарды,
ӛсёмдёктер
мен
жануарларды;
- ауа, су, топыраҕты ажыратып олардың
адам үшён ҕажеттёлёгён;
- адамның табиғаттағы орнын ажырата
бёлулерё тиёс.
Оҕушылардың бёлёктёлёгё:
- табиғаттағы заттарды (ӛлё және тёрё заттар)
ажырата бёлу;
- ауа, су, топыраҕты ажырату және олардың
пайдасы туралы айтып бере алу;
- ӛсёмдёк пен жануарларды ажыратып, олардың
адам үшён ҕажеттёлёгён ёс жүзёнде бёлу.
ІІ сынып бойынша оҕушылар:
- ӛзёнёң тұрған үйён, мекеннёң тазалығын, жеке
басының гигиенасын саҕтауды;
- ёрё ҕұрылыстар, кӛлёктердёң түрлер мектеп т.б.
мекемелер туралы;
тұрған
мекенёнёң
айналасындағы
табиғат
ҕұрауыштарын, азыҕ –түлёк сапасын, айнала мен кӛше
тазалығын саҕтауды;
- үй және жабайы жануарларды ажыратып,
олардың адам ӛмёрёндегё маңызын бёлулерё тиёс.
Оҕушылардың бёлёктёлёгё :
-үйдёң айналасы, кӛше , үй –ёшё және ӛзёнёң жеке
басының тазалығын саҕтауды;
- ёрё ғимараттар мен мекемелерге бару, жол
жүрудёң ҕарапайым ережелерён;
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- азыҕ-түлёктёң сапасын ажырату, үй және түздегё
жануарлармен ҕамҕорлыҕ ҕарым-ҕатынас жасау және
саҕтану шараларын;
- ӛсёмдёк пен жануарларды немесе ғимараттардың
аттарын бёлёп ажырата алады.
ІІІ сынып бойынша оҕушылар:
- табиғаттағы заттардың бёр-бёрёмен байланысы,
адамның табиғатты пайдалану себептерён;
табиғаттағы
ӛзгерёстердё
байҕау,
мәдени
ӛсёмдёктер мен орманның ерекшелёктерён;
- бау-баҕша, мектеп үлесё, гүлдердёң түрлерё,
оны күту, олардың пайдасы мен зияны туралы
мәселелердё бёлулерё тиёс.
Оҕушының бёлёктёлёгё:
табиғаттағы заттарды атап, оның не үшён
керектёгён;
ӛсёмдёктер мен орманның түрлерён ажыратып,
олардың маңызын;
- пайдалы мен зиянды организмдердёң бёрнешеуён
атап, олардың адам үшён маңызын айтып берудё
меңгередё.
ІV сынып бойынша оҕушылар:
- адамның табиғат байлыҕтарын дұрыс пайдалануы
немесе пайдаланбауы;
- ӛсёмдёк пен жануарлардың мәңгё еместёгё,
олардың сиреп немесе бёржола ҕұрып кететёнё;
- тёрё организмдердёң ӛмёр сүруё және тёршёлёгёнёң
адамға тәуелдёлёгё;
- ҕызыл кётаптың маңызы және кейбёр сирек аң
мен ҕұстар жайлы және оларды ҕорғау;
- ӛзен мен кӛлдер және жердё ҕадёрлей бёлу мен
олардың ластануының себептерё;
- ауаның сапасы және адам денсаулығы туралы
мәселелердё бёлулерё тиёс;
- табиғи байлыҕтардың бёрнешеуён атап, олардың
ҕорын, дұрыс пайдалану барысына баға берудё;
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- сирек ӛсёмдёктер мен жануарлардың бёрнеше
түрлерён атап және кездесетён жерлерён бёлу, оларды
ҕорғау жолдарын;
- ҕызыл кётапты оҕып, оның мәнён түсёндёрёп және
ӛз ӛлкесёнде кездесетёндерён есепке алуды;
- ӛзен мен кӛлдер, ормандарда тёршёлёк
ететён аң мен ҕұстарды ажыратып, оларды ҕорғауға
ҕорғау туралы ёс-тәжёрибелердё;
- ауа мен судың сапасы және тазалығын
ажыратып, олардың немен ластанатынын ажыратып,
талдау жасауды игередё.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.
Жүнёсова К, Аймағамбетова К Дүниетануды
оҕыту әдёстемесё.. Атамұра 2012.
2.
М.К.Естұрсынова,
Ш.С.Набидолина
Жаратылстару негёздерё және дүниетануды
оҕыту
әдёстемесё Астана, 2007.
3.
Ҕ.Аймағамбетова
бастауыш
сынптарда
дүниетануды оҕытудың теориялыҕ негёздерё, 2003.
4.
К.Жүнёсҕызы,Ә.Бёрмағамбетов,
Ҕ.Аймағамбетова И.Нұғыманов, Ҕ.Жүкешов Дүниетану
оҕулыҕтары 1-4 сыныптар. Алматы: Атамұра, 2011ж
5.
Аймағамбетова
Ҕ.А.,
Жүнёсова
К.Ж.
―Дүниетану‖ оҕулығына әдётемелёк
нұсҕау.
Алматы, 1998.
6.
Аймағамбетова Ҕ.А. Олейник З. Дүниетану
оҕулығының хрестоматиясы Алматы, 1998.
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Бастауыш сынып оҕушыларының дүниетанымдыҕ
ұғымдарын дамыту жолдары
Тӛрехан Нургүл Жолдасбекҕызы
Оңтүстёк Ҕазаҕстан мемлекеттёк педагогикалыҕ
университетёнёң студентё
Бастауыш сынып оҕушыларының дүниетанымдыҕ
ұғымдарын дамыту жолдары
Аҕынова Л.А. б.ғ.к., аға оҕытушы
Жекелеген табиғат ҕұбылыстарын ҕабылдау. Кез
келген ғылым мен оҕу пәнё логикалыҕ
бёрёздёлёкпен
дамитын ұғымдар жүйесё
болып табылады.
Балаларға табиғаттануды оҕытудағы мёндет - олардың
түсёнёктерён тудырып, ұғымдарын ҕалыптастыру жӛнёндегё
күнделёктё, жүйелё жұмыс жүргёзуде.
Бұл
жағдайда
бёлёмдё
игерудёң
бёрёншё
кезеңё
жеке
табиғат
ҕұбылыстарын немесе фактёлердё ҕабылдау
болып
табылады. Егер балалар олардың алдына белгёлё бёр
мёндеттер ҕою арҕылы жаңаны ҕабылдауға даяр болса,
игеру сапасы артады. Балалардың ҕабылдау кезёндегё
белсендёлёгё олардың алдына: мұндай табиғат ҕұбылысы
нелёктен болады? Оны ҕалай түсёндёруге болады - деген
наҕтылы сұраҕтар ҕою арҕылы проблемалыҕ жағдай
тудыра алғанда ғана артады.
Проблемалыҕ
жағдай
кӛбёнесе
мұғалёмнёң
табиғаттағы баҕылаулар кезёнде, тәжёрибе немесе
практикалыҕ
жұмыстар жүргёзгенде дұрыс ҕойылған
сұраҕтар
мен
тапсырмалардан
туады.
Ҕабылдау
белсендёлёгён арттырудың маңызды кезеңё – мұғалёмнёң
балалардың бұрыныраҕ алған бёлёмдерён пайдалануы.
Мұғалём жаңа материалды ӛткенде табиғаттың бұл
ҕұбылысы немесе заты туралы балалардың не бёлетёнён
мёндеттё
түрде
аныҕтауы
керек.
Кёшё
мектеп
жасындағылар кӛпшёлёк жағдайда ҕұбылыстың тек
сыртҕы, кӛбёнесе мәнсёз белгёлерён байҕайды. Сондыҕтан
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баҕылауларды ұйымдастыруда мұғалёмнёң алатын орны
ӛте зор. Балаларды заттың немесе ҕұбылыстың барынша
маңызды, мәндё белгёлерён кӛре бёлуге үйрету керек.
Ол үшён ең алдымен оҕушылардың белгёлё бёр
наҕтылы
табиғат
ҕұбылысын
немесе
обьектёнё
баҕылауларын ұйымдастыру керек. Балалар жүйелё және
бёр бағыттағы баҕылаулар жүргёзгенде обьектёнё немесе
табиғат ҕұбылысының жалпы және айҕын белгёлерё ғана
емес, сонымен бёрге жеке егжей-тегжейлерён байҕай
бастайды. Баҕылау жан-жаҕтылы және маҕсатты сипат
алады. Балалар бёрте-бёрте обьектёлердё салыстыруға,
баҕылаулар негёзёнде ҕорытындылар жасауға үйренедё.
Баланың жаңа затты немесе ҕұбылысты кӛруге,
баҕылауға табиғи, туа бёткен талпынысы ҕабылдаудың
бастапҕы негёзён ҕұрайды.
Түсёнёктер. Мұғалём түсёнёктё тереңдету үшён
оҕушылардың алдына заттың немесе ҕұбылыстың негёзгё
ҕасиеттерён аныҕтайтын сұраҕтар ҕояды. Мәселен,
сыныптарда балалар күзде жапыраҕ түсуён баҕылайды
да, мынадай сұраҕтарға жауап бередё. Жапыраҕ түсу
кезёнде ҕандай ӛзгерёстер болады? Жапыраҕтар ҕандай
ағаштардан түседё? Мұғалём жапыраҕ арҕылы оларға
тамырдан дёңдё бойлап келетён ылғал буланатынын
түсёндёредё. Егер ҕыста ағаштардағы жапыраҕтар түспесе
олар ҕұрып кетедё, ӛйткенё жапыраҕтардағы су ҕатып
ҕалады. Ағаштарға жапыраҕ тастаудың ҕажетё не?
(Жапыраҕтағы ағаштар ҕұрып кетпеу үшён).
Нелёктен
шырша мен ҕарағай ҕылҕанын тастамайды? (Ӛйткенё
ҕылҕан арҕылы су аз буланады) .
Аҕыр соңында
оҕушылар жапыраҕ
күзде түседё деген ҕорытынды
жасайды. Бұл жапыраҕты ағаштардың ҕысҕы суыҕтарға
дайындығы .
Мұғалём
балаларды
заттардан
немесе
ҕұбылыстардан белгёлерё мен ҕасиеттерён
ажыратуға,
сонан кейён түсёнёктерён кеңейту үшён бёрнеше заттың
немесе
ҕұбылыстың
белгёлерё
мен
ҕасиеттерён
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салыстырып, олардың ең маңызды ерекшелёктерён
аныҕтауға үйретуё керек. Мысалы, оҕушылар ҕылҕан
жапыраҕты және жапыраҕты ағаштарды салыстырғанда
бёрёншё кезекте олардың жалпы белгёлерён: тамыры, дёңё,
бұтаҕтары, жапыраҕтары бар екенён атап ӛтулерё керек.
Олар содан кейён, осы жалпы белгёлерён
салыстыра
отырып, негёзгё айырмасы жапыраҕтарында
екендёгё
ҕылҕан жапыраҕты ағаштардың жапыраҕтары
ҕылҕан
түрёнде болатындығы жайлы ҕорытындыға келедё.
Түсёнёктердё ҕалыптастырудағы маңызды ҕадам балалардың заттың ең маңызды белгёлерён айыра бёлуё
болып табылады. Балаға заттың мәнсёз белгёлерёнёң
немесе ҕасиеттерёнёң ӛзгеруё осы заттың белгёлё бёр
ұғымға тиёстёлёгёне әсер етпейтёндёгён түсёндёру керек.
Мысалы жапыраҕты ағаш биёк немесе аласа, жуан
немесе жёңёшке, ұшар басы үлкен немесе шағын болуы
мүмкён, бёраҕ бәрёбёр ол ҕылҕан жапыраҕты ағаш емес:
жапыраҕты ағаш болып ҕалады.
Одан әрё мұғалём балаларға заттарды
олардың
маңызды белгёлерёне ҕарап ажыратуды үйретуё керек.
Мәселен, мұғалём заттың бёр немесе бёрнеше маңызды
белгёлерён атай отырып, оҕушыларға заттың ӛзён атауды
ұсынады: онша биёк месе ӛсёмдёк, бёрнеше жёңёшке
дёңдерё бар, бұтаҕтарында ҕылҕан немесе кәдёмгё
жапыраҕтар
болуы мүмкён. (Бұта). Немесе мұғалём
мынадай сұраҕҕа жауап берудё ұсынады: бұл жер бетёнёң
ҕандай формасы, онда кӛкжиек түзу сызыҕ болып
кӛрёнедё, байҕарлыҕтай кӛтерёңкё не ойыңҕы жерё жоҕ
(Жазыҕ).
Сонымен
заттың
маңызды
белгёлерё
оҕушыларға заттың ӛзён дұрыс аныҕтауға кӛмектеседё.
Маңызды белгёлер мен ҕасиеттердё аныҕтауға
байланысты жүйелё жұмыс жүргёзу балалардың жеке
табиғат
объектёлерё
туралы
саналы
түсёнёктерёнёң
ҕалыптасуына әкелёп соғады.
Түсёнёктердёң болуы адамға заттардың ӛздерё
болмағанда олардың бейнелерён пайдаланып сӛйлеуге
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мүмкёндёк бередё. Балалар кӛз алдарында болмаса да
сыныпта тӛбелер туралы әңгёмелейдё, тӛбенёң схемасын
сызады,
немесе
үйдегё,
табиғаттағы,
тёршёлёк
бұрышындағы баҕылауларына сүйене отырып, алдарында
не ӛзё, не бейнесё болмаса да, ҕандай да бёр жануарлар
туралы айтып бередё.
Сонымен балалардың психикалыҕ ёс-әрекетёнде
заттардың бейнесё болып табылатын кӛру, есту, ҕозғалыс
(моторлыҕ), сезём, иёс, дәм және басҕа да түсёнёктерё ӛте
маңызды орын алады.
Ұғымдар.
Жұмыстың келесё кезеңё – балаларда
белгёлё бёр ұғымдардың ҕалыптасуы. Оҕушылардың айҕын
және
дәл
түсёнёктерёнёң
болуы
бұл
ұғымдарды
ҕалыптастыруға мүмкёндёк бередё.
Ұғымның блгёлё бёр мазмұны мен кӛлемё болады.
Ұғымның
мазмұнына
заттың
немесе
табиғат
ҕұбылысының оны басҕалардан ажырататын маңызды
белгёлерё кёредё. Бёз табиғаттануда ұғымның екё түрёмен –
географиялыҕ және биологиялыҕ түрлерёмен кездесемёз.
Географиялыҕ ұғымдарға жеке және жалпы ұғымдар;
биологиялыҕ ұғымдарға түр және туыс ұғымдары
жатады.
Жеке географиялыҕ ұғымдар – Астана, Алматы,
Шымкент сияҕтылар.
Жалпы географиялыҕ ұғымдар - ӛзен, ҕала, тау.
Биологиялыҕ түр ұғымдары – ҕоян, шырша,
кӛктёкен. Биологиялыҕ туыс ұғымдары жануар, ҕылҕан
жапыраҕты ӛсёмдёк, гүлдё ӛсёмдёк.
Туыс
(биологиялыҕ)
немесе
жалпылама
(географиялыҕ) ұғымдарының барлыҕ маңызды белгёлерё
әрбёр жеке объектёге, яғни жеке немесе түр ұғымына да
ҕтысты. Бёраҕ, әрбёр объект маңызды туыстыҕ немесе
жалпы белгёлерден басҕа оларды жеке (немесе түрлёк)
ұғымға жатҕызатын ӛзёндёк дербес ҕасиеттерге де ие
болады.
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Жұмыс
үстёнде
балалардың
назарын
жеке
географиялыҕ
ұғымның
жалпы
ұғыммен,
түр
(биологиялыҕ) ұғымының туыс ұғымымен (аю – жануар;
шырша - ӛсёмдёк;) байланысына аударып отыруы ҕажет.
2-сыныпта оҕушылар биологиялыҕ ұғымдармен
ҕатар жалпы және жеке географиялыҕ ұғымдарды түсёнёп
игередё. Балаларға табиғат заттары мен ҕұбы- лыстары
туралы түсёнёк берёп ұғымдарын ҕалыптастыра отыра,
мұғалём табиғаттағы баҕылауларға сүйене отырып,
заттардың негёзгё ҕасиеттерён айҕындайтын әр түрлё
кӛрнекё ҕұралдар ҕолданады. Таулар туралы ұғымды
ҕалыптастыруда мұғалём балалардың тӛбелердё немесе
тауларды баҕылауларына сүйенедё де, 2 сынып
оҕушыларының таулар туралы ҕандай түсёнёктерё бар
екенён аныҕтайды. Осыдан кейён мұғалём «Равнины и
горы» деген кинофильмдё кӛрсетедё. Фильмнёң мазмұны
бойынша мұнан кейёнгё әңгёмеде ол ҕабырға суреттерён
пайдаланады. Жұмыс мынадай сұраҕтардың негёзёнде
ҕұрылуы мүмкён: тӛбенёң ҕандай бӛлёктерё бар? Таудың
ҕандай бӛлёктерё бар? Тӛбе мен таудың ҕандай ортаҕ
белгёлерё бар? Тӛбе мен таудың ҕайсысы биёк? Таудың
тӛбеден ҕандай айырмашылығыбар?
Тӛбенёң таудан негёзгё айырмашылығын аныҕтай
отырып, мұғалём балалардың «тау»
туралы жалпы
түсёнёгён ҕалыптастыруға алып барады.
Мұғалём оҕушыларға картадан тауларды табуды
ұсынады да, соның арҕасында «тау» туралы жалпы
түсёнёктё баянды еткендей болады.
3-сыныпта оҕушылар материктермен танысҕанда
ең алдымен олар туралы түсёнёк алады: содан кейён
барып
балалардың
«материк»
деген
ұғымы
ҕалыптасады. Глобуспен және жарты шарлар картасымен
жұмыс ёстей отырып, балалар ҕұрлыҕтың барлыҕ
жағынан мұхиттармен ҕоршалған орасан зор алҕаптарын
табады, онан соң мұғалёмнёң материк деп ненё айтады
деген сұрағына жауап бере отырып, оның аныҕтамасын
14

бередё. Әрё ҕарай мұғалём үшёншё сынып оҕушыларын
материктердёң
аттарымен:
Евразия,
Африка,
т.б.
таныстырады. Сӛйтёп, балалар жалпы ұғымнан соң жеке
ұғым алады. Олар әрбёр материк ҕандай мұхиттармен
шектесетёнён экваторға және бас меридианға орай оны
ҕай жарты шарда жатҕанын аныҕтайды, яғни материктёң
жеке ұғым ретёндегё дербес ерекшелёктерё айҕындалады.
Ұғымның мазмұнын дәл ашуды аныҕтама деп
атайды. Кез келген ұғым сӛзбен айтылады. Ұғымға
байланысты жұмыс әрҕашанда балалардың сӛздёк ҕорын
молайтумен ұштасып отыруы керек.
Оҕушылардың санасындағы ұғым кеңейёп және
тереңдеп отыру үшён мұғалём сабаҕта бёр ұғымға
бёрнеше ҕайтара соғып, оны жаңа мазмұнмен байытып,
тереңдетёп және кеңейтёп отырады.
2-сыныпта мұғалём әр түрлё жануарлар орманда
ҕысты ҕалай ӛткёзетёнён айта келе, бұл жануарлардың
ҕысҕа ҕалай дайындалғанын еске түсёрудё ұсынады.
Нелёктен аю мен борсыҕ ҕысҕа азыҕ дайындамайды?
Нелёктен түлкё мен ҕоян да күзде ҕор жимады?
Жануарлардың ҕайсылары тамаҕ ҕорын жинады? Осы
және
осы
сияҕты
сұраҕтарға
жауап
әр
түрлё
жануарлардың тёршёлёк жағдайына бейёмделуё туралы
оҕушылардың ұғымын ҕалыптастыруға мүмкёндёк бередё.
Табиғаттану ұғымдарын ҕалыптастыруда алынған
бёлёмдё бекётудё және оны практикада: тәжёрибелер мен
практикалыҕ жұмыстар жүргёзуде, ҕорытынды сабаҕтарда
ҕолданудың үлкен мәнё бар.
Сонымен, сезём мен ҕабылдаудан түсёнёкке, ал
одан әрё ұғымға дейёнгё жол оҕушылардың санасында
болмысты оның маңызды, заңды байланыстарымен
және ҕатынастарымен ҕоса толыҕ бейнелеуге баратын
жол болып табылады.
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Пайдаланатын әдебиеттер:
1.
Аймағамбетова
Ҕ.А.,
Жүнёсова
К.Ж.
―Дүниетану‖ оҕулығына әдётемелёк
нұсҕау.
Алматы, 1998.
2.
Аймағамбетова Ҕ.А. Олейник З. Дүниетану
оҕулығының хрестоматиясы Алматы, 1998.
3.
Аймағамбетова Ҕ.А., Олейник З. ―Дүниетану
оҕулығына үлестёрмелё дидактикалыҕ материал, Алматы,
1998.
4.
Батурицкая Н.В. Дидактический материал по
природоведению 4 класс. Минск, Нар - Асвета, 1985.
5.
Бибик Н.М. Ознакомление с окружающим
миром во 2 классе. Пособие для учителей. Киев, 1984.

Түзете-дамыту үрдёсёндегё топтыҕ, жұптыҕ
жұмыстың тиёмдёлёгё
Мажитова Нұргүл Ҕуанайҕызы
коррекциялыҕ пәндер мұғалёмё
БҔО. Орал ҕаласы
Облыстыҕ кӛру ҕабёлетё бұзылған балаларға
арналған мектеп-интернаты
Ҕазаҕстан Республикасы Егемендё ел болғалы
ӛмёрёмёзде түбёрлё ӛзгерулер, жаңа ашыҕ ҕоғам ҕұруда
үлкен бетбұрыс, туған тёлёмёздёң мемлекеттёк мәртебеге
ие болуы мектепке, мұғалёмге – жалпы бёлём беру
жүйесёне игё әсерён тигёзедё.
Н.Ә.Назарбаевтың Ҕазаҕстан халҕына жолдауында:
«Жаңа формация мұғалёмё – рухани дамыған әрё
әлеуметтёк
тұрғыдан
есейген,
педагогикалыҕ
ҕұралдардың барлыҕ түрлерён шебер меңгерген, бёлёктё
маман,
ӛзён-ӛзё
әрдайым
жетёлдёруге
ұмтылған
шығармашыл тұлға. Ол жоғарғы бёлёмдё, шығармашыл
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тұлғаны ҕалыптастырып, дамыту үшён жауапты.» - деген
болатын.
«Ҕазаҕстан
Республикасының
бёлём
беру»
тұжырымдамасының жобасында бёлём берудёң маҕсаттары
мен мёндеттерён және бұған дейёнгё бёлём берудегё
тежейтён факторларды атап кӛрсеттё.
«Тұжырымдаманың негёзгё маҕсаты – жылдам
ӛзгерёп отыратын дүние жағдайларында алынған терең
бёлёмнёң, кәсёби дағдылардың негёзёнде еркён бағдарлай
бёлуге, ӛзён-ӛзё ёске асыруға, ӛзён-ӛзё дамытуға және
ӛздёгёнен дұрыс, адамгершёлёк тұрғысынан жауапты
шешёмдер
ҕабылдауға
ҕабёлеттё
жеке
тұлғаны
ҕалыптастыру», - деп айта келёп, бёлём берудегё кедергё
келтёретён факторларды атап кӛрсеттё. Соның бёрё:жаңа
технологиялардың ҕолданылмауы;
Осыған байланысты педагогикалыҕ тың ёзденёстер,
жаңа әдёс-тәсёлдер пайда бола бастады. Бёлём беруде,
мектеп ӛмёрёнде бёлём сапасын ҕайтсек арттырамыз деген
кӛкейкестё сұраҕтар туындады. Жаңа ҕоғамға ҕажеттё
тұлғаны оҕытып – тәрбиелеуде жаңа технологиялардың
ҕажеттёлёгё ӛмёр талабы екендёгё айҕын сезёлдё.
Оҕушылардың топтыҕ оҕу-танымдыҕ жұмыстарын
ұйымдастыру
мәселесёнде
ёскерлёк
ҕарымҕатынас
маңызды
рӛл
атҕарады.
Дұрыс
ұйымдастырылған ҕарым-ҕатынас топтағы адамгершёлёк
ахуалды
ҕалыптастыруға,
оҕушының
жеке
тұлғалыҕ, әлеуметтёк рухани ҕұндылыҕ
ҕасиеттерён,
ең
алдымен,
ұжымшылдыҕты
тәрбиелеуге ыҕпал етедё. Н.К.Крупская жеке тұлғаны
ҕалыптастырудағы, топтың ынтымаҕтасып дамуындағы
топтыҕ
жұмыстың
маңыздылығына
тоҕтала келе
«Топтыҕ жұмыстағы дағдылар жалпы ұйымдастырушылыҕ
және ӛзён-ӛзё ұстай бёлу дағдыларын тудырады. Топтыҕ
ӛмёрдё ұйымдастыруда бұлардың үлкен маңызы бар»
деген.
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Оҕушылардың мектептегё және мектептен тыс
сан
алуан
әрекеттерё
топта
ӛтетёнё
белгёлё.
Осы
жұмыстарды
жүйелё ұйымдастыру олардың сабаҕ пен сабаҕтан т
ыс жұмыстарын
жаҕындастырады,
топтыҕ
ҕарымҕатынастың
дамуына
септёгён
тигёзёп,
оҕу
тәрбиелёк
мёндеттердё
шешуге
жұмылдырады. Сол
себептё
ұстаздар
әр
сабағын
сапалы
түрде
ұйымдастырып, әдёс-тәсёлдердё тиёмдё ҕолдана бёлуё шарт.
Мектепте алған бёлёмён ӛмёрде ҕолдана алатындай етёп
сабаҕты ҕұру мұғалёмдерден кӛп шығармашылыҕ ёзденёстё
талап етедё. Ол үшён ең алдымен, әр ұстаз үнемё ӛз
бёлёмён жетёлдёру және ӛз шәкёрттерён тұлға ретёнде тану
керек.Ұлы Абайдың «Адамның ҕасиетё үш-аҕ нәрсе:
нұрлы аҕыл, ыстыҕ ҕайрат, жылы жүрек» демекшё,
шәкёрттёң алдына бару үшён жеткёлёктё бёлёмёң болу керек,
сол тәжёрибеңдё ұғындыру үшён тиёмдё тәсёлдердё ҕолдана
бёлу және ұстаз мамандығын таңдаған соң, этикалыҕ әрё
моральдёк ҕұндылыҕтарды ұстану ҕажет. Мұғалёмнёң бұл
үш кӛмекшёлерё сапалы әрё табысты оҕытуына жол
ашады.
Әлемдёк
деңгейдегё
бёлём
берудёң
ҕазёргё
парадигмасы
оҕытудың
нәтижеге
бағдарлануы,
оҕушының жеке тұлғасына бағытталуы, ал оҕыту
әдёстерён тұлғааралыҕ ҕарым-ҕатынастарға бейёмдеу
болып отыр.
Демек, оҕушы
бёлёмдё дайын күйёнде мұғалём түсёндёрмесёнен алмай,
ӛзёнёң ӛмёрлёк тәжёрибесёне сүйену арҕылы танымдыҕ
"жаңалыҕ‖
ашуы,
шығармашылыҕ
тапсырмаларды
орындау негёзёнде әр түрлё ӛнёмдер жасауы тиёс.
Нәтижесёнде оҕушының дүниетанымы кеңейёп, ӛзёндёк
пёкёрё
мен
кӛзҕарасы
ҕалыптасуы
керек.
Оҕытудың маңызды факторы оҕушының таҕырыптың
мәнён ӛз бетёмен меңгеруён түсёнуё мен бағалай алуы
болып
табылады.
Бёз
сабаҕ
берёп
жүрген
сыныптарда топтыҕ және жұптыҕ жұмыс түрлерён кӛп
18

пайдаланамыз. Мұндай тәсёл оҕу үдерёсёне оҕушының
ӛзёнёң де ҕатысуын талап етедё. Осылайша оҕушы да
ӛзёнёң оҕуы үшён жауапты болады. Оҕушы мұндай
жауапкершёлёктё кӛбёне сабаҕ беру барысында мұғалём
ҕалыптастыратын
ортада
сезёнёп,
ҕабылдайды.
Оҕушылар жұпта немесе топтарда жұмыс ёстегенде, олар
«мұғалём-оҕушы» сұхбаты түрёндегё ӛзара ёс — ҕимылға
ҕарағанда, мейлёнше «симметриялы» болып табылатын
ӛзара ёс-ҕимылға «оҕушы — оҕушы» ҕатынасына түсе
отырып,
негёзделген
дәлелдердё
әзёрлеуде
және
ҕадағаланатын
оҕиғаларды
сипаттауда
түрлё
мүмкёндёктерге
ие
болады.
Жаңа технология элементтерёнёң оҕушы мүмкёндёгёне сай
келетёнён бейёмдеу арҕылы жеке тұлғаны түзете -дамыта
оҕыту мәселесён ӛзектё таҕырып етёп алып, оны жүйелё
зерделенудё ӛз тәжёрибемде ҕолданып келемён.
Балалардың жеке даму ерекшелёктерёне ҕарай
жүргёзёлетён түзете-дамыту
сабаҕтар
ҕұрылымында
топтыҕ,
жұптыҕ
жұмыстың
тиёмдёлёгё
ӛте
зор.
Оҕушыларды топтарға бӛлуде түрлё әдёстердё ҕолдануға
болады: суреттер, сандар, түстер арҕылы, бойларымен
тұрғызып, туған күндерё бойынша, есёмдерёнёң әрёптерё
арҕылы,
мозайка
т.б.
тәсёлдер
ҕолданамын.
Топтыҕ,
жұптыҕ
жұмыста
оҕушыларға
берёлетён
тапсырма бёр сарынды емес, әр түрлё сипатта болуы
керек. Топтыҕ және жұптыҕ
жұмыс жеке шешуге
болатын тапсырмаларды емес, анағұрлым күрделё
тапсырмаларды шешудё кӛздейдё.
Әр сабаҕтағы дұрыс ұйымдастырылған топтыҕ
және жұптыҕ жұмыста оҕушылар:

Ӛздёгёнен
тапсырманы
орындайды,
топ
мүшелерёмен немесе жұбымен ӛз пёкёрён бӛлёседё,
алмасады;

Жоспарланған тапсырмалар туралы айта
алады;

Ӛз мүмкёндёгён бёледё;
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Ӛзёнёң оҕуы үшён үлкен жауапкершёлёк алуға
ҕабёлеттё болады;

Назарын баҕылай алады және алаңдамайды;

Ӛз тәртёбё мен ӛзгенёң тәртёбё туралы және
оның салдары туралы айта алады;

Ненё ҕалай жасағаны туралы немесе ненё
үйренгенё туралы айта алады;

Ӛз сезёмё мен ӛзгелердёң сезёмё туралы
бёледё, кӛмектеседё және тыныштандырады;

Жаңа тапсырманы сенёммен ҕолға алады;

Ӛзён оҕушы ретёнде жағымды жағынан кӛргёсё
келедё;
Топтыҕ және жұптыҕ жұмыстың нәтижелерё:
1.Топтыҕ, жұптыҕ жұмысты пайдалану сабаҕтың
наҕты мәнён терең ашуға кӛмектеседё.
2.Оҕушылардың барлығын сабаҕҕа ҕатыстыруға
мүмкёндёк туады.
3.Олардың
әрҕайсысының
деңгейён
аныҕтай
аласың.
4.Оҕушылардың кӛбён бағалауға мүмкёндёк аласың.
5.Оҕушыларды ёзденёске баулып, жұппен, топпен
жұмыс ёстеуге үйретедё.
6.Оҕушылардың ҕабёлеттерё, сӛз саптау еркёндёгё,
ұйымшылдығы, шығармашылыҕ белсендёлёгё артады.
7.Жеке
тұлғалыҕ
сипатын
дамытуға,
шығармашылығын
шыңдауда,
ӛзёне
деген
сенёмён
ҕалыптастырады.
Сабаҕтарға ҕатысҕан мұғалёмдер топтыҕ, жұптыҕ
жұмыс оҕушының ұжымда бёрлесёп жұмыс жасауына
мүмкёндёк беретёнё, соның негёзёнде кӛшбасшылыҕ ҕасиетё
дамитыны, оҕушының ӛзёне сенёмдё болуына, бёлёмнёң
тереңдёгё, әрё тиянаҕтылығы артатындығын, танымдыҕ
белсендёлёгён арттыруға, ӛз бетёнше бёлём алуға,
шығармашылығын ҕалыптастыруға ыҕпал ететёндёгён атап
ӛтсе,
оҕушылар
оҕудың
(сабаҕтардың)
ҕызыҕты ӛтетёндёгён баяндайды.
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Мектеп ӛмёрёнде оҕушылардың ӛздёгёмен бёлём алу
үдерёсёне дейёнгё және кейёнгё кезеңён (аралығын)
салыстырғанда,
оҕушылардың
оҕуға
деген
ынтаыҕыласының артҕандығын, рухани-адамгершёлёк жаҕсы
ҕасиеттердёң
ҕалыптасҕандығын,
мұғалёмнёң
шыдамдылыҕ, тӛзёмдёлёк сияҕты сапаларымен ҕатар
оҕушылардың басҕаны ҕабылдау, түсёну, сыйлауды
үйренгендёгёмен сипатталады. Бүгёнгё ҕоғамға, бёлём беру
саласына керегё де осылар. Оҕытудың осындай жаңа
педагогикалыҕ әдёс-тәсёлдердё сабаҕҕа ендёру бүгёнгё
таңда әрбёр ұстаздың басты маҕсаты болуы керек.
Себебё, елёмёзге заман талабына сай ҕалыптан тыс
ойлай алатын, шұғыл шешёмдер ҕабылдай бёлетён,
белсендё, бәсекеге ҕабёлеттё ұрпаҕ ҕажет деген талапҕа
сай топтыҕ, жұптыҕ жұмыс ӛзёнёң тиёмдёлёгён тәжёрибеде
дәлелдеу үстёнде.

Мәселен, Кӛру ҕабёлетё бұзылған балаларға
арналған арнаулы
мектеп-интернатындағы Брайль
жүйесёмен
оҕитын
оҕушылармен
бёрге
ӛткёзёлген
«Ҕараңғылыҕтағы сәуле»
таҕырыбындағы
тренинг
сабағы
топтыҕ, жұптыҕ жұмыстардың
бёр кӛрёнёсё.
Мёндеттерё:
Шағын топтарда бёрлескен жұмыс жүргёзу ережесён
жасау.
Топта
жұмыс
ёстеу
не
үшён
ҕажет
екенён
түсёну.
Топты
ҕалай
ұйымдастыруға
болатынын
бёлу.
Топтағы
бёрлескен
жұмысты
ұйымдастыра
бёлу.
Күтёлетён
нәтиже:
1.Бёлу. Оҕыту мен оҕуда бёрлескен топтыҕ жұмысты
ұйымдастыру
туралы
бёлёмдерён
толыҕтырады.
2.Ҕолдану, түсёну және талдау: ӛз тәжёрибесёнде мұғалём
топтыҕ жұмысты тиёмдё пайдалана бёлуге дағдыланады,
оҕытудың
тиёмдё
әдёс-тәсёлдерён
тиёмдё
пайдалана
алатынын кӛрсете алады, топта бёрлесе отырып жұмыс
ёстей отырып,ӛзгенёң ойын ҕұрметтей бёлуге үйренедё.
3. Бағалау: Ӛзён — ӛзё, ӛзгенё бағалауды үйренедё.
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Сабаҕ тапсырмалары
ҕараңғы сенсорлыҕ бӛлмеде
жүргёзёледё.
Ең алдымен
оҕушыларды сабаҕтың ережесёмен таңыстыру:

бёр-бёрён тындау;

уаҕыт үнемдеу ;

белсендёлёк таныту;

достыҕ ҕарым-ҕатынас;

жағымды эмоция тудыру.
Мұғалём:
Сәлеметсёздер
ме,
оҕушылар!
I.Ҕарым - ҕатынасты нығайтуға арналған тренинг жаттығулар
Шаттыҕ шеңберё
1). Мұғалём балаларға шеңбер ҕұрып
отыруды
ұсынады:
- Оҕушылар , бёздёң шаттыҕ шеңберёмёз ҕандай
керемет! Ол жай шеңбер емес, оның ғажайыбы бар.
(шеңбер бойымен алдын ала дайындалған алаҕандар
бейнесё ҕойылған)
- Әрҕайсыларыңыз ӛз
алдарыңыздағы , бёр
ҕұпияны табасыңдар? Балалар алдарынан сипап - сезу
аркылы алаҕан бейнесён табады.
Мұғалём:
Шаттыҕ
шеңберден
ненёң бейнесён
таптыңыздар?
Оҕушылар: Алаҕан бейнесё – деп жауап бередё.
Мұғалём: Ендеше, бәрёмёз ҕолымызды ҕысып жылы
амандасайыҕ !
2).Тыныштыҕ сәтi Күн түс ауа бере күрт ӛзгерёп,
аспанда ҕара бұлт басып, лезде жапалаҕтап ҕар жауа
бастады. Терезеден сыртҕа ҕарап отырған мен далаға
жүгёрёп шыҕтым. Жапалаҕтап жауып жатҕан ҕарға екё
алаҕанымды созып тұрдым. Жапалаҕтаған ҕарлар менёң
ҕолыма келёп ҕона бастады. Менёң бойымда ҕуаныш,
шаттыҕҕа толы сезём пайда болды. Екё алаҕаным аппаҕ
ұлпа ҕарға толы үйге ендём. Кӛзёмёздё жайлап ашып,
алаҕанымызға ҕараймыз. Алаҕанымызда ҕар бар ма?
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- Жоҕ.
- Балалар, ҕар неге ерёп кеттё деп ойлайсыңдар?
- Алаҕанымыз жылы. Дұрыс айтасыңдар, балалар,
бёздёң алаҕанымызда жылу бар, ол жай жылу емес, бёр бёрёмёзге жаҕсылыҕ, мейёрём, ҕуаныш сыйлайды. Олай
болса, бёр - бёрёмёздёң кӛңёлёмёздё кӛтеру үшён
ҕолымыздан ұстап бёр - бёрёмёзге жылу арҕылы жаҕсы
кӛңёл күй сыйлайыҕ. Сәттёлёк бёздер тёлейёк, Мен саған,
сен маған Күндей күлёп жүрейёк, Күннёң нұрын тӛгейёк,
Мен саған, сен маған.
Кёрёспе
сӛз
.
Ҕазёр
ӛткелё
отырған
«Караңғылыҕтағы сәуле» атты тренинг сабаҕҕа кӛтерёңкё
кӛңёл-күймен ҕатысып, ҕызыҕты ӛткёзейёк. Сол маҕсатта
ҕазёр бёз «Жағымды
кӛңёл-күй ҕалыптастырайыҕ!»
жаттығуын орындаймыз.
Топтыҕ тапсырмалар:
1 тапсырма "Жағымды кӛңёл-күй ҕалыптастырайыҕ!"
Ҕатысушылар 2 топҕа бӛлёнёп, әр топҕа тапсырма
берёледё.
1-топ " Жайыҕ",
2-топ "Сәуле" деген сӛздердё
топтыҕ
дауыспен,
(хормен)
айтуға
дайындалады.
Дайындыҕтан соң екё топ бёр мезетте топтыҕ дауыспен
бёрге айтады.
2 тапсырма «Жайыҕ» тобы және «Сәуле» тобы ӛз
ұстанымын таныстырады.
«Жайыҕ» тобы «Сәуле» тобы
Ұстанымы: «Алға, алға, тек алға!»
Ұстанымы:
«Сәуле шашҕан жарыҕ күн!
3
тапсырма
«Бұл
не?»
Екё топ ойыншылары ғажайып шеңберде жасырылған
ҕұпия заттарды (ҕайшы, жёп, макарон ӛнёмдерё, ермек
саз, үрёлген шарлар, жабыстырма лентасы т.б) сипапсезу арҕылы
не екенён аныҕтап, бёр жерге
жинастырады.
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4 тапсырма «Бәйтерек ҕұрастыру» Ғажайып
шеңбердегё ҕұпия заттарды ойыншылар аныҕтайды. Сол
заттарды
пайдалана отырып топ ойыншылары
«Бәйтерек» макетён ҕұрастырады.
5 тапсырма «Бәйтерек»
таҕырыбына
арналған
ӛлең шумаҕтар немесе ҕызыҕты жарнама ойлап табу.
«Жайыҕ» тобы «Сәуле» тобы
Орналасҕан
Есёлдёң
жағасында
Бәйтерегём
Астанамның сәнё едё,
,
Әсемдёк бар Астана ҕаласында. Кӛздёң жауын
алатұғын әдемё,
Таңсыҕ
емес,
бәрёне
аты
мәлём,
Тӛбесёнде тұрған анау алтын күн
Бәйтеректё
кӛруге
шаҕырамын
Мызғымайды ынтымаұтың дәлелё.
Релаксация (Босаңсу жаттығуы)
6.
Топтыҕ
тапсырма
«Кӛңёлдё
ноталар»
Екё топҕа бёрдей
ноталар ойналады. Ырғаҕты дұрыс
тапҕҕан топ ойыншылары жылдамдыҕпен жауап берёп
отырады.
7.
7. Жұптыҕ тапсырма
І-шё
жұп
Ойыңызбен
байланыстырыңыз
- Сабаҕ
таҕырыбы «Ҕараңғылыҕтағы сәуле» деп
нелёктен аталған?
- «Бёрлёк бар жерде-тёрлёк бар» деген маҕалды
ҕалай түсёнесёңдер?
ІІ-шё
жұп
Салыстырыңыз
- Сабаҕ таҕырыбына сёздер ҕалай басҕаша ат ҕояр
едёңдер?
- Кәсёппен шұғылдану үшён не ҕажет?
ІІІ-шё
жұп
Зерттеңёз
Ғажайып шеңберде сабаҕҕа ҕажеттё ҕұралжабдыҕтардың
жасырылу
ҕұпиясы
неде?
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Бёрлесёп жасалған жұмыстың жеңёлдёгё мен ҕиындығын
ашыңдар.
ІV-шё жұп
Талҕылаңыз немесе ҕарсы шығыңыз
- Сенёң досың( топтағы кӛршёң) жалҕау болса, сен
онымен дос боласың ба?
V-шё
жұп
Ҕолданыңыз
- Еңбекҕор баланы бёз ҕай жерден кӛре аламыз?
- Тағы да ҕандай басҕа пәндерден еңбекҕорлыҕ туралы
айтылды.
VI-шы
жұп Суреттеңёз
Еңбекҕор
адамды
суретте.
Тұлға ретёнде «Ӛмёрге ғашыҕпын»
мағынасына
сипаттама беру.
Рефлексия
- Не ұнады?
- Не ҕиын болды?
- Ӛзёңёз жаңадан не бёлдёңёз?
- Алған әсерёңёз ҕандай?
Ҕорытынды
Осындай топтыҕ жұмыста жалығып отырған
оҕушылар ҕызығушылығы артып, жұмылдыра жұмыс
жасай бёледё және ӛзгелермен ой бӛлёсёп отырады. Жаңа
әдёстё ҕолданып ұсынған тапсырмаларда оҕушылар бёрбёрёмен тығыз ҕарым-ҕатынас жасап, ӛздерёне ұсынылған
тапсырманы орындау жолдарын ёздеу барысында топпен
шешёп, бёр-бёрёнёң кӛмегёне жүгёнедё. Яғни, бұл жерде
Мерсер (2000) сипаттағандай, бёлёмдё бёрлесёп алуда
немесе
«пёкёр
алмасу»
барысында
тең
ҕұҕылы
серёктестер болып табылады. Бұдан оҕушыларды топтыҕ
жұмысҕа итермелеу арҕылы, әрҕайсысы ӛз ҕабёлеттерёне
ҕарай ойларымен бӛлёсуге ерёктё. Берёлген тапсырманы
орындау барысында әркём ӛз идеяларын ортаға тастап,
ӛзара рӛлдерге бӛлёне отырып, берёлген уаҕытты тиёмдё
пайдалануға тырысып отырады. Ал түсёнгендерён топпен
ҕорғау барысында топтар бёр-бёрёне сұраҕ-жауап арҕылы
кеңёнен талҕылайды.
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Сонымен, топтыҕ жұмыс оҕушы мен оҕушы, оҕушы
мен мұғалём араларындағы бёлём алу, бёлём беру
әрекеттерё үлкен орын алатынын кӛруге болады.
Оҕушылармен топтыҕ жұмыс жүргёзу алдында оларды
ҕабёлетёне, ҕызығушылығына, икемёне, бёлёмёне ҕарай
лайыҕтап алдым, тексеру мен бағалаудың әдёлдёк,
жариялылыҕ талаптарын орындау, ұстаз бен шәкёрт
ынтымаҕтастығы арҕылы оҕушының белсендё ойлауына,
белсендё сӛйлеуёне, шығармашылығына ҕол жеткёзу бёздёң
ӛтёп жатҕан тәжёрибемёздёң болашағы деп ойлаймын.
Сабаҕ тиёмдё ӛту үшён кӛп ёзденушёлёк, жауапкершёлёк
ҕажет.
Пайданылған әдебиеттер:
1.
ҔР Бёлём туралы Заңы
2.
Ҕазаҕстан Республикасы Бастауыш бёлёмнёң
мемлекеттёк стандарты
3.
Беспалько В. Программированное обучение
4.
Кобдикова Ж.У. Деңгейлеп саралап оҕыту
педагогикалыҕ технологиясы талаптарына сәйкес ӛтетён
сабаҕтардың үлгёсё. -А., 2006

Воспитание бережного отношения к природе
Мельникова Татьяна Васильевна
Воспитатель
КГУ «Детский дом №1» г.Акколь
Природа окружающая человека оказывает
огромное влияние на формирование его
На первых этапах развития общества когда
человек находился в непосредственной связи с
природой она определяла характер быта и культуры
людей. И уже здесь проработав много лет в
дошкольной
организации
мне представляется
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возможным
проследить
не только принципиальную
постановку вопроса об эстетическом и нравственном
воспитании детей в связи с природой но и развитие и
совершенствование содержания методов и приемов этой
работы.
На основе
изучения теории и практики
интересующего нас вопроса о влиянии общения ребѐнка
с природой
на
его эстетическое и нравственное
воспитание я пришла к следующим выводам
1. На всѐм
протяжении развития дошкольного
воспитания ознакомление детей с природой несмотря
на некоторые отклонения и ошибки рассматривалось как
одно из средств их всестороннего развития.
2.Принципы
наглядности
и
активности
положенные в основу ознакомления
с
природой
определили ведущее значение в решении задач
эстетического и нравственного воспитания и выдвинули
наблюдения и труд детей в природе как основные
методы.
3.Несмотря
на
накопленный
многолетний
положительный опыт эстетического и нравственного
воспитания в процессе общения их с природой нет еще
достаточной связи и единства.
4.Мало
разработаны
приѐмы
руководства
восприятием детьми красоты природы побуждающие их
к активной деятельности и приѐмы руководства трудом
ребѐнка направленные на моральное и эстетическое
воспитание в результате чего в практике имеются
недочѐты и ошибки.
5.Наиболее существенной ошибкой я считаю
следующее проводя занятия по ознакомлению детей с
природой руководя их трудом в природе воспитатели
зачастую
основное
внимание
уделяют
познавательной стороне
получению практических
результатов и
не ставят своей задачей использовать
природу для и нравственного воспитания.
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Проанализировав все эти выводы в своей
практической деятельности в течении всего прошедшего
года я старалась искоренять все недостатки сказанные
выше.
В связи со сказанным мне представляется
целесообразным
экспериментальное исследование по
проблеме Природа как средство эстетического и
нравственного воспитания детей.
Свою работу начала с постановки эксперимента по
воспитанию деятельной любви к природе Правильное
решение этого вопроса возможно только на основе
органической связи и единства эстетического и
морального воспитания
Для
правильной
постановки
эксперимента
постаралась всесторонне изучить вопрос о восприятии
ребѐнком красоты природы и еѐ воздействии- только
когда ребѐнок будет эстетически воспринимать природу
– он будет бережно к ней относится
В практике работы я столкнулась со следующей
проблемой:
Нет
специальных
психологических
и
педагогических исследований и сколько – нибудь
систематизированного теоретического и практического
материала о развитии у детей чувства красоты природы
о еѐ моральном воздействии на ребѐнка
Однако
данные дошкольной педагогики и детской психологии
отдельные исследования
об
эстетическом
восприятии
и
развитии
художественного
вкуса
у
детей
опыт
лучших
воспитателей
а так же личные наблюдения
дают
возможность
сделать
некоторые
выводы
которые
необходимо учитывать при постановке эксперимента
Изучая и анализируя эти данные я попыталась ответить
на следующие вопросы
1.Замечают ли дошкольники красивое в природе, в
чѐм они его видят?
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2.Как реагируют на красоту природы?
3.Как влияет красота природы на их поведение?
Исследования показывают что дети очень рано
замечают красоту в природе и тянутся к ней
эмоционально выражая свои чувства
Воспитание деятельной любви к природе -процесс
длительный
В дошкольном возрасте он только
начинается .
Однако уже и в этом возрасте, при правильном
воспитании любовь к природе
может проявится не
только любованием ею но и
в доступной детям
деятельности
по
охране
природы,
выращиванию
растений, и уходу за животными.
Для проведения эксперимента я поставила перед
собой две задачи
1.Разработать методы и приѐмы воспитания
деятельной любви к природе у детей дошкольного
возраста 2.Показать развитие этого чувства под
влиянием воспитательной работы.
Поскольку
воспитание
деятельной
любви
к
природе опирается на эмоционально действенную
основу, в своей работе с детьми стараюсь применять
такие методы и приѐмы, которые эмоционально
захватывают ребѐнка и в тоже время побуждают его к
практическому выражению своих эмоций
Самым приемлемым в этой работе в любое время
года является уголок природы
На протяжении всего времени я стараюсь
привлекать внимание детей к уголку природы. При
помощи различных заинтересовывающих
моментов
вызываю у детей желание принимать участие в
посильном общественно полезном труде.
Заинтересовываю
работой по выращиванию
растений, в частности – лука, в пересадке комнатных
растений.
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Учу
элементарным
приѐмам
этой
работы,
воспитываю бережное отношение как к живой так и к
не живой природе .
Постоянно подвожу к пониманию результата и
значения их труда – выращенный лук срезали к обеду
для всех детей, взрыхлили землю в горшках – растения
лучше растут , очистили листья растений от пыли –
будет чище воздух в комнате и.т.д.
При планировании общественно полезного труда
я предлагаю использовать следующие приѐмы:
1.Вызывать желание трудится выдвигая перед
ребѐнком доступную и интересную цель, направленную
на заботу о живых существах.
2.На основе наглядного показа результатов труда
и их использования, подводить к пониманию цели и
желанию выполнить еѐ.
3.Обеспечить результативность детского труда
обучая их не сложным приемам
через показ,
сопровождением,
объяснением
и
последующим
практическим упражнением.
4.Поддерживать бодрую радостную атмосферу во
время работы, сочетая с личным примером в труде,
помощью , поощрением ,похвалой
5.Вызывать удовлетворение проделанной работой
подводя итог по еѐ окончании.
6.Объяснением,
показом,
личным
примером,
стимулировать их дальнейшую трудовую деятельность
направленную на достижение поставленной цели ( напр
уход за посаженными растениями ).
Таким образом применяемые мною приѐмы
оправдали себя . Ценно и то , что дети стали замечать
красивое вокруг себя в сочетании с окружающей
обстановкой .
Это говорит о более глубоком и разностороннем
восприятии ими красоты природы
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Во время ежедневных проулок я так же
продолжаю работу по воспитанию у детей любви
и
бережного отношения к природе ,
Чтобы было удобнее работать
и ничего не
упустить сделала картотеку прогулок по всем сезонам .
К каждому наблюдению за объектом или
природным явлением подобрала художественное слово ,
в каждую прогулку включила труд .
В
процессе ежедневной работы с детьми
я
установила такой факт, что ребята к животным относятся
более бережно чем к растениям . Одна из причин этого
заключается скорее всего в том что животных легче чем
растения идентифицировать с собой, наделяя их
разумом и переживаниями
сходными со своими
собственными , это говорит о том что ребята ещѐ
недостаточно хорошо знают растения , их потребности и
особенности развития.
Для
того
чтобы
сформировать
у
детей
представления о зависимости жизни растений от
комплекса
внешних
условий,
стала
проводить
многоразовые наблюдения за одним и тем же объектом
но с разным содержанием на протяжении нескольких
месяцев , в результате чего у детей была возможность
проследить весь цикл развития растений от появления
первых листочков до увядания в конце лета или осенью
. Дети научились замечать какие растения появляются
первыми , какие быстро отцветают , какие цветут всѐ
лето ,например ромашку появившуюся весной можно
встретить в конце лета и даже в начале осени , а сон
траву или первоцвет только в начале весны.
Во время наблюдения за растением я учу
выделять его части, корни, ствол, ветви, листья, плоды,
у дерева и корни, стебель, листья, бутон, цветок семена
или плод, у травянистых растений, провожу сравнения,
чем похожи и отличаются растения.
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Чтобы детям было легче понять, что растения
живые провожу беседы с логическими рассуждениями ,
например;
Что нужно человеку для жизни?
- воздух, вода , еда ,тепло ,
-Что движется по сосудам – венам в человеческом
организме и - помогает человеку жить?
-Кровь
- У растений вместо крови сок который движется
от корней в верх
По стволу или стеблю растения , для жизни
растения тоже нужно питание которое они берут из
земли, нужны вода , тепло , и солнечный свет . Этим
наши организмы похожи .После таких бесед я обратила
внимание что дети перестали без надобности срывать
цветы, листья , ломать ветки , и что было самым
приятным
стали сами делать замечания новеньким
детям , говоря что растению больно , оно плачет , стали
сами проявлять инициативу в сборе мусора – чтоб в
лесу и на полянке было чисто и красиво *
В начале зимы
во время одной из прогулок
вывешиваю на дерево кормушку, помогаю детям понять
необходимость ежедневной подкормки птиц в зимнее
время так как корм трудно найти и многие птицы могут
погибнуть не дожив до весны.
Дети сами
проявляют инициативу собирают
крошки, кусочки хлеба, просят принести сало для
синичек и зерно для голубей, перед каждой прогулкой
спрашивают, пойдѐм ли кормить птиц?
Все наблюдения непосредственно в природе
закрепляю при помощи дидактических игр «Кто где
живет?», «Что где растет?», «С какого дерева листок?»,
«Кто лишний?», «Назови детеныша…» и т.д. В этих
играх ребята закрепляют полученные знания.
В октябре провела развлечение «Осенние
сказки». В котором при помощи стихотворений и
32

инсценировок подвела детей к необходимости бережного
отношения к природе. Во время осенних каникул.
Организовала конкурс лучшую поделку из природного
материала в котором все дети приняли активное
участие, каждый ребенок показали свою поделку, и
рассказал о ней.
В ноябре провела открытое занятие по
ознакомлению с окружающим на тему «Птицы наши
друзья» в котором наглядно отразила существование
причинно- следственных связей в природе, помогла
детям сделать самостоятельные выводы: почему мы
называем птиц нашими друзьями и как к ним нужно
относится. Предложила зарисовать действия, которые не
допустимы в лесу.
В
процессе
руководства
трудом
детей,
направленном на осуществление проявления деятельной
любви к природе особое внимание уделяю воспитанию
положительных чувств:
а).жалости и сочувствия к слабым и беззащитным
живым существам;
б). желанию и готовности заботится о них и
своим трудом создавать необходимые условия для их
жизни и полноценного развития.
Бережное отношение к природе осуществляемое
через труд, возможно и необходимо связывать с
воспитанием у детей
заботы о людях,
наглядно
показывая им, что природа является источником
удовлетворения разнообразных потребностей человека и
источником радости.
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Современные образовательные процессы
Кенжетаева Анара Калимжановна
Воспитатель класса предшкольной подготовки
Средней школы №11 г .Костанай
«Плохой учитель преподносит истину,
хороший – учит ее находить».
А. Дистервег
В
XX
веке
традиционные
педагогические
технологии
были
построены
на
объяснительноиллюстративном способе обучения. При использовании
данной технологии учитель основное внимание уделял
трансляции
готового
учебного
содержания.
При
подготовке к урокам учитель озабочен поиском наиболее
эффективных вариантов изложения нового материала и
сопровождающий рассказ наглядности. При этом
преподнесении учащимся информации, определенной
рамками программы, практически всегда происходит в
форме монолога учителя. В связи с этим в учебном
процессе возникает много проблем, главными из них
являются
низкий
уровень
навыков
общения,
невозможность получить развернутый ответ ученика с
его собственной оценкой рассматриваемого вопроса,
недостаточное включение слушающих ответ школьников
в общее обсуждение. Корень этих проблем лежит не в
настрое детей, не в их «пассивности», а в процедуре,
которую задает применяемая технология. Педагог идет в
класс с готовым заданием, он пытается включить
ученика в свою деятельность, но учащиеся чаще всего в
эту деятельность включаются неохотно. Учитель пытается
внушить детям, что эта информация им нужна.
Объяснительно-иллюстративные
технологии
предписывают учителю особую роль и место в учебном
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процессе. Учитель на таких уроках выступает как
доминанта, а ученик, играя пассивную роль, которая
сводится к соблюдению тишины и строгому выполнению
предписаний учителя (ученик ни за что не отвечает).
Учащиеся на уроке практически ничего не делают,
самостоятельно не думают, а просто выполняют
элементарные задания, предписанные учителем. В
настоящее время нельзя говорить об учебном процессе
как просто о передаче информации, и роль учителя
совсем не в том, чтобы яснее и понятнее, красочнее,
чем в учебнике сообщить эту информацию, а в том,
чтобы стать организатором познавательной деятельности
ученика. Необходимо, чтобы учитель четко представлял,
какие образовательные технологии следует использовать
в учебном процессе. В концепции При этом следует
также иметь в виду, что выбор технологии обучения
зависит от многих факторов: от возраста учащихся,
ресурсных возможностей, подготовленности и готовности
учителя и т.д. Без сомнения, приоритет следует
отдавать продуктивным, творческим, исследовательским,
проектным, информационным технологиям, не отрицая
использования
и
других.
Например,
технологии
критического мышления, технологии встречных усилий,
технологии
дифференцированного
обучения.
К
наиболее актуальным
следует
отнести
технологию
проблемного диалога, технологию продуктивного чтения
и технологию оценивания учебных успехов. Почему?
Потому что, если соотнести этапы современного урока и
перечень названных педагогических технологий, то
можно увидеть, что на каждом этапе предполагается
целостное или частичное использование одной из них.
Следовательно,
учитель
должен
не
только
в
совершенстве знать структуру урока и уметь его
проектировать, он должен в достаточной мере владеть
современными педагогическими технологиями, так как
без нужного багажа знаний и умений правильно
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организовать свою деятельность и деятельность ученика
на пути к достижению поставленных целей невозможно.

Технология проблемного диалога.
Проблемно-диалогическая
технология дает
развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики
ставили и решали проблемы. В словосочетании
«проблемный диалог» первое слово означает, что на
уроке изучения нового материала должны быть
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и
поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап
формулирования
темы
урока
или
вопроса
для
исследования. Поиск решения – этап формулирования
нового
знания. Побуждающий
диалог состоит
из
отдельных стимулирующих реплик, которые помогают
ученику работать по-настоящему творчески. На этапе
постановки проблемы этот диалог применяется для того,
чтобы ученики осознали противоречие, заложенное в
проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На
этапе поиска решения учитель побуждает учеников
выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает
«открытие» знаний путем проб и ошибок. Подводящий
диалог представляет собой систему вопросов и заданий,
которая активизирует и, соответственно, развивает
логическое мышление учеников. На этапе постановки
проблемы учитель пошагово подводит учеников к
формулированию темы. На этапе поиска решения он
выстраивает
логическую
цепочку
умозаключений,
ведущих к новому знанию. Таким образом, проблемнодиалогическое
обучение –
это
тип
обучения,
обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися
посредством специально организованного учителем
диалога.
Учитель
сначала
в
побуждающем
или
подводящем диалоге помогает ученикам поставить
учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или
вопрос для исследования, тем самым вызывая у
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школьников интерес к новому материалу, формируя
познавательную
мотивацию.
Затем
посредством
побуждающего или подводящего диалога учитель
организует поиск решения, или «открытие» нового
знания. При этом достигается подлинное понимание
учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до
чего додумался сам. В отличие от этого традиционное
обучение –
это
тип
обучения,
обеспечивающий
репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков.
При этом постановка проблемы сводится к сообщению
учителем темы урока; поиск решения редуцирован до
изложения готового знания, что не гарантирует его
понимания большинством класса.

Технология продуктивного чтения
Технология продуктивного чтения (формирования
типа
правильной
читательской
деятельности). В
Образовательной системе существует единая для всех
уроков технология чтения текста, основанная на
природосообразной технологии формирования типа
правильной читательской деятельности. Сама технология
включает в себя 3 этапа работы с текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения Антиципация
(предвосхищение,
предугадывание
предстоящего
чтения).
Определение
смысловой,
тематической,
эмоциональной направленности текста, выделение его
героев по названию произведения, имени автора,
ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации
с опорой на читательский опыт. Постановка целей урока
с
учетом
общей
(учебной,
мотивационной,
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к
работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения
Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в
классе или чтение-слушание, или комбинированное
чтение
(на
выбор
учителя)
в
соответствии
с
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особенностями текста, возрастными и индивидуальными
возможностями
учащихся.
Выявление
совпадений
первоначальных
предположений
учащихся
с
содержанием, эмоциональной окраской прочитанного
текста. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое»
повторное чтение (всего текста или его отдельных
фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором
через текст, комментированное чтение, беседа по
прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).
Обобщение
прочитанного.
Постановка
к
тексту
обобщающих
вопросов.
Обращение
(в
случае
необходимости) к отдельным фрагментам текста.
Выразительное чтение.
III
этап. Работа
с
текстом
после
чтения
Концептуальная
(смысловая)
беседа
по
тексту.
Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия.
Опора на технологию не означает, что уроки работы с
текстом должны быть однообразны по своей структуре и
организации.

Технология
оценивания
достижений (учебных успехов).

образовательных

Основные задачи новой технологии: определять,
как ученик овладевает умениями по использованию
знаний – то есть насколько обучение соответствует
современным целям образования; развивать у ученика
умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать самого себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивировать ученика
на успех, избавить его от страха перед школьным
контролем
и
оцениванием,
создать
комфортную
обстановку,
сберечь
психологическое
здоровье детей. Основными
составляющими новой
технологии являются: развитие у учащихся умений
самоконтроля и самооценки; фиксация результатов
контроля
в
предметных таблицах
требований;
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дифференциация оценки по специальной шкале уровней
успешности».
Каждому учителю необходимо ориентироваться в
широком
спектре
современных
инновационных
технологий, идей школ, направлений, не тратить время
на
открытие
уже
известного.
Сегодня
быть
педагогически грамотным специалистом нельзя без
изучения всего обширного арсенала образовательных
технологий.
Поэтому
важнейшей
составляющей
педагогического процесса должно стать личностно ориентированное взаимодействие учителя с учениками,
где бы обеспечивалось комфортное психологическое
самочувствие обучающих и обучающихся, резкое
снижение конфликтных ситуаций на уроках и во время
воспитательной деятельности.
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Здоровый образ жизни как фактор
формирования здоровой личности
Стешенко Оксана Александровна
Воспитатель КГУ «Пионерский детский дом»
Жизнь – это большая проблемная книга, в которой
каждому из нас определен свой сценарий и свои
проблемы, очень часто не имеющие аналогичных
решений. Оглядываясь назад, я думаю о том, что нужно
воспитателю для того, чтобы дарить детям радость
познания, общения, добрые отношения с миром, не
навязывая ребенку свою точку зрения на те, или иные
события или явления, чтобы увидеть в их глазах огонек
удивления и любопытства. Нужно постоянно находиться в
поиске
нового,
увлекательного,
не
бояться
экспериментировать, а главное – любить детей.
Не секрет, что воспитанники детских домов из-за
отсутствия должного воспитания и ухода со стороны
родителей, отличаются депривационным поведением,
эмоциональной неустойчивостью, высокой хронической
заболеваемостью, низкой самооценкой, проблемами в
обучении и воспитании. Наш детский дом не
исключение. Мы в свою очередь для решения подобных
проблем
внедряем
различные
воспитательные
программы, способствующие формированию основ ЗОЖ
с использованием здоровьесберегающих технологий.
Одной из причин ухудшения здоровья детей, наряду с
экологической обстановкой, социально-экономическими
потрясениями, является недостаточная эффективность
проводимых
оздоровительно-профилактических
и
коррекционных мероприятий.
Свою
задачу
как
воспитателя
вижу
в
формировании и развитии здоровой личности, научить
детей ценить и сохранять свое здоровье, чтобы у них
появилось
осознанное
желание
повысить
свой
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образовательный и культурный уровень. Ведь только
совокупность всех этих качеств дает здоровую личность,
способную к саморазвитию.
В последнее десятилетие описывается много
различных оздоровительных технологий.
Необходимо
ориентироваться в широком спектре современных
инновационных технологий, идей и направлений.
Я начала с применения самых простых технологий:
здоровьесберегающей и оздоровительной технологий,
которые просто необходимы для сохранения физического
и психического здоровья ребенка и обучения навыкам
сохранения
его
(правила
здорового
питания,
инсценировки по профилактике болезней, обеспечение
двигательной активности: пешие походы, посещение
катка, спортивные праздники и тд.).
По выходным дням в нашем детском доме
инструктор по труду знакомит детей с технологией
приготовления
различных
блюд,
рассказывают
о
полезных и вредных для здоровья человека продуктах
питания. Я в свою очередь провожу с детьми
познавательные беседы «Как устроен наш организм»,
«Почему нужно правильно питаться» и тд. Здоровье
начинается – с правильного и здорового питания!
Для здорового образа жизни очень важна гигиена.
Что же такое гигиена? Чем она важна? Гигиена - это
интересная наука изучающая полное влияние природы и
социальных условий на драгоценное здоровье человека.
Условия этой науки - разработка простейших и
безопасных гигиенических норм. Для детей в детском
доме гигиена очень важна, так как большое скопление
людей способствует огромному скоплению вредоносных
микробов. Поэтому с детьми проводятся ежедневные
беседы санитарной гигиены, личной гигиены. Нужно
донести детям, что очень важно соблюдать гигиену
перед едой, после улицы, после школы, и обязательно
личная гигиена перед сном.
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Почти все свободное время в детском доме мы с
детьми находимся на свежем воздухе и проводим
подвижные игры, оздоровительные мероприятия. Я
использую такие игры, в которых, во-первых, участвуют
все дети, во-вторых в таких играх двигаются абсолютно
все части тела, что способствует хорошему развитию
костей и мышц, что не мало важно для воспитанников. У
нас в детском доме дети все разные и многие имеют
психологические
расстройства,
проблемы
опорнодвигательной системы. Для таких детей подбираются
индивидуальные занятия и игры. Я использую игры для
правильной осанки «встань как я», «гуляющие черепахи»,
«самый меткий», «тяни-толкай», «снежки» и тд. Это не
только полезно, но еще очень весело. Кстати, смех это
тоже отличное упражнение для мышц лица. Еще говорят
смех продлевает жизнь, так нужно стараться, чтобы дети
улыбались и смеялись как можно чаще!
Конечно же детям нужно знать о вредных
привычках, с которыми они столкнутся в большом мире
и с которыми некоторые из них сталкивались до того,
как попали в детский дом. На групповых занятиях я
беседую с детьми о последствиях употребления алкоголя
и табака, наркотических средств, информирую их о
современных методов борьбы с ними. Я хочу выработать
у ребят положительное отношение к жизни без вредных
привычек, ведь от этого можно получать удовольствие.
Результаты данной воспитательной работы уже имеют
положительное направление.
Мы часто гуляем на свежем воздухе, но очень
редко ходим на экскурсии, зимние пешие походы. Наш
детский дом расположен в сельской местности, а это
огромный плюс для здоровья детей. Это чистый воздух,
родниковая чистая вода, яркое солнце, что тоже не мало
важно для здоровья. Витамин D играет огромную роль
развития детей. В городах такого нет. А какая у нас
природа и летом, и зимой! Поэтому в моих планах
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организовать для воспитанников достаточное для
оздоровления организма сезонных пеших походов и как
можно больше экскурсий.
Благодаря
проводимым
мероприятиям
по
здоровьесбережению в детском доме удалось снизить
процент простудных заболеваний, ребята повысили свой
образовательный уровень, учатся ценить и сохранять
свое здоровье.
Обобщая все вышесказанное, хочу подчеркнуть,
что воспитатели детского дома отдают себе отчет в том,
что счастливый ребенок – это, прежде всего, здоровый
ребенок. Ведь сделав выбор в пользу здорового образа
жизни,
наши
воспитанники
будут
успешны
и
благополучны, так как во всех начинаниях успех
порождает успех.

Преимущество эстетического воспитания в
воздействии на детей дошкольного возраста с
целью гармоничного развития личности
Колотушкина Надежда Валерьевна
воспитатель
Детский сад «Акжаркын»
Развитие дошкольного воспитания и обучения в
системе образования Республики Казахстан в последние
годы по праву стало одним из приоритетных
направлений в деятельности Министерства образования
и науки республики Казахстан
Основные вопросы организации дошкольного
детства
рассмотрены
в
трудах
современных
казахстанских учѐных, педагогов и практиков. В
исследованиях
В.Андросовой,
Р.К.Аралбаевой,
Б.О.Арзанбаевой,
А.С.Амировой,
Н.И.Храпченковой,
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Т.И.Иманбекова, Ж.А.Исмаиловой, и т.д. рассмотрены
методологические, теоретические и концептуальные
основы проблемы содержания дошкольного образования,
произведѐн анализ истории и содержания дошкольного
образования, концепций, идей. Практические вопросы
организации дошкольного образования и воспитания
современного
Казахстана
отражены
в
трудах
Жумабековой Ф.Н., Нурмухаметовой Ж.Г.
Во время компьютеризации и быстрого роста
зависимости от виртуального мира вопрос эстетического
воспитания и развития детей становится всѐ более
актуальным. Ведь глубокие эстетические чувства,
способность воспринимать прекрасное в природе,
окружающей действительности и в искусстве - важное
условие духовной жизни человека. В настоящее время
возросла социальная значимость темы эстетического
воспитания, возникла потребность по-новому взглянуть
на вопросы воспитания и обучения в детском саду, на
актуальность и необходимость составления занятий по
эстетическому воспитанию.
Эстетическое развитие прививает вкус, умение
замечать прекрасное и безобразное. Эстетическое
воспитание связано со многими сторонами воспитания:
нравственным воспитанием, которое развивает
в
ребенке
чувство
любви,
гордости;
с
трудовым
воспитанием, которое помогает ребенку с уважением
относиться к труду людей, видеть красоту сделанного.
Способность ребѐнком воспринимать прекрасное в
окружающей действительности – важное условие его
духовной и эмоциональной жизни.
Первоначальное восприятие красоты мира ребѐнок
получает в процессе общения с природой. Он открывает
для себя мир в разнообразных красках и звуках.
«...Соприкосновение с природой есть самое последнее
слово всякого прогресса, науки, рассудка, здравого
смысла, вкуса и отличной манеры» - слова Фѐдора
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Михайловича Достоевского как нельзя лучше отражают
актуальность нашей темы.
Эстетическое отношение к природе делает
человека лучше и в нравственном отношении, так как
человек, наделенный чувством прекрасного, стремиться
жить по законам красоты. Кто отдаляется от природы,
тот лишается не только многих знаний, но и ощущений
прекрасного, наполняющих жизнь счастьем [2,50].
Многие
выдающиеся
личности
прошлого
и
современности обращались к вопросам эстетического
воспитания и воспитания посредством природы в своих
трудах. Среди педагогов совершивших прорыв в области
развития
личности
мы
можем
назвать
В.А.
Сухомлинского, именно он говорил о том, что мир,
который окружает ребѐнка, это мир природы с еѐ
безграничным богатством явлений, с еѐ неисчерпаемой
красотой [5,56].
«Человек познает мир, наблюдая глазами, слушая
его звуки ушами, прикасаясь к предметам руками,
вдыхая запахи носом, определяя вкус языком». По
мнению Абая Кунанбаева, в процессе обучения должны
участвовать все органы чувств, так как живое
созерцание
предметов,
явлений
окружающей
действительности позволяет конкретно воспринимать их
свойства и признаки, вычленять их существенные
стороны, связи, отношения, лучше усваивать
Мыслитель считает, что важным этапом на пути к
овладению знаниями является первоначальное обучение.
Это та незаметная тропинка, которая ведет к столбовой
дороге науки. Самые азы образования должны начаться
не только с овладения грамотой, а прежде всего с
воспитания лучших человеческих качеств.
Предпосылками эстетического развития ребѐнка
становится
современный
уклад
жизни,
трудовые,
общественные отношения людей, и самое главное –
окружающая природа. Ребенок с раннего детства
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открывает и исследует окружающий мир, он тянется к
красивому, яркому испытывает радость общения с
природой. Он открывает для себя мир в разнообразных
красках и звуках.
Эстетическое воспитание – целенаправленное,
систематическое воздействие на личность с целью ее
эстетического
развития,
то
есть
формирования
творчески активной личности, способной воспринимать и
оценивать прекрасное в природе, труде, общественных
отношениях с позиций эстетического идеала, а также
испытывать потребность в эстетической деятельности.
Эстетическая воспитанность нами понимается как
сложное психическое явление, которое объединяет в
себе как познавательные, так и эмоциональные
процессы психики, которые ребѐнок может проявить.
Психологи (Л. С. Выготский, В. В. Зеньковский, С. Л.
Рубинштейн, Б. М. Теплов, П. М. Якобсон и др.)
отмечают: раннее зарождение у детей эстетического
восприятия возможно[12,76].
Развитие детей дошкольного возраста следует
рассматривать
как
подготовительный
этап
к
эстетическому освоению окружающего мира. Начинается
он с развития различительной чувствительности всего
сенсорного аппарата и эмоционального отклика на
восприятие наиболее ярких свойств и качеств объектов
(предметов и явлений).
Эстетическое воспитание тесно связано со всеми
сторонами воспитания.
Взаимосвязь
эстетического
и
нравственного
воспитания и развития раскрывается тем, что этические
и
эстетические
представления
связаны
с
положительными и отрицательными переживаниями
человека. Например, та радость, которая охватывает
человека при восприятии красоты, очень похожа на
чувство
гордости
при
совершении
нравственного
поступка. Напротив, отвращение и презрение вызывают
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не только безобразные поступки, но и их образное
отражение
в
том
или
ином
виде
искусства.
Воспитательная сила искусства и заключается в том, что
оно заставляет человека глубоко переживать самые
разнообразные чувства: восторга и негодования, грусти
и радости, тревоги и умиротворения, любви и ненависти
и соответственным образом относиться к подобным
явлениям в реальной жизни.
Также эстетическое воспитание тесно связано с
трудовым. Превращая тот или иной материал в
полезную вещь, человек радуется, чувствуя свои
возрастающие силы. «Радость труда … немыслима без
чувствования красоты, но здесь красота не только то,
что получает человек, но прежде всего то, что он
создает. Радость труда – красота бытия»– говорил В.А.
Сухомлинский.
На современном этапе развития дошкольного
образования многие исследователи (В. В. Алексеева, С.
Ю. Бубнова, Б. П. Юсов и др.) рассматривают
эстетическое воспитание как процесс совместной
деятельности
педагога
и
воспитанников,
когда,
приобщая детей к культурным ценностям, особое
внимание взрослый уделяет эстетическому воспитанию,
в центре которого личность ребѐнка, личность,
совершающая долгий и сложный путь внутреннего
содержательного становления .
Становление эстетически развитой личности процесс
длительный.
Под
эстетически
развитой
личностью
мы
понимаем
личность,
способную
воспринимать и оценивать явления в жизни, природе,
искусстве именно с позиций эстетического эталона.
Невозможно
представить
себе
эстетическое
воспитание детей без привлечения в помощники
воспитателю природы - этого самого естественного
источника красоты. Природа - не только великий учитель
и великий воспитатель. «Природа - источник творческого
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вдохновения, источник подъема всех духовных сил
человека, не только взрослого, но и подрастающего».
Природа – это один из самых значимых факторов,
влияющих на развитие и формирование эстетических
чувств
и
вкусов,
она
неисчерпаемый
источник
эстетических впечатлений и эмоционального воздействия
на человека. В жизни людей природа занимает
значительное место, способствует формированию и
развитию эстетических чувств и вкусов.
Любовь к
родной природе воспитывается с раннего возраста.
«Именно в это время необходимо прививать детям
любовь
к
красоте,
гармонии,
целесообразности,
единству, которые царят в ней».
Во все времена и эпохи природа оказывала
огромное влияние на человека, на развитие его
творческих способностей, являясь в то же время
неиссякаемым источником для всех самых смелых и
глубоких дерзаний человека. Великий критик Белинский
считал природу «вечным образцом искусства».
Композитор Чайковский, высоко ценя искусство в
жизни человека, писал: «Восторги от созерцания
природы выше, чем от искусства». Многоголосое
звучание земли русской нашло отражение в творчестве
талантливых русских композиторов С.В.Рахманинова,
Н.А.Римского-Корсакова, М.П.Мусоргского и других.
Неповторимое богатство красок природы запечатлели в
своих полотнах И.И.Левитан, И.И.Шишкин, И.Грабарь,
М.Сарьян, С.Герасимов и другие.
Прекрасное
в
природе
безгранично
и
неисчерпаемо. Поэтому природа - источник для
искусства. Прекрасное в природе было и остается
предметом художественного освоения ее. Поэтому
великие
художники
всегда
первооткрыватели
прекрасного в окружающем мире.
В
системе
по
эстетическому
воспитанию
дошкольников большое место должно быть отведено
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природе. Она лучше, чем что-либо обогащает психику
ребенка,
совершенствует
его
органы
чувств
и
эстетический вкус. Воспитание любви к природе, умение
чувствовать ее красоту и восхищаться ею имеет
огромное значение не только для эстетического
развития детей, но и для нравственного воспитания, в
частности,
для
пробуждения
у
дошкольников
патриотических
чувств, чуткости
к
окружающему,
потребности к труду, способствует физической закалке,
а так же, расширению умственного кругозора.
Умение видеть природу - первое условие
воспитания мироощущения единства с ней, первое
условие воспитания через природу. Оно достигается
лишь при постоянном общении с природой. Чтобы
ощущать себя частью целого, человек должен не
эпизодически,
а
постоянно
находиться
во
взаимоотношениях с этим целым. Вот почему гармония
педагогических
воздействий
требует
постоянного
общения с природой.
Дошкольникам необходимо наблюдать и отмечать
красоту лесов, полей, садов, замечать красоту отдельных
явлений и объектов природы: тѐмные тучи, яркие
звѐзды, серебристые рыбки, разноцветные камушки в
аквариуме; разглядывать узоры мороза на окнах,
снежинки, сверкание снега; отмечать и сопоставлять
формы цветов и листьев. С этой целью важно проводить
сезонные
экскурсии,
во
время
которых
учить
воспринимать красоту звуков в природе: шум ветра,
шелест листьев, звон капели, пение птиц, замечать, как
преображается природа в результате труда человека
(посадка деревьев, цветов и т. п.).
Знания о природных явлениях, полученных на
прогулках, экскурсиях, углубляются и дополняются на
художественно-речевых занятиях. Предшествующий опыт
общения с природой даѐт ребѐнку возможность легче
осмыслить и эмоционально принять рассказ или
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стихотворение. Слушая о наблюдаемых в природе
явлениях,
он
сопоставляет
действительность
и
художественный образ, что позволяет ему ярче
чувствовать красоту природных явлений. [40,31].
Природа всегда была и остаѐтся отличным
воспитателем во всех аспектах: интерес к истории
родного края, народа, к событиям недавнего прошлого,
настоящего, к родной природе, всѐ это взаимосвязано с
природой и еѐ содержанием, всѐ это формируют
желание больше узнать о природе своего края и беречь
ее, о природном разнообразии республики.
Руководя познанием природы и приобретением
детьми различных навыков и умений, воспитатель
применяет разнообразные методы и приемы.
Занятия
по
ознакомлению
дошкольников
с
природой дают возможность формировать знания
последовательно, с учетом возможностей детей и
особенностей природного окружения. В повседневной
жизни, во время наблюдений, игр, труда у ребят
накапливается личный опыт. Занятия дают возможность
уточнить и систематизировать его.
Приобретенное в детстве умение видеть и
слышать
природу
такой,
какая
она
есть
в
действительности, вызывает у детей глубокий интерес к
ней, расширяет их знания, способствует формированию
характера и интересов. В этом убеждают биографии
многих ученых-естествоиспытателей (К.А.Тимирязева, И.
В. Мичурина), писателей, художников и композиторов
(А. Пушкина, М. Пришвина, И. Левитана, П. Чайковского
и др.).
Общение детей с природой имеет и идейномировоззренческое значение. В основе формирования у
детей элементов материалистического миропонимания
лежит
накопление
реальных,
достоверных
представлений, понимание взаимодействий явлений
природы. Объекты природы живой и неживой, дают
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воспитателю возможность организовать интересную и
полезную деятельность детей. Со свойствами и
качествами
объектов
и
явлений
природы
дети
знакомятся в процессе наблюдений, экскурсий, игр и
труда в природе, учатся замечать их изменение и
развитие. У них развивается любознательность.[80,73].
От того, насколько развита эстетика восприятия
природных объектов, умение видеть и переживать
красоту природы зависит и бережное отношение к
природе.
Практическое применение методов и приемов
находится в прямой зависимости от возрастных и
индивидуальных
особенностей
детей
и
строится
дифференцированно, с учетом продвинутости всего
коллектива и каждого ребенка в отдельности. В
дошкольном детстве широко применяются игровые
методические приемы. Ребенок успешнее усваивает
разнообразную деятельность, если воспитатель создает
игровые ситуации, если художественный материал
представлен в увлекательной форме, если между детьми
возникают игровые соревнования.
Под влиянием природы, эстетического отношения
к ее явлениям у детей развивается художественное
мышление, формируются эстетические суждения, т.е.
воспитываются вкус, манеры, привычки, мировоззрение.
Общение с природой должно занять ведущее
место в общей системе воспитания.
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Эффективность использования методики зайцева
в работе с детьми дошкольного возраста
Галай Тамара Николаевна
воспитатель
Детский сад «Акжаркын»
В
настоящее
время
существует
большое
количество методик по обучению детей чтению. Из всего
многообразия методик по эффективному скоростному
обучению детей дошкольного возраста грамоте наш
выбор остановился на методике Н.А.Зайцева, т.к.
обучение по которой является здоровье сберегающим,
способствует профилактике нарушений зрения и осанки.
Это достигается благодаря тому, что весь процесс
обучения осуществляется в активной игровой форме.
Благодаря
красочному
дидактическому
материалу
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ребенок погружается в разнообразный мир складов и
слов, способствующих быстрому запоминанию. Обучение
чтению детей по методике Зайцева Н.А. является
опорой на все виды чувствительности (слух, зрение,
осязание), через задания развиваются у детей
зрительно – слуховые, тактильные, прослеживающие
системные связи.
С учетом психофизических особенностей детей
дошкольного
возраста
мы
составили
дифференцированный перспективный план работы для
сильной и слабой подгруппы. Перспективней план носит
дифференцированный характер, т.к. составной часть. Его
является индивидуальный подход к каждому ребенку.
Разрабатывалась тематика индивидуальной работы,
периодичность, последовательность и объѐм с учѐтом
интереса и потребностей ребѐнка, переход от простого
к сложному. Многолетний опыт работы показывает, что
методика Зайцева Н.А. хорошо вписывается в жизнь
детского сада, помогает значительно разнообразить
процесс обучения детей чтению. Каждое задание
вызывает у детей эмоциональный подъѐм, желание
познать новое. [2,50]
Параллельно с этим методика Зайцева Н.А.
помогает нам лучше оценивать способности и знания
детей, понимать их, побуждает нас искать новые
подходы и методы обучения. Игровая среда позволяет
ребенку усваивать материал как бы незаметно для себя,
а доступные приѐмы позволяют с лѐгкостью справиться
с заданиями любого уровня. Занятия проводим как
индивидуально, так и по подгруппам. Первые занятия
строились
на
заинтересованности
детей,
а
в
дальнейшим система смены заданий менялась от
степени усложнения. Благодаря используемым нами
разнообразных
приѐмов
обучения
проходило
в
интересном режиме, а различные звуковые эффекты не
только вызывали эмоциональный подъѐм, но и позволяли
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снять напряжение. Например, пропевание «Алфавитных
песенок» может проходить по- разному: то сверху вниз,
то снизу вверх, то по парам; то тихо и громко, то
медленно и быстро. В методике Зайцева Н.А. педагогу
отводится немаловажная роль. Подготавливая детей к
чтению через складовые картинки, мы представляем для
них информационный материал в виде дидактического
пособия. Опыт нашей работы со складовыми карточками
показывает, как быстро дети привыкают охватывать
глазами слово целиком и запоминать его. Складовые
карточки мы используем как с целью изучения новых
слов, закрепления или повторения, так и для контроля
знаний детей. [5,56].
Методика Зайцева Н.А. не похожа на другие
методики обучения детей грамоте, занятия интересны не
только детям, но и педагогу, потому что после
непродолжительного цикла занятий дети нередко
демонстрируют
великолепные
результаты:
легко
выкладывают с помощью кубиков слова и читают их! За
счѐт небольшой продолжительности (10-15 минут) у
детей сохраняется достаточно устойчивый интерес и
работоспособность на протяжении всего занятия. Для
повышения мотивации во время обучения детей чтению
мы применяем различные подходы при знакомстве с
новыми понятиями и терминами. Рекомендации автора
«Кубиков»: « Не начинайте с терминов Всякий термин условность, абстракция, обобщение» полностью находит
оправдание.
Мы убедились в том, чтобы научить
ребѐнка читать (а мы уже говорили, что это может
произойти за несколько занятий), ни схемы слова, ни
звуковой анализ слов в том виде, в котором он
существует в традиционных методиках, совершенно не
нужны, как и связанная с ними терминология.
За одно занятие дети «пишут» десятки слов:
кубиками, указками, по таблицам, мелом на доске,
фломастерами на бумаге. Появляется именно та
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«страсть к письму», которая владела учениками М.
Монтессори. Высокой мотивации обучения можно
добиться только через тщательно продуманную структуру
каждого занятия. Обучая детей чтению. По данной
методике, мы подбираем наиболее эффективные формы
и методы работы. Например игры- путешествия. «Полѐт
на луну», «Страна Переветрундия» и т.д. Мы используем
игры, предлагаемые Николаем Александровичем, а
также придумываем множество новых игр, которые
появляются
каждый
день.
Часто
новые
темы
подсказывают сами дети. Наблюдения показывают, что
трѐх- четырѐхлетним детям гораздо легче научиться
читать с помощью «кубиков», чем шестилетним детям.
Маленькие дети обучаются без напряжения, играючи, а
у старших дошколят этот процесс чаще всего протекает
под принуждением взрослых. [12,76].
Использование методики Н.А. Зайцева
в
процессе обучения чтению детей младшего дошкольного
возраста позволило за короткий промежуток времени
добиться следующих результатов:
- к концу учебного года 95%
детей освоили
навыки чтения;
- дети поняли, что учиться читать совсем не
трудно, а наоборот, весело и интересно;
- стали испытывать чувство гордости и радости
при овладении навыком чтения;
- у детей сформировано умение фантазировать,
превращая грустное в смешное и наоборот;
-анкетирование родителей показало, что они
остались довольны итогом – их дети без особого труда
овладели навыком чтения.
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Реализация модуля кембриджской программы
«Новые подходы в преподавании и обучении» на
уроках в начальной школе
Жарасбекова Динара Танаткановна
учитель начальных классов СШ № 4 г. Костанай
АННОТАЦИЯ
Бұл маҕалада сабаҕтағы дәрежелёк модульдёк
бағдарламаның түйёндё ой-пёкёрлерён жүзеге асыру
тәжёрибесё және теориялыҕ негёздерё ҕарастырылады.
Пёкёрдёң негёзё, «Сабаҕ берудёң және оҕытудың жаңа
тәсёлдерё»
атты
модулён
бёрёктёру
кёшё
жастағы
оҕушылардың
сабаҕтағы
ҕызметёне
жаҕсы
әсер
ететёндёгён кӛрсетедё. Диалогтыҕ оҕытуды пайдаланудың
нәтижесёнде оҕушылардың тән ерекшелёктерё суреттенедё.
Түйёндё сӛздер: модуль, диалог, оҕыту, ӛзара
оҕыту, ӛзён-ӛзё бағалау.
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются теоретические
основы и опыт реализации ключевых идей уровневых
модульных программ на уроке. Обосновывается идея о
том, что интеграция модуля «Новые подходы в
преподавании и обучении» положительно влияет на
деятельность
младших
школьников
на
уроках.
Выделяются и описываются характерные особенности
учащихся,
которые
проявляются
в
результате
применения диалогического обучения.
Ключевые слова: модуль, диалог, обучение,
взаимообучение, самооценка.
АBSTRACT
The present article reviews the theoretical basis and
experiment of level modular program realization at the
lesson. It provides realization for primary school pupils’
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positive influence in integration of the module ―New
approaches in teaching and training‖; allocates and
describes outstanding characteristics of learners, which
develop in result of using the form of dialogic training
Key words: module, dialogue, training, peer teaching,
self assessment
Традиционная система обучения основана на
передаче готовых знаний, что не всегда способствует
успешному
их
усвоению,
развитию
глубокого
понимания,
взаимодействию
с
уже
имеющимися.
Задачи,
стоящие
перед
нами
сегодня,
предполагают
развитие
способностей
человека,
стремление его к самообразованию, установление
связей сотрудничества учителя и ученика с целью
создания благоприятного эмоционального фона для
решения
воспитательных,
образовательных
задач.
Народная мудрость гласит: «Если тебе дали одну рыбку,
ты будешь сыт один день, если две, то два дня, а если
тебя научат ловить рыбку, ты будешь сыт всю жизнь».
На сегодняшний день я осознала, что интеграция
идеи семи модулей в процесс обучения даст
положительный результат, т.к. предложенные идеи
взаимосвязаны, «будут способствовать формированию у
учащихся навыков обучения тому как обучаться, и как
следствие
становление
их
независимыми,
самомотивированными,
увлеченными,
уверенными,
ответственными личностями с развитым критическим
мышлением, проявляющими компетентность в цифровых
технологиях». [2, с. 110].
Опираясь на Руководство для педагогов, можно
сказать, что изучая модуль «Новые подходы в
преподавании и обучении», а именно, рассматривая
важность диалога в классе, можно сделать вывод, что
диалог дает возможность ученику развиваться как
личности. Ведь через диалог ребенок развивается, берет
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много информации, взаимодействует с окружающей
средой и познает мир. Модель обучения Выготского
предполагает, что знания приобретаются в результате
вовлечения ученика в диалог, «роль учителя в поддержке
социальной вовлеченности в процессе обучения является
решающей для развития обучения ученика» [1, с.61].
Узнавать и открывать может сам школьник,
наблюдая, сравнивая, строя цепочку рассуждений,
проводя исследовательскую работу, в которой дети не
только
частично
получают
подтверждение
уже
известному,
но
и
приобретают
новые
знания,
устанавливают связи между явлениями, видят причину и
следствие, испытывают эмоциональный всплеск от своих
открытий. Ребята высказывают друг другу свои мнения,
рассуждают, оказывают взаимную помощь, это помогает
им успешно справиться с заданием, способствует
развитию
любознательности
и
стимулирует
к
дальнейшим исследованиям.
При работе в парах у слабых детей появляется
возможность говорить, отстаивать свое видение, нет
необходимости высказываться перед всем классом, чего
не любят ученики с повышенной тревожностью, дети,
имеющие барьеры: боязнь выступать на публику. Ребята
имеют возможность помочь друг другу, у них
укрепляется чувство товарищества, взаимопомощи.
Совместная беседа позволяет ученикам выражать свое
понимание идеи, аргументировать, воспринимать идеи
других, помогает понять, где находятся ученики в
процессе обучения. Работа в парах стимулирует детей к
деятельности,
развивает
их
диалогическую
речь,
развивает критическое мышление.
Диалоговое обучение можно применять на всех
уроках и на всех этапах занятия, главное правильно
задать вопрос, чтобы мотивировать и заинтересовать
учащихся и чтобы они могли рассуждать, наблюдать,
использовать жизненный опыт, который играет огромную
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роль в развитии процесса. Дети прислушиваются друг к
другу. В ходе диалога стараются доказать, что
правильно, а что нет, это и есть речевая активность,
которая
способна
заставить
учеников
думать,
размышлять, делать выводы. В процессе диалога
открываются разные характеры детей, с разным складом
ума, уровнем речевого и психологического развития. Я
думаю, применение диалогового преподавания на
занятиях покажет очень хорошие результаты, так как
речь и мышление неразрывно связаны. У учащихся
развиваются коммуникативные свойства, умение слушать
учителя, товарища по группе, формируется желание
быть активным, проявлять инициативу, воспитываются
лидерские качества и вместе с тем уважение друг другу.
Когда ученики работают, их обоснование становится
явным следствием диалога.
Любой процесс предполагает наличие конечного
результата. Ребенок должен видеть свою перспективу,
знать общие планы и программы своего учения. В
начале каждого урока он ставит перед собой вопросы,
на которые должен сам найти ответы к концу урока. Это
тот минимум, который должен быть обязательно освоен
всеми
учащимися.
Сюда
включаются
наиболее
существенные вопросы, без знания которых невозможно
последующее изучение учебной программы, и при том
такие, овладение которыми лично поддаются учету и
контролю. Это помогает самому ребенку определять
границы
знания
и
незнания.
Информация о ходе и результатах научения, получаемая
учеником,
сопоставляется
с
заранее
известной
нормативной, и результаты этого сопоставления служат
для
ученика
основанием
для
самооценки
и
самокоррекции своей учебной деятельности. Четкое
функционирование
обратной
связи
в
заданном
временном режиме является непременным условием
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эффективного управления процессом
обучения и
самообучения.
Для развития у своих учеников навыка самооценки
и самоконтроля, на своих уроках я использую
следующие формы работы:
– взаимное рецензирование работ;
– групповая оценка;
– оценочная деятельность школьника в роли
учителя;
– различные виды само- и взаимопроверки.
Включение детей в оценку достигаемого ими
результата играет важнейшую роль в формировании у
них критического отношения к получаемому результату,
составлению верного представления об уровне своих
возможностей в учении.
Обратная связь от каждого учащегося ориентирует
педагога на оказание своевременной помощи всем
учащимся нуждающемся в ней, и позволяет полностью
исключить пробелы в знаниях и умениях учащихся. В
связи с чем, я применяю различные стратегии
формативного
и
суммативного
оценивания,
для
возможности получать от каждого ученика непрерывную
информацию о состоянии его познавательного процесса,
понимания им того, что объясняется. На основе
получаемой информации я произвожу корректирование
познавательного процесса до полного понимания всеми
учащимися сути объясняемого учебного материала.
Влияние новых подходов в преподавании и
обучении несомненно ведет к развитию беседы и
общению на уроке. Участники процесса знают, что они
хотят получить от этого общения и взаимодействия.
Конечно, я и мои ученики еще только учимся делать
первые шаги. Что-то получается сразу, что-то получится
на других уроках главное, чтобы данная работа велась
систематически.
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Методика подготовки к интегрированной
деятельности
Шарифзнова Ольга Владимировна
воспитатель
Детский сад «Акжаркын»
Интеграция
–
восстановление,
восполнение,
обьединение частей в целое.
Важными
работами
по
рассмотрению
интегрированных
занятий
являются
работы:
Л.И.
Болашовой, М.Н. Берулавы, Г.Ф.Гегеля, И.Я. Лернера,
В.В. Краевского, А.В. Теремова и др.
Вопросом
об
активации
познавательной
деятельности детей задавались еще с 70-х годов.
Ребѐнок не воспринимал целостно учебный материал.
Это говорит о том, что нужно было искать новые методы
в
обучении
детей.
Таким
методом
является
интегрированный подход в образовании и обучении
детей дошкольного возраста.
В данное время в ДОУ существует тенденция
увеличения количества занятий. Но не всегда эти
занятия и их количество полезно и необходимы ребѐнку,
так как чаще всего содержат отрывочные сведения из
разных областей науки. Ребѐнок не усваивает эти
знания, так как они не актуализируются в его жизни
[105-109.].
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При использовании интегрированных занятий
педагог может включать различные виды деятельности
(музыка и математика; обучение грамоте и математика;
ознакомление с окружающим миром и рисование;
естествознание
и
художественная
литература)
и
сократить количество занятий в целом и их общую
продолжительность.
Интегрированные занятия дают ребѐнку намного
шире и ярче представления о мире, в котором он живѐт,
взаимосвязи предметов и явлений в нашем мире.
Основной акцент упирается больше на развитие
образного мышления, творческой активности. Такие
занятия дают педагогу возможность использовать все
разделы программы, привлекать сведения из различных
областей науки, искусства, культуры.
Как
показывает
анализ
педагогической
литературы, интеграция находит своѐ отражение в
содержании образования и определяет подход к отбору
учебного материала таким образом, чтобы знания и
умения, полученные при изучении одной или нескольких
областей, являлись базой для усвоения и закрепления
других при их изучении.
Актуальность интеграции состоит в том, что
происходит дифференциация возможностей педагога в
подходах
к
построению
оптимальной
модели
воспитательно – образовательного процесса.
Задачами являются: создание у детей целостной
картины
мира;
повышение
качества
обучения;
формирование
личности
ребѐнка;
повышение
профессиональных качеств педагога.
Важным
принципом
при
планировании
интегрированного
занятия
является
соотношение
знакомого и нового материала. При имеющихся хорошо
усвоенных умениях и знаниях, быстрее строятся
ассоциации, которые подводят ребѐнка к решению
проблемной ситуации из собственного опыта [162 с.].
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При подготовке и проведении интегрированного
занятия необходимо провести следующие действия:
- определить область знаний, которые будут
способствовать
созданию
у
ребѐнка
целостного
представления об изучаемом объекте;
- отобрать из этих такое содержание, которое
наиболее важно для интеграции;
- учитывать программные требования и возраст
детей;
- выявить основной принцип построения занятий и
распределить задачи;
- продумать развивающие задачи;
- использовать в занятии разнообразные виды
деятельности ;
учитывать
особенности
каждого
ребѐнка
(мышление, речь и т.д);
- использовать большое количество наглядного и
раздаточного материала;
- использовать методы и приѐмы продуктивного
характера;
- учитывать личностно – ориентированный подход в
процессе построения и проведения занятия;
- соблюдать временные рамки деятельности;
- систематичность и доступность материала;
- чѐткость и компактность материала;
- на каждом этапе деятельности.
Самое главное при проведении интегрированных
занятий, это объединение целей, которые определяют
гармоничное развитие личности дошкольника. При
организации воспитательно – образовательного процесса
учитывается единство воспитательных, развивающих,
обучающих задач, при этом все цели и задачи
разрешаются, избегая перегрузки детей. Так же
интеграция даѐт возможность самореализоваться и
самовыразиться педагогу. [206 с].
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В силу специфики интегрированных занятий,
объединяющих не только разные виды деятельности, но
и виды художественного творчества происходит
творческое единение детей и педагогов в рамках какоголибо вида деятельности.
Интегрированные занятия – это прекрасная
возможность дать детям знания, которых нет в
программе, но которые требуют выполнения
государственного стандарта, интегрированные занятия
дают возможность дать детям знания в комплексе,
сформировать у детей целостную картину мира,
применять разнообразные приемы работы с детьми,
использовать индивидуально-дифференцированной
подход к детям.
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